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XX в. в истории образования и педагогической 
мысли является своеобразным периодом подведе-
ния итогов практики массового просвещения и кри-
тического анализа классических педагогических 
систем развития человека. Об этом свидетельствует 
острая дискуссия, развернувшаяся среди педагогов, 
философов, культурологов и представителей обще-
ственности, принимающей активное участие в об-
разовательной деятельности. С известной долей ус-
ловности предмет дискуссии можно обозначить как 
проблему несоответствия устоявшейся педагоги-
ческой теории и практики динамично меняющимся 
экономическим и социокультурным требованиям. 

Критический характер обсуждения особеннос-
тей современной образовательной практики спо-
собствует не только выявлению недостатков клас-
сической педагогической парадигмы, но и оформ-
лению новых идей, касающихся содержания обуче-
ния и воспитания, их форм и методов. Следует за-
метить, что зарубежные ученые, в отличие от 
российских коллег, при характеристике наблюдае-
мых процессов в образовании более склонны ис-
пользовать такие критичные выражения, как «обра-
зование – хронический больной», «кризис образо-
вания», «функциональная неграмотность». Говорят 
за себя и названия книг: «Мировой кризис образо-
вания» Ф. Кумбса, «Человеческие качества» А. Печ-
чеи, «Кризис общества – кризис образования» 
В. Изамбер-Жамати, «Школа между реформой и 
кризисом» В. Миттера, «Суд над системой образо-
вания: стратегия на будущее» У. Джонстона. Боль-
шинство же работ российских ученых (Б. Вульф-
сон, М. Поташник, В. Лазарев и др.) направлено на 
критику педагогической практики советской шко-
лы и обоснование необходимости ее реформирова-
ния. Отдельных исследований, посвященных обра-
зованию как социокультурному феномену, охваты-
вающему его связи с экономикой, культурой, поли-
тикой и «социальным капиталом», в российской 
научной практике немного. Общим рефреном вы-
ступлений как зарубежных, так и российских уче-
ных выступает тезис о необходимости реформиро-

вания образовательной системы с позиций личност-
но-ориентированной педагогики. 

По сути, обсуждение проблем реформирования 
образовательной системы – это процесс, имеющий 
мировую практику. В центре внимания находятся 
вопросы гуманизации и гуманитаризации, демок-
ратизации и инновационной практики, способству-
ющие изменению направленности содержания об-
разования и его результатов.

Все это позволяет обозначить в качестве предмета 
научного интереса данной статьи самое яркое собы-
тие в истории образования и педагогической мысли 
XX в. – смену педагогических парадигм. Она выра-
зилась в отказе от принципов традиционного, пред-
метно-ориентированного образования в пользу идей 
личностно-ориентированной педагогики, нацелен-
ной на актуализацию и самовыражение личностных 
способностей в процессе обучения и воспитания. 
Однако это событие нельзя рассматривать как ре-
зультат только внутренней дискуссии в педагогичес-
ком сообществе, продолжающейся в течение послед-
них столетий. Оно обусловлено духом времени, об-
щественным мировоззрением и, что особенно следу-
ет подчеркнуть, спровоцировано изменением типов 
философского мышления: от классической метафи-
зики к логике постметафизики. Методологическим 
резонансом бунта против власти метафизики с ее ан-
тропологической редукцией человека до его субъект-
ной репрезентации в чистом сознании, акцентом на 
познании и гносеологическом «очищении» любого 
понятия, возведением всей целостности и красоч-
ности жизни до всеобщности схемы и т.п. можно на-
звать смену педагогических парадигм – от традици-
онной, предметно-ориентированной, к гуманисти-
ческой, личностно-ориентированной.

И хотя в последнее время связь педагогики и фи-
лософии не является столь очевидной, как в антич-
ной или средневековой культуре, но все же вопросы 
развития человека, его личностного становления, 
продолжают оставаться неотъемлемой частью фи-
лософского дискурса. Более того, процесс секуля-
ризации педагогики от философии, происшедший в 

Г.А. Окушова 

СМЕНА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС 
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПОВ ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Томский государственный педагогический университет

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г.А. Окушова. Смена педагогических парадигм как методологический резонанс...
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XIX в., способствовал ее рассмотрению как практи-
ческой или прикладной философии (И.Ф. Гербарт, 
С.И. Гессен). Философия всегда выступала в качес-
тве отправной точки для реализации различных пе-
дагогических систем. Не случайно, размышляя о 
взаимодействии двух этих предметных областей, 
немецкий педагог И.Ф. Гербарт указывает на то, что 
в основании педагогики находится философия, оп-
ределяющая цели и ценность образования. Таким 
образом, доминирующий в ту или иную эпоху тип 
философского мышления задает педагогическую 
парадигму и отражается на образовательной прак-
тике. В истории развития философской мысли мож-
но выделить два этапа: классический (от античнос-
ти до конца XIX в.) и неклассический (XX в.). Они 
обусловили развитие двух этапов и в истории педа-
гогической мысли: классического, утвердившего 
предметно или знаньево-ориентированную модель 
образования, и неклассического, направленного на 
гуманистическую модель, в центре которого нахо-
дится самовыражение личности. Окончательный 
разрыв и противостояние традиционной педагогики 
и личностно-ориентированной приходится на XX в. 
Важным моментом в рамках данной статьи является 
указание на то, что интерес к изменениям в педаго-
гической теории и практике корреспондирует с дис-
куссией внутри самого философского знания, и это 
не является случайным совпадением. Смена типов 
философского мышления – от классического к не-
классическому, от метафизического к постметафи-
зическому – санкционирует обращение исследова-
телей к социальной и образовательной практике 
с позиции последнего (Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, 
Л. Стоун и др.).

Итак, каждый из типов философской системы 
имеет собственную логику мышления, отразившую-
ся на развитии педагогических идей. Метафизика 
предложила как исходную основу для изучения мира 
субстанциализм, обосновывающий идею базовой 
субстанции как задающей и определяющей социаль-
ность. Пришедшая ей на смену в XX в. постметафи-
зика выдвинула принцип десубстанциализации 
мира, обратив тем самым исследовательский инте-
рес к культуре повседневности, представленной все-
возможными проявлениями индивидуального и кол-
лективного в сложной и текучей коммуникации. 

Становление традиционной педагогической па-
радигмы в национальных образовательных систе-
мах, несмотря на их культурную различность, было 
обусловлено господством языка классической фи-
лософии. Метафизическое мышление, претендо-
вавшее на тотальное знание природы, общества, 
человека и обоснование существующей образова-
тельной, политической, социально-экономической 
ситуации, способствовало созданию идеальных те-
оретических конструктов, в том числе и педагоги-

ческих. Влияние метафизики на образование выра-
зилось в «его тотальной когнитивной направлен-
ности, в результате чего оно было отождествлено с 
обучением; в выделении в качестве основного пе-
дагогического отношения “учитель–ученик” как 
отношения ведущего и ведомого; в подчинении 
всех прочих педагогических структур этому отно-
шению как главному» [1].

Рациональные педагогические проекты антич-
ности или модерна, охватывающие всю жизнь че-
ловека, его обучение и воспитание, представляют 
собой репрезентацию разума, умозрительно рас-
сматривающего повседневный, жизненный мир че-
ловека. Метафизический характер классической 
педагогики выражается в ее интенции к достиже-
нию разумно обоснованного конечного образа че-
ловека культурного, знающего и умеющего. Напри-
мер, в античной педагогике это представлено дви-
жением к калокагатии, гармонии внутренней и вне-
шней красоты (Платон, Аристотель). Окончательно 
же роль образования как института, направленного 
на воспроизводство заданных социальных образ-
цов мышления и поведения, оформилась в эпоху 
средневековья. Именно там можно выделить такие 
конкретные идеалы педагогики формирования че-
ловека, как добропорядочный христианин, доблес-
тный рыцарь или настоящий мастер-ремесленник. 
Но самым ярким примером метафизического конс-
трукта является концепция создателя классической 
педагогики Я.А. Коменского. Так, фундаменталь-
ной идеей, положенной в основу его системы не-
прерывного массового образования, явилась «пан-
софия», всеобщая мудрость, предполагающая «обу-
чение всех и всему». Безусловно, для XVII в. это 
был инновационный шаг, направленный на просве-
щение народа и соединивший в себе античное 
стремление к гармонии, культуру духовности сред-
невековья и гуманистические идеалы Возрожде-
ния. Вместе с тем именно с трудов Я.А. Коменско-
го, представляющих собой рационализацию педа-
гогической деятельности, начинает актуализиро-
ваться наиболее острый вопрос современности: как 
возможно сочетание принципов массового характе-
ра образования и становления уникального личнос-
тного опыта? Понимание противоречивости целей 
и содержания образовательного процесса привело 
к тому, что в педагогической теории начинают со-
существовать две линии проектирования воспита-
ния и обучения человека. Примером этого могут 
служить концепции Ж.-Ж. Руссо и Дж. Локка, одна 
из которых принадлежит педагогике сопровожде-
ния, а другая – педагогике формирования. В целом 
же развитие педагогической теории сопровождает-
ся постоянным приращением концептов, расширя-
ющих целевое пространство просвещенческой де-
ятельности от образа «джентльмена» до «молодого 
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строителя коммунизма». Таким образом, человек 
образованный, как результат влияния классической 
педагогики, выступает как носитель определенного 
и выхолощенного набора предметных знаний и доб-
родетелей, пронизанных разумными основаниями 
человеческой деятельности и формируемых в ходе 
целенаправленного педагогического процесса. 
И именно это сегодня вызывает наибольшее возму-
щение педагогического сообщества, так как жест-
кое целеполагание классики не оставляет человеку 
пространство свободы для изменения себя. 

Выражение недовольства сложившейся системой 
образования и высказывание обличительной крити-
ки классической педагогики стало возможным после 
драматических социально-политических событий 
ХХ в. Они заставили человечество усомниться в аб-
солютной истинности и позитивности метафизики 
Разума, и этот мотив сомнения является определяю-
щим в развитии постметафизического мышления. 
Не оправдались надежды, связанные с идеями Про-
свещения, с верой в прогресс, в торжество разума и 
безграничность человеческих возможностей. Обще-
ственное разочарование привело к тому, что чистый 
разум (cogito) подвергся острой критике, направлен-
ной на его деконструкцию, так как модернистские 
проекты метафизики, преследовавшие высокие цели 
раскрепощения и совершенствования человека, в ре-
зультате опутали его паутиной из тончайших и креп-
ких нитей социальной ткани. 

Концентрируя философское внимание на объек-
тивной предметности мира и отказываясь от внима-
тельного взгляда на внутреннее содержание соци-
альности, в поисках все определяющей субстанции 
классический разум редуцировал социальное до 
его базовых структур, оставив человеку роль «кук-
лы» (Платон). В движении человека к совершенс-
тву педагогика все чаще апеллировала абстрактным 
понятием «всесторонне гармонически развитая 
личность», при этом не уточняя его связь с измене-
ниями общественного и культурного характера, с 
жизнью конкретного человека. 

В педагогической лексике устойчивое положе-
ние заняла формула «субъект – объект», довольно 
красноречиво характеризующая взаимоотношения 
учителя и ученика. Не желая примиряться с таким 
положением дел, гуманистически ориентирован-
ные педагоги в конце XIX – начале XX в. разраба-
тывают альтернативные системы воспитания и 
обучения (М. Монтессори, Р. Штайнер, П. Петер-
сон и др). Это направление получило в истории пе-
дагогической мысли название «реформаторская пе-
дагогика». Наиболее точно общее отношение к 
классической педагогике с ее метафизическими 
идеалами выразил польский педагог Януш Корчак: 
«Счастье для человечества, что мы не в силах под-
чинить детей нашим педагогическим влияниям и 

дидактическим покушениям на их здравый рассу-
док и здоровую человеческую волю» [2]. 

Обоснование прав на индивидуальность и плю-
рализм, свободу и коммуникацию стало возмож-
ным в логике постметафизического мышления, ди-
намично развивающегося в XX в. и включающего 
несколько философских направлений (экзистенци-
ализм, феноменология, структурализм, постструк-
турализм). Для него характерна критика сциентиз-
ма, итогов модернизации и разрыв с классической 
философией, олицетворяющей логику метафизики. 
Постметафизика как явление современной филосо-
фии характеризует отрицание или отказ от ключе-
вых установок метафизики: мотива «единства, от-
личающего всю “философию происхождения”», 
мотива “отождествления бытия и мышления” и 
сакрализации “теоретического образа жизни” [3]. 
Ее характеризуют дистанцирование от поиска еди-
ного сущего, задающего иерархический порядок 
социокультурных структур, а также отказ от пози-
ции обладания истинным знанием, что указывает 
на ее антитоталитарную природу. К тому же совре-
менная философия, добровольно покинув пьедес-
тал власти и отказавшись от стандартов научности, 
спровоцировала вольное отношение к себе со сто-
роны различных наук, в частности гуманитарных. 
«Ситуирование разума» явилось настоятельным 
требованием развивающихся гуманитарных наук и 
способствовало детрансцендентализации метафи-
зики. Результатом этого явилась рокировка на про-
блемном поле философии, трансцендентальный 
субъект уступил место конкретному (педагогичес-
кому, историческому, социальному, телесному и 
др.). Постметафизическое мышление подвергло де-
струкции единую субстанцию и акцентировало вни-
мание на плюральности практик субъективнос-
ти [4]. Отказ от субстанциальной онтологии соци-
альности, обусловившей классическую дихотомию 
субъекта и объекта, тотальную (организовывающую 
и контролирующую) власть первого над вторым, 
определил иной взгляд на социальную организацию 
общественной жизни, в том числе педагогической 
практики. 

Выражая протест против центрированности и 
логической редукции мира как результата власти 
субстанциального начала, задающего характер со-
циокультурного и педагогического конституирова-
ния, постметафизическое мышление обращается к 
полноте и всей гамме красок повседневности, пред-
ставленной желанием, вкусом, модой, стилем, чувс-
твами, мотивами, интересом и действием человека. 
Здесь совершается своеобразный переход от моде-
ли классического разума к моделям языковой и со-
циокультурной коммуникации, способной ухватить 
человека и его деятельность в движении и полноте, 
единстве рационального и иррационального. Без-

Г.А. Окушова. Смена педагогических парадигм как методологический резонанс...
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условно, это отражается и на представлениях о раз-
витии человека в ходе педагогического процесса и 
образовательных результатах. 

Кризис образования, о котором сегодня так мно-
го пишут и говорят, связан с тем, что «обещание 
модернизма» так и не было исполнено. Красивая 
идея о совершенствовании человека и гармоничном 
становлении его культурной природы в условиях 
педагогической социализации оказалась не столь 
привлекательной в ситуации массового образова-
ния. Являясь частью социальной инфрастуктуры и 
выполняя социальный заказ, в первую очередь вы-
ражающий интересы государства, классическая пе-
дагогика реализовывала принципы рациональнос-
ти, массовости, утилитарности. Очень критично об 
этом заявляет один их самых ярких философов сов-
ременности М. Фуко. Называя школу одним из ин-
ститутов «социальной дрессуры», он убежден, что 
новые науки о человеке – педагогика, медицина, 
политология, социология, психология и др. – спо-
собствуют созданию новых технологий индивидуа-
лизации и контроля с целью формирования дис-
циплины [4]. Результатом дисциплинарной власти 
является человек контролируемый, познаваемый, 
полезный. Изучая процесс модернизации, М. Фуко 
приходит к выводу о том, что в современности у 
суверенного субъекта нет свободы, а в функциони-
ровании социальных институтов, в числе которых 
находится и образование, нет автономных горизон-
тальных отношений, действительно способствую-
щих развитию личности и выражению ее творчес-
кого потенциала. Именно эта ситуация несоответс-
твия провозглашенных образовательных результа-
тов условиям повседневной жизни и культуре пост-
индустриального общества привела к бурному 
росту критического настроения и развитию новых 
педагогических течений.

Оформление личностно-ориентированной пара-
дигмы, безусловно, связано с принципами постме-
тафизического мышления. Отказ от субстанциализ-
ма предполагает иной взгляд на основания сущего, 
иные принципы конструирования картины мира, 
находящейся в основе разрабатываемых философс-
ких и педагогических текстов. Мир предстает как 
неустойчивая целостность, изменчивая и нагру-
женная различными смыслами, ценностями, идеа-
лами, бесконечно производимыми в результате 
повседневной коммуникации. 

Иначе видится и процесс развития человека. 
Никто не отвергает ценность знаний и необходи-
мость их трансляции в ходе педагогического про-
цесса. Но являются ли они конечной целью образо-
вания? С позиции личностно-ориентированной пе-
дагогики знания выступают в качестве средства для 
достижения главной цели – раскрытия способнос-
тей человека, его саморазвития и самореализации. 

И в данном случае не теряет своей актуальности 
древнегреческое изречение «познай самого себя». 

Стремительно меняется облик современного об-
щества и вместе с ними меняются требования к че-
ловеку образованному. В качестве типологических 
характеристик состояния общества учеными отме-
чаются: «индустрия знаний», акты индивидуализа-
ции, самопрезентации, самоактуализации и саморе-
ализации личности, динамичное развитие информа-
ционных технологий, коммуникационных сетей, 
гуманитарных технологий манипулирования чело-
веческим сознанием. Дополнительными штрихами 
к портрету общества второй половины XX в. явля-
ются такие тенденции его развития, как глобальная 
универсализация жизни и открытость систем для 
диалога, этнический и конфессиональный ренес-
санс, разрушение жесткой ролевой структуры, мощ-
ное информационное пространство и развитие ин-
новационной культуры. Проявление этих особен-
ностей привело к актуализации проблемы образова-
тельных результатов классической педагогики, сре-
ди которых функциональная неграмотность челове-
ка, его неспособность решать жизненные вопросы в 
ситуации неопределенности, выстраивать конструк-
тивную коммуникацию с другими социальными 
субъектами, творчески осваивать окружающий мир: 
децентрированный, фрагментированный, неупоря-
доченный, лишенный причинно-следственных свя-
зей и ценностных ориентиров. 

Современная педагогическая парадигма включа-
ет в себя множество течений: от «свободного воспи-
тания» до «антипедагогики». Среди наиболее попу-
лярных можно выделить компетентностное, мульти-
культурное (педагогика границ), проектное, разви-
вающее и проблемное образование. Ведущей стра-
тегией современного образования является развитие 
личности, и этому подчинены все компоненты педа-
гогического процесса от целевого до аналитико-ре-
зультативного. В качестве образовательного резуль-
тата, в отличие от традиционного знаньевого компо-
нента, рассматривается компетентностный, позво-
ляющий «ухватить» проявление образованности че-
ловека в конкретных повседневных ситуациях. 

Особое внимание в личностно-ориентирован-
ных концепциях уделяется вопросам педагогичес-
кой коммуникации, что тоже не является случай-
ным обстоятельством. В результате десубстанциа-
лизации, исчезновения властного трансценденталь-
ного субъекта, новая социальность стала мыслиться 
исследователями как изменчивая, текучая, порож-
даемая в коммуникации, для которой характерно 
присутствие и утверждение поливариантного мно-
гого. Деконструкция метафизики современной фи-
лософией приводит к тому, что объективная пред-
метность уступает место знаково-информационной 
коммуникативности, а субстанциальная онтоло-
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гия – коммуникативной. В связи с этим педагоги-
ческий процесс предстает не в его «чистой» соци-
альности, репрезентирующей характер однолиней-
ных, строго закономерных связей (учитель–уче-
ник). Он теперь видится как широкий спектр соци-
окультурных образований, имеющих равное 
значение для развития человека, осуществляю-
щихся через их свободную организацию – в ком-
муникации. Так, если педагог ставит цели по фор-
мированию механизмов саморазвития личности 
учащегося, то тем самым он должен предполагать 
передачу ученикам своей педагогической способ-
ности к самоизменению, саморазвитию, т.е. к са-
моактуализации, и отказ от манипулятивного отно-
шения к ним. Большие надежды в связи с этим воз-
лагаются на диалогичность, плюральность и поли-
фоничность педагогического процесса. Диалого-
вое гуманистическое общение позволяет достичь 
большой глубины взаимопонимания, самораскры-
тия партнера по общению, создает условия для 
глубокого взаимного обогащения. 

Самым серьезным испытанием для личностно-
ориентированной педагогики является испытание 
целеполаганием. Ведь не случайно традиционная 
педагогика столько лет прочно удерживает образо-

вательное пространство под своим влиянием. Ког-
да цели понятны и очевидны, когда возможна ра-
ционализация и унификация педагогического про-
цесса, он не вызывает сомнений и опасений отно-
сительно степени педагогического риска. В ситуа-
ции личностно ориентированного образования, где 
невозможно игнорирование внутреннего содержа-
ния личностного развития, также невозможно оп-
ределение конкретной педагогической цели – об-
раза личности. Он предстает как мозаика с утра-
ченным единым смыслом и содержанием. Цель и 
конечный образовательный результат неопреде-
ленны, более того, они подвержены постоянному 
изменению. Такое невозможно для классической 
педагогики. Но именно таким образом предстает 
сегодня образование с позиции постметафизичес-
кого мышления, увиденное в непосредственном 
акте коммуникации с присущим ему информаци-
онным обменом, ролевыми установками и ожида-
нием участников, отношениями и взаимопонима-
нием. Естественной в такой ситуации становится 
проблематизация различных аспектов педагоги-
ческой практики, имеющих личностный, частный 
характер, ранее обойденных вниманием класси-
ческой педагогики.
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Вузовская практика требует решения проблемы 
развития творческого потенциала личности как в те-
оретическом, так и в практическом плане. Слож-
ность этого решения определяется в значительной 
мере тем, что личность представляет собой многока-
чественную целостность, которая органически свя-
зана в своем развитии с общественной системой.

Для решения проблемы важно не только углуб-
ление теоретического анализа, но и определение 
оптимальных путей практического решения задач 
сегодняшнего дня, от которых во многом зависит 
общественное развитие.

Реальная ситуация, объективная потребность в 
творчестве каждого члена общества определяет и 
актуальность проблемы формирования творчески 

активной личности в условиях высшей школы, ибо 
уровень подготовки специалиста с высшим образо-
ванием, развитость его творческого потенциала 
проявится в будущей деятельности в качестве орга-
низатора производства, исследователя, работника 
культуры, педагога, инженера.

Но современные условия – это реальное единс-
тво старого и нового. Чтобы созидать новое, нужен 
объективный глубокий анализ старого, а объектив-
ность всегда требует разностороннего, взвешенно-
го подхода к оценке любого социального явления.

В основе процесса становления и развития твор-
ческого потенциала лежит диалектическое проти-
воречие как элемент системы причинно-следствен-
ных связей.
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Диалектическое противоречие – универсальный 
источник развития процесса формирования твор-
ческого потенциала личности, его фундаменталь-
ная структура. Оно определяет построение, орга-
низацию, закономерную связь и единство, целост-
ность всего творческого процесса, многообразие 
взаимных переходов материального и идеального, 
необходимого и случайного, внешнего и внутрен-
него, общего и отдельного, объективного и субъек-
тивного. Являясь источником движения и самодви-
жения природы и общества противоречие все же не 
может быть движущей силой творческого процес-
са, как это утверждает Н.Н. Кириллова [1, с. 51].

Творческие возможности субъекта актуализиру-
ются по мере преодоления противоречия посредс-
твом взаимодействия субъекта с объектом и в про-
цессе преобразования объекта преобразуются сами. 
Взаимодействие это обусловлено особенностями и 
субъекта и объекта, что проявляется в активности 
субъекта по актуализации своего творческого по-
тенциала, который отражается в высшей степени 
активности личности.

Чем выше степень включенности личности в де-
ятельность по разрешению конкретной проблемы, 
тем выше эффективность процесса развития твор-
ческого потенциала личности и, соответственно, 
всех ее качеств. Внешняя детерминация включен-
ности субъекта в процесс творчества определяется 
в наибольшей мере его социальным статусом, внут-
ренняя – творческими способностями личности, ее 
ценностными ориентациями. 

В причинной обусловленности отражается и 
сложность взаимосвязи субъекта и объекта в силу 
противоречивости обоих. Объект противоречив, 
так как он может быть как внешней, так и внутрен-
ней реальностью творческого потенциала. С одной 
стороны, объект есть внешнее и внутреннее по от-
ношению к субъекту творчества, с другой стороны, 
в объекте деятельности основывается сама возмож-
ность творчества. Противоречив и субъект творчес-
тва. Он есть и замкнутая и не замкнутая в себе 
субъективность. Данные противоречия преодолева-
ются в практической деятельности человека, в ре-
зультате чего творческий потенциал проявляется 
как внутренне необходимая генетическая связь объ-
екта и субъекта деятельности.

По мере преодоления противоречия между дейс-
твительным уровнем творческого потенциала дейс-
твующего субъекта и уровнем, необходимым для 
решения проблемы, и происходит развитие способ-
ности к творчеству в процессе ее актуализации. 
Постановка таких задач в вузе связана с продуктив-
ными методами обучения.

Таким образом, преодоление противоречие 
обусловливает реализацию и развитие творческого 
потенциала как интегративного свойства взаимо-

связи и направленности всех качеств личности. 
Вместе с тем развиваются и отдельные качества 
личности, включаемые в этот процесс.

Если противоречие – источник формирования 
творческого потенциала личности, то его адекват-
ное определение способствует и определению пу-
тей преодоления этого противоречия, ибо процесс 
формирования творческого потенциала личности 
начинается с выявления и определения противоре-
чия и завершается его разрешением и получением 
результата, заключающего в себе черты субъекта и 
объекта творческой деятельности.

Таким образом, противоречие, являющееся ис-
точником творческого процесса, есть одновремен-
но и его структурная основа. Выявление, определе-
ние противоречия, формулировка проблемы и оп-
ределение путей ее разрешения – это, по сути, 
структура целостного процесса творчества. И это 
отражается в таких основополагающих противопо-
ложностях развития, как старое и новое, возмож-
ность и действительность, созидание и разрушение. 
В возникновении и развитии этих противоречий 
есть существенные моменты. Известно, что в лю-
бом старом объективно заложено новое и развитие 
оказывается эффективным в том случае, когда это 
«новое» удается «увидеть» на самом высоком уров-
не развития «старого» в любом направлении жиз-
недеятельности, а не тогда, когда старое уже отжи-
ло себя и начинает разрушаться. Именно это проис-
ходит на современном этапе общественного разви-
тия, в частности, в системе высшего образования. 
Его преобразование мы осуществляем, к сожале-
нию, заимствуя формы подготовки специалистов в 
западных странах, значительно меньше уделяя вни-
мания поиску новых подходов на основе анализа 
сложившегося опыта собственной страны.

В процессе взаимодействия субъекта с объектом 
старое видоизменяется, проявляясь в новом, воз-
можность в этом случае превращается в действи-
тельность. В этом превращении старого в новое, 
возможного в действительное проявляется единс-
тво созидания и разрушения.

Определение путей преодоления противоречий 
крайне важно, ибо прежде чем разработать техно-
логию формирования творческого потенциала лич-
ности, т.е. дать ответ на вопрос «как?», необходимо 
ответить на вопрос «почему?». Ответ на эти два 
вопроса мы считаем сущностью разработки техно-
логии процесса формирования творческого потен-
циала личности студента в вузе.

Исходя из того, что противоречие – источник 
развития личности, результаты которого зависят от 
направленности и силы преодоления этого проти-
воречия, мы определили прежде всего основные 
противоречия воспитательно-образовательного про-
цесса вуза.
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В основе разрешения противоречий лежат целе-
направленные действия преподавателей и руководс-
тва вуза. Подходов к выделению противоречий в 
педагогике существует достаточно много. Так, 
В.И. Зверева считает, что основным является проти-
воречие, суть которого можно сформулировать так: 
«Если в вузе не будет реализован человеко-цент-
ристский принцип и не будут созданы условия, 
обеспечивающие развитие и саморазвитие каждого 
преподавателя и студента в соответствии с их собс-
твенными потребностями, а также с потребностями 
развивающихся общества и вуза, сформулирован-
ное прежде и сохраняющееся поныне внутривузов-
ское управление лишь усугубит положение дел в 
вузе и станет сильнейшим тормозом на пути так не-
обходимых ей преобразований. Разрешение данного 
противоречия – одно из важнейших условий обнов-
ления вуза» [2, с. 12]. Конечно, форма выражения 
данного противоречия больше напоминает гипотезу 
исследования (или условие), чем само противоре-
чие. Тем не менее мы согласны с В.И. Зве ревой, что 
одно из противоречий деятельности вуза действи-
тельно состоит в наличии двух противоположнос-
тей: личность с ее особенностями и объективный 
процесс деятельности.

Сопоставляя комплекс противоречий с другими, 
мы пришли к необходимости разрешения противо-
речий между:

– одновременным осуществлением двух про-
цессов: функционирование и развитие вуза и неус-
тойчивостью системы как признака ее развития и 
устойчивостью всего комплекса как условия су-
ществования;

– необходимой вертикальной иерархией и опре-
деленной автономией структурных элементов ком-
плекса (модулей);

– самоорганизацией (самоуправлением) обра-
зовательной системы и управленческим воздейст-
вием;

– наличием в образовательной системе специа-
листов по разным наукам и достаточно узкой спе-
циализацией администрации вуза;

– мотивацией и стимулированием образователь-
ной творческой деятельности преподавателей и уп-
равленческими требованиями выполнять рутинные 
обязанности и др.

На наш взгляд, максимально возможное разре-
шение этих противоречий может рассматриваться в 
качестве одного из условий эффективности опти-
мизации воспитательно-образовательного процес-
са вуза. Кроме того, их наличие еще раз подтверж-
дает актуальность нашего исследования.

Творческий потенциал реализуется и развивает-
ся в деятельности, обусловленной внешними и 
внутренними причинами, а потому основное проти-
воречие заключено именно в этом взаимодействии. 

Действительно, особенность современного этапа 
общественного развития, который характеризуется 
необычайной динамичностью, часто непредсказуе-
мыми изменениями, объективно требует макси-
мальных творческих усилий всех членов общества, 
однако сама общественная система не стимулирует 
формирование творческого потенциала каждой лич-
ности, не создает для этого соответствующего меха-
низма и не использует внутренний механизм собс-
твенно процесса творчества. Отсюда – невостребо-
ванность творческих возможностей выпускника 
вуза на производстве, в школе, в научном коллекти-
ве. И связано это с тем, насколько творческой явля-
ется атмосфера труда в коллективе, какую роль 
здесь выполняет молодой специалист, какова твор-
ческая насыщенность характера деятельности.

Анализ трудовой деятельности молодых специ-
алистов после окончания вуза показывает, что абсо-
лютное большинство из них считает, что традици-
онная трудоустройства выпускников снижает их 
ориентацию на творчество уже в процессе обуче-
ния в вузе, а значительная часть студентов пред-
ставляет свою работу по специальности как добро-
совестный исполнительский труд, не предполагаю-
щий самостоятельных творческих решений. Как 
показывает практика, для такой ориентации есть 
определенные обоснованные причины. На основа-
нии проведенного социологического исследования 
Г.Н. Соколова утверждает, что пассивность моло-
дых специалистов по отношению к творчеству по-
рождена уравнительной тенденцией в оплате их 
труда, несовершенным материальным и мораль-
ным стимулированием, а также замедленным долж-
ностным продвижением. В подтверждение своих 
заключений они приводят такие данные: за 10 лет 
после окончания вуза 70 % специалистов не подни-
маются выше уровня инженера третьей категории. 
Профессиональная самостоятельность не получает 
должного вознаграждения и социального призна-
ния [3, с. 45]. К сожалению, на большинстве пред-
приятий и организаций и сегодня, как показало 
наше исследование, ничего не изменилось.

Чтобы молодой специалист стал творчески мыс-
лящим, активно действующим работником, ему не-
обходимо поручать серьезные и ответственные дела, 
с достаточной степенью риска, за которые исполни-
тель должен нести ответственность. Но в нынешней 
государственной структуре производства ответс-
твенность за результат работы несет в подавляющем 
большинстве только руководитель подразделения.

Большое значение в реализации творческого по-
тенциала выпускников вузов имеет характер их де-
ятельности. Профиль всех групп специальностей, 
включенных в наше исследование, обеспечивает от-
носительно высокий уровень творческих возмож-
ностей трудовой деятельности, что относится и к 
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труду юриста, экономиста, исследователя, научного 
работника, педагога. Но труд преподавателя в мень-
шей мере зависит от занимаемой должности, от вы-
полняемой на производстве роли, чем, например, 
труд инженера. Труд преподавателя по разному оп-
лачивается в зависимости от стажа работы, звания, 
разряда, квалификации, ЕТС, которые введены в об-
разовательных учреждениях и которые в решающей 
мере зависят более всего от длительности работы. 
Но характер выполняемого труда, творческая на-
полненность его содержания одинакова (имеется в 
виду непосредственно педагогический труд, а не ад-
министративный, в содержании которого также не-
мало творческих возможностей) для всех педагогов, 
хотя используется ими по разному.

Для труда преподавателя характерно практически 
постоянное возникновение педагогических ситуаций, 
в которых нельзя сразу применить то или иное стан-
дартное решение. Такие ситуации требуют обязатель-
ного анализа, умения прогнозировать результат в со-
ответствии с исходными данными, творческого под-
хода к выбору способов достижения нужных резуль-
татов. Это характерно как для учебного процесса не-
посредственно, так и для всех форм воспитательной 
работы, но в первую очередь это касается ситуаций, 
требующих нестандартного решения и присущих 
процессу приобретения знаний. Эти же особенности 
характеризуют и деятельность преподавателя в вузе.

Причин реально сложившейся ситуации в вузах 
несколько. Прежде всего, вузы – составная часть 
всей нашей системы, и все особенности этой систе-
мы им присущи. За работу всех преподавателей от-
вечает ректорат, деканаты, кафедры, у которых ник-
то не спрашивает ни за уровень обеспечения твор-
чества в воспитательно-образовательном процессе, 
ни за творческую подготовку и реализацию твор-
ческого потенциала каждого преподавателя. А если 
этот вопрос где-то и ставится, то, как правило, на 
научно-методическом уровне, в работе определен-
ных секций, конференций или чисто формально в 
отчетах. Персональной ответственности никто за 
это не несет. Более того, работа в вузе настолько 
заформализована планами, обязательными к вы-
полнению, и большим количеством другой доку-
ментации, ограничивающей творческую индивиду-
альность преподавателя и отбирающей у него массу 
времени, что творческий характер процесса позна-
ния используется и реализуется в практической ра-
боте далеко не всеми преподавателями. Сама 
атмосфера в вузе очень часто не стимулирует про-
явления творчества со стороны преподавателя. Это 
причины глубоких противоречий между творчес-
ким характером педагогической деятельности и его 
реализацией. В последнее время осуществляется 

программа модернизации образования. И все же 
основное внимание здесь опять уделено изменению 
структуры и содержания предметов на различных 
уровнях подготовки специалистов, и значительно 
меньше методическому обеспечению целенаправ-
ленного развития творческого мышления обучаю-
щихся, а также использованию и развитию твор-
ческого потенциала преподавателя.

Не менее важна и другая причина. Значительная 
часть выпускников вузов оказывается просто не 
подготовленной к творческой работе. В вузе и до 
настоящего времени основное внимание также уде-
ляется овладению определенной суммой знаний, 
предусмотренных программой конкретных курсов, 
и значительно меньше – методологии приобрете-
ния знаний, выработке умений использования их в 
различных ситуациях. Эта причина связана с про-
тиворечиями непосредственно вузовской системы 
подготовки специалистов.

Противоречия процесса формирования творчес-
кого потенциала личности обусловлены как воз-
действием внешних причин, так и несовершенством 
вузовской системы становления личности, ее внут-
ренними особенностями. Основные противоречия 
этой системы заключены во взаимодействии основ-
ных факторов, обеспечивающих воспитательно-об-
разовательный процесс вуза. Результативность воз-
действия на личность всей системы подготовки и 
каждого фактора зависит от многих моментов, кото-
рые невозможно учесть в одном исследовании. По-
этому мы ограничимся анализом комплекса основ-
ных, по нашему мнению, факторов с целью углуб-
ления педагогической концепции и получения мате-
риала для разработки технологии формирования 
творческого потенциала личности.

Исходя из специфики и условий образователь-
ной деятельности и образа жизни студенчества, в 
котором основное место занимает подготовка к бу-
дущей профессиональной деятельности, овладение 
знаниями и навыками специалиста, мы позволили 
себе утверждать, что основными факторами фор-
мирования творческого потенциала студентов явля-
ются воспитательно-образовательный процесс вуза 
в совокупности всех его форм и направлений и их 
самостоятельная работа в единстве аудиторных и 
внеаудиторных форм.

Противоречие между внутренними потребнос-
тями человека в творческом развитии и условиями 
деятельности, обеспечивающими (или необеспечи-
вающими) это развитие, и есть источник становле-
ния творческого потенциала личности студента в 
вузе, по мере преодоления которого творческий по-
тенциал развивается и формируется личность с раз-
витым творческим потенциалом.
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Взаимосвязь философии и педагогики – пробле-
ма недостаточно исследованная и не столь очевид-
ная. Но при более внимательном рассмотрении эта 
неочевидность оказывается обманчивой уже хотя 
бы потому, что объектом анализа и в философии и в 
педагогике является человек. Кроме того, любая 
педагогическая концепция, претендующая на осно-
вательность, явно или неявно опирается на те или 
иные философские установки, которые не только 
задают общую стратегию и перспективы, но и каса-
ются конкретных сторон образования и воспитания 
человека. 

Со своей стороны педагогика являет собой пре-
красную возможность практической проверки фи-
лософских установок, отражаемых в педагогичес-
ких принципах и установках. Однако взаимодейс-
твие педагогики и философии осложняется мощ-
ным воздействием идеологического фактора. В ка-
честве примера такого сложного взаимодействия 
можно привести дискуссию о соотношении при-
родных и воспитательных факторов в формирова-
нии, развитии человека. 

Эта дискуссия – отражение более общей фило-
софской проблемы соотношения биологического и 
социального, до сих пор вызывающей споры. Зада-
ча по формированию нового человека, поставлен-
ная в недавнем прошлом перед отечественными 
теоретиками и практиками, требовала соответству-
ющей идейно-теоретической базы. Господствовав-
шая до 1960-х гг. точка зрения о первенстве воспи-
тания, опирающаяся на идеи И.П. Павлова об ус-
ловных рефлексах, получила свое подтверждение в 
теориях Л.С. Выготского и его последователей – 
А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева и др., которые доказали 
решающее влияние среды на формирование психи-
ки. Естественно, что психологические исследова-
ния – непосредственная теоретическая база педаго-
гики – являлись своеобразным звеном, опосредую-
щим весьма определенные философские убеждения 
ученых.

Однако ряд факторов, среди которых следует от-
метить продолжавшие сохраняться «пережитки 
прошлого», подвигли исследователей к поиску аль-
тернативных подходов к названной проблеме. Свое-
образным сигналом к началу новой общественной 
дискуссии о соотношении социального и биологи-
ческого послужила известная статья В.П. Эфроим-
сона [1]. В ней автор справедливо доказывал необ-
ходимость поиска иных причин человеческого по-
ведения (кроме влияния общественной среды), в 
том числе врожденных. Эти споры заострили про-
блему сущности человека, соотношения биологи-
ческого и социального в его природе, явились сим-
птомом недостаточной философской проработки 
этой проблемы. Особенность современной науки, 
которая проявилась уже в те времена, состоит в 
том, что пограничные проблемы, связанные со 
смежными формами материи, оказываются наибо-
лее фундаментальными. 

Необходимость философии для педагогики ста-
новится еще более очевидной ввиду тех опаснос-
тей, которые угрожают современному человечест-
ву. Существованию человечества угрожают двояко-
го рода опасности, исходящие как «извне», так и 
«изнутри». Извне ему угрожают надвигающийся 
экологический и демографический кризисы, терро-
ризм, опасность самоуничтожения в результате 
войны (перечень может быть продолжен). Эти уг-
розы не в последнюю очередь (а может быть, глав-
ным образом) связаны с духовным кризисом, упад-
ком морали, утратой высших смыслов и ориенти-
ров, экзистенциальным кризисом. Человечество в 
погоне за «иметь», а не «быть» (Э. Фромм) обрекло 
себя на «неподлинное существование», на «забве-
ние» бытия (М. Хайдеггер). 

Без выявления причин «болезни» эпохи, что явля-
ется предметом анализа прежде всего философии, 
педагогика будет абстрактной, оторванной от жизни. 
Философия в этом смысле является своего рода «точ-
кой отсчета» для педагогической теории и практики. 

Н.И. Береснева. Неисчерпаемые возможности человека (в контексте философии...
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Современная педагогическая практика, исходя-
щая из принципов, в которых, как было сказано 
выше, воплощены в том числе и определенные фи-
лософские идеи, не может не исходить из известно-
го оптимизма, из полуинтуитивных, полусознатель-
ных установок на уникальные возможности, зало-
женные в человеческой природе. Но в любом слу-
чае педагогическая деятельность предполагает из-
вестную долю веры в человека, надежду на 
благополучный исторический исход. В противном 
случае было бы непонятно, какая сила заставляет 
трудиться на ниве образования тысячи и тысячи 
педагогов. Поэтому перед педагогической наукой 
стоит задача – прояснять свои базисные (предель-
ные) основания, чтобы трансформировать полуин-
туитивный, полусознательный оптимизм педагогов 
в осознанную уверенность в неисчерпаемых воз-
можностях человека. 

Обращение к философии в этом «деле осозна-
ния» необходимо еще и потому, что «в отечествен-
ных государственных и частных СМИ не прекра-
щается шабаш колдунов, магов, прорицателей и 
пророков. Псевдонаука стремится проникнуть во 
все слои общества, все его институты, включая 
Российскую академию наук. Эти иррациональные 
и в основе своей аморальные тенденции, бесспор-
но, представляют собой серьезную угрозу для нор-
мального духовного развития нации» [2, с. 16]. 

В условиях грозящих человечеству кризисов ре-
шающее значение приобретает не философия вооб-
ще и тем более не абстрактное отвлеченное фило-
софствование, а философия, позволяющая сформи-
ровать предельно реалистический взгляд на мир, на 
сущность человека, человеческую историю и пер-
спективы человеческого существования. Если на 
протяжении предшествующих веков именно реа-
листическая (относящаяся к реальному миру) пара-
дигма, существующая наряду с фантастической 
(антропоморфической), позволяла человечеству 
выжить, то тем более такая парадигма необходима 
в нынешней ситуации. Она позволит человечеству 
ответить на очередные вызовы истории. 

К сожалению, большинство современных фило-
софских направлений отказываются от решения 
проблемы сущности мира, объявляют ее лишенной 
смысла, псевдопроблемой, метафизикой, «болез-
нью языка». Соответственно современная филосо-
фия переориентировалась на осмысление сущест-
вования, трансформировалась в феноменологию, 
сосредоточилась на анализе и исправлении, совер-
шенствовании языка. Постмодернистская мода [3], 
с ее пафосом деструкции и разрушения, достаточно 
широко представленная в философской литературе, 
вселяет не оптимизм, а скепсис, релятивизм, ниги-
листические настроения, которые камуфлируются 
в красивые лозунги борьбы, свободы и т.п. Постмо-

дерн, особенно в его массовых проявлениях, опа-
сен, поскольку провозглашает «конец науки», сом-
невается в ее способности адекватно отражать бес-
конечный объективный мир. Такое умонастроение 
создает серьезные трудности для формирования 
реалистических оснований педагогической науки.

В отечественной философии отзвук процессов, 
происходящих в западной культуре, нашел свое 
выражение в дискуссиях «гносеологистов» и «он-
тологистов». Чтобы понять истоки, существо этой 
дискуссии, необходимо, на наш взгляд, обратиться 
к более широкому историко-философскому кон-
тексту, который позволит интерпретировать воз-
никший спор. 

Согласно Гегелю, и в этом с ним невозможно 
спорить, отношение к объективному миру является 
главным критерием философской мысли, интел-
лекта в целом. Однако серьезной, порой непреодо-
лимой преградой на пути к объективности для 
классической философии на протяжении столетий 
оказывалась человеческая субъективность, которая, 
по мнению некоторых философов, не дает возмож-
ности «прорваться» к объективному миру, «вещам 
в себе» (И. Кант). В своих крайних формах сомне-
ние в познаваемости мира перерастало в отрицание 
его существования. 

Развитие науки и, соответственно, новые труд-
ности предоставляли новые аргументы в пользу аг-
ностицизма и требовали новых усилий для обосно-
вания, подтверждения принципа познаваемости 
мира, а значит, особого характера взаимоотноше-
ний человека и мира. В ХХ в. в связи с проникнове-
нием науки в микромир во весь рост встала пробле-
ма прибора и объекта и связанная с ней проблема 
реальности микромира. Но, можно сказать с извес-
тной долей уверенности, кризис физики и кризис 
мировоззрения, связанные с «исчезновением» элек-
трона, были преодолены.

Аналогична проблеме прибора и объекта про-
блема языка, находящегося между внешним и внут-
ренним мирами, которая стала еще одним аргумен-
том сторонников лингвистического агностицизма в 
их «атаке» на познаваемость мира. Однако и это 
препятствие на пути к реальности оказалось пре-
одолимым: было доказано, что язык – не «тюрьма», 
а «дом бытия» для духа, что за влиянием языка на 
мышление стоит более мощное влияние мира, отра-
жаемое сознанием (мышлением). Схематика, систе-
ма мира отражается «языко-мышлением» (Г.В. Кол-
шанский), в противном случае человечество погиб-
ло бы под ударами мощных сил природы [4].

Между тем ХХ в., характеризующийся резким 
расширением границ теоретического и практичес-
кого освоения объективной реальности, открытием 
ее новых сторон и форм, выявил в проблеме позна-
ваемости мира новые аспекты. Серьезное продви-
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жение науки вглубь и вширь поставило в полный 
рост проблему, обозначенную, но не заостренную 
И. Кантом, – способен ли «конечный» человек, об-
ладающий всегда ограниченным опытом, адекватно 
отражать не только отдельные стороны бесконечно-
го мира, но и схватить его сущность. Это, по сути, 
одна из главных проблем философии ХХ–ХХI вв. 
Однако она касается не только философии, но и час-
тных наук, затрагивает и глубинные, предельные 
основания педагогики и педагогической практики. 

Наиболее отчетливое выражение эта проблема 
получила в 1960–80-х гг. в дискуссии «гносеоло-
гистов» и «онтологистов» – дискуссии между теми, 
кто считает, что законы диалектики внутренне при-
сущи природе и что философия способна сама ис-
следовать мир и предсказывать результаты частно-
научного исследования, и теми, кто ограничивает 
роль философии исследованием логики, методоло-
гии и познания в целом (см.: [5]). Гносеологичес-
кая интерпретация философии с логической неиз-
бежностью привела ее авторов к истолкованию 
философии как системы постулатов или гипотез, 
которые экстраполируются на бесконечный мир, 
но никогда не могут быть доказаны или опроверг-
нуты, поскольку мир бесконечен, а опыт человека 
всегда ограничен, конечен и относится к ограни-
ченной части мира (Э. Кольман, Э.М. Чудинов, 
Л.Б. Баженов, Г.И. Наан; см.: [6]). 

Этот вывод вновь возвращает философскую на-
уку к кантовскому пессимизму в отношении воз-
можностей человеческого познания и коррелирует с 
вышеназванными идеями постмодерна, ставящего 
под сомнение идею всесилия человеческого разума 
и основанного на нем бесконечного прогресса чело-
вечества. Однако из этого положения необходимым 
образом следует, что все философские заключения 
о мире являются заведомо ложными, так как беско-
нечное всегда бесконечно сложнее конечного. 

Логика подобных рассуждений приводит к отри-
цанию возможности формирования мировоззрения 
как системы наиболее общих взглядов на мир в целом 
и место человека в нем. Невозможность формирова-
ния мировоззрения делает человека уязвимым, сла-
бым, дезориентированным перед лицом бесконечного 
мира. Признание непознаваемости бесконечного 
(мира) влечет за собой признание непознаваемости и 
конечного (части мира), поскольку познание частного 
невозможно без познания общего, а это есть разруше-
ние частных наук [7, 8], в том числе и педагогики, в 
той части, в какой она является наукой. 

Кроме того, в этом контексте человек предстает 
случайным по отношению к миру, чуждым ему, не-
способным к его освоению и усвоению.

В этой дискуссии о бесконечности мира и его 
познании педагогические проблемы не затрагивают-
ся напрямую. Но если продолжить эту логику, то по-

лучается, что педагогика как практика превращается 
в набор никак не обоснованных приемов и методов 
обучения человека пустым абстракциям, способам и 
средствам конструирования и закрепления химер и 
фантомов, а не знаний о сущности мира. Подобные 
выводы могут отрицательно сказаться на мироощу-
щении и, соответственно, на мотивации тех тысяч и 
тысяч практиков, которые взвалили на себя груз от-
ветственности за просвещение и формирование лич-
ности человека. Естественно, это не аргумент в на-
учном споре, но это обстоятельство заставляет ис-
следователей более взвешенно подходить к фунда-
ментальным выводам о человеке.

Идея постулативности предельных философских 
понятий превращает педагогику в послушное ору-
дие формирования пустых и поверхностных обоб-
щений, в громаду лесов вокруг здания (название 
которому – «сущность мира»), которое никогда не 
будет построено. Однако необходимость построе-
ния этого здания не только для философии, но и для 
других наук (и педагогики) очевидна.

Педагогика, чтобы быть реалистичной, должна 
опираться на философскую теорию, которая объяс-
няет сущность мира и человека, его сущностные 
силы (среди которых труд, мышление, общение и 
язык), дающие человеку возможность успешно ус-
ваивать и осваивать бесконечный мир. Естествен 
вопрос, существует ли такая теория, которая про-
должает классические традиции исходя из первич-
ности для философии онтологических проблем?

На наш взгляд, пути и средства выхода из «кризи-
са бесконечности» указывает современная форма 
научной философии, концепция единого закономер-
ного мирового процесса, предложенная В.В. Орло-
вым и получившая развитие в десятках диссертаций, 
монографий и статей, опубликованных сотрудника-
ми кафедры философии Пермского государственно-
го университета (О.А. Барг, Т.С. Васильева, А.Н. Коб-
лов, И.С. Утробин и др.). Она делает принципиаль-
ный вывод об отсутствии в человеческой природе, в 
его сущностных силах ограничений, которые были 
бы препятствием теоретическому усвоению и прак-
тическому освоению бесконечного мира. Эта теория 
делает возможным мировоззрение, существование 
философии и частных наук, обосновывает оптимизм 
в воззрениях на человека.

Проблема ограниченности человеческого опыта 
в разрабатываемой концепции единого закономер-
ного мирового процесса получает следующее раз-
решение. Путь к познанию бесконечного лежит че-
рез познание конечного, в котором бесконечное 
себя проявляет. Во-первых, ни в одной конкретной 
науке не изучаются все относящиеся к области ис-
следования объекты. Во-вторых, опыт познания 
мира свидетельствует о том, что любое явление эф-
фективней познавать тогда, когда оно выступает в 

Н.И. Береснева. Неисчерпаемые возможности человека (в контексте философии...
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своем наиболее развитом – репрезентативном виде: 
«…все сколько-нибудь серьезные научные обобще-
ния делаются не на основе полной индукции, когда 
рассматривается вся совокупность явлений изучае-
мой области, т.е. не на основе генеральной совокуп-
ности фактов, а на базе выборочной совокупности 
фактов при условии ее репрезентативности. 
Совокупность фактов (выборочная) является реп-
резентативной, если в ней со всей определеннос-
тью выражены свойства и закономерности исследу-
емой области действительности» [8, с. 37].

Согласно логике научного познания, выражен-
ной в известной фразе: «Ключ к анатомии обезьяны 
в анатомии человека», было сделано еще одно пред-
положение о том, что «репрезентативными для бес-
конечного мира должны быть области наивысшего 
развития, в которых сущность мира выражена, 
становится прозрачной» [8, с. 38]. Существует ли 
такая репрезентативная область, доступная для че-
ловеческого познания? Чтобы положительно отве-
тить на этот вопрос и проверить выдвинутые гипо-
тезы, необходимо было переработать огромный 
пласт эмпирических и теоретических фактов, на-
копленных современной наукой.

Конечный человек, будучи высшей формой раз-
вития материи, аккумулирует в себе в концентриро-
ванной форме сущности бесконечного ряда ниже-
лежащих форм материи. Заключая в себе универ-
сальное всеобщее содержание бесконечного мира, 
интегральную сущность, человек находится в осо-
бых универсальных отношениях с миром: он спосо-
бен познавать и взаимодействовать с любыми фор-

мами материи и реализовывать многообразие воз-
можностей, заложенных в них. Благодаря этому он 
способен к изменению предшествующих форм ма-
терии и, значит, изменению, усложнению себя, со-
храняя свою общую природу. Тем самым, с появле-
нием человека открывается как бы «вторая ветвь» 
бесконечности. Человек не случайное явление, не 
«свеча на ветру», а «высший цвет материи», возни-
кающий с «железной необходимостью» (Ф. Эн-
гельс), это микрокосм, несущий в сокращенном 
виде бесконечное многообразие мира. Условием 
его бесконечности является уникальный способ су-
ществования, заключающийся в производстве свое-
го бытия и своей сущности, в творении самого себя 
путем бесконечного преобразования природы.

В контексте концепции единого закономерного 
мирового процесса находит свое общефилософское 
обоснование и теоретическую завершенность ант-
ропосоциогенез, эта теория позволяет построить 
целостную концепцию человека, его сущности, 
проявляющейся в основных сущностных силах. 

Радикальное преобразование «неподлинного» 
способа существования человека, что предусмат-
ривает названная концепция, позволяет наметить 
путь к предотвращению глобальных катастроф. 
В контексте рационалистического и оптимистичес-
кого взгляда на сущность человека, его место в 
мире и перспективы существования педагогика по-
лучает прочное основание. Педагогике, в связи со 
сказанным выше, принадлежит огромная роль 
в просвещении, чтобы препятствовать деструктив-
ному влиянию иррационализма и бездарности. 
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С.И. Поздеева

РОЛЬ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА В ИЗМЕНЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Томский государственный педагогический университет 

Сегодня для всех инновационных практик ха-
рактерно пристальное внимание к развитию не 
только детей, но и педагогов, к развитию педагоги-

ческой деятельности. Выступая как элемент куль-
туры, педагог реализует особую функцию, функ-
цию формирования привычек, поступков, деятель-
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ностей других людей, становясь образцом для под-
ражания: «…одна из важных его педагогических 
функций – быть живым носителем определенных 
деятельностей и разворачивать их в качестве образ-
цов для подражания при передаче другим людям» 
[1, с. 36]. Поскольку деятельность педагога всегда 
является неким эталоном для ученика, то только че-
рез ее изменение можно реально изменить образо-
вательную практику и содержание образования. 
С другой стороны, необходимость изменения педа-
гогической деятельности связана с некоторой ее 
«серединностью»: «…в системе образования педа-
гог вообще является средним «звеном» системы: 
между содержанием образования и управлением 
образования (содержание образования – педагоги-
ческая деятельность – управление образованием)» 
[2, с. 4]. По мнению М.В. Каминской [3], педагоги-
ческая деятельность представляет собой пространс-
тво действий учителя и средств его преобразова-
ния, поэтому изменение педагогической деятель-
ности означает, что педагог осуществляет выбор 
пространства профессиональных действий между 
наличным, повторяемым, воспринимаемым и но-
вым, потенциально возможным.

«Знаниевый» подход к содержанию образования 
оформляет особый вид педагогической деятельнос-
ти, который характеризуется следующим:

– педагогическая деятельность ограничена фун-
кцией руководства, авторитарной позицией педаго-
га. Данная позиция является естественной, при-
вычной и удобной для педагога-транслятора ЗУНов 
(знаний, умений и навыков), заданных извне в виде 
нормы. Естественность авторитарной позиции оз-
начает также, что результатом деятельности педа-
гога является естественное образование (а не спе-
циальное построение) особого типа совместного 
действия: нормативного, исполнительского, закры-
того;

– педагогическая деятельность выражается в за-
крытом педагогическом действии (Г.Н. Прозумен-
това), т.е. действии исполнительском (учитель ис-
полняет госзаказ, дети – волю учителя), воспроиз-
водящем (учитель воспроизводит культурные нор-
мы, выраженные в учебном предмете, дети – учеб-
ный материал). Ни педагог, ни ребенок не могут 
влиять на содержание образования из-за его задан-
ности, нормативности, поскольку такое действие 
закрыто и для педагога, и для ребенка, не являюще-
гося значимым участником совместной деятель-
ности;

– педагогическая деятельность, как деятельность 
по обучению, «двухслойна»: первый слой – это то, 
что передается педагогом открыто, легально и вто-
рой – «скрытый слой», то, что передается неявно, 
скрыто. На наличие «открытой» и «закрытой» со-
ставляющих в обучении указывал В.С. Леднёв. «Со-

держание образования – это и то, что предъявляется 
индивиду, и то, что усваивается им, во-первых, в 
“открытом” виде через содержание учебного мате-
риала и, во-вторых, в скрытом виде через те формы 
и методы, те виды деятельности, которые програм-
мируются образованием как процессом» [4, с. 28]. 
По мнению Г.Н. Прозументовой, особенность содер-
жания обучения состоит в том, что помимо слоя пе-
редачи знаний как самого видимого, насыщенного, 
«легального» в нем присутствует менее выражен-
ный, «нелегальный», но самый отрабатываемый 
слой – «слой освоения функций социального при-
способления, социальной коммуникации, социаль-
ного поведения, усвоения ценностно-смысловых 
установок» [2].

Важно подчеркнуть, что «знаниевый» подход 
к содержанию образования несколько затеняет, 
затушевывает влияние педагога на образование ре-
бенка, поскольку, во-первых, между педагогом 
и ребенком стоит учебный предмет как некая куль-
турная норма, подлежащая усвоению, во-вторых, 
авторитаризм выглядит как естественная, привыч-
ная позиция для педагога с его «опытом взрослос-
ти»: «Я взрослый, значит, я умнее, опытнее, я все 
знаю – я тебя научу, а ты меня слушай»; в-третьих, 
из-за «сжатости», редуцированности самой педаго-
гической деятельности.

Если же педагог начинает менять содержание 
образования, включать в него компетенции, спосо-
бы соорганизации совместной деятельности, то ес-
тественные нормативные связи с ребенком начина-
ют разрушаться. Поэтому если педагог не научится 
строить разные позиции, разные типы совместного 
действия, то новое содержание образования оста-
нется мифом, иллюзией. Значит, во-первых, измене-
ние содержания образования усиливает внимание к 
позиции педагога; во-вторых, само это изменение 
означает удержание разных позиций (от руководи-
теля к участнику); в-третьих, сама позиция педагога 
определяет содержание образования.

Так, в рамках компетентностного подхода новая 
позиция педагога связывается с позициями тьютора, 
наставника, координатора, партнера. «Востребован-
ными становятся различные разработки, посвящен-
ные техникам “сопровождения” учебного процесса, 
в основе которых лежит идея изменения самого ха-
рактера взаимоотношений между учителем и учени-
ком» [5, с. 144]. Если действиями педагога-авторита-
риста являются такие, как объяснение, показ, инс-
труктаж, контроль, то для педагога-координатора 
такими действиями становятся постановка проблем, 
организация их совместного обсуждения, помощь в 
поиске способов решения и источников информа-
ции, предоставление возможностей для выбора, из-
бегание директивных правил. Такому педагогу при-
дется преодолеть боязнь детской самостоятельнос-

С.И. Поздеева. Роль позиции педагога в изменении содержания образования
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ти, боязнь невмешательства в действия ребенка, 
поскольку задачей педагога в рамках компетентнос-
тного подхода является помощь и поддержка учени-
ков в формулировании целей, планировании учеб-
ной работы, поисках нужных источников информа-
ции, в рефлексии достигнутого, а также в анализе 
новой ситуации, постановке новой задачи.

В рамках личностно-ориентированного подхода 
говорится о необходимости перемещения педагога 
в сторону жизни ребенка, в сторону его «сиюминут-
ных хотений». Педагог должен стать «продолжате-
лем» жизни детей на уроке, человеком, который ве-
дет общение со взрослостью ребенка. Такой педагог 
начинает действовать как наблюдатель за характе-
ром познавательной деятельности ребенка, инициа-
тор совместных обсуждений, внимательный слуша-
тель, организатор образовательной среды (учебных 
материалов, форм организации деятельности). Пе-
дагог должен перестать быть «напуганным, испол-
нительным, авторитарным» учителем и перемес-
титься со своими задачами, заботами и жизнью в 
сторону жизни ребенка. Такое «перемещение», по 
Ш.А. Амонашвили, означает, что педагог становит-
ся внимательным к актуальным, сиюминутным пот-
ребностям ребенка и начинает включать их в про-
странство урока (так называемое продолжение жиз-
ни детей на уроке). Новая позиция «перемещения» 
означает принципиально другое восприятие ребен-
ка педагогом, когда в ребенке начинают видеть не 
малыша, неопытного, незнающего, неумелого, а 
взрослеющего человека и «вести общение с его 
взрослостью, утверждать в нем эту взрослость…» 
[6, с. 170]. Таким образом, в содержание образова-
ния начинают включаться некоторые точки «пересе-
чения», «совпадения» детской и взрослой жизней 
(опытов), которые обеспечиваются, по Ш.А. Амо-
нашвили, следующими образовательными действи-
ями:

– стимулированием познавательных «взрывов», 
«возгласов», «шалостей» детей;

– культивированием детских сомнений, вопро-
сов, споров с учителем; исправлением допущенных 
взрослым ошибок;

– вопросами учителя о том, что ему неизвестно, 
в частности, об условиях, сопровождающих работу 
учеников, т.е. об их «затруднениях, сомнениях, ин-
тересах»;

– использованием учебно-познавательных задач 
как задач «барьерных» для познания, добывания, 
распознавания, поиском путем познания уже поз-
нанного;

– предложением детям альтернативных матери-
алов, заданий для выполнения, участием детей в 
подборе учебных материалов;

– безотметочным оцениванием, содержатель-
ным самоконтролем и самооценкой;

– экскурсами в сферу личного опыта;
– получением ребенком сильных, «добрых» и 

«возвышающих» впечатлений, которые управляют 
мыслями и действиями ребенка.

Основная линия в изменении позиции педагога 
многими авторами связывается с так называемым 
посредничеством (Л.С. Выготский, Б.Д. Эльконин, 
В.И. Слободчиков, Ш.А. Амонашвили, Г.Н. Прозу-
ментова, М.В. Каминская), которое мыслится не 
только в глобальном масштабе (педагог как посред-
ник между культурой и ребенком), но и как особое 
содержание педагогической деятельности и педаго-
гической позиции. Это содержание не является ес-
тественным состоянием педагога, функцией и нор-
мой. Это не внешняя норма (образец), а способ-
ность превратить собственную жизнедеятельность 
в предмет практического преобразования (В.И. Сло-
бодчиков); «цель саморазвития, возникающая в 
процессе личностных выборов и усилий», направ-
ленных на постоянный поиск новых способов де-
ятельности (М.В. Каминская); позиция, которая 
может быть выстроена только самим педагогом че-
рез его реальное участие в изменении содержания 
образования, «поскольку посредником может быть 
только тот, кто сам отвечает за свою личность и де-
ятельность, а не просто выполняет функции пере-
дачи знаний» [2].

По Б.Д. Эльконину, посредник занимает место 
между идеей и реалией. Это означает, что посред-
ник ищет ту ситуацию, в которой идея взрослого 
становится предметом детского обращения и опро-
бования, т.е. ищет ту ситуацию, которая иницииру-
ет детский поиск: «…посредничество – это поиск 
способа инициации поиска» [7, с. 65]. Вначале 
взрослый-посредник помогает ребенку осмыслить 
возможность того или иного действия, обнаружить 
способ действия как особую реальность (так назы-
ваемое причастие), а затем помогает ребенку вы-
строить «воплощение принятых на себя инициа-
тив», «операциональное освоение образца дейс-
твия» (так называемое осуществление). Посредник 
выступает как строитель опыта субъектности ре-
бенка как опыта инициативного действия, т.е. при-
нятия на себя решения действовать, как опыта вы-
деления собственной позиции и собственного спо-
соба действия, как опыта овладения собственным 
поведением. 

Такие инициированные действия автор называет 
пробными. Значит, задача педагога-посредника – 
«построение специального пробного пространства 
действия ребенка и инициация его действия в нем» 
[7, с. 71]. В широком смысле посредника можно на-
звать «пограничником», так как он находится на гра-
нице освоенного и неосвоенного ребенком, причем 
удерживает эту границу как «асимметрично прони-
занную» стену между ребенком и миром, поскольку 
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допускает «воздействие ребенка на мир, ослабляя 
ответные воздействия мира на ребенка» [7, с. 71].

М.В. Каминская понимает педагогическую 
деятельность «как диалог двух культурных типов 
деятельности: трансляции через “посредничество” 
и посредничества через “трансляцию”» [3, с. 31]. 
В первом случае имеется в виду передача ученику 
норм закрытого характера в форме монолога, во 
втором – инициация педагогом пробных действий 
ребенка. Если педагогическая деятельность сводит-
ся только к трансляции, она становится беспред-
метной, так как «существует “около” деятельности, 
“около” личности и “около” глубинного общения. 
Да и сама она – “около” педагогическая деятель-
ность» [3, с. 62]. Педагогическая деятельность пос-
реднического типа, по мнению автора, является де-
ятельностью развивающей, субъектной, всеобщей, 
диалогической, автономной в противовес трансля-
ции как деятельности адаптивной, объектной, спе-
циализированной, анонимной.

Выражение «посредничество через трансля-
цию» означает, что на этапе ориентировки (т.е. вы-
бора средств педагогической деятельности) педагог 
оказывается в позиции транслятора, осуществляя 
сначала функции теоретика-исследователя, подго-
тавливающего текст предмета знания для освоения, 
а затем функцию практического психолога, прогно-
зирующего деятельность ученика по освоению 

предмета знания. На этапе реализации выбранных 
средств педагог оказывается в позиции посредника, 
выступающего как управленец и как участник вза-
имодействия, как персонаж (актер) собственного 
действа, ведущий свою партию. Значит, посредни-
чество представляет собой переходы педагога из 
позиции теоретика-исследователя к позиции прак-
тического психолога, а от нее к позиции управлен-
ца и участника взаимодействия. «Диалогический 
тип педагогической деятельности есть посредни-
чество управленческих и пластических форм педа-
гогической деятельности, направленных на транс-
лируемый материал» [3, с. 145].

Таким образом, при изменении содержания об-
разования образовательная роль взрослого усили-
вается и возникают изменения в педагогической 
деятельности: переходы от позиции руководителя 
к позиции участника совместной деятельности, 
от авторитаризма к посредничеству. Изменение 
содержания образования не случится, если педа-
гог (осознанно или неосознанно) ограничит себя 
только одной позицией, только одним способом 
участия в совместной деятельности: «…только 
вовлеченность педагогов и управленцев в реаль-
ные изменения в содержании образования, в инно-
вационные процессы есть и реальное условие, и 
основное условие изменения педагогической де-
ятельности» [2].
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Н.Л. Винниченко

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Томский государственный педагогический университет

Массовый характер подготовки педагогических 
кадров требует глубокого переосмысления предна-
значения современного образования, роль педагога 
в этом процессе. Преобладание в образовании ма-
териалистической составляющей нарушает гармо-
нию профессиональной подготовки и человеческой 

позиции. Подготовленный в такой образовательной 
парадигме специалист не проявляет в своей про-
фессиональной деятельности стремления служить 
другому. Эта человеческая несостоятельность от-
дельного специалиста становится проблемой об-
щества как проблема гуманизации, т.е. очеловече-

Н.Л. Винниченко. Модель воспитательной деятельности студентов педвуза в процессе...
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ния собственных действий, их разумности, созида-
тельности, нравственности. Это противоречие ори-
ентирует преподавателей педагогических вузов на 
пересмотр моделей подготовки специалистов. Че-
рез педагогическую подготовку преподавателя, де-
ятельность которого усваивается как норма, реали-
зуются профессиональные ориентации будущих 
педагогов [1, c. 304–307].

Процесс профессиональной подготовки как сис-
тема рассматривается многими учеными (Б.С. Гер-
шунский, Ю.В. Громыко, М.В. Кларин, В.А. Сласте-
нин, Г.П. Щедровицкий, В.В. Краевский, С.П. Симо-
нов и др.). Практической деятельности как элементу 
этой системы присущи все ее основные характерис-
тики: цель и задачи, мотивация деятельности, содер-
жание, способы деятельности, результат деятельнос-
ти [2, c. 36–42]. Это позволяет нам на основе общей 
профессиональной подготовки педагога теоретичес-
ки разработать модель воспитательной деятельности 
студентов, ориентированной на формирование про-
фессиональных умений, необходимых для осущест-
вления воспитательной деятельности.

Анализ педагогической литературы, норматив-
ных документов, программ профессиональной под-
готовки показал, что существенной причиной недо-
статочно качественной подготовки к профессио-
нальной деятельности является сокращение само-
стоятельной практической деятельности будущих 
педагогов. Преобладание аудиторных занятий, на 
которых студенты приобретают знания и теорети-
ческие умения, не способствует прочному закреп-
лению этих знаний и умений, недостаточно осу-
ществляется связь теоретического знания с практи-
ческой деятельностью. 

Мы предполагаем, что подготовка к воспитатель-
ной деятельности будущих педагогов будет более 
эффективной, если выполняются следующие усло-
вия: студенты включены в активную воспитатель-
ную деятельность в течение всей профессиональной 
подготовки; подготовка к воспитательной деятель-
ности содержательно и процессуально носит интег-
рированный практико-ориентированный характер; в 
процессе практики студенты включены в исследова-
тельскую деятельность; педагогическая практика 
студентов обеспечивается учебно-методическими 
материалами и педагогическим руководством.

Эти условия реализуются через модель воспита-
тельной деятельности студентов, которая рассмат-
ривается как система взаимосвязанных структур-
ных элементов.

Цель – это осознаваемый результат, на который 
в данный момент направлено действие, связанное с 
деятельностью, удовлетворяющей актуализирован-
ную потребность. Осмысление цели позволяет бу-
дущему педагогу понять более конкретно, к какому 
результату он должен стремиться, какие конкрет-

ные действия предпринимать в связи с его дости-
жением. Это способствует выработке психологи-
ческой установки на успешность деятельности, ра-
циональность ее планирования и организации. 

Цель и задачи выступают как единое целое, комп-
лексно обеспечивающее достижение результата. Под 
целью практической деятельности мы понимаем фор-
мирование профессионально-педагогических умений 
по осуществлению воспитательной деятельности в 
образовательных учреждениях различного типа. 
Задачами практической деятельности являются: 

– соединение теоретических знаний и практи-
ческих умений в реальной воспитательной деятель-
ности; 

– развитие исследовательских умений через на-
учно-исследовательскую работу студентов в ходе 
воспитательной деятельности; 

– организация педагогического взаимодействия 
с детьми и педагогами в различных видах деятель-
ности; 

– развитие рефлексивных умений и самооценки 
собственной воспитательной деятельности.

Воспитательную деятельность мы рассматрива-
ем как одно из главных условий, при котором про-
исходит не просто применение полученных знаний, 
а междисциплинарная интеграция знания, приоб-
ретение собственного опыта будущего педагога. 
Содержание воспитательной деятельности включа-
ет несколько взаимосвязанных компонентов: гнос-
тический, исследовательский, организационный, 
рефлексивный.

Гностический компонент предполагает приме-
нение полученных теоретических знаний о содер-
жании и структуре воспитательной деятельности, 
ее особенностях в различных образовательных уч-
реждениях, о способах педагогического взаимо-
действия, профессиональной культуре и способах 
саморазвития педагога, а также знания по общей 
педагогике и возрастной психологии. Особую зна-
чимость приобретают знания, получаемые непос-
редственно в ходе практической деятельности. Они 
дополняют и обогащают уже полученные знания, 
приобретаемые в конкретных педагогических ситу-
ациях, актуализируют их.

Исследовательский компонент предполагает при-
менение знаний о методах педагогического исследо-
вания, формирование умений по диагностике разви-
тия личности ребенка и воспитательного процесса, 
применение диагностического материала для разра-
ботки программ воспитания и проектов организации 
различных видов деятельности с детьми, самодиаг-
ностики своего профессионального развития.

Организационный компонент предполагает ор-
ганизацию различных видов воспитательной де-
ятельности с детьми, оказание практической помо-
щи педагогам образовательного учреждения, орга-
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низацию практической деятельности студентов 
в условиях сочетания аудиторных занятий и прак-
тики.

Рефлексивный компонент предполагает посто-
янный рефлексивный анализ возникающих ситуа-
ций, собственных действий и действий других лю-
дей с позиции соответствия целей воспитательной 
деятельности. Развитие рефлексивных умений при-
дает воспитательной деятельности осознанный ха-
рактер, побуждает к поиску успешных способов 
достижения цели.

Способы воспитательной деятельности пред-
ставляют собой различные организационные фор-
мы, в рамках которых осуществляется деятель-
ность. Это прежде всего практические аудиторные 
занятия, на которых будущие педагоги усваивают 
формы, методы, средства воспитательной деятель-
ности. На занятиях есть возможность совместно 
проанализировать реальные ситуации, с которыми 
они столкнулись на практике, проверить эффектив-
ность принятого решения, рассмотреть возможные 
варианты и последствия решений. В имитационном 
режиме на занятиях моделируются фрагменты вос-
питательной деятельности, нарабатываются ее спо-
собы. 

Самостоятельная работа студентов включает в 
себя поиск необходимых источников для подготов-
ки к теоретическим аудиторным занятиям, анализ 
документов воспитательной деятельности в обра-
зовательном учреждении, разработку проектов раз-
личных видов воспитательной деятельности с де-
тьми, методических материалов к ним. Этот вид 
деятельности студентов занимает значительное 
место в профессиональной подготовке.

Самостоятельная воспитательная деятельность 
в образовательном учреждении предполагает вклю-
чение во взаимодействие с детьми и педагогами, 
вовлечение в активную коллективную деятельность 
детей, индивидуальную и групповую деятельность, 
методическую работу. Непосредственное включе-
ние в самостоятельную практическую деятельность 
формирует у студентов субъектную позицию, спо-
собствует поиску адекватных способов взаимо-
действия, повышает ответственность за свои дейс-
твия во взаимодействии с другими субъектами вос-
питательного процесса.

Способы деятельности тесно взаимосвязаны как 
во временном отношении, так и в организацион-
ном. Это способствует тому, что знания при много-
кратном и разнообразном применении приобрета-
ют прочный, интегрированный характер, умения 
формируются поэтапно, постоянно усложняясь.

В качестве продуктов деятельности мы предпо-
лагаем работы студентов, которые бы показывали 
формирование профессиональных умений, необхо-
димых в воспитательной деятельности. Прежде 

всего это исследовательские работы студентов, вы-
полняемые не только на основе теоретического ана-
лиза психолого-педагогической литературы, но и на 
материалах реальной практической деятельности. 

Научные работы предполагаются не только раз-
нообразные по характеру, но и имеющие преемс-
твенность и усложнение. Это творческие контроль-
ные работы, рефераты, доклады, курсовые работы. 
Они связаны тематически и предполагают на пер-
вом этапе знакомство с темой, в дальнейшем – пос-
тепенное расширение аспектов темы, углубление 
ее исследования, включения в нее элементов иссле-
довательской деятельности. Таким образом, сту-
денты в конце второго года обучения представляют 
курсовые работы с небольшой опытно-эксперимен-
тальной работой, частично реализованной на прак-
тике. При анализе этих работ можно наблюдать 
процесс становления методологической культуры 
будущего педагога.

К продуктам деятельности мы также относим 
аналитические отчеты о педагогической практике, 
в которых студенты фиксируют свои наблюдения, 
выполняют задания, проводят самооценку своей 
деятельности. Задания отражают различные аспек-
ты практической деятельности и помогают, скон-
центрировав внимание на них, проанализировать 
воспитательную деятельность комплексно.

К продуктам деятельности мы относим и мето-
дические разработки студентов: программы воспи-
тания, проекты коллективной деятельности по раз-
личным направлениям, разработки воспитательных 
дел и акций.

Воспитательная деятельность студентов прохо-
дит в тесном взаимодействии с преподавателем. 
Преподаватель направляет деятельность, формули-
руя цели и задачи, организует необходимые усло-
вия подготовки, определяет содержание деятель-
ности, вместе со студентами определяет способы 
достижения цели, консультирует и контролирует 
выполнение различных заданий, наблюдает и кор-
ректирует процесс формирования профессиональ-
ных умений, необходимых для организации и осу-
ществления воспитательной деятельности.

Результатом подготовки к воспитательной де-
ятельности выступает сформированность профес-
сиональных умений. В нашем исследовании осо-
бенно важно было фиксировать начало формирова-
ния умений и их постепенный рост. Это дает воз-
можность стимулировать стремление студентов к 
собственному развитию, оказывать своевременную 
помощь, разрабатывать задания с учетом индиви-
дуальных возможностей и интересов студентов. 

Внедряя модель воспитательной деятельности в 
процесс профессионального обучения студентов по 
специальности «Педагогика», мы постарались реа-
лизовать взаимодействие всех описанных выше 
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элементов этой модели. При достижении цели вос-
питательной деятельности в различных образова-
тельных учреждениях студенты были включены в 
постоянную воспитательную деятельность с де-
тьми, это способствовало накоплению самостоя-
тельного профессионального опыта. Так реализо-
вывалось первое условие подготовки к воспита-
тельной деятельности студентов.

Путем сочетания различных видов деятельнос-
ти студентов (учебно-познавательной, практичес-
кой, исследовательской) достигалась интеграция 
содержания педагогических дисциплин, изучаемых 
студентами. Задания для студентов разрабатыва-
лись так, что для их выполнения студентам необхо-
димо было применять знания разных не только пе-
дагогических, но и психологических дисциплин. 
Полное выполнение заданий могло быть достигну-
то через сочетание различных видов деятельности. 
Таким образом, реализовывалось второе условие 
подготовки к воспитательной деятельности.

В процессе воспитательной деятельности сту-
денты были включены в постоянную исследова-
тельскую работу. Используя теоретические знания, 
они проводили исследования в образовательных 
учреждениях; материалы исследований обсужда-
лись на теоретических занятиях, служили иллюст-
ративным материалом для анализа педагогических 
явлений, использовались в научных работах сту-
дентов. Это способствовало началу становления 
исследовательской культуры будущих педагогов. 
Так реализовывалось третье условие подготовки к 
воспитательной деятельности.

Для более целенаправленной подготовки к вос-
питательной деятельности студентов, их самостоя-
тельной работы был разработан учебно-методичес-
кий комплекс «Воспитательная деятельность в об-
разовательных учреждениях», состоящий из про-
граммы дисциплины, учебного пособия и рабочей 
тетради. Этот учебно-методический комплекс ин-
формационно дополнял Государственный образо-
вательный стандарт и через задания направлял вос-
питательную деятельность студентов. Так реализо-
вывалось четвертое условие подготовки к воспита-
тельной деятельности.

Тесное взаимодействие преподавателя и студен-
тов прослеживалось на протяжении всей практи-
ческой воспитательной деятельности. Студенты не 
только активно включались в деятельность, орга-
низованную преподавателем, но и сами предлагали 
способы взаимодействия в процессе обучения и 
практической деятельности.

Содержание деятельности обеспечивалось взаи-
модействием компонентов: знания о воспитатель-
ной деятельности, способах взаимодействия в вос-
питательном процессе, способах конструирования 
и анализа воспитательных явлений, возрастной 

психологии и др. (гностический компонент); зна-
ния о методологии и методах педагогического ис-
следования, умения использовать методы диагнос-
тики и самодиагностики (исследовательский ком-
понент); организация взаимодействия детьми и пе-
дагогами и самоорганизация в воспитательной де-
ятельности (организационный компонент); анализ 
собственный воспитательных действий, соотнесе-
ние их с целями, задачами, содержанием воспита-
тельной деятельности (рефлексивный компонент).

Способы воспитательной деятельности форми-
ровались во взаимодействии форм профессиональ-
ного обучения. В рамках основных форм обучения 
в вузе – аудиторные занятия (лекции, семинары, 
практикумы), самостоятельная работа студентов – 
формировались способы деятельности, которые ре-
ализовывались студентами в самостоятельной вос-
питательной деятельности в образовательных уч-
реждениях.

В процессе воспитательной деятельности выра-
батывались продукты, отражающие все стороны 
деятельности студентов: исследовательские работы 
(курсовые и рефераты), аналитические отчеты о 
воспитательной практике, программы воспитания 
детских коллективов и отдельных детей, разработ-
ки проектов коллективных творческих дел, которые 
затем реализовывались в воспитательной деятель-
ности в образовательных учреждениях.

По продуктам воспитательной деятельности 
можно было судить о результатах подготовки буду-
щих педагогов, т.е. о сформированности професси-
ональных умений, необходимых для осуществле-
ния воспитательной деятельности.

Таким образом, разработанная теоретическая 
модель воспитательной деятельности студентов 
была внедрена в процесс профессионального обу-
чения и апробирована. В результате апробации мо-
дели были проверены условия подготовки будущих 
педагогов к воспитательной деятельности.

Результатом реализации модели воспитательной 
деятельности явился уровень сформированности 
профессиональных умений, необходимых для осу-
ществления педагогом воспитательной деятельнос-
ти. Было выявлено четыре уровня сформирован-
ности профессиональных умений: критический 
(умения не проявляются), низкий (умения проявля-
ются слабо), средний (умения проявляются в ос-
новном), высокий (умения проявляются хорошо). 
Проведенная среди студентов диагностика показа-
ла рост сформированности умений. Если к оконча-
нию первого курса на критическом уровне нахо-
дился 21 студент (41 %), то к окончанию второго 
курса – 8 студентов (15 %).

На низком уровне находились 24 студента (46 %) 
первого курса, а второго курса – 23 (44 %). На сред-
нем уровне – 7 студентов (13 %) первого курса и 
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соответственно 16 студентов (31 %) – второго. В то 
же время на высоком уровне сформированности 
умений не наблюдалось ни одного студента, а к 
окончанию второго курса их было 5 (10 %).

Таким образом, по окончании первого курса 
уровень сформированности профессиональных 
умений можно констатировать как критический-
низкий. К окончанию второго курса уровень сфор-
мированности можно констатировать как низкий-
средний. Необходимо отметить, что проявление 
умений на достаточно высоком для студентов вто-
рого курса уровне не является постоянным и за-
крепленным. На среднем, тем более на высоком, 
уровне проявляются не все умения, не каждый раз 
проявляются одни и те же, хотя можно наблюдать 
устойчивое проявление группы умений этих высо-
ких уровней. Задача в работе со студентами состояла 
не в том, чтобы у всех студентов умения проявля-
лись только на высоком уровне. Необходимо доби-
ваться того, чтобы у большинства студентов профес-
сиональные умения стабильно проявлялись на сред-
нем уровне с тенденцией к дальнейшему росту.

Апробация модели воспитательной деятельнос-
ти способствовала более успешной подготовке сту-
дентов к осуществлению самостоятельной воспи-
тательной деятельности. В ходе апробации модели 
также установлено, что студенты чувствуют себя 
более уверенно в осуществлении воспитательной 
деятельности, теоретические знания приобретают 
прочность, наполняются новым смыслом, обога-
щенным практической деятельностью. Устойчивой 
остается положительная мотивация на педагоги-
ческую деятельность, стремление к профессио-
нальному саморазвитию и самореализации в про-
фессии. 

Сравнение результатов исследования убедитель-
но доказывает, что при соблюдении условий успеш-
ной подготовки будущих педагогов к воспитатель-
ной деятельности можно в значительной степени 
разрешить основное противоречие между требова-
ниями общества к современному педагогу-воспи-
тателю и недостаточной его подготовкой в педаго-
гическом вузе.

Литература

1. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб. пос. для вузов. М., 2003. 
2. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства педагога. М., 1995.

В.Ф. Пешков*, А.Д. Копытов**

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕНННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

*Томский государственный педагогический университет
**Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск

Актуальность формирования гуманистического 
мировоззрения и нравственного поведения обус-
ловлена ходом событий в современном мире и на-
шем обществе.

Если смотреть в целом на социальный срез об-
щества и его запросы, то среди основополагающих 
модных тенденций общества сегодня можно выде-
лить ярко выраженную тенденцию на сохранение, 
восстановление и формирование здорового образа 
жизни. В отношении центральной проблематики 
нашего исследования эта проблема опосредуется и 
проявляется в контексте программного и функцио-
нального поля физкультурных образовательных уч-
реждений, в изменении и корректировке его де-
ятельности, что вносит изменения в професси-
ограмму специалиста по физической культуре и 
спорту, а следовательно, влечет за собой саму систе-
му подготовки таких специалистов (тренеров, инс-

трукторов по физической культуре, преподавателей 
физической культуры и др.) и систему их ориента-
ции – сегодня это гуманистическая направленность 
подготовки специалистов данного профиля.

В таком контексте сфера восстановительно-про-
филактической спортивно и физкультурно ориенти-
рованной деятельности представляет для общества 
одно из стратегических направлений и гуманисти-
ческих ориентиров.

Формой выражения требований государства, об-
щества, отдельной личности к педагогическому об-
разованию является модель педагога. В нашей работе 
это модель педагога по физической культуре восста-
новительно-профилактической направленности.

В процессе поискового и формирующего этапов 
работы за структурную и функциональную основу 
модели взяли теоретические представления моделей 
специалистов Ю.К. Бабанского [1], Б.С. Гершунско-
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го [2], В.А. Сластёнина [3]. Мы включили в свою мо-
дель педагога по физической культуре восстанови-
тельно-профилактической направленности следую-
щие его компоненты:

– прогностические характеристики отрасли фи-
зической культуры;

– прогностические характеристики профессио-
нального вузовского физкультурного образования;

– прогностические профессиональные восста-
новительно-профилактические аспекты характерис-
тик педагогов по физической культуре, работающих 
в различных типах образовательных учреждений;

– комплекс ценностей и личностных качеств, 
характеризующих отношение педагога к професси-
ональной деятельности, к ученикам, к себе;

– профессиональные задачи и функции педагога 
физической культуры;

– содержание профессиональной деятельности.
При построении модели подготовки педагога по 

физической культуре восстановительно-профилак-
тической направленности мы исходили из теорети-
ческих положений педагогического исследования 
по проблеме развития системы высшего образова-
ния В.А. Бордовского [4]: 

1. Гуманизация системы педагогического обра-
зования предусматривает не только и не столько 
насыщение содержания образования перечнем гу-
манитарных и гуманизированных дисциплин, 
сколько создание условий, обеспечивающих соци-
альную защищенность личности.

2. Ценностные представления о назначении об-
разования с целью:

развития способностей и умений, позволяющих 
решать жизненные проблемы;

личностного роста человека;
формирования моральной ответственности и со-

циально адаптированных людей.
3. Предположение современной педагогической 

парадигмы в области удовлетворения образователь-
ных потребностей о том, что готовность к будущей 
профессиональной деятельности является внутрен-
ней, индивидуальной потребностью личности, сту-
денту следует помочь через образовательную про-
грамму получить необходимые знания, умения 
применять эти знания.

4. Понимание педагогического образования как 
широкое гуманитарное образование, ориентиро-
ванное на освоение знаний, способов мышления, 
поведения и ценностей, расширяющих границы са-
моопределения и саморазвития выпускника, сферу 
его профессиональной самореализации.

5. Педагогическое образование на всех этапах 
требует соответствующего научно-методического и 
материального обеспечения.

В качестве предполагаемых критериев модели 
подготовки педагога по физической культуре были 

взяты и изучены профессиональные характеристи-
ки, ценности, личностные качества педагогов фи-
зической культуры, работающие в системе школы, 
ДЮКФП, ДЮСШ, вузов коммерческих физкуль-
турно-оздоровительных предприятий.

С целью экспериментального доказательства ра-
бочей гипотезы о возможности гуманизации подго-
товки педагога по физической культуре целевым 
образованием восстановительно-профилактической 
направленности и обеспечения полифункциональ-
ного характера профессиональной подготовки с 
учетом высокой потребности в социальной защи-
щенности педагогов физической культуры в 1997 г. 
была разработана и реализована в течение 1997–
2004 гг. экспериментальная программа организаци-
онно-научных и организационно-учебных меропри-
ятий:

1. Открыта специализация «Спортивная подго-
товка» по специальности «Физическая культура и 
спорт», что позволило усовершенствовать подго-
товку педагога по физической культуре для спор-
тивно направленной профессиональной деятель-
ности.

2. Открыта специальность «Валеология», что 
позволило организовать подготовку по специаль-
ности «Физическая культура и спорт» с дополни-
тельной специальностью «Валеология».

3. Создана кафедра валеологии.
4. Открыта специальность «Безопасность жиз-

недеятельности», что позволило организовать под-
готовку по специальности «Физическая культура и 
спорт» с дополнительной специальностью «Безо-
пасность жизнедеятельности». Студенты, зачис-
ленные на обучение по специальности «Физичес-
кая культура и спорт» со специализацией «Спор-
тивная подготовка», «Физическая культура и спорт» 
с дополнительной специальностью «Валеология», 
обучались по экспериментальной программе. Сту-
денты, зачисленные на обучение по специальности 
«Физическая культура и спорт» с дополнительной 
специальностью «Безопасность жизнедеятельнос-
ти», обучались по традиционной программе в со-
ставе контрольных групп.

5. Разработаны три учебных плана для указан-
ных направлений подготовки. В предметный блок 
учебных планов по двум экспериментальным на-
правлениям профессиональной подготовки допол-
нительно к педагогическому материалу по дисцип-
лине «Спортивная медицина» был включен теоре-
тический и практический материал восстанови-
тельно-профилактического характера по профили-
рующей дисциплине «Теория и методика 
физического воспитания и спорта», «Педагогичес-
кое физкультурное спортивное совершенствова-
ние», «Гимнастика», разработана тематика курсо-
вых и дипломных работ.
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Дополнительно для специальности «Физичес-
кая культура и спорт» со специализацией «Спор-
тивная подготовка» в учебный план включены ин-
новационные по задачам, содержанию, направлен-
ности дисциплины: 1) «Научно-методические ос-
новы проведения восстановительных мероприятий 
в системе физического воспитания и спортивной 
тренировки»; 2) «Теория и методика вида спорта» с 
целью изучения методик восстановления в различ-
ных видах спорта с учетом квалификации спорт-
сменов, этапа подготовки; 3) «Медико-биологичес-
кие проблемы по видам спорта (с материалом ме-
дицинского аспекта восстановления)».

Инновационные дисциплины предметного блока 
восстановительно-профилактической направленнос-
ти, включенные в экспериментальную программу 
образования, их сущностный смысл непосредствен-
но детерминированы здоровьеформирующим, вос-
становительным и профилактическим смыслом. 
Главной целью преподавания этих дисциплин явля-

ется формирование нового восстановительно-про-
филактического подхода к функциям педагога физи-
ческой культуры, реализации своего профессиональ-
ного потенциала, к целям спорта, характеризующе-
гося гуманистическим отношением педагога к зани-
мающимся на основе удовлетворения их потребностей 
в оптимальном расходовании личностного интеллек-
туального и психофизического ресурса. Целью явля-
ется познание социальной и биологической сфер 
личности во взаимосвязи противоречивых установок 
мобилизации исчерпания психофизиологического 
ресурса в процессе занятий спортом, учебой, рабо-
той и установок на управление механизмами психо-
логического и физического его восстановления, уст-
раняющего побочные, нежелательные последствия 
выполнения физических упражнений независимо от 
их направленности и характера, уровня квалифика-
ции и возраста спортсмена.

6. В целях профессиональной подготовки сту-
дентов к работе в коммерческой сфере физической 
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Модель профессиональной подготовки педагога физической культуры 
восстановительно-профилактической направленности
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культуры, в различных типах образовательных уч-
реждений была создана новая кафедра силовых, на-
циональных видов спорта и единоборств. В этих 
учреждениях развиваются спортивные, оздорови-
тельно-профилактические направления силовой 
подготовки, различные виды единоборств, требую-
щих современных знаний, методик восстановле-
ния, профилактики как самостоятельных компо-
нентов учебно-тренировочной системы, так и орга-
нично включенных в систему учебно-тренировоч-
ных средств.

7. Создана система непрерывного педагогичес-
кого образования, включающая в себя спортивно-
педагогический лицей (г. Северск) – физкультурное 
отделение лицея № 16 (г. Томск) – факультет физи-
ческой культуры ТГПУ.

8. Разработана и реализована в период с 1997 по 
2004 г. программа организации ежегодного прове-
дения научных конференций по проблемам здоро-
вьесбережения.

Ценностный аспект истины научного познания 
как ценности высшего порядка обеспечивает при-
оритет личности и общества. Это тем более важно, 
что истина обладает не только научной, познаватель-
ной, но и нравственной ценностью [5].

Программа включает два направления научной 
работы:

1) организацию, проведение и издание сборника 
материалов Международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы безопасности, 
здоровья при занятиях спортом и физической культу-
рой». Всего за время экспериментальной работы со-
искателем проведено семь конференций и издано под 
редакцией соискателя семь сборников трудов общим 
тиражом 1 450 экз.

2) разработку и реализацию совместно с управ-
лением образования администрации г. Томска про-
блемы «Перспективные направления совершенс-
твования профессиональной подготовки учителей 
физической культуры и педагогов дополнительного 
образования».

За время экспериментальной работы было прове-
дено 12 научно-практических конференций, издано 
12 сборников общим тиражом 1 770 экземпляров.

9. Создана восстановительно-профилактическая 
среда. Среда включает в себя научно-образователь-
ный валеологический центр, учебно-методическую 
лабораторию, структуру педагогического управле-
ния, включающую декана, заместителей декана по 
воспитательной, научной и учебной работе. Создан 
спортивный клуб ФФК, областная федерация аэро-
бики, руководство которой возглавил заместитель 
декана по воспитательной работе. 

В этой среде осуществлялась интеграция теоре-
тической и практической восстановительно-профи-
лактической подготовки студентов, практическое 

применение освоенных теоретических положений, 
осуществлялось научно-методическое обеспечение 
образовательной системы. Воспитательная система 
апробировалась через потенциал созданной среды.

Таким образом, гуманистическая сущность вос-
становительно-профилактической направленности 
профессиональной подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту выступает в следую-
щих формах и видах:

1. Возможность выбора студентами 1) специ-
альностей (физическая культура, валеология, безо-
пасность жизнедеятельности, адаптивная физичес-
кая культура), что повышает уровень их социаль-
ной защищенности; 2) дополнительной специаль-
ности и специализации (физическая культура – спе-
циализация спортивная подготовка, физическая 
культура – валеология, физическая культура – безо-
пасность жизнедеятельности, адаптивная физичес-
кая культура – физическая культура и др.).

2. Гуманизация направленности подготовки в це-
лом проявляется посредством включения материала 
здоровьесберегающей восстановительно-профилак-
тической направленности в учебный процесс. 

3. Ориентация студентов на восстановительно-
профилактическую направленность профессио-
нальной деятельности является главным фактором 
гуманизации спорта, физического воспитания всех 
уровней от детского спорта до высшего, что обес-
печит истинное человеческое отношение к субъек-
ту воздействия посредством:

– обеспечения оптимальной переносимости на-
грузок;

– уменьшения вероятности хронических состоя-
ний утомления;

– уменьшения вероятности заболеваний;
– сохранения и усиления мотивации к занятиям 

спортом и физическим воспитанием;
– улучшения межличностных взаимоотношений 

педагогов с занимающимися через систему особых 
уважительных, доверительных, эмпатичных отно-
шений и в процессе проведения восстановитель-
ных мероприятий. При этом объектом совместной 
деятельности становится задача не только интенси-
фикации и получения высокого результата, но и 
нейтрализации, уменьшения влияния ее отрица-
тельных воздействий, создания комфорта психофи-
зического состояния, сохранения здоровья;

– реального формирования важных гуманисти-
ческих ценностей: здоровья и т.д., профессиональ-
ных и личностных качеств, рассматриваемых нами;

– обеспечения сопряжения оздоровительного 
эффекта с ростом нравственно-ценностного потен-
циала;

– обеспечения сопряжения в спорте роста векто-
ра «спортивный результат – сохранение здоровья – 
рост нравственно-ценностного потенциала»;
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– обеспечения единства целей: повышение ре-
зультативности – повышение работоспособности – 
сохранение здоровья физического – сохранение 
здоровья психо-социального, так как восстанови-
тельно-профилактические средства по эффекту 
воздействия не моно-, а полифункциональны.

Сущность гуманизации общего физкультурного 
образования в школе, учреждениях дополнитель-
ного образования, ССУЗе, вузе обеспечивается сле-
дующими содержательными и методическими по-
ложениями:

– включением в содержание учебных программ 
целевого материала восстановительно-профилак-
тической направленности;

– личностно-ориентированным выбором на-
правленности физкультурных занятий восстанови-
тельно-профилактической, спортивной или при-
кладной направленности;

– изменением в сторону оптимизации соотно-
шения сильнодействующих средств спорта и физи-
ческого воспитания и восстановительно-профилак-
тических средств;

– планированием ближнесрочного и пролонги-
рованного эффекта занятий физической культурой 
и спортом, не снижающих продуктивность обуче-
ния на последующих занятиях интеллектуального 
характера;

– вынесением занятий физической культурой  
как одной из форм организации учебного процесса  
из расписания, проведением их вне сетки расписа-
ния других учебных предметов;

– формированием дифференцированной физ-
культурно-спортивной и восстановительно-профи-
лактической направленностью гуманистических 
ценностей и личностных качеств школьников, юных 
спортсменов – учащихся ССУЗов, студентов;

– вариативностью выбора факторов (условий) 
реализации спортивных планов и склонностей: 
1) направленности занятий физической культурой; 
специальности; 2) спортивной специализации; 
3) формы обучения, в том числе и по индивидуаль-
ному графику; 4) выбора учреждения (ДЮСШ, 
клуб, федерация), где будет осуществляться спор-
тивная, восстановительно-профилактическая, физ-
культурно-спортивная, профессионально-приклад-
ная деятельность.

Гуманистическое воспитание через восстано-
вительно-профилактическую направленность об-
разования и воспитания заключается в осмысле-
нии будущими педагогами возможности новых 
путей достижения целей, исключающих исчерпа-
ния психофизиологического ресурса спортсме-
нов, новых подходов к целеполаганию физкуль-
турно-спортивной деятельности, новых подходов 
к содержанию, построению, технологиям и мето-
дикам спорта и физической культуры, нового че-

ловеческого, доброго, милосердного отношения к 
юному и взрослому спортсмену как личности, 
имеющей не только спортивные, но и другие раз-
носторонние интересы, цели. Следовательно, 
включаются механизмы саморазвития студента 
на основе глубокого осмысления важности уваже-
ния многоплановости личности через необходи-
мость оптимизации и взаимопроникновения учеб-
ной деятельности восстановительно-профилакти-
ческого характера в профессиональную педагоги-
ческую деятельности.

Проблема приоритетности гуманизации образо-
вания смыкается с проблемой формирования цен-
ностей личности [4].

Цель, задачи и содержание модели профессио-
нальной подготовки восстановительно-профилак-
тической направленности были ориентированы на 
формирование потребностей в системе ценностей, 
способных выступить основой концептуальных от-
ношений к педагогической профессиональной де-
ятельности с гуманистических позиций, выступить 
источником творческой профессиональной де-
ятельности и обеспечить профессиональное лич-
ностное самоопределение.

Мы исходили из концептуального положения 
теории воспитывающего обучения [5]: только те 
знания, которые стали личной потребностью, мо-
гут быть для личности его нравственной ценнос-
тью.

На основании проведенного анализа динами-
ки формирования иерархии ценностей сферы 
студентов экспериментальных и контрольных 
групп в течение пятилетнего этапа обучения на 
ФФК педагогического университета вытекает три 
вывода:

1. Экспериментальная программа профессио-
нальной подготовки педагога по физической куль-
туре восстановительно-профилактической на-
правленности обеспечивает более эффективно, 
чем традиционная, ориентированная на спортив-
ную направленность, профессиональная подго-
товка, формирование ценностной сферы, соот-
ветствующей требованиям гуманизации системы 
образования, социальным запросам личности, об-
щества и государства. Это следующие ценности: 
гуманизация физкультурного образования; гума-
низация воспитания личности и спорта; восстано-
вительно-профилактические технологии; коммер-
ческая оздоровительная физическая культура; 
собственное здоровье, саморазвитие, самоопреде-
ление.

2. Полифункциональная подготовка в структуре 
основной специальности «Физическая культура» с 
дополнительными специальностями «Валеология», 
«Безопасность жизнедеятельности» и дополни-
тельной специализацией «Спортивная подготовка» 
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обеспечивает формирование педагогически направ-
ленной интегрированной и дифференцированной 
ценностной сферы педагога по физической культу-
ре – валеолога, педагога по физической культуре – 
учителя безопасности жизнедеятельности, педаго-
га по физической культуре, ориентированного на 
восстановительно-профилактическую деятель-
ность в системе спорта, производственной и учеб-
ной деятельности.

3. Экспериментальная программа гуманиза-
ции физкультурного образования, гуманизации 
воспитательного процесса, гуманизации спорта в 
структуре модели педагога физической культуры 
восстановительно-профилактической направлен-
ности обеспечило переориентацию эталона цен-
ностей педагогов по физической культуре. При 
этом важно создать не только систему многопро-
фильного, непрерывного образования, внедрить 

Динамика приоритетов рангов ценностей студентов I и V курсов
 экспериментальных и контрольных групп

№ 
п/п

Ценность

Экспериментальные Контрольные 

Физическая 
культура + 
спортивная 
подготовка

Физическая 
культура + 
валеология

Физическая 
культура + 

безопасность 
жизнедеятельности

I V I V I V

Отношение к профессиональной деятельности

1. Спорт для всех 2 1 1 1 1 1

2. Восстановительно-профилакти-
ческие технологии

7 3 6 2 7 8

3. Творчество 9 4 9 4 9 9

4. Коммерческая оздоровительная 
физическая культура

8 5 10 6 10 10

5. Полифункциональная педагоги-
ческая деятельность

10 6 8 5 8 5

Отношение к детям, занимающимся физической культурой и спортом

1. Сотрудничество 3 1 4 1 5 3

2. Здоровьеформирование 10 2 9 1 10 7

3. Гуманизация воспитания 13 3 6 2 12 11

4. Гуманизация физкультурного 
образования

14 4 14 5 14 13

5. Восстановительно-профилакти-
ческий эффект

11 5 11 3 11 10

6. Нравственность 4 6 5 6 6 8

7. Гуманизация спорта 15 7 15 8 15 15

8. Здоровьесбережение 8 8 8 9 8 2

9. Формирование психофизиологи-
ческого комфорта

12 9 7 7 13 12

10. Готовность прийти на помощь 7 10 10 10 9 9

Отношение к себе

1. Достижение успеха 1 1 1 2 1 1

2. Собственное здоровье 2 2 2 3 2 2

3. Профессиональный рост 4 3 3 1 3 5

4. Саморазвитие 8 4 8 4 8 9

5. Самоопределение 10 5 9 5 10 7
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проблемные методы обучения и воспитания, вос-
становительно-профилактическую среду, но не-
обходимо дополнять учебно-воспитательную де-
ятельность объяснением содержания, смысла 

формирующихся гуманистических ценностей пе-
дагога физической культуры, ориентируемого на 
восстановительно-профилактическую деятель-
ность.

В.Н. Куровский. Проблема интеграции общего и профессионального образования...
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В.Н. Куровский 

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск

Актуальность. Сельскохозяйственная отрасль 
традиционно составляла одну из основ экономики 
Томской области, однако в период перестройки 
уровень производства в этой отрасли существенно 
упал. В последние годы в ней отмечается положи-
тельная динамика, и руководство области связыва-
ет с восстановлением производства сельхозпродук-
ции и ее переработки важные перспективы. 

Проблемы у всех сельскохозяйственных пред-
приятий примерно одного плана. Первая – это за-
емные средства. Сегодня отрасль не может жить 
без использования кредитных ресурсов и, главное, 
без своевременного кредитования. Это требование 
вызвано сезонностью работ. 

Вторая проблема – технологического парка и 
оборудования предприятий. Имеющиеся в отрасли 
мощности используются не более чем на 30 %. 
Износ основных фондов достигает 51 %. Все это 
значительно влияет на экономические показатели 
предприятий. Почти 70 % действующих крупных и 
средних предприятий работают с убытками, про-
должают наращивать долги перед бюджетом и вне-
бюджетными фондами. Эти долги сегодня сопос-
тавимы с годовым объемом выпуска продукции 
в отрасли.

Основная задача сегодня – добиться, чтобы сель-
скохозяйственное производство заметно пополняло 
доходную часть областного бюджета. Эта задача не 
может быть решена без обеспечения кадрового по-
тенциала отрасли. За годы упадка многие квалифи-
цированные кадры утеряны, и прогнозируемое раз-
витие отрасли невозможно без пополнения квали-
фицированными молодыми специалистами. 

Подъем реального сектора экономики во многом 
зависит от использования человеческого фактора. 
Поэтому при исследовании современного состоя-
ния сельскохозяйственной отрасли Томской облас-
ти была поставлена задача оценить трудовой по-
тенциал отрасли, нацеленность работников на по-
вышение результативности труда, выявить формы 
адаптации к рыночным условиям.

В проведенном нами исследовании было опро-
шено 332 работника сельскохозяйственных пред-
приятий различных форм собственности и практи-
чески всех основных профессий отрасли.

На селе трудятся работники средних и старших 
возрастов. Так, доля опрошенных до 35 лет состав-
ляет 29.6 % (Первомайский, Асиновский, Томс-
кий р-ны). В возрасте от 35 до 45 лет – 32.7 %. 
От 45 до 55 лет – 24.8 %. От 55 и старше – 2.9 %.

В отрасли преобладает тяжелый, немеханизиро-
ванный труд с невысокой заработной платой 
(2.8 тыс. р. на конец I квартала 2004 г.).

Заметно снизился по сравнению с 1990 г. уро-
вень квалификации и образования: высшее – 7 %, 
не имеющих среднего образования – 11.3 %.

Прошли курсы повышения квалификации, пе-
реподготовку или получили профессию в послед-
ние 5 лет – 3.2 % (для сравнения: с 1985 по 1990 г. 
по предприятиям отрасли – 102 %). Увеличилось 
число работников, совмещающих профессии без 
соответствующей переподготовки в профессио-
нальном общеобразовательном учреждении (на-
пример, тракторист работает машинистом опера-
ционной машины). Из отрасли ушли наиболее ак-
тивные и мобильные специалисты, в основном те, 
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кто смог устроиться на более высокооплачиваемую 
работу.

На селе работают как коренные жители, так и 
приезжие. Доля местного населения среди работ-
ников отрасли выше в отдаленных районах (Верх-
не-Кетский – 91 %, Первомайский – 83, Асиновс-
кий – 76, Тегульдетский – 94, Томский – 63).

Снижение объемов производства, раздроблен-
ность предприятий в совокупности с другими фак-
торами привели к востребованности работников, 
способных совмещать профессии. Например, води-
тель часто должен быть трактористом, слесарем, 
токарем и даже электрогазосварщиком. Однако вы-
сококвалифицированных кадров каждой профес-
сии становится все меньше. Работникам из числа 
опрошенных приходится совмещать профессии 
постоянно – 78 %, из них 3 и более профессий – 
44 %. В то же время большинство совмещаемых 
профессий освоено работниками методом заводс-
кого ученичества, без сдачи квалификационных эк-
заменов (46 % опрошенных заявили, что приходит-
ся выполнять различные виды работ, не имея доку-
ментов, подтверждающих профессиональную под-
готовку.

При общем сохраняющемся миграционном по-
токе из северных районов области респонденты, 
скорее, не мобильны. Даже при том, что для поло-
вины опрошенных Томская область не является 
родной, собираются уезжать только 12.4 % опро-
шенных (преимущественно из Верхне-Кетского и 
Тегульдетского р-нов). Но этот показатель не отра-
жает весь спектр настроений людей. Многие хоте-
ли бы переехать в областной центр или в его приго-
род, но не имеют финансовых («откуда взять деньги 
при нищенской зарплате, которую выплачивают 
часто с задержкой?») либо социальных («кому мы 
там нужны?») возможностей сделать это.

Более широкий анализ в разрезе районов пока-
зал, что в отдаленных районах в целом население 
менее привязано к месту, чем в районах, располо-
женных ближе к областному центру. Это объясня-
ется спецификой освоения региона: население при-
езжало сюда со всей страны, рассчитывая в основ-
ном на временное проживание. Условия жизни ра-
ботников села никогда не отличались повышенным 
комфортом. Ниже приведены ответы респондентов 
на вопрос: «Что Вас не устраивает в районе с точки 
зрения удобства жизни?»

Мнение опрошенных о неудобствах своего мес-
та жительства (% к числу ответивших): утрачена 
уверенность в завтрашнем дне (71.3), нет постоян-
ной работы (23.6), отсутствует надежная связь с 
другими регионами (17.4), свернута система здра-
воохранения (37.8), нет возможности получить же-
лаемое образование (35.7), жилье неблагоустроен-
ное (21.5).

В ходе опроса выяснилось, что самая главная 
проблема – утрата людьми уверенности в завтраш-
нем дне, чувство обреченности. В отдаленных 
районах остаются в основном люди старше средне-
го возраста. Молодежь уезжает из-за невозможнос-
ти устроиться на нормальную работу. Получить 
квалифицированную медицинскую помощь на мес-
тах очень трудно, часто для этого нужно ехать в об-
ластной центр. Из-за отмены большей части пасса-
жирских маршрутов, высоких тарифов на остав-
шихся линиях у людей в отдаленных районах поя-
вилось чувство оторванности от всего мира. Но, 
несмотря ни на что, они продолжают жить и рабо-
тать здесь, многие нашли свою нишу и надеются 
только на себя. Так, из всего числа опрошенных на-
звали основным источником своего материального 
обеспечения: профессиональную деятельность на 
предприятии – 24.7 %; подсобное сельское хозяйс-
тво – 18.6 %; побочное лесопользование (собира-
тельство, охота), рыбная ловля – 43.5 %; другие ис-
точники – 13.2 %.

При всей сложности сегодняшней жизни семей-
ный уклад в селе сохраняется. В браке состоят 
74.8 % респондентов. Семьи имеют в основном 
двоих детей, но у 13 % их трое.

Необходимым условием восстановления сель-
скохозяйственного производства является соответс-
твующий социально-психологический настрой ра-
ботников. В процессе опроса выяснилось отноше-
ние респондентов к работе и коллективу. На вопрос: 
«Согласны ли вы интенсивнее трудиться даже 
при условии повышения зарплаты только через 
2 года?» положительно ответили 16.2 %, 74 % оп-
рошенных заявили, что не собираются сами ухо-
дить с работы, 50.2 % удовлетворены своей рабо-
той, 68.3 % удовлетворены отношениями в коллек-
тиве, а 44 % считают свой коллектив коллективом 
единомышленников, 62.7 % уважают тех, кто лю-
бит и умеет работать, 34.1 % относятся к работе с 
инициативой, стараются внести что-то новое.

Как видим, на предприятиях сохранились работ-
ники, которые способны активизировать свою де-
ятельность, творчески подходят к трудовому про-
цессу, уважают тех, кто умеет работать.

Хорошие отношения в коллективе – основа бла-
гоприятного социально-психологического климата, 
который является реальным внутренним резервом 
развития предприятия.

Отношение к работе характеризует и такой по-
казатель, как текучесть кадров. В ближайшее время 
собираются оставить свое предприятие всего 5.8 % 
опрошенных. Основными причинами служат не-
удовлетворенность зарплатой, плохие условия ра-
боты и организации производства; 96 % респон-
дентов отметили, что не менее 30 % рабочего вре-
мени составляют вынужденные простои из-за от-
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сутствия сырья или запасных частей для ремонта 
техники. На некоторых предприятиях простои со-
ставляют свыше 60 % рабочего времени.

Серьезным препятствием для восстановления 
трудового потенциала отрасли является низкий ма-
териальный уровень жителей села. Многие живут 
за чертой бедности: 49.3 % респондентов не хвата-
ет денег даже на питание; на грани бедности – 
52.1 %, денег хватает только на питание. Средний 
уровень дохода имеют только 6.5 % опрошенных. 
Это, безусловно, отражается на трудовом потенци-
але работников, на морально-психологическом 
климате в семье.

Нестабильность дохода на основном месте ра-
боты вынуждает работников искать дополнитель-
ные приработки. Для 11.6 % респондентов это зара-
боток на второй работе. У 73.6 % опрошенных раз-
мер дополнительного дохода составляет свыше 
30 % семейного бюджета.

Многим помогает близость к тайге. Сбор и реа-
лизация дикоросов (грибов, ягоды, кедрового оре-
ха) для многих жителей села в настоящее время 
является основным источником пополнения семей-
ного бюджета. Урожай кедрового ореха в 2003 г. 
позволил многим из опрошенных разрешить ост-
рые экономические проблемы семьи (приобрести 
транспорт, бытовую технику, жилье; оплатить обу-
чение детей). У жителей лесных поселков, по оцен-
кам опрошенных в 2004 г., доход от побочного ле-
сопользования превысил годовой заработок на 
предприятии у 81 % респондентов. У 27 % это пя-
тикратное превышение и выше.

Для 83 % опрошенных существенным источни-
ком дохода является приусадебный или дачный 
участок. Но его значимость выше в Асиновском, 
Первомайском, Тегульдетском районах и ниже в 
Верхне-Кетском, Колпашевском.

Итак, социологические исследования показали, 
что отрасль нуждается в притоке свежих молодых 
сил. Собственных ресурсов не хватает. Для этого 
нужны программы привлечения молодежи к работе 
на селе, новые системы мотивации и стимулирова-
ния. Существенным фактором является механиза-
ция труда.

Одним из резервов пополнения рабочей силы в 
отрасли, несомненно, может стать сельская школа с 
организацией обучения школьников и взрослого 
населения по сельскохозяйственным профилям за 
счет использования принципиально новых идей. 
Причем особое значение приобретает принцип ин-
теграции. В этой связи представляется необходи-
мым, во-первых, уточнить смысл понятия «интег-
рация» в предполагаемом контексте. Во-вторых, 
определить основные направления интеграцион-
ных процессов, связанных с необходимыми изме-
нениями. 

Теоретические основы интеграции общего и 
профессионального образования. Интеграция 
обычно определяется, во-первых, как процесс со-
единения в целое каких-либо элементов, во-вторых, 
как состояние связанности отдельных дифференци-
рованных частей и функций системы. В данном кон-
тексте это понятие имеет более глубокое и конкрет-
ное содержание, означая процесс создания (и состо-
яние) качественно новой системы путем соединения 
в органическое целое двух или более систем, струк-
турных элементов и функций. В результате чего эф-
фективность функционирования новой интегриро-
ванной системы существенно превышает суммар-
ную эффективность всех составляющих ее частей. 
Данное качество проявляется и в системе образова-
ния. Технически можно различать внешнюю и внут-
реннюю интеграцию системы образования [1].

Внешняя интеграция, т.е. органическое включе-
ние системы образования в несвойственные ей фун-
кции, которые выполнялись прежде исключительно 
другими специализированными отраслями и соци-
альными институтами. Она связана с преодолением 
исторически необходимых форм разделения обще-
ственного труда, сфер материального и духовного 
производства, функций производительного труда и 
обучения, учебной и научно-поисковой деятельнос-
ти, воспитания и здравоохранения. Раннее, начина-
ющееся с первых лет школьного обучения, включе-
ние детей во все виды общественно полезного, в 
том числе производительного, труда и научно-поис-
ковой деятельности в соответствующей возрастным 
особенностям педагогико-психологической, гигие-
нической, социальной и технолого-организацион-
ной обстановке служит мощнейшим фактором всес-
тороннего гармоничного развития высоконравс-
твенных, творческих личностей. 

Второе направление внешней интеграции обра-
зования состоит в том, что производственные и все 
другие отрасли и социальные институты вынужде-
ны во все большей мере выполнять образователь-
ные функции – заниматься подготовкой, повыше-
нием квалификации и переподготовкой кадров, не-
посредственно участвовать в той или иной форме в 
деятельности общеобразовательных и профессио-
нальных учебных заведений, предоставлять им 
свою материально-техническую базу и специалис-
тов для решения учебно-воспитательных задач. 
Третье ее направление связано с тем, что образова-
тельные учреждения становятся центрами консо-
лидации всех других социальных институтов и уч-
реждений (культурно-просветительных, физкуль-
турно-спортивных, социально-реабилитационных, 
служб занятости, медицинской и психологической 
помощи и др.), которые так или иначе своей основ-
ной функциональной задачей имеют обучение, вос-
питание, физическое, психическое, духовное здо-
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ровье человека. Четвертое направление внешней 
интеграции выражается в тенденции превращения 
образования из некоего, «подготовительного» к 
труду и жизни этапа, в пожизненный процесс и не-
отъемлемую сторону бытия каждого человека. 

Внутренняя интеграция системы образования 
происходит по нескольким основным направлени-
ям. Первое – интеграция ступеней. Так, превраще-
ние дошкольной ступени из необязательной «пред-
образовательной» в главную «стартовую» ступень 
всей системы на основе использования наиболее 
прогрессивных педагогических технологий позво-
лит многократно повысить умственные силы всего 
подрастающего поколения, его познавательные 
возможности, самым радикальным образом пере-
смотреть вопрос о «доступности» учебного мате-
риала для детей младшего возраста, а самое глав-
ное, создать возможность увеличивать на порядки 
творческие способности каждой личности и закла-
дывать прочный нравственный фундамент. Но ин-
теграция даст полный эффект только тогда, когда 
она будет «сквозной», т.е. охватит все ступени: от 
дошкольной до поствузовской. В результате будут 
сняты проблемы адаптации при переходе детей из 
детсада в школу, из начальных классов – в старшие, 
из общеобразовательной школы – в профессио-
нальные учебные заведения. 

Второе направление внутренней интеграции 
идет по линии преодоления жесткого разделения 
общего и профессионального образования. Оно 
обеспечивает внешнюю интеграцию со всеми дру-
гими отраслями материального и духовного произ-
водства и существенно облегчает проблемы адап-
тации не только при переходе из общеобразователь-
ной школы в начальные, средние, высшие профес-
сиональные учебные заведения, но также при вы-
ходе молодых людей из системы образования в 
различные сферы производственной и социокуль-
турной жизни. Допрофессиональная (или предпро-
фессиональная) и начальная профессиональная 
подготовка школьников, сочетающаяся с психоло-
го-педагогической помощью, позволяет им более 
уверенно осуществлять профессиональное и соци-
альное самоопределение. 

Третье направление внутренней интеграции 
выражается в интеграции содержания образования 
в результате взаимопроникновения различных дис-
циплин, установления межпредметных взаимосвя-
зей. На этой основе осуществимо дидактически 
обоснованное уплотнение учебной информации, 
которое способствует более глубокому и «много-
мерному» ее усвоению. Вместе с тем открываются 
возможности значительной экономии рабочего вре-
мени педагогов и затрат учебного труда. 

Четвертое направление внутренней интегра-
ции основано на использовании педагогического 

потенциала учащихся путем организации коллек-
тивных форм взаимообучения и взаимовоспитания. 
Оно характерно использованием педагогических 
технологий, которые, в отличие от обычных мето-
дик, представляют собой четко алгоритмизирован-
ные системы интегрированной совместной деятель-
ности учащихся, обеспечивающие максимальную 
активизацию каждого ученика в качестве субъекта 
учебно-воспитательного процесса (коллективный 
способ образования – КСО). В результате обеспе-
чивается резкое повышение эффективности обра-
зования – существенное улучшение качественных 
результатов при многократной экономии педагоги-
ческого и учебного труда. 

Это направление органически связано с пя-
тым – интеграцией педагогических коллективов 
для обеспечения гораздо более высокого, чем обыч-
но, уровня координации.

Шестое направление внутренней интеграции 
связано с созданием непрерывного образователь-
ного пространства на местном, региональном и фе-
деральном уровнях за счет кооперации сил педаго-
гов, учащихся, родителей, государственных орга-
нов, политических партий и широкой обществен-
ности в целях обеспечения эффективного воспита-
ния подрастающего поколения и непрерывного 
образования всего взрослого населения в соответс-
твие с высшими общенациональными ценностями 
и интересами. 

Седьмое направление внутренней интеграции 
представляет собой процесс интеграции российс-
кой системы образования в общеевропейскую и 
мировую.

Таким образом, интеграция есть наиболее общая 
характеристика объективно назревших и пробиваю-
щих себе путь радикальных изменений в системе 
образования. Она происходит по четырем внешним 
и семи внутренним взаимосвязанным направлени-
ям, которые в совокупности выражают в наиболее 
общей форме содержание этого процесса. 

Как производная от термина «интеграция» тер-
мин «интегрирующий» связан с представлением об 
объединяющей роли какого-либо элемента по отно-
шению ко всему множеству элементов, составляю-
щих систему или способных образовать целост-
ность. Интегрирующий фактор направлен и на уст-
ранение дезинтегрирующих факторов, ведущих к 
разобщенности системы, к чрезмерному росту от-
носительной самостоятельности элементов (или 
частей) в ее составе, выявление недостающих ее 
звеньев (элементов или связей), активное включе-
ние которых в функционирование системы придает 
ей большую гармоничность и упорядоченность.

Пути решения проблемы общего и професси-
онального образования в сельской местности. 
Для решения поставленной проблемы из всего 
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многообразия объектов образования, являющихся 
системами и, следовательно, попадающих в «поле» 
образовательной интеграции, мы отграничиваем 
следующие:

1. Интеграцию содержания общего и професси-
онального образования в условиях сельской сред-
ней общеобразовательной школы на современном 
этапе ее развития и особенно в разработке пробле-
мы содержания профилей в связи с переходом на 
профильное обучение в средней школе.

2. Интеграцию общеобразовательных учрежде-
ний, решающих проблему образования в сельском 
социуме, для обеспечения оптимальности их взаи-
модействия и непрерывности образования.

3. Интеграцию сельского социума и его образо-
вательного потенциала для стабилизации социаль-
но-экономической ситуации и возрождения села.

Необходимость интеграции содержания образо-
вания (общего и профессионального) в первую оче-
редь диктуется ограниченностью такого важного 
ресурса, как учебное время. Построение интегра-
тивных курсов (профилей) позволяет исключать 
тот или иной предмет из учебного плана. 

Таким образом, интеграция учебных предметов 
объективно необ ходима и является одним из основ-
ных путей модификации учебных планов в учреж-
дениях среднего общего и начального профессио-
нального образования. Именно на основе интегра-
тивного подхода возможно построение профессио-
нально ориентированных курсов в общеобразова-
тельной школе [2]. 

Особенность профильной подготовки по основам 
сельского хозяйства состоит в том, что ее содержа-
ние не может быть определено из содержания соот-
ветствующей фундаментальной науки. Поэтому со-
держание и профиль подготовки учащихся следует 
устанавливать исходя из сложившейся в регионе 
экономической ситуации и особенностей рынка тру-
да, специализации работников производства, учиты-
вая производственное окружение школы [3].

Под содержанием профиля обучения школьни-
ков понимается система знаний, навыков и умений, 
овладение которыми способствует, при органичес-
ком соединении теории с практикой, формирова-
нию готовности к производительному труду и вы-
бору профессии. Особенность профильного обуче-
ния заключается и в весьма существенном разли-
чии его теоретической и практической сторон. Тео-
ретическая часть, в которую входят специальные, 
общетехнические и общеобразовательные знания, 
более тесно связана с основами наук и имеет с ними 
много общего как по организации учебного про-
цесса, так и по методам обучения. Однако практи-
ческая часть имеет принципиальные различия, ко-
торые вытекают из задачи научить школьников 
правильно работать, подготовить их к научно-орга-

низованному творческому труду. Следовательно, и 
само определение элементов труда, подлежащих 
усвоению школьниками, и методы изучения этих 
элементов могут быть выделены из анализа трудо-
вых процессов.

Усвоение теоретических знаний и практических 
умений создает условия для приобщения учащихся 
к конкретным видам деятельности и соединения их 
обучения с производственным трудом. Кроме того, 
профильное обучение как один из элементов обще-
го образования своим содержанием должно спо-
собствовать всестороннему и гармоничному разви-
тию личности. Это обусловлено тем, что труд явля-
ется мощным средством развития всех сил и спо-
собностей человека: духовных, нравственных и 
физических. Для достижения указанной цели со-
держание и процесс профильного обучения долж-
ны иметь воспитательную, развивающую, практи-
ческую и профориентационную направленность.

Воспитывающая направленность профильного 
обучения обусловлена требованиями единства обу-
чения и воспитания, поэтому оно должно использо-
ваться прежде всего как средство воспитания. Фор-
мирование личности будущего специалиста невоз-
можно без развития активности и самостоятель-
ности, высокого уровня социальной зрелости уча-
щихся, творческого отношения к труду и профессии. 
Установка психологии и педагогики на то, что со-
держание и характер интересов человека и его спо-
собности не остаются неизменными, а развиваются 
по мере обучения и воспитания, обусловливает и 
развивающую направленность профильного обуче-
ния. Эта направленность указывает на необходи-
мость использовать все возможности для формиро-
вания у учащихся как общих, так и профессиональ-
ных интересов и способностей к учению, труду, 
общению друг с другом и т.д. Осуществление связи 
обучения и воспитания подрастающего поколения 
с жизнью, с практикой отражает практическую на-
правленность профильного обучения. Связь теоре-
тических знаний с производительным трудом вы-
ражается прежде всего в том, что знания перестают 
носить отвлеченный характер, они помогают 
школьникам осмысленно относиться к промыш-
ленному и сельскохозяйственному труду, понимать 
его научные основы.

Профильное обучение вызвано и необходимос-
тью ознакомления школьников с широким кругом 
различных профессий. В процессе профильного 
обучения учащиеся имеют большие возможности 
практически проверить свои интересы, способнос-
ти, склонности к определенным видам труда, ха-
рактерным для различных видов профессий. Это 
способствует формированию у них устойчивых 
профессиональных интересов и обоснованных мо-
тивов выбора профессии. 



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 36 —

Определение профилей трудовой подготовки 
школьников связано с группировкой профессий. 
В педагогике группировка профессий на основе об-
щности содержания как политехнического, так и 
профессионального обучения используется для со-
здания типовой и унифицированной учебно-про-
граммной документации.

В общественной системе воспитания на селе 
центральным учреждением остается школа, перед 
которой на современном этапе стоят новые задачи. 
К ним относится прежде всего тесное сотрудничес-
тво с внешкольной средой в процессе реализации 
программы воспитания. Для этого школа должна 
осуществлять свои дидактико-воспитательные 
цели, опираясь на поддержку со стороны семьи, об-
щественных организаций и предприятий как на 
факторы, формирующие, сотрудничающие, ускоря-
ющие и целенаправляющие воспитание. Школа, 
осуществляющая такую концепцию интегрального 
воспитания и связанная со средой, называется так-
же «открытой школой».

Образование широких и глубоких связей школы 
со средой – это неизбежный, объективный процесс, 
который обусловливает реализацию современного 
воспитательного идеала в виде определенного со-
циального заказа. Этот идеал заключается в подго-
товке к жизни человека, обладающего не только 
знаниями, но и комплексом способностей, которые 
помогут применить на практике полученные 
знания, т.е. человека, который сумеет и захочет 
принять участие в преобразовании общественной 
действительности.

Эта точка зрения на дидактико-воспитательный 
процесс в школе требует не только включения в 
него профессиональных работников сферы образо-
вания, но и самого широкого участия в этом про-
цессе педагогического потенциала из ближайшего 
окружения школы, как из среды родительской об-
щественности, так и из среды работников и вла-
дельцев местных предприятий. Наиболее легко на 
просьбу о таком сотрудничестве откликаются пен-
сионеры, которые обладают большим жизненным и 
профессиональным опытом и, как правило, имеют 
достаточно свободного времени.

Функцию преобразования местной среды «от-
крытая школа» осуществляет использованием сил, 
кроющихся в этой же среде. Создание образова-
тельной среды поселения должно быть направлено 
прежде всего на широкую интеграцию школы с ее 
социальным окружением, с целью формирования 
положительного по отношению к воспитанию об-
щественного мнения. Школа, являясь в этом про-
цессе главным звеном, не выполнит в оптимальной 
степени своих задач без помощи других учрежде-
ний и всей местной среды. Условием преобразова-
ния местной общественности в воспитывающую 

общественность является распространение педаго-
гической культуры. Это понятие часто отождест-
вляют с педагогическими знаниями, с так называе-
мой педагогизацией родителей. Но это не однознач-
ные понятия. Под педагогической культурой следу-
ет понимать не только распространение педагоги-
ческих знаний, но и привлечение к воспитательной 
деятельности все более широких общественных 
кругов. Участие общества в воспитательной и опе-
кунской деятельности имеет громадное значение 
для повышения уровня педагогической культуры. 

Любое стремление создать эффективную систе-
му воспитания не может ограничиться модерниза-
цией только школы и ее внешней воспитательной 
среды. Основным воспитательным центром, в силу 
особого эмоционального воздействия на ребенка, 
является родной дом. Всю систему ценностей отно-
шения к миру ребенок формирует в своем родном 
доме. Поэтому его дом не может быть нейтральной 
средой для всего общества, так как сформирован-
ная там система ценностей является результатом 
воздействия всего общества.

Модернизация воспитания в семье является не 
только школьной проблемой, но и узловой социаль-
ной проблемой современности. Нельзя получить 
ощутимых результатов воспитания до тех пор, пока 
не решены проблемы воспитания в семье. Задача 
«открытой школы» в известной степени состоит в 
том, что она может и должна широко связаться с 
семейной средой, чтобы прививать ей те ценности, 
которые она формирует у своих воспитанников.

В функционировании образовательной среды 
поселения «открытой школе» отводится координи-
рующая роль. Этой роли, кроме школы, не может 
выполнить ни какое другое учреждение. Сущность 
такой координации в том, чтобы всю массу разно-
образных обязанностей по воспитанию детей моло-
дежи и взрослого населения рационально распре-
делить между всеми партнерами единого воспита-
тельного пространства.

Современная эпоха характеризуется непрерыв-
ным ускорением темпов развития цивилизации. 
И поэтому каждый человек, независимо от его про-
фессии, вынужден постоянно пополнять свои зна-
ния, чтобы успевать за прогрессом науки и произ-
водства. В связи с этим центральной проблемой 
образования становится проблема его непрерыв-
ности. Для того чтобы постоянно заниматься своим 
образованием, человеку необходимо, во-первых, 
осознать необходимость этого образования, а во-
вторых, обладать способностями к образованию. 
Положительное отношение и комплекс необходи-
мых способностей необходимо формировать на эта-
пе школьного образования (в данном случае в ос-
новной школе). Поэтому роль «открытой школы» 
состоит не только в том, чтобы удовлетворять опре-
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деленные потребности в образовании, но и указы-
вать своим воспитанникам способы и пути его по-
лучения из источников, функционирующих вне 
школы.

«Открытая школа» требует и соответственно 
подготовленных педагогических работников. 
В процессе подготовки и совершенствования этих 
кадров как высшие учебные заведения, обучающие 
кандидатов на должности педагогов, так и действу-
ющая в настоящее время система их профессио-
нального совершенствования должны прежде всего 
дать педагогу гораздо больше знаний о воспита-
тельных средах, а также о методах диагностирова-
ния и организации таких сред. Эти знания должны 
быть подкреплены практикой, чтобы учитель был 
как научно, так и практически подготовлен в облас-
ти диагностирования самых разнообразных, слож-
ных потребностей, обусловленных средой, чтобы 
уметь организовать в этих целях функционирую-
щую воспитательную среду.

Таким образом, «открытые школы» являются 
особой формой организации обучения и воспита-
ния детей, молодежи и взрослого населения. В сель-
ских поселениях перед ними стоят следующие за-
дачи: обеспечить возможность получения желаю-
щими, независимо от их возраста, общего среднего 
образования; расширить воспитательную опеку над 
детьми дошкольного возраста; организовать обуче-
ние учащихся, имеющих небольшие дефекты и от-

клонения от норм развития; предоставить отстаю-
щим в развитии детям возможность окончания ос-
новной школы с одновременной профессиональной 
подготовкой; организовать свободное время учени-
ков при активном участии родителей, а в особен-
ности популяризировать физкультуру, спорт, куль-
турно-просветительную деятельность; организо-
вать по мере потребности и возможности обучение 
желающих на уровне профессионального лицея; 
развивать постоянное обучение и повышение уров-
ня общей педагогической и профессиональной 
культуры взрослых; выступить инициатором созда-
ния образовательной среды и координатором.

Резюмируя изложенное, можно заключить, что 
в системе общего образования на селе должна ис-
пользоваться дидактическая система, дающая необ-
ходимый минимум профессио нальных знаний, а 
главное – способность выпускника к самообуче-
нию, умению добывать нужную информацию само-
стоятельно, а также организовывать свою деятель-
ность кооперативно для большей эффективности 
труда. Именно открытость образовательной систе-
мы позволяет сформировать эти необходимые спо-
собности, умения и навыки. Открытую образователь-
ную систему следует рассматривать как компоненту 
единого социально-экономического пространства.

Но построение ее должно происходить на науч-
ной основе с разработкой и прогнозированием ожи-
даемых результатов.
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Главной характеристикой постсовременного ми-
ра, ориентированного на видение реальности через 
призму познавательных средств, становится позна-
ние, предполагающее выявление не столько онто-
логического смысла (что познается), сколько эпис-
темологического (как познается), обусловливаю-
щее более явный интерес неклассической филосо-
фии и когнитологических дисциплин к гносеологи-
ческой проблематике. Стремление к «тематизации» 
homo cognoscens (человека познающего), не своди-

мого к узко понимаемой гносеологической катего-
рии субъекта, к преодолению абстракции субъект-
объектного отношения, помещаемого в коммуника-
тивное пространство культуры, свидетельствует 
о принципиальном переосмыслении понятийного 
аппарата и проблемного поля теории познания. 

Неклассическая теория познания, формирующая-
ся в процессе соединения усилий, предпринимаемых 
представителями различных дисциплин, направлена 
на преобразование классической, сциентистски ори-



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 38 —

ентированной теории познания в социально-гумани-
тарное синтетическое видение гносеологической 
проблематики, особое внимание уделяющее дескрип-
тивному методу. Она обращена к конкретной факту-
ре общества, истории, культуры, человеческих пере-
живаний, что диктует, по мнению И.Т. Касавина, 
усиление тенденций историзации и социологизации 
эпистемологии в качестве ведущих в процессе пере-
осмысления принципов теоретико-познавательного 
анализа [1, c. 5–13].

Роль и значение истории для теории познания, 
как отмечает И.Т. Касавин, в наиболее артикулиро-
ванном виде была продемонстрирована в историко-
научных исследованиях С. Тулмина, Т. Куна, Дж. Хол-
тона, К. Хюбнера, стремившихся показать, что «ис-
торико-научная и историко-культурная реконструк-
ция представляет собой не просто один из приемов 
современного эпистемологического исследования, 
но неотъемлемый элемент последнего» [1, c. 8]. Для 
исторически ориентированной эпистемологии инте-
рес представляет не эмпирический исторический ма-
териал и не теоретический уровень исторического 
познания; она имеет дело «с исторической ситуаци-
ей, которой придается форма универсального пред-
ставителя многообразия конкретных событий»; в ней 
идея историзма соединяется с представлениями о 
культурной относительности; «для нее важнее всего 
схватить характер эпохи» [1, c. 9–10].

Социологизация эпистемологии и перспектива 
создания социальной эпистемологии оценивается 
некоторыми эпистемологами не просто как одна из 
возможных версий теории познания, но как ее единс-
твенная перспектива [2]. Например, М. Даскал наста-
ивает на том, что социальные взаимодействия между 
людьми должны рассматриваться как глобальный 
контекст, «учет которого позволяет сорвать покров 
тайны с ментальных процессов», а задача эпистемо-
логии, на его взгляд, состоит не в инспекции мен-
тальных репрезентантов, а в исследовании механиз-
мов аргументации, обладающих ярко выраженными 
социальными характеристиками [3, p. 42]. 

Л.А. Микешина и М.Ю. Опенкин, проанализи-
ровав основные стратегии развития современной 
теории познания и новые подходы к знанию и поз-
навательной деятельности, полагают, что ведущей 
тенденцией является стремление найти понятий-
но-логические формы для постижения социальной 
обусловленности познавательной проблематики 
[4, c. 4–8]. С этой оценкой согласуется мнение 
Н.П. Лукиной, справедливо полагающей, что про-
блемы гносеологии могут получить системное ос-
мысление в том случае, если в качестве системооб-
разующих детерминаций используются социокуль-
турные характеристики субъекта познания. Такое 
объединение гносеологических и социокультур-
ных схем, на ее взгляд, «способно дать импульс 

дальнейшему развитию теории познания» [5, 
c. 157]. Являясь более радикальным, мнение Р. Рор-
ти примыкает к выводам, сделанным отечествен-
ными исследователями. Он полагает, что анализ 
тенденций развития постэмпиристской теории 
познания совершенно ясно демонстрирует, что 
«заменяют» эпистемологию история и социология 
науки [6, c. 167]. 

«Открытие» социокультурного измерения позна-
вательного процесса в рамках постэмпиристской 
эпистемологии предполагает не только наличие, но 
и активное присутствие (скорее, даже неразрывное 
единство) эпистемических и социальных ценностей. 
Аксиологическое измерение и понятие ценности, 
как полагает А.А. Ивин, столь же важно для эписте-
мологии и методологии науки, как и понятие исти-
ны, поскольку эти два фундаментальных понятия 
взаимно дополняют друг друга [7, c. 54]. Он считает 
ошибочным убеждение, будто истина является 
свойством мысли, правильно отображающей дейс-
твительность, а ценность, в отличие от нее, –свойс-
твом вещи, отвечающей каким-то целям, намерени-
ям, планам и т.п., и вводит понятие ценности в кон-
текст познавательного отношения, рассматривая его 
как отношение между мыслью и действительнос-
тью. Выделяя в познавательном отношении два ас-
пекта – описательный и оценочный, он полагает, что 
в первом случае отправным пунктом сопоставления 
является ситуация, а утверждение выступает как ее 
описание в терминах понятий «истинно» и «ложно». 
В случае оценочного отношения исходным является 
утверждение, функционирующее как стандарт, пер-
спектива, план, а соответствие ему ситуации харак-
теризуется в терминах понятий «хорошо», «безраз-
лично» и «плохо». Истинным является утверждение, 
соответствующее описываемой им ситуации. «Пози-
тивно ценна ситуация, соответствующая высказан-
ному о ней утверждению, отвечающая предъявляе-
мым к ней требованиям» [7, c. 54–55]. 

Он полагает также, что нет никаких оснований 
считать, что описательная функция языка является 
первичной или более фундаментальной, чем его 
оценочная функция, а противопоставление описа-
ний и оценок – это, на его взгляд, «неоправданное 
упрощение сложной картины употреблений языка». 
Не являются случайными, на его взгляд, утвержде-
ние Д. Остина о том, что «надо отменить привычное 
противопоставление “нормативного или оценочно-
го фактическому”» [8, c. 117], и мнение Д. Серля о 
том, что необходимо разработать более серьезную 
таксономию, «чем любая из тех, что опираются на 
весьма поспешные обобщения в терминах таких ка-
тегорий, как “оценочный/описательный” или “ког-
нитивный/эмотивный”» [9, c. 169].

Формами воплощения ценностного отношения 
в языке науки являются понятие «знание», в кото-
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ром содержится неявное противопоставление сле-
пой вере, и понятие «рациональность», поскольку 
«введение подобных понятий редко обходится без 
одновременного привнесения неявных оценок». 
Характеризуя специфику моральных оценок и 
норм, А.А. Ивин показывает, что они «входят в рас-
суждение в форме оценок (норм) других видов, со-
ставляя их своеобразный аспект или акцент, поэто-
му оценка (норма) едва ли не каждого вида может 
выражать также моральную оценку (норму)» – все 
это означает, что понятие «морального рассужде-
ния» – несомненная идеализация [7, c. 62].

В науке, на его взгляд, почти все определения 
имеют двойственный, дескриптивно-прескриптив-
ный характер, поэтому трудно провести границу 
между реальными определениями, описывающими 
некоторые объекты, и номинальными определения-
ми, требующими наличия у них каких-то свойств. 
Точно так же является двойственной природа общих 
принципов и законов научной теории, описываю-
щих и объясняющих факты, поскольку они действи-
тельно являются, с одной стороны, описаниями со-
ответствующих эмпирических данных и эмпири-
ческих сообщений, а с другой – стандартами оценки 
других утверждений теории и самих фактов.

Моральные принципы, по мнению А.А. Ивина, 
имеют двойственный – дескриптивно-прескрип-
тивный характер. Будучи повернуты к действитель-
ности регулятивным, оценочным лицом, а к цен-
ности – своим «действительным», истинностным 
лицом, они оценивают действительность с точки 
зрения ее соответствия ценности, идеалу, образцу, 
ставя одновременно вопрос об укорененности это-
го идеала в действительности. Аналогичную де-
скриптивно-прескриптивную природу имеют и за-
коны науки, но, в отличие от моральных принци-
пов, в которых явно доминирует прескриптивное, 
оценочное начало, для научных законов ведущим 
является описательный момент. Таким образом, по-
лагает А.А. Ивин, «проблема не в том, чтобы заме-
нить добро в области этики истиной, и не в том, 
чтобы заместить добро чем-то, что напоминало бы 
истину и связывало бы, подобно ей, мораль с дейс-
твительностью. Задача в выявлении взаимосвязи и 
взаимодополнения истины и добра» [7, c. 67–68].

Оставляя за рамками нашего анализа вклад в 
аксиологизацию гносеологии целого ряда фило-
софских и социологических концепций, реализую-
щих неокантианскую, веберовскую, феноменоло-
гическую, интеракционистскую и другие версии 
аксиологии, отметим, что проблема ценностей 
была сформулирована и разрабатывалась именно 
на примере познавательной ценности – ценности 

истины, однако известна и другая попытка, пред-
принятая Э. Кассирером, «уравнять в правах» все 
ценностные формы. Становление и развитие акси-
ологии непосредственно связано с выявлением 
роли ценностей в познании, а проявление ценност-
ного отношения к познаваемым явлениям и про-
цессам осмысливается в ней через категории «по-
нимания» и «осмысления».

Даже поверхностный анализ тенденций истори-
зации, социологизации и аксиологизации гносео-
логии, выделяемых в качестве ведущих в форми-
рующейся неклассической теории познания, поз-
воляет утверждать, что они не являются самостоя-
тельно или параллельно развивающимися, а могут 
быть рассмотрены как единая стратегия, представ-
ленная, на наш взгляд, в наиболее оформленном 
виде в междисциплинарной исследовательской 
стратегии «case studies». Эта стратегия, как отме-
чает И.Т. Касавин, «переворачивает традиционное 
отношение между эпистемологией, с одной сторо-
ны, и историей и социологией знания – с другой, 
как между общим и частным. Исторические и со-
циологические примеры теперь не столько под-
тверждают или иллюстрируют теорию познания, 
сколько “показывают” (по Витгенштейну) много-
образие типов и форм знания, образующее реаль-
ный познавательный процесс. Тем самым оказыва-
ется влияние на теоретический статус эпистемоло-
гии вообще, в которой начинают преобладать не 
теории, а методы и подходы» [1, c. 13]. Ориентация 
как исторической, так и социальной эпистемоло-
гии на исследовательскую стратегию «case studies» 
отражает в целом стремление к междисциплинар-
ности и интегративные тенденции постнекласси-
ческой теории познания, пересматривающей тра-
диционные методологические представления, сло-
жившиеся в рамках дисциплинарных исследова-
ний, предпринимающей попытки найти такие ме-
тодологические установки, которые способны 
обеспечить активность контактов и нарастание 
диалога между дисциплинарными подходами. 
Историческая и социальная эпистемология стре-
мится к стиранию демаркационных линий, возве-
денных между науками о познании, препятствую-
щих утверждению принципа открытости и дости-
жению согласованности.

При всем разнообразии определений в самом 
общем виде под исследовательской стратегией 
«case studies»1 подразумеваются такие исследова-
тельские приемы, когда на основе детального изу-
чения одного или нескольких случаев раскрывается 
содержание глубинных процессов, посредством их 
множественной интерпретации, позволяющее учи-

Н.Н. Витченко. Неклассическая теория познания: стратегия case-study и методология...

1 Здесь следует подчеркнуть, что, в отличие от И.Т. Касавина, мы рассматриваем «case studies» в качестве исследовательской стратегии, 
а не методологии, что и попытаемся обосновать в ходе дальнейших рассуждений.
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тывать новые тенденции развития в начальной ста-
дии их становления [10]. 

Многочисленные описания практики использо-
вания этой стратегии, как правило, содержат до-
вольно слабые указания на ее теоретико-методоло-
гические основания. Сложившись первоначально в 
практике медицинских и психологических иссле-
дований, направленных на детальный анализ инди-
видуального случая, представляющего динамику и 
специфику заболевания, метод case-study предпо-
лагал, что можно получить знание о феномене с по-
мощью интенсивного исследования единичного 
случая [11, p. 232–238]. Исследовательская страте-
гия «классического case-study» в социологии (пре-
жде всего в «понимающей»), сформировавшаяся в 
20–30-е гг. ХХ в., заключалась, согласно представ-
лениям Ч. Кули, в детальном изучении различных 
аспектов отдельного случая, изучаемого холисти-
чески в рамках социального контекста, с целью 
репрезентации и понимания социальных процес-
сов, позволяющих в дальнейшем «предвидеть на-
правление их развития» [12, p. 123–132]. 

В дальнейшем проявление повышенного инте-
реса к данной исследовательской стратегии в пост-
модернистских исследованиях обусловлено стрем-
лением к переосмыслению традиционных критери-
ев объективности и научности, к устранению де-
маркации субъекта и объекта исследования от со-
циально-исторической и культурной картины мира. 
Определения case study в социальных, историчес-
ких, антропологических, психологических и дру-
гих дисциплинарных исследованиях фиксируют 
факт предрасположенности данной стратегии, рас-
сматриваемой именно как стратегия, а не как метод, 
к соединению разноплановых источников инфор-
мации, позволяющему изучать феномен (или фено-
мены при сравнительном исследовании нескольких 
случаев) в его контексте, когда границы между фе-
номеном и социальным контекстом неочевидны 
[13, p. 23]. В качестве феномена могут рассматри-
ваться образцы поведения, образцы отношений и 
взаимодействия, степень их распространенности в 
социальных структурах и организациях, нефор-
мальные или маргинальные общности, конкретные 
события или уникальные явления и т.д. 

В выводе, сделанном И.М. Козиной, проанали-
зировавшей возможности и отличительные особен-
ности логики case-study как самостоятельной ис-
следовательской стратегии, подчеркивается ее связь 
с историческими методами и приемами исследова-
ния, также направленными на анализ максимально 
возможного для данного случая круга источников, 
сбор всех существующих фактов и доказательств, 

их научное объяснение. В case-study, полагает она, 
исследователь опирается на множество техничес-
ких приемов историка, он также не может рассмат-
ривать свой «случай» в отрыве от исторического 
контекста, что позволяет получить более глубокую 
информацию о латентных процессах, скрытых ме-
ханизмах социальных отношений, реконструиро-
вать сферу неформальных отношений и ценностно-
го сознания, оказывающего влияние на познава-
тельную деятельность, понять уникальность каж-
дого объекта, выделив в то же время общие черты 
для дальнейшего обобщения [14, c. 8–9].

Рассматривая различные виды данной страте-
гии, И.М. Козина полагает, что наиболее близка 
к историческим методам исследования монографи-
чески ориентированная стратегия case-study в срав-
нении с этнографической и биографической. На 
наш взгляд, исторически ориентированные иссле-
дования эпистемологической проблематики в рам-
ках неклассической теории познания, также как и 
социальные исследования науки, ориентированы 
прежде всего на принципы монографической стра-
тегии1, направленной на «изучение отдельного со-
циального явления, процесса, социальной группы, 
индивида или другого социального объекта. Соби-
рается очень подробная и полная информация, что 
обеспечивает возможность глубокого анализа мно-
гих специфических деталей. Исследование основа-
но на предположении, что изучаемый социальный 
объект типичен для некоторой совокупности и поэ-
тому выводы, полученные для объекта, могут быть 
распространены на всю совокупность» [15, c. 459]. 

Принципы монографической стратегии case-
study – комплексность, системное изучение отде-
льного случая на основе подробной и полной ин-
формации, способной обеспечить целостное пред-
ставление об объекте, – предполагают многосто-
ронний подход к изучаемому объекту, обращение 
исследователя к проблематике и различным мето-
дам «пограничных» дисциплин – психологии, эко-
номики, истории, этики, права и т.д., таким обра-
зом, case-study следует рассматривать не как специ-
альную методологию, а как сочетание разнообраз-
ных методов сбора и анализа данных в рамках еди-
ной исследовательской стратегии изучения случая. 

Эта стратегия не включает в методологию и ме-
тодику своего исследования методы причинного, 
факторного или статистического объяснения. Спо-
ры о возможности выдвижения общих законов и 
подведения отдельных случаев под этот закон, здесь 
выносятся за скобку методологии, поскольку не 
считаются релевантными. Делая акцент на методах 
описания, это направление проводит мысль о нар-

1 Являясь доминирующей стратегией, монографические case studies тем не менее не вытесняют этнографические или биографические. 
Например, К. Кнорр-Цетина  известна своими этнографическими описаниями науки, а представители «сильной программы» в социологии 
научного знания активно используют стратегию биографического case-studу.
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ративности исследования, о повествовательности 
не только форм, способов и стиля изложения, но и 
самих методов исследования. Соответственно су-
жается тот методологический аппарат, который мо-
жет быть использован при таком акценте на нарра-
тивности методологии, – почти не применяются 
методы причинного объяснения, математические 
методы обработки массива данных, типологичес-
кие методы. Уникальность изучаемого события 
влечет за собой прежде всего нарративность мето-
дологии, ограничение ее методами описания. 

Однако монографическая стратегия не представ-
ляет собой хаотичное нагромождение методов, 
фактов и другого эмпирического материала и не яв-
ляется аналогом «супового набора» – механическо-
го объединения и суммирования накопленных в 
рамках этих наук сведений и традиций. Глубина по-
нимания сущности феномена, изучаемого в рамках 
монографической стратегии case-study, зависит от 
теоретической системы, придающей фактам логи-
ческий порядок, обеспечивающей их рациональ-
ную интерпретацию и теоретическое осмысление 
как на микросоциальном, так и на макросоциаль-
ном уровне. В качестве «теоретического фона» в 
такого рода исследованиях присутствуют, как пра-
вило, различные версии интерпретативной пара-
дигмы, ведущей свое происхождение от Г. Зиммеля 
и М. Вебера, «открывших» конститутивную роль 
человеческой субъективности и целенаправленной 
деятельности в создании социального мира как 
предмета социальных наук, принципиально отлич-
ного от физического мира причин и действий. 

Проанализировав интерпретативную традицию, 
отличающуюся многообразием «интеллектуальных 
корней», И.Ф. Девятко выделила в ней «умерен-
ную» (более ранняя, обоснованная классиками – 
М. Вебером, например) и «радикальную» (новей-
шие интерпретативные теории) версии. Радикали-
зация в рамках этой доктрины, на ее взгляд, осу-
ществляется посредством отказа от классических 
идей независимости социального мира от челове-
ческой субъективности, пересмотра идеи причин-
ной обусловленности и принятия тезиса «социаль-
ного конструирования реальности» [16, c. 72–73]. 
В этой связи полагаем, что суть отмеченной «ради-
кализации» методологии и методов интерпретатив-
ной традиции заключается не в очевидном для на-
блюдателя «внезапном» переходе на позиции конс-
трукционизма, а в более глубинных процессах, 
обусловленных формированием конструкционист-
ской эпистемологической программы, альтернатив-
ной классической, основные принципы которой в 
наиболее развернутом виде, на наш взгляд, изложе-
ны К.Дж. Джердженом, автором понятия «социаль-
ный конструкционизм» и его главным теоретиком 
на протяжении последних трех десятилетий [17].

Как известно, проблематизация познавательно-
го процесса в традиционной гносеологии обуслов-
лена рядом методологических ограничений, на-
правленных на отказ от исследования его антропо-
логического и социокультурного измерения и абсо-
лютизацию субъект-объектного характера познава-
тельного акта. В ней реализуется натуралистический 
подход к познанию, ориентированный на понима-
ние природы познания как отражение фактов объ-
ективного мира в индивидуальном сознании, ис-
следование его естественных и психологических 
механизмов. Объективность, имеющая в ее рамках 
чрезвычайно высокий, почти сакральный статус, 
понимается как результат адекватного воспроизве-
дения фактов в индивидуальном сознании, наблю-
дающем «мир как он есть», и является следствием 
индивидуальных ментальных усилий и процедур 
«десубъективации» восприятия и представления, 
т.е. освобождения их от любых личностных атри-
бутов – желаний, симпатий, интенций, предубежде-
ний и т.д.

По мысли К.Дж. Джерджена, использующего 
сформулированную Кантом стандартную версию 
«истории современной философии», история клас-
сической европейской эпистемологии – это много-
вековое «маятниковое движение» между двумя би-
нарными оппозициями – рационализмом, который 
стремился свести ощущения к концепциям, и эмпи-
ризмом, стремившимся сделать обратное. Картези-
анское противопоставление сознания и мира и 
«злосчастная историко-философская метафора со-
знания, как зеркала внешнего мира» [17, p. 40] по-
родили массу эпистемологических трудностей, 
главной из которых является классическая психо-
физическая проблема, преодоление которой воз-
можно, с одной стороны, посредством элиминации 
дуализма субъекта и объекта, с другой – создания 
неиндивидуалистической эпистемологии.

Новейший эпистемологический поиск, направ-
ленный на преодоление эмпиристско-рационалис-
тической бинарности, унаследованной от эпохи 
Просвещения, разворачивающийся за гранью мно-
говекового эпистемологического спора эмпиризма 
и рационализма, в плоскости, обозначаемой как со-
циальная эпистемология, ориентирован на форми-
рование видения познавательной деятельности как 
области коммуникативного смыслосозидающего 
взаимодействия ее участников. 

Данная модель антиэмпиристской эпистемоло-
гической концепции строится на радикализации 
главного тезиса картезианства, отождествившего 
сомнение и индивидуальное сознание (разум) как 
гарант реальности сомнения. Сомневаться – значит, 
рассуждать о предмете и процессе сомнения; рас-
суждать – значит, применять слова, обладающие 
значением, т.е. пользоваться языком. Следователь-

Н.Н. Витченко. Неклассическая теория познания: стратегия case-study и методология...
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но, сомнение – это реальность, выраженная в языке 
и посредством языка, или элемент дискурса. Но 
оперирование языком, являющимся совокупностью 
осмысленных значений, – это и есть коммуникация 
как взаимодействие индивидов, вступивших в от-
ношения социальной взаимозависимости. Как ут-
верждает К.Дж. Джерджен, «если бы не было взаи-
мозависимости, т.е. совместного созидания смыс-
лосодержащего дискурса, не было бы ни “объек-
тов”, ни “действий”, ни способов сомневаться в их 
реальности... в конечном счете, все, что обладает 
значением, произрастает из сферы отношений. 
Сказанное означает, что геометрическим местом 
точек познания – вместо индивида – становится 
сфера его отношений» [17, p. VIII–X].

Традиция рассмотрения субъект-объектных от-
ношений в сфере познания через призму общения, 
диалогов субъектов, т.е. через коммуникативные 
связи и отношения, в наиболее артикулированной 
форме представлена в рамках «социально-комму-
никативной» эпистемологии, разрабатываемой 
теми течениями гуманитарной и социальной мыс-
ли последних десятилетий, центром научных инте-
ресов которых является язык. Эпистемологический 
«постэмпиристский» поиск в философии, социо-
лингвистике, социологии, направленный на форми-
рование нового видения социальной реальности 
как области коммуникативного смыслосозидающе-
го взаимодействия социальных «акторов», предпо-
лагает соответствующую трансформацию эписте-
мологических оснований на основе интерпретации 
познавательного процесса как сферы языковой ком-
муникации членов сообщества и процесса создания 
социальных смыслов.

Разочарование в логико-эмпиристских пред-
ставлениях об истинности и объективности науч-
ного знания, выраженного посредством языка, как 
способа отображения, отражения, сохранения, пе-
редачи и хранения объективного знания, обуслов-
ливает потребность в создании концепции позна-
ния, альтернативной индивидуалистической, одним 
из наиболее известных вариантов которой является 
конструкционизм. В своем стремлении найти осно-
вания для пересмотра природы языка с точки зре-
ния понимания его как средства сообщения науч-
ных представлений о мире и прояснения его роли в 
социальной практике конструктционизм обращает-
ся не к философии, а к принципиально иным сфе-
рам интеллигибельности – идеологическому, лите-
ратурно-критическому и социологическому дис-
курсам, которые, согласно К.Дж. Джерджену, «не 
видят логических оснований для постулирования 
однозначной связи между словом о мире и самим 
миром» [17, p. 33].

Идеологическая интеллектуально-критическая 
тенденция, в наиболее отчетливом виде проявивша-

яся в работах представителей франкфуртской шко-
лы, стремящихся «обнаружить ценностные при-
страстия, скрывающиеся под покровом ученых при-
тязаний на истину и разум», ориентирована на ана-
лиз классовых, политических, религиозных, нравс-
твенных и других мотиваций, скрывающихся за 
ценностно-нейтральным образом научной рацио-
нальности. Социальному конструкционизму импо-
нирует стремление идеологической критики переос-
мыслить принцип объективности и «реконструиро-
вать язык описаний и объяснений как язык мотивов, 
лишив, таким образом, последний статуса провод-
ника истины» [17, p. 36], что позволяет проникнуть 
за пределы научной экспликации принципов объек-
тивности, истинности, суверенности и т.д.

Согласно постструктуралистской литературной 
критической концепции, экспликация событий, их 
описание и объяснение обусловлены правилами 
литературной экспозиции и передачи смыслов, по-
этому, как поясняет К.Дж. Джерджен, постструкту-
рализм, в отличие от идеологической критики, не 
выпускает научные экспликации за пределы фикси-
рующих их литературных текстов, а подводит к та-
кому пониманию познавательного отношения, при 
котором «предмет объяснения – как независимый 
от этого объяснения – теряет онтологический ста-
тус» [17, p. 37].

С этой точки зрения, особый интерес для соци-
ального конструкционизма представляет теория 
литературной деконструкции Ж. Дерриды и его 
критика «метафизики присутствия» как главного 
постулата традиционной эпистемологии, открыва-
ющая иной взгляд на взаимосвязь мира и человека. 
Традиционная эпистемология, базирующаяся на 
оппозиции субъект-объектных отношений, исклю-
чает из процесса познания истины письмо и язык и 
стремится описать мир таким, каков он есть сам по 
себе, «а все эти вспомогательные средства, в том 
числе и письменность, должны быть прозрачными 
посредниками, ничем не замутняющими эту исти-
ну, нейтральными средствами фиксации истины» 
[18, c. 8]. Отказавшись от различения внешнего вы-
ражения высказывания в языке и его внутреннего 
бытия в форме мысли, Деррида сформулировал те-
зис о зависимости значения высказывания от язы-
ковых форм и текстов. Деконструкция изменяет 
представления о понятии истины, демонстрируя 
тот факт, что текст – это бесконечность смыслов и 
значений, неоднозначных, с точки зрения их пони-
мания и интерпретации, и сомнительных, с точки 
зрения истин, заложенных в нем. Поскольку текст 
соотносится не с объективной реальностью, а толь-
ко с языком и его знаками, то фокус эпистемологи-
ческого анализа смещается с объекта представле-
ния («фактов» или «рациональных аргументов») на 
средства выражения этого представления. Как спра-
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ведливо заметила по этому поводу Е. Гурко, «де-
конструкция ориентируется на множественность 
смыслов, на отсутствие единой матрицы значения 
текста, на принципиальное его “многоголосие”, ко-
торое отнюдь не сводится к единоголосию истины/
значения»; деконструкция, на ее взгляд, означает 
«либерализацию письменной основы текста, при-
водит к высвобождению колоссального количества 
новых, незамеченных ранее никем (в том числе и 
авторами данных текстов) смысловых оттенков и 
значений» [18, c. 8]. 

Таким образом, значение метода деконструкции 
для формирования гносеологии и логики парадигмы 
социального конструкционизма состоит в том, что, 
указывая на метафору «сознание как зеркало реаль-
ности», как на источник многовекового спора эпис-
темологических традиций эмпиризма и рационализ-
ма, деконструкция, стремящаяся к «расшифровке» и 
замещению смыслов, рассматривает в качестве ис-
точника человеческого знания языковую практику.

Социология знания – это третье направление, 
оказавшее влияние на социоконструкционистскую 
трансформацию западной эпистемологической тра-
диции. Социология знания (термин был введен 
Максом Шелером в 1920-е гг.) первоначально явля-
лась маргинальной специальностью, возникшей в 
философском контексте, на которую смотрели как 
на социологическое истолкование истории идей. 
Ее основная топика и интенции были обозначены 
классиками социологии; например, Э. Дюркгейм 
выводил некоторые когнитивные аспекты разума из 
социального. В «Элементарных формах религиоз-
ной жизни» он утверждал, что категории время, ма-
терия, пространство, понятие действенной силы – 
главного элемента категории причинности – выра-
жают фундаментальные отношения между социаль-
ными вещами, имеют социальное происхождение. 
Дюркгейм полагал, что иерархия, т.е. классифика-
ция, идущая от низшего к высшему, является копи-
ей социальной иерархии, поскольку «представле-
ния, образующие ткань этой жизни, выделяются из 
отношений, которые устанавливаются между опре-
деленным образом соединенными индивидами» 
[19, c. 233]. Cводя когнитивный аспект разума к со-
циальному, Дюркгейм считал категории и абстракт-
ные идеи производными от социального порядка. 

Приведенные высказывания Дюркгейма идут в 
направлении социологии знания, однако объясне-
ние в этих категориях еще не составляет полной 
системы дисциплины, а единственным достовер-
ным свидетельством его интереса к ней является 
выбор социального дискурса в качестве базисного 
для объяснения развития знания. Сказанное отно-
сится также к В. Парето, который близко подошел к 
написанию истории мысли в социологических тер-
минах, что делает его систему важной для понима-

ния предпосылок социологии знания. Мы не рас-
сматриваем здесь его концепцию, а также некоторые 
другие (например М. Вебера), которые можно было 
бы отнести к социологии знания, хотя авторы не 
считали их таковыми. Мы ограничимся анализом 
тех концепций, в которых осуществлялось форми-
рование интересующего нас социального подхода в 
анализе гносеологической проблематики, а имен-
но – принципа связи между знанием и его социаль-
ной основой, поэтому исключаем другие эпистемо-
логические и методологические проблемы, волно-
вавшие основоположников социологии знания.

На наш взгляд, наиболее успешную попытку (не 
получившую, к сожалению, должного признания 
до сегодняшнего дня) установить характер отноше-
ний между социальными условиями, типом принад-
лежности к социальной форме и теоретическими 
концептами предпринял Г. Зиммель. Он доказывал 
наличие корреляции между знанием (образованием 
понятий и способами интеллектуального схватыва-
ния) и социальными условиями существования, а 
также параллелизм форм познания и форм соци-
альной организации, утверждая, что социокультур-
ные изменения фундируют появление определен-
ных концептов и интеллектуальных ориентаций, и 
наоборот. Рассматривая, например, теорию эволю-
ции, он писал: «Прежняя точка зрения полагала 
между родами органического мира такие резкие 
границы, видела между ними такое незначительное 
существенное сходство, что могла верить не в об-
щее происхождение, а только в обособленные твор-
ческие акты... Новая точка зрения... разрушает мни-
мое существенное различие между чисто индиви-
дуальными и родовыми свойствами; таким обра-
зом, она рассматривает всеобщее в еще большей 
всеобщности, а индивидуальное в еще большей ин-
дивидуальности, чем это было доступно прежней 
теории. И таково именно то дополнительное отно-
шение, которое обнаруживается и в реальном об-
щественном развитии» [20, c. 344]. 

Полагая, что в категориях содержится не только 
субъект-объектное, но и субъект-субъектное отно-
шение, Г. Зиммель предпринял попытку обнару-
жить в категориальных формах и формальных 
свойствах разума общественные отношения, зада-
ющие масштаб отношения к внешнему миру. Конк-
ретизация эпистемологической концепции Г. Зим-
меля возможна через экспликацию понятий «фор-
ма» и «a priori» как предпосылок всякого познания, 
аналогами которых, по мнению французского соци-
олога Р. Будона, являются такие понятия, как «пара-
дигма», «интеллектуальные рамки», «форма», 
«тема», «гипотеза», в той мере, в какой они являют-
ся характеристикой условий восприятия и позна-
ния. Подчеркивая близость концепции Г. Зиммеля к 
современным эпистемологическим вопросам и 
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вводя демаркационный аспект в схему «социаль-
ное-когнитивное» у Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля, он 
утверждает, что последнему удалось избежать пре-
увеличений дюркгеймовского социологизма, по-
скольку он связывал социальные условия и идеи 
отношением взаимной причинности. Он полагал, 
что смысл связи между мыслительными процесса-
ми и социальными формами заключается в том, что 
последние являются результатом наших представ-
лений, или «продуктом души» [21]. 

Центральной проблемой социологии знания в 
той формулировке, в какой она определялась сами-
ми основателями этой дисциплины, является про-
блема «возможности знания, независимого от со-
циального влияния». Однако в ходе дальнейшего 
развития социологии знания вопросы, касающиеся 
автономии знания, были практически исключены 
из контекста методологии, и исследование сосредо-
точилось на социологической импликации термина 
«знание». История этой дисциплины является ис-
торией различных ее определений, наиболее общим 
из которых является утверждение, что предметом 
социологии знания является взаимосвязь форм че-
ловеческого мышления и социального контекста, в 
рамках которого оно возникает. Формы и характер 
взаимосвязи в истории социологии знания опреде-
лялись по-разному. Например, М. Шелер считал, 
что общество определяет только круг идей, теорий 
и других «идеальных факторов», а само содержа-
ние идей не зависит от «реальных факторов» (соци-
ально-исторического контекста) и недоступно со-
циологическому анализу.

Определение социологии знания К. Мангеймом 
было более широким по сравнению с интенциаль-
но ограниченной моделью М. Шелера и отличается 
от него (при конгениальном подходе) иным систе-
матическим контекстом. Интерес Шелера к социо-
логии знания, используемой им в качестве метода 
изучения социально-исторического отбора идеаци-
онных содержаний, был подчинен цели создания 
философской антропологии. Мангеймовское опре-
деление, помещающее эту дисциплину в более уз-
кий социологический контекст, в терминах его эк-
зегезы звучит как а) исследование социальной 
обусловленности теорий и типов мышления, б) оп-
ределение критериев для понимания этой обуслов-
ленности, в) разработка соответствующего совре-
менной ситуации учения о значении внетеорети-
ческих условий знания.

Согласно К. Мангейму, общество детерминиру-
ет не только возникновение, но и содержание чело-
веческих идей, за исключением математики и части 
естественных наук. В эпистемологию и историчес-
кую социологию Мангейм включил теорию идео-
логии, утверждая, что ни одно человеческое мыш-
ление не свободно от идеологизирующего влияния 

социального контекста, что знание всегда должно 
быть знанием с определенной позиции. Большое 
внимание он уделял анализу моделей мышления, 
на которые имплицитно ориентируется субъект при 
изучении объекта, указывая на их связь с социаль-
ным положением определенных общественных 
групп и их интерпретацией мира. Разъясняя свою 
точку зрения, К. Мангейм писал: «...не может быть 
такой вещи как полностью обособленное мысля-
щее создание», следовательно, знание, а если брать 
шире, то и мировосприятие обусловлено местопо-
ложением субъекта во времени и пространстве» 
[22, c. 36]. 

В последующих исследованиях теорию Мангей-
ма стали называть «радикальной» концепцией со-
циологии знания, в отличие от «умеренной» М. Ше-
лера, а дальнейшее развитие этой дисциплины 
представляет собой модификацию этих двух кон-
цепций [23, c. 24]. Однако, на наш взгляд, радикаль-
ная концепция, сформированная К. Мангеймом, от-
казалась от концептуализации и дальнейшего раз-
вития принципа обобщенного взаимодействия 
Г. Зиммеля, характеризующего смысл связей между 
мыслительными процессами и социальными фор-
мами. Таким образом, из социологии знания была 
исключена основополагающая эпистемологически-
методологическая проблема. Традиционным в ис-
следовании феномена отношений между социокуль-
турным окружением и научным знанием становится 
причинный тип связи, для которого характерно 
предшествование во времени первого явления дру-
гому и порождение одного другим, хотя разработан-
ный Г. Зиммелем принцип обобщенного взаимо-
действия обладает большей эвристической значи-
мостью и «способен учитывать то, что линейная 
причинность может оставлять в тени» [24, c. 108]. 

Не рассматривая в деталях существующие вари-
анты определений причинной связи, отметим, что в 
рамках детерминизма возможны более «мягкие» 
формы взаимодействия между мыслительными 
процессами и социальными формами, такие как 
принцип обобщенного взаимодействия Г. Зиммеля, 
«связь состояний», «зависимость от условий», кор-
релятивные связи и синхронизация, не предполага-
ющие предшествования во времени и обязательно-
го порождения и не являющиеся каузальными (тем 
не менее и не являющиеся случайным совпадени-
ем) [25, c. 40–41].

Оценивая суммарную роль трех критических 
тенденций в переосмыслении западной эпистемоло-
гической традиции – идеологической критики, 
постструктуралистской (литературной) критической 
концепции и социологии знания, опровергающих 
представления о деконтекстуализированном содер-
жании знания, К.Дж. Джерджен полагает, что они не 
содержат в себе позитивной программы действий, 
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которую, на его взгляд, предлагает социальный конс-
трукционизм, синтезирующий элементы этих кри-
тических дискурсов, утверждающий новый образ 
научного знания и его социальных функций, при-
званный «функционировать не как деструктивная, а 
как трансформирующая сила» [17, p. 92]. Отвечая 
многочисленным критикам социального конструк-
ционизма, протестующим против предпринимаемой 
в нем попытки реконструкции привычного образа 
мира и познания, К.Дж. Джерджен подчеркивает, 
что эта модель эпистемологии не содержит ни ут-
верждения, ни отрицания факта существования 
«внешнего мира» и «объективной реальности» по 
отношению к «внутреннему миру» и «личному опы-
ту», т.е. в эпистемологическом отношении он скло-
няется к агностицизму, а в вопросе «о существова-
нии “внешнего” и “внутреннего”, мира и сознания 
конструкционизм ни дуалистичен, ни монистичен... 
он онтологически “нем”» [17, p. 68, 72].

Пытаясь очертить концептуальное пространство, 
открытое для интерпретаций в терминах конструк-
ционизма, отметим, что конструкционизм как тип 
эпистемологического анализа, противостоящий ин-
дивидуалистической модели познания, является ре-
ально действующей программой в различных дис-
циплинарных исследованиях. При этом суть метате-
оретической позиции конструкционизма заключает-
ся в отказе от фракционности и отсутствии претен-
зий на исключительность собственных принципов: 
«...цель конструкционизма, – поясняет К.Дж. Джер-
джен, – не в том, чтобы уничтожить те формы иссле-
дования, которые не совпадают с его посылками... 
Все формы теоретической интеллигибельности – 
когнитивистские, бихевиористские, феноменологи-
ческие, психоаналитические и т.п. – обеспечивают 
культуру дискурсивными средствами для осущест-
вления социальной жизни... Если функции языка 
скорее прагматичны, чем связаны с передачей исти-
ны, то мы вправе воздать должное традиционным 
метатеориям, теориям и методам за их вклад в раз-
витие ресурсов культуры» [17, p. 141–142]. 

В соответствии с общеметодологическими уста-
новками конструкционизма в терминах социальных 
отношений происходит переосмысление ряда объ-
ектов в психологических исследованиях. В них 
представлены образцы переосмысления «Я-концеп-
ции» с позиций социального аспекта самоповество-
вания; теории, рассматривающие значение как про-
дукт социальных отношений («значение в контексте 
других»); социоконструктивистским процессам 
уделяется особое внимание в этогенетической пси-
хологической теории (Р. Харре) и в близком к ней 
дискурсивном анализе. Кроме того, если мне уда-
лось правильно понять смысл культурно-истори-
ческой психологии в изложении А.А.Шевцова [26], 
то это направление, также как и культурная психо-

логия М. Коула [27], во многом ориентированы на 
использование принципов эпистемологической 
программы конструкционизма.

Социальный конструктивизм является методо-
логическим основанием научного направления, 
обозначаемого как «гендерные исследования». Рас-
сматривая гендер как «социальный конструкт», как 
социально сконструированное отношение неравенс-
тва по признаку пола, гендерные исследования, осу-
ществляемые с позиций социальной и рефлексив-
ной критики, утверждают статус женщины или 
мужчины не как заданный физиологическими осо-
бенностями организма, а как «приобретенный», 
сконструированный социальной реальностью. Даже 
такой известный критик социального конструкти-
визма, как Я. Хакинг, вынужден согласиться с тем, 
что в исследованиях колониализма, расовых и ген-
дерных проблем, а также в некоторых литературных 
и исторических традициях, этот подход имеет «по-
зитивные достижения» [28, p. 4–5]. 

В социально-психологических исследованиях 
изучение форм конструирования образа социально-
го мира в сознании социальных субъектов осущест-
вляется в рамках интерпретационной парадигмы с 
применением методов лингвистического анализа и 
способов дешифровки значений языковой практи-
ки социального сообщества. С. Московичи, разви-
вая дюркгеймовское понятие «коллективные пред-
ставления», которое он считает одним из наиболее 
плодотворных в социальных науках, предложил ус-
транить заложенную в нем дихотомию индивиду-
ального и коллективного посредством иного конс-
трукта – «социальные представления», позволяю-
щего переходить с индивидуального аналитическо-
го уровня на социальный и обратно, реализующего 
настоятельную необходимость «наведения мостов 
между индивидуальным и социальным мирами и 
осмысления последнего как находящегося в состо-
янии перманентных изменений» [29, c. 16]. 

В историко-научных исследованиях этот подход 
плодотворно использован Я. Голински [30]. Прояс-
няя свою позицию, он предлагает рассматривать 
его исследование не как апологию или защиту конс-
труктивизма в различных – философской, социоло-
гической и др. – формах, но как попытку проде-
монстрировать его продуктивные, эвристические 
возможности в области истории науки: «Я более за-
интересован в том, чтобы показать, как конструкти-
вистский подход работает в исследовании, чем во 
вступлении в дебаты о нем на абстрактном уров-
не... его лучшим оправданием будет демонстрация 
того, что он может быть продуктивно использован 
в производстве нового знания и более глубоком ис-
торическом понимании науки» [30, p. XI].

Таким образом, не рассматривая в подробнос-
тях «дисциплинарную историю» конструкциониз-
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ма, и абстрагируясь от дебатов, сопровождающих 
эту историю, можно констатировать, что конструк-
ционизм представляет собой мультидисциплинар-
ную эпистемологическую концепцию, разрабаты-
ваемую в рамках социологии, психологии, социо-
лингвистики, истории и других дисциплин, часто 

объединяемых общим термином «конструктивист-
ские исследования», акцентирующую неэмпири-
ческий характер гносеологических категорий, 
адекватных в пределах конкретного культурно-ис-
торического контекста, являющихся продуктом 
совместной деятельности членов сообщества. 
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А.Н. Атрашенко

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ

Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск

Управление является универсальной функцией 
социальных систем, однако формы его проявления 
зависят от особенностей социальной системы, ее на-
значения (реализации функций: образования, здра-
воохранения и т.д.). Характер управления образова-
тельными системами также существенным образом 
зависит от характеристик образовательной системы 
(уровня, типа, вида), возраста обучающихся и др. 

Для построения системы управления в детской 
группе определенного возраста необходимо знать 
особенности этого возраста, так как свойства уп-
равления как системы зависят от свойств элемен-
тов, ее образующих. В.В. Башев полагает, что для 
развития ребенка определенного возраста необхо-
димо [1]: 

– во-первых, теоретически задать (выделить, 
описать) идеальную форму возраста;

– во-вторых, осуществить диагностику пережи-
ваний ребенком окружающей действительности 
(описать «среду ребенка», «значащие пережива-
ния», «аффективное отношение»); 

– в третьих, осуществить интерпретацию этих 
переживаний относительно идеальных форм, спе-
цифичных для данного возраста, т.е. относительно 
возможного результата развития.

Дети дошкольного возраста еще слабо организу-
ют взаимодействие между собой: они играют ря-
дом, но не вместе. Многие ученые особенности 
детей определенного возраста связывают с новооб-
разованиями, возникающими в соответствующем 
возрасте. Как отмечают Е.В. Галлямова и Т.И. При-
валихина [2], дошкольный период прямо имеет сво-
ей задачей освоение (на элементарном уровне) со-
циальных отношений. 

Какие особенности характерны для детей млад-
шего школьного возраста? Как эти особенности 
влияют на их самоорганизацию, управляемость, 
усвоение опыта человеческой деятельности? 
Ряд ученых связывает образовательный процесс 
младших школьников с выращиванием у них инди-
видуального учебного действия.

О.С. Островерх [3], исследуя выращивание или 
построение индивидуального учебного действия 
у младших школьников в развивающем обучении, 
отметил, что учитель «должен заниматься построе-
нием ситуации выбора». Под индивидуальным 
действием он понимает прежде всего инициатив-
ное и ответственное действие. «Инициативное 

действие – это такое действие ребенка, когда он не 
столько принимает задачу взрослого, сколько пере-
оформляет задачу взрослого в свою. Причем в от-
личие от инициативы вообще учебная инициатива 
связана с переоформлением задачи». Всякое от-
ветственное действие связано с принятием реше-
ния. Чтобы ребенок мог осмысленно принимать 
решения, он должен понимать, когда он готов что-
то делать, а когда нет. «Учебное действие – дейс-
твие, которое связано с усовершенствованием не 
личности, ее способностей, а самого способа вы-
полнения какой-то работы».

В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин отмечали, что 
субъект учебной деятельности, который не только 
хорошо выполняет такие действия, как чтение, реше-
ние задач и т.п., но и может сам выстроить способ 
решения класса конкретно-практических задач. Поэ-
тому выстроить способ, в отличие от того чтобы до-
биться результата, и означает решить учебную зада-
чу. «Самостоятельное выделение детьми ориентиро-
вочной основы предстоящего действия, т.е. его спо-
соба, и есть содержание учебной задачи» [4, с. 216]. 

Как отмечает О.С. Островерх [3], для того чтобы 
возникло инициативное и ответственное учебное 
действие, мало призывов к самостоятельности и 
ответственности. Надо строить не чистовик, а чер-
новик, чтобы ребенок сам решал, что из того, что 
он «натренировал», что из того, в чем он поупраж-
нялся, можно предъявлять учителю. 

О.С. Островерх при построении индивидуаль-
ного учебного действия как действия ответственно-
го, связанного с принятием решения, разделяет 
детские действия на подготовительные и исполни-
тельские. Он получил данные, что к третьему клас-
су обучения достигается основной образователь-
ный эффект – становление и наличие индивидуаль-
ного учебного действия. Например, в первом классе 
дети неадекватно относятся к написанию контроль-
ной работы. Они считают, что они не готовы к это-
му, хотя на самом деле готовы. Во втором классе 
дети отказываются от выполнения проверочной ра-
боты, говоря, что они еще потренируются, что еще 
рано, т.е. действительно, когда говорят, что не гото-
вы, то не готовы. Однако когда дети говорят, что они 
готовы, то делают и допускают ошибки. В третьем 
классе дети правильно оценивают свою готовность 
и когда знают, и когда не знают материал. Что и 
подтверждалось на контрольной. 

А.Н. Атрашенко. Возрастные особенности учащихся как фактор влияния на процесс...
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В этом эксперименте существенно то, чтобы ре-
бенок сам принимал решение о написании конт-
рольной работы, писать или не писать, т.е. ребенку 
оставлялось место для проявления такой инициати-
вы. Различение подготовки и реализации дет ских 
действий будут средствами не только детской, но и 
учительской работы. Объектом учительской рабо-
ты в этом случае будет само строение детского 
действия, но не вообще детское действие, а его 
строение в аспекте двух функций, существующих в 
одном действии и часто слитых [3, с. 64]. Традици-
онная школа акцентирует внимание учителя на 
ценности и важности выполнения. О.С. Островерх 
указывает, что в развивающем обучении должна 
быть другая ценностная ориентация учительского 
внимания – не только и не столько на показателях 
выполнения, сколько на показателях подготовления 
учитель должен учить черновику.

Далее он отмечает, что не столько обучение реше-
нию задач, сколько построение ориентировки ребен-
ка в задаче, в поиске способов ее решения должно 
стать основной целью работы учителя. В развиваю-
щем обучении учительское действие должно быть 
связано с инициацией ориентировочно-поисковых и 
вообще подготовительных действий [3, с. 64]. 

В заключение своей работы О.С. Островерх дела-
ет вывод, что центром общения учителя и ученика 
становится переосмысление, переинтерпретация 
взрослым работы ребенка. Учитель осмысливает не-
что как подготовку, в отличие от исполнения, и это 
он передает ребенку. Учитель все время занимается 
переосмыслением, пониманием и построением. 

Л.М. Козлова и О.С. Островерх [5] выделяют су-
щественную характеристику педагогического дейс-
твия – открытость. При этом они ссылаются на 
Б.Д. Эльконина [6], который отметил, что «дейс-
твие, способ построения которого включает в себя 
инициацию, проявление (явление) и удержание 
иного действия (поведения), можно назвать откры-
тым действием. В удачных случаях взрослый 
строит открытое действие, и именно оно является 
способом включения ребенка в действия взрослого, 
т.е. способом построения совокупного действия». 
Под закрытым они понимают такое действие, «ког-
да взрослый создает условия, при которых можно 
сделать только так, а не иначе». 

Мы в свою очередь можем заключить, что в раз-
вивающем обучении, в отличие от традиционного, 
ребенок чаще находится в неопределенной среде и 
учится находить алгоритмы поведения в ней. Но 
всегда ли, как и при каких условиях это происхо-
дит? На эти вопросы, в частности, отвечают экспе-
рименты, проведенные Е.В. Галлямовой и Т.И. При-
валихиной в 4-х и 2-х классах. 

Они отмечают, что «многочисленные работы по 
задачам и эффектам начального образования пока-

зывают, что освоение социальных отношений, на-
выков социального взаимоотношения младших 
школьников все еще не является предметом специ-
ального изучения в психологии развития» [2, с. 105]. 
При этом ставятся такие вопросы: каковы характе-
ристики навыков социального взаимодействия, в 
чем качественные особенности социальной компе-
тентности (некомпетентности) на финише младшей 
школы? С какими ресурсами вступает подросток в 
кризис? Возможна ли такая организация учебного 
процесса в начальной школе, которая обеспечит 
адекватное возрастным задачам формирование со-
циальной компетентности? 

Мы не будем описывать подробности экспери-
мента, а только покажем основные входные показа-
тели проведенного эксперимента и полученные ре-
зультаты. Для разных классов разными учителями 
были применены различные системы педагогичес-
ких действий. В одном 4-м классе педагогические 
действия заключались в следующем: 1) дети были 
вправе самостоятельно выбирать форму работы на 
данном уроке: объединяться в пары, группу из 3–4 
и более человек либо выполнять работу индивиду-
ально; 2) организация групповой работы ориенти-
рована на достижение результата, причем результат 
каждый должен продемонстрировать каждый; 
3) организация консультаций в режиме «учитель-
ученик», когда функция «учителя» передана более 
сильному ученику.

В этом классе, где действия педагога ориентиро-
ваны на достижение результата каждого ученика 
даже в условиях совместной работы, где не приветс-
твуются обращения учеников друг к другу во время 
общеклассной работы, и консультации проходят в 
режиме «учитель-ученик», дети к концу 4-го года 
обучения не вступают во взаимодействие друг с дру-
гом при выполнении задания и не склонны обра-
щаться к консультациям в случае затруднений. 

В другом 4-м классе условия были другими: 
1) использовалась парно-групповая форма органи-
зации работы в течение учебного года; 2) осущест-
влялось инициирование и поддержка прямых обра-
щений друг к другу на каждом уроке; 3) в классе 
создавались «места встречи» детей, в которых воз-
можно возникновение сотрудничества учеников 
без участия педагога, обучение детей способам ра-
боты в этих местах. Во 2-м классе учащимся были 
созданы похожие условия: 1) предоставлялась воз-
можность прямо обращаться к сидящим рядом 
сверстникам в ходе общеклассного выполнения за-
дания, 2) отдавалось предпочтение свободной фор-
мы организации взаимодействия, 3) организовыва-
лись консультации в режиме взаимопомощи.

В классах, где позволяется свободное обраще-
ние детей друг к другу во время общеклассной ра-
боты, где созданы дополнительные условия для 
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возникновения произвольного, без участия педаго-
га учебного сотрудничества («столы помощников», 
маленькие классные доски, «справочные тетради»), 
большинство детей в экспериментальной ситуации 
способны организовать взаимодействие друг с дру-
гом и привлечь ресурс другого (знающего) ребенка 
в случае затруднения. 

Еще в одном 2-м классе педагогические дейс-
твия носили следующий характер: 1) организовы-
вался анализ детьми групповой работы в целом, 
2) организовывался анализ детьми работы каждого 
ученика, 3) поддерживалось прямое обращение 
к однокласснику во время общеклассной работы. 
В этой группе детей качественное взаимодействие 
показала третья часть испытуемых. 

За какой помощью обращались дети друг к дру-
гу? Дети организовывали взаимодействие с кон-
сультантом для того, чтобы 1) доопределить усло-
вие поставленной перед ними задачи, 2) выяснить 
возможные способы работы с предметным матери-
алом, 3) получить реальную помощь в работе с пар-
тнером. (Характеристики написаны в порядке убы-
вания количества человек, обращавшихся к кон-
сультантам за указанной помощью.)

Исследователи отметили, что «если говорить об 
изменении способа действия после получения кон-
сультации, то при анализе данных обнаружилось 
следующее. Дети изменяют способ действия с 
предметным материалом, но не способ организа-
ции взаимодействия с партнером – этого не проис-
ходило даже в том случае, если консультант прямо 
говорил о необходимости договора между партне-
рами для качественного выполнения задания» [2]. 
Отсюда делается вывод, что способы организации 
взаимодействия друг с другом могут усвоиться 
младшими школьниками только при реализации 
специальных педагогических действий в определен-
ных образовательных условиях. Развитие учебного 
взаимодействия не происходит автоматически из-за 
особого типа содержания материала, но требует 
специальной организации. Конкретные педагоги-
ческие стратегии оказывают решающее значение 
для формирования навыков взаимодействия млад-
ших школьников и поэтому требуют особого вни-
мания возрастных психологов и проектировщиков 
образования. 

Данные результаты важны для нашего исследо-
вания как материал для проектирования процессов 
управления и самоуправления в начальной школе.

В основной школе учатся дети подросткового воз-
раста: 11–15 лет. Как отмечается у В.В. Башева, «под-
ростковый возраст до сих пор не имеет своего куль-
турного оформления – неясны задачи развития, не 
разработаны условия их решения. Все это приводит 
к тому, что начало подростничества сопровождается 
потерей учебной мотивации, снижением успеваемос-

ти, а его развертывание – деструкцией детско-учи-
тельских и детско-родительских отношений» [1]. 

Подростковый возраст, отмечает Ф. Дольто, длит-
ся в соответствии с теми представлениями, которые 
юноши и девушки получают от взрослых, и с теми 
границами познания, которые ставит перед ними об-
щество. Именно взрослые, по ее мнению, должны 
помочь молодому человеку стать ответственным, 
а не превратиться в запоздалого отрока [7].

Поэтому сложность учащегося-подростка (субъ-
екта образования), о чем говорилось ранее, имеет 
характер не просто постоянно изменяющегося, но 
еще и противодействующего деятельности учите-
ля. Как далее отмечает В.В. Башев, особую акту-
альность приобретает исследование внутреннего 
содержания этого возраста и проектирование усло-
вий его максимальной амплификации. 

Важнейшим моментом детства является возрас-
тная динамика. Представление о ней должно фор-
мироваться с двух позиций – от взрослых и от де-
тей, от того, как детство представляют взрослые, и 
от того, как дети сами себя ощущают. Эти направ-
ленные с разных сторон представления на один и 
тот же объект будут уравновешивать друг друга, не 
вызывая напряженности. 

В.В. Башев предполагает, что идеальной фор-
мой подросткового возраста является ответствен-
ное действие [1]. В приведенном им этимологи-
ческом анализе приводятся следующие смысловые 
оттенки понятия «ответственность»:

– ответственность всегда характеризуется нали-
чием субъекта ответственности;

– субъект всегда активен, действие совершается 
независимо от того, возложена ответственность 
(извне) либо взята самостоятельно.

Ответственность характеризуется следующими 
признаками: 

– сознательностью, наличием объективных об-
щественных требований;

– всегда выделяются субъект и объект ответс-
твенности;

– ответственный человек самостоятелен в своих 
решениях и активен;

– ответственность появляется в истории челове-
чества в момент обособления человека от общества, 
выделения его из размытого родового племени.

В.В. Башев выделяет следующие составляющие 
в структуре ответственного действия: 

1) замысел. Под замыслом понимается идея 
действия (религиозные табу, общественные нормы, 
юридические законы, задания и поручения, собс-
твенные принципы, интериоризированные нормы 
и законы, собственные цели и задачи, желание 
действовать; 

2) анализ замысла характеризуется ответом на 
вопрос, насколько предложенная норма (закон, за-
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дание, цель, задача) сильна и актуальна? В случае, 
когда замысел внешний по отношению к субъекту 
ответственности, анализируется значимость замыс-
ла для источника замысла; в случае, когда замысел 
является собственностью субъекта ответственнос-
ти, анализируется его значимость и важность для 
самого себя; 

3) прогнозирование результатов выполнения за-
мысла во многом совпадает с этапом анализа, пос-
кольку на данном этапе происходит первичное и 
самое общее прогнозирование результатов дейс-
твия по предложенному замыслу. Какой результат 
будет получен, если действовать по норме (закону, 
заданию)? – вот основной вопрос данного этапа; 

4) принятие решения о выполнении (невыполне-
нии) замысла. На данном этапе происходит приня-
тие решения о том, следовать субъекту предложен-
ной норме (закону, заданию) или не следовать; 

5) выполнение принятого решения:  здесь проис-
ходит либо реализация предложенного замысла, 
либо отказ от действия (что само по себе также, 
безусловно, действие); 

6) ответ – отчет о соответствии/несоответствии 
реализованного решения изначальному замыслу. 
Это этап, на котором человек обосновывает приня-
тое решение либо перед высшей инстанцией, либо 
сам перед собой;

7) санкция. Этот этап характеризуется получе-
нием поощрения или наказания за совершенное че-
ловеком действие [1]. 

Далее В.В. Башев утверждает, что логика ста-
новления ответственного действия прослеживается 
по следующим направлениям ответственности: от 
объективного к субъективному, от внешней к внут-
ренней, от коллективной к индивидуальной [1]. 

Подростковый возраст (по Д.Б. Эльконину) опи-
сывается преимущественно через развитие самосо-
знания, идентичности, личностной рефлексии. 
В.В. Башев рассматривает психологическую кате-
горию «ответственность» как основное новооб-
разование подросткового возраста. На ответствен-
ность как новообразование подросткового возраста 
указывают и М.Р. Гинзбург, Л.А. Радзиховский, от-
мечавшие, что подростковый возраст сензитивен 
для воспитания чувства ответственности. Однако, 
как отмечает В.В. Башев, в реальном поведении 
подростков возникают лишь элементы, отдельные 
стороны полного ответственного действия. При це-
ленаправленном же формировании ответственное 
действие возникает и становится новообразовани-
ем подросткового возраста. 

К.Н. Поливанова [8] полагает, что результат раз-
вития этого возраста заключается в том, что под-
росток ощущает себя творцом, автором, и это ощу-
щение она также связывает с формированием от-
ветственного действия. 

Л.С. Выготский выделил основные группы до-
минантных интересов подростков [9]: 

1) «эгоцентрическая доминанта» – интерес под-
ростка к собственной персоне;

2) «доминанта дали» – установка подростка на 
обширные масштабы, которые для него более при-
ятны, чем близкие;

3) «доминанта усилия» – тяга к преодолению, к 
волевым усилиям, борьбе против воспитательного 
авторитета;

4) «доминанта романтики» – стремление к неиз-
вестному, к героизму, романтике.

В многочисленных исследованиях психологов и 
педагогов приводятся следующие основные харак-
теристики поведения подростков: протестующий 
характер по отношению к взрослым («беспричин-
ные» конфликты, дерзкое невыполнение тех требо-
ваний, с которыми подросток был согласен ранее); 
конфликты с родителями и учащимися; нежелание 
подчинятся авторитету взрослых, стремление осво-
бодиться из-под опеки со стороны родителей и 
взрослых; требование доверия и предоставления са-
мостоятельности (т.е. требование равноправия со 
взрослыми); активность, склонность к действию; 
поисковый характер поведения (повышенное внима-
ние к промежуточным результатам действия, инте-
рес к специфическим результатам ответственного 
действия, отыскивание «слабых звеньев» в рассуж-
дениях собеседника, своеобразное выведывание ре-
акции других на некоторые его конкретные акты по-
ведения, поиск типов возражений, видов оценок, 
способов спора и др.). Проявление и обострение 
кризиса в подростковом возрасте происходит в об-
ласти межличностных и групповых отношений.

Анализируя работы многих ученых, В.В. Башев 
приводит основные характеристики поведения под-
ростков и основные характеристики ответственно-
го действия (сведено в таблицу нами).

Из приведенных характеристик делается вывод, 
что в действиях подростка «можно “увидеть” такой 
элемент структуры ответственного действия, как 
замысел, но практически отсутствуют другие эле-
менты». «Подросток характеризуется максималь-
ной интенциональной направленностью на совер-
шение ответственного действия. Подростка можно 
назвать существом максимально ответственным в 
смысле наличия у него собственных замыслов 
(идей действия), желания действовать. С этой точ-
ки зрения, подросток находится на уровне внутрен-
ней, субъективной ответственности». Однако «для 
совершения истинно ответственного действия у 
подростка еще недостаточно средств (ресурсов, 
возможностей)» (выделено нами. – А.А.). «В нату-
ральном, естественном опыте подростка присутс-
твует ответственное действие, не осознаваемое им 
как таковое» [1].



— 51 —

А.Н. Атрашенко. Возрастные особенности учащихся как фактор влияния на процесс...

Отмечается также, что «сферы “замысливания” 
у подростка бесконечно разнообразны». Школа для 
подростка – это то место, относительно которого у 
него имеются собственные замыслы, но реализация 
которых не принадлежит самому подростку. Мы не 
будем приводить верификацию этого предположе-
ния, отметим только выводы, сделанные В.В. Баше-
вым: 1) новообразованием младшего подростково-
го возраста является ответственное действие; 
2) социальную ситуацию развития в подростковом 
возрасте возможно трактовать как социальную си-
туацию развития ответственности; 3) становление 
ответственности как субъектной способности со-
вершается через преодоление наличного безответс-
твенного (своевольного) действия в идеальной 
форме ответственного действия; 4) натуральный, 
естественный опыт подростка провоцирует возник-
новение форм псевдоответственности: своеволия, 
манипулирования правилом, перевода содержа-
тельной ситуации в план межличностных отноше-
ний, а также приводит к агрессии в адрес школьно-
го взрослого.

Возраст в 16–17 лет является переходом от под-
ростничества к взрослости и называется юношес-
ким. На особенности поведения учащихся того или 
иного возраста влияют не только физиологические 
качества, но еще ряд других факторов. Например, 
национальные, социальные, политические, куль-
турные и др. А.Г. Асмолов отмечает, что особен-
ностью социологического возраста современной 
молодежи является феномен социального инфанти-
лизма, суть которого – бегство от выбора и возло-
жение ответственности за принятие решения на 
плечи другого человека [10].

Н.Р. Привалихина замечает [11], что «процесс 
образования организуется так, как будто “взрос-
лым-организаторам” известен образ, которому ре-
бенок должен соответствовать». В модели выпуск-
ника учитываются функциональные параметры, 
которые требуются обществу, производству, и мало 
его личностные качества. Получается, что модель 
эта односторонняя, неполная и нечеткая, а значит, 
недостоверная. И вот к этой недостоверной модели 
стремится школа, образование. Очень часто взрос-
лые не учитывают ни возраст, ни интересы детей. 

Если есть конфликт между взрослыми и детьми, 
то нужно решать его не только путем воздействия, 
но и взаимодействия. Собственно, конфликт возни-
кает из-за одностороннего воздействия взрослого на 
ребенка. Сейчас преобладает однонаправленное воз-
действие, давление, создается напряженность, де-
формация. А личность может нормально развивать-
ся только в свободном состоянии. Д.И. Фельдштейн 
считает, что «взрослый объявляется монополистом 
идеальной формы развития, а особенностям, струк-
туре и содержанию реально происходящего само-
развития (самосознания, самоопределения), которые 
выступают внутрирегулирующими моментами раз-
вития, внимания уделяется недостаточно» [12].

Ряд психологов (А.Г. Асмолов, Г.Н. Алова, 
Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков, А.Н. Толстых и 
др.) отмечают факт перехода некоторых черт под-
росткового возраста в период юношества. 

Таким образом, быстро меняющаяся динамика 
особенностей детского возраста требует учета при 
разработке и совершенствования механизмов уп-
равления образовательным процессом на разных 
уровнях образовательной системы.

Для подростка характерно следующее: Ответственные действия характеризуются:

отказывается принимать что-либо на веру без дока-

зательств, принимать контроль со стороны взрослых;

требует к себе доверия со стороны взрослых, уваже-

ния собственного достоинства, права на самостоятель-

ность;

ориентирован на опробывание себя (чего он может 

добиться), на познание самого себя, на самоутвержде-

ние, на самоконтроль, на планирование своей жизни, 

на взвешивание оснований при принятии решений, на 

преобразование общественного устройства, на само-

стоятельные поступки, на противодействие воле взрос-

лых, на пробу норм взрослой жизни

идеей действия (замысел, анализ замысла, прогнози-

рование результата, программа, план реализации дейс-

твия);

решением о действии;

собственно действием (реализация принятого реше-

ния);

отчетом за свои действия и их последствия (ответ, 

санкция)
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ДИАЛОГ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Горно-Алтайский государственный университет

В современных условиях диалог приобретает 
новое значение и качество, выступая базовым при-
нципом коммуникативного содержания образова-
ния. Поликультурное общество, насыщенное мно-
гообразными коммуникативными связями, предпо-
лагает не только налаживание отношений сотруд-
ничества, взаимопонимания, но и возникновение 
противоречий, полемических споров. Поэтому спо-
собность выпускников школы вести плодотворный, 
эффективный диалог в самых различных областях 
социокультурной сферы, познавать мир не с моно-
логических (с претензией на абсолютную истину) 
позиций, а диалогически, плюралистически стано-
вится наиболее важным и коммуникативным свойст-
вом.

Между тем наблюдения за опытом проведения 
дискуссий, политических собраний и митингов, 
деловых совещаний, научных конференций дают 
основание сделать вывод о том, что во многих вы-
ступлениях отсутствуют взвешенность, глубина и 
убедительность доводов, выдержанность и после-
довательность рассуждений, соблюдение этичес-
ких норм, гибкость мышления и быстрота реакций. 
В них по-прежнему «сквозит» монополия на исти-
ну, особый стиль общения и убеждения со свойс-
твенными ему монологическими нравоучениями и 
жесткими, безапелляционными суждениями. В свя-
зи с этим коммуникативно-направленное образова-
ние отходит от монологического способа обучения 
и переориентируется на диалогический, способс-
твующий развитию у школьников коммуникатив-
ных свойств, а именно: умения обсуждать, догова-
риваться, аргументировать, доказывать, соглашать-
ся (или не соглашаться) и т.п. 

Однако этот процесс происходит не самопроиз-
вольно, он требует от педагога специальной орга-
низации диалогических ситуаций. Активно разви-
вающиеся сегодня коммуникативные технологии 
(компьютерная коммуникация, «телемосты», дис-
танционное обучение, телеконференции, Интернет 
и др.) становятся новыми инструментами познания, 
которыми учащиеся овладевают лишь в процессе 
диалога. Как один из основополагающих принци-
пов коммуникативного образования, он обнаружи-
вает себя на всех его уровнях: во внешней форме 
учебных занятий, в содержании, выходящем за 
рамки чисто логической предметности; в средствах 
реализации. Мы полагаем, что он не заменяет всего 
многообразия функций учебного процесса, но вы-
ступает особым механизмом формирования комму-
никативно-компетентной личности ученика. По-
нять специфику диалогического принципа комму-
никативного образования и способы его реализации 
можно через осмысление его природы, сущности 
диалога вообще и учебного диалога в частности. 

Анализ научной литературы по проблеме диало-
га показал, что он представлен в ней многоаспектно 
и рассматривается с разных позиций: как «возрож-
дение живого слова» (Т.П. Григорьева), «компонент 
сотрудничества» (Т.К. Мухина, Т.А. Флоренская, 
А.У. Хараш), возникновение «мы-реакции», «мы-
решения» (А.К. Болотова). Под диалогом понимают 
не только форму обучения, но и метод исследования 
личности ученика, связывая его с обращением к 
внутреннему миру, его переживаниям (В.А. Сухом-
линский, В.В. Сериков), с «выстраданной» самим 
учеником истиной о каком-либо явлении (С.Ю. Кур-
ганов). Диалог на уроке определяют как «соучас-
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тие», «встречу», общение, соимпровизацию, абсо-
лютную творческую свободу в русле заданной темы 
(Е.Н. Ильин); «движение мыслей, чувств, побужде-
ний» (В.В. Иванихин); «возможность личностного 
становления» (К.Г. Митрофанов). Несмотря на глу-
бокие исследования диалога, способов и условий 
его реализации в учебном процессе, целенаправлен-
ного специального приобщения учащихся к нему не 
ведется. Лишь в немногих работах (Ю.В. Сенько, 
В.Э. Тамарин и др.) учебный диалог рассматривает-
ся как процесс организованного общения. Целост-
ных же технологий его развития в учебном процес-
се не обнаружено. Он представлен в основном как 
фрагмент, эпизод, изолированная форма урока 
(В.А. Сухомлинский, С.Ю. Курганов, З.С. Смелко-
ва, С.А. Леонов). Но главное, по-прежнему малоос-
вещенными остаются его коммуникативные воз-
можности. Практически нигде диалог не осмысли-
вается как базовый принцип коммуникативного об-
разования, особая дидактико-коммуникативная сре-
да и одновременно образовательная технология, 
основанная на «понимающих» подходах, адекват-
ных природе ученика и его способностям. В связи с 
этим выясним, что значит понимающий подход в 
образовании, как он проявляет себя в педагогичес-
кой коммуникации, каким образом связан с ее диа-
логическим принципом?

Определить суть данного подхода позволяют 
идеи И. Сулима, которые представляют для нас 
особую научную ценность. Существенным в них 
мы считаем то, что понимающий подход вырабаты-
вает у школьников способность думать, размыш-
лять. Средством достижения этой задачи являются 
лексика, стиль и логика языка беседы, развиваю-
щей у учащихся осознанный, внутренне принятый 
навык «моральной» речи, служащий формирова-
нию нравственной личности [1, c. 118]. Придержи-
ваясь данной позиции, сущность понимающего 
подхода мы видим в приоритетном использовании 
в учебном процессе философского языка, философ-
ской аргументации, направленных на комплексное 
изучение какого-либо предмета или явления и 
включение его в миропонимание учащихся, на со-
здание у них целостной картины мира. Объект 
своего внимания участники коммуникации рас-
сматривают не просто беспристрастно-аналитичес-
ки, но он занимает определенное место в норматив-
но-ценностной сфере их личности, прямо или 
опосредованно образуя их установки и убеждения. 

С помощью такого подхода к обучению педагог 
решает одновременно две задачи: во-первых, помо-
гает учащимся осознать конкретное явление; во-
вторых, обогащает их умением мыслить самостоя-
тельно. В результате даже самые абсурдные дейс-
твия и идеи учащихся он превращает в механизм 
выхода за пределы стереотипов мышления и выра-

ботки определенных мировоззренческих устано-
вок. В связи с этим особое значение для понимания 
специфики диалогического принципа коммуника-
тивного образования мы придаем идее «филосо-
фичности образования» [1, с. 118].

Философичность коммуникативного образова-
ния базируется на работе со смыслами обычных, но 
глубоких понятий, таких как свобода, жизнь, спра-
ведливость, мир, добро и т.д., которые нельзя обсу-
дить раз и навсегда (М. Липман). В связи с этим 
диалогический принцип реализуется в особой по 
содержанию коммуникативной деятельности педа-
гога и учащихся – смыслодеятельности – деятель-
ности по порождению, проявлению и развитию 
личностных смыслов ее участников (Е.Н. Ковалев-
ская, Г.Н. Прозументова). Такая деятельность пред-
ставляет собой не статичное внушение, достигае-
мое простым запоминанием, но живой, движущий-
ся, изменяющийся процесс, осуществляемый в 
единстве с эмоциональной, двигательной и сенсор-
ной активностью учащихся. Соответственно, ее ре-
ализация требует от педагога использования адек-
ватных приемов и процедур, таких как наблюдение, 
измерение, ассоциативность [1]. С помощью на-
блюдения педагог организует контакт учащихся с 
материалом, фактом. Процедура измерения позво-
ляет сделать этот контакт для всех участников ком-
муникации осязаемым. Прибегая к ассоциативнос-
ти, он вырабатывает у школьников абстрактное 
мышление, формирует категориально-понятийный 
аппарат и др. Особыми по своим задачам и содер-
жанию являются и коммуникативные приемы орга-
низации смыслодеятельности: приемы пережива-
ния, вслушивания, всматривания, вчувствования и 
т.д. С их помощью педагог выражает постоянное 
внимание к ученику, к его слову и обстоятельствам 
беседы, делает его антиципации (заранее состав-
ленные представления о чем-то или о ком-то) осоз-
нанными. Понимание в этом случае достигается 
при взаимном слушании, слежении собеседников 
за мыслью друг друга. Чтобы удостовериться в том, 
что учащиеся поняли, педагог умело задает им воп-
росы, выражающие его искреннее желание выяс-
нить суть их мысли, реальную ценность их слов. 

Как видим, диалогический принцип, реализуе-
мый в рамках понимающего подхода, требует адек-
ватной технологии обучения, в основе которой ле-
жат процедуры анализа, сравнения первоначальных 
замыслов учащихся, разбора фрагментов, в кото-
рых мысли исказились, и т.п. Особое внимание при 
этом уделяется единообразному толкованию ис-
пользуемой терминологии, играющему ключевую 
роль в выстраивании понимающих отношений пе-
дагога и учащихся.

В процессе осуществления учебного диалога 
педагог использует элементы технологии коммуни-
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кативного обучения, а именно: диагностику готов-
ности учащихся к диалогу, базовых знаний, комму-
никативного опыта, установки на самоизложение и 
восприятие иных точек зрения; поиск спорных мо-
тивов, переработки учебного материала в систему 
учебно-конфликтных вопросов и задач, что предпо-
лагает намеренное обострение «коллизий», возвы-
шение их до «вечных» человеческих проблем, про-
ектирование способов взаимодействия участников 
коммуникации, их ролей и условий их принятия 
учащимися, гипотетическое выявление зон импро-
визации (таких ситуаций диалога, для которых 
трудно заранее предусмотреть поведение его учас-
тников). 

Свою коммуникативную направленность диало-
гический принцип обнаруживает также в снятии 
внешнепредметной, функциональной «заинтересо-
ванности» педагога в учащемся как партнере по об-
щению, что способствует взаимодействию на уров-
не смысловых ощущений. Такое взаимодействие 
мы рассматриваем как некое событие, выступаю-
щее основным элементом коммуникативно-форми-
рующего механизма, новообразованием в жизнен-
ных ориентациях учащихся. Организуя коммуника-
цию как событие, встречу, педагог осознает ограни-
ченные возможности адекватного освоения мате-
риала лишь при логико-понятийном усвоении, 
поэтому осуществляет специальные коммуника-
тивные действия: вводит коммуникативно-ориен-
тированный материал (тексты, картины, музыку, 
фильмы), создает условия для самовыражения уча-
щихся через увиденное или услышанное на уроке. 
При этом он учитывает, что «чем содержательнее 
диалог, тем богаче становится каждый из его участ-
ников: их творческие возможности динамично раз-
виваются, их усилиями в мир вносится определен-
ная мера оригинальности, каждая из сторон приум-
ножает и сохраняет свой духовный и интеллекту-
альный багаж, несмотря на интенсивное противо-
борство идей и обмена ими» [2].

Таким образом, потребность участников диалога 
в общении мы считаем одним из наиболее важных 
условий реализации диалогического принципа в 
коммуникативном обучении. Такая потребность 
возникает лишь в проблемной ситуации, т.е. в ситу-
ации, в которой имеющихся у школьника знаний 
недостаточно. Присутствие в этой ситуации другого 
участника, который реально или потенциально яв-
ляется источником такой информации, обусловли-
вает динамику развития диалога. Проблемную си-
туацию педагог создает в результате столкновения 
различных полярных мнений, взглядов, подходов 
учащихся. Возникающее при этом рассогласование, 
требуя дополнительной информации, увеличивает 
интенсивность их взаимодействия, активизирует 
ситуацию обсуждения, что, в свою очередь, обеспе-

чивает углубление уровня понимания школьников и 
способствует нахождению совместными усилиями 
адекватного решения. В связи с этим мы полагаем, 
что диалогический принцип педагогической комму-
никации проявляет себя в ситуации разрыва в зна-
ниях: как в исходных знаниях, воспроизводимых 
учащимися к моменту общения, так и в их текущем 
когнитивном опыте, накапливаемом по ходу диало-
га. При этом важным оказывается наличие некото-
рого общего знания, на котором в дальнейшем вы-
страивается весь процесс понимания. 

Поскольку диалог представляет собой специфи-
ческую языковую форму общения, то необходимы-
ми становятся в первую очередь общие языковые 
знания. Возникающее у школьников понимание на-
правлено от факта существования разрыва в знании 
к ликвидации этого разрыва. Оно формируется с 
помощью языка, на основе текста, продуцируемого 
на естественном языке. В связи с этим особое зна-
чение мы придаем процедуре анализа текста, кото-
рая состоит в том, что учащийся обращается к тек-
сту с изначальным предпониманием (предзнанием) 
его в целом, а педагог организует интерпретацию 
его составных частей, углубляя тем самым понима-
ние всего текста. Но это углубление в соответствии 
с диалектикой герменевтического круга (Гадамер) 
становится лишь более обоснованной базой для 
дальнейшей интерпретации частей целого. Таким 
образом, герменевтический контекстовый подход к 
организации учебного диалога мы рассматриваем 
как методологически значимый.

Влияние диалогического взаимодействия на ди-
намику коммуникативного развития учащихся пе-
дагог осуществляет прежде всего через их мотива-
ционную сферу. Это происходит следующим обра-
зом: первоначально в условиях общения интерес 
возникает непосредственно к ситуации взаимо-
действия и только потом, в результате включения 
во взаимодействие с другими по поводу совместно 
выполняемой задачи, он трансформируется в инте-
рес к самой задаче, т.е. возникает специфическая 
познавательная мотивация. Ориентируясь на диа-
логический принцип, педагог организует процесс 
регуляции и саморегуляции поведения учащихся, 
осуществляет взаимный контроль за результатами 
взаимодействия, оценивает вклад каждого участни-
ка в совместный результат, координирует свои 
действия [3]. Избегая социально-нормативных за-
претов на вступление в беседу, спор и т.п., он, та-
ким образом, раскрепощает школьников, делает их 
открытыми и свободными в проявлении своих 
чувств и мыслей, помогая им в конечном счете ов-
ладеть системой диалогических отношений (с пе-
дагогом, друг с другом, с автором и др). Открытость 
мысли и логики рассуждений открывает ученику 
смыл его деятельности, делая ее эффективной, а 
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его самого активным. Этот путь принципиально, на 
наш взгляд, отличается от усвоения готовых схем и 
нормативов, поскольку характерным для него ста-
новится освоение учащимися способов взаимо-
действия с другими. А это, в свою очередь, выража-
ется у них в проявлении разных форм делового со-
трудничества: формировании совместных целей 
коммуникации; творческом переосмыслении образ-
цов поведения; развитии средств взаимопонимания 
и общения, о чем свидетельствует преодоление эго-
центризма собственного коммуникативного дейс-
твия и формирование навыков и умений коллектив-
ной работы.

В контексте сказанного активность педагога и 
учащихся мы рассматриваем не как простой диалог 
в вербальной форме, но как деятельностный диа-
лог. Выделим три варианта проявления такой ак-
тивности: 1) учащийся понимает учебный материал 
(активно его усваивает) и обусловленной активнос-
тью сообщает, что и как он понял; в зависимости от 
этого педагог строит дальнейший образовательный 
процесс; 2) учащийся не понимает материал, ана-
лизирует затруднения; педагог помогает ему в этом 
и тут же корректирует свое объяснение; 3) поняв 
логику изложения материала, но, не согласившись 
с ней по существу, учащийся излагает эту разницу в 
понимании. Таким образом, диалогический при-
нцип, реализуя понимающий подход, позволяет ор-
ганизовать взаимную активность участников педа-
гогической коммуникации.

Представление сущности и содержания диало-
гического принципа как коммуникативно-направ-
ленного, условий его реализации в учебном про-
цессе позволяет нам выделить интегративные по-
нятия, отражающие уровень индивидуально-лич-
ностного включения учащихся в процесс коммуни-
кации: «коммуникативные свойства личности», 
«коммуникативные способности», «коммуникатив-
ный потенциал» и т.д. Они отражают комплекс вза-
имосвязанных качеств школьника, обеспечивая тот 
или иной уровень его взаимодействия с окружаю-
щими (педагогом, одноклассниками и т.п.). К числу 
наиболее значимых личностных проявлений школь-
ника, составляющих структуру его коммуникатив-
ного потенциала, мы относим: уровень потребнос-
ти в общении, его локализованность, а также ин-
тенсивность; коммуникативную активность и ини-
циативность; наличие установки на общение с дру-
гими; особенности эмоционального отклика на 
партнера; собственное самочувствие в ситуации 
общения [4].

В силу того, что реализация диалогического 
принципа в учебном процессе осуществляется 
лишь в особой по содержанию коммуникативной 
деятельности – смыслодеятельности, то очевидно, 
что между его участниками происходит не простой 

обмен информацией или знаниями, но взаимооб-
мен способами действия, чувствами и настроения-
ми. Это приводит к возникновению некоего общего 
фона «совокупного субъекта», выравниванию уров-
ня информированности ее участников. Совместное 
обсуждение и обработка гипотез, путей и способов 
решения задач, взаимная коррекция идей и мнений, 
их уточнение и обогащение позволяют педагогу от-
сеять крайние (жесткие) позиции, сузить зоны по-
иска и сфокусироваться, таким образом, на анализе 
точек и зон «наивысшей вероятности». В этом мы 
видим проявление толерантной природы диалоги-
ческого принципа организации коммуникативного 
образования и его гуманистического потенциала. 
Остановимся на данных аспектах подробнее. 

Толерантность диалогического принципа моти-
вирует принятие и обоснование учащимися выбран-
ного способа деятельности и поведения, создает 
эмоционально-энергетическое подкрепление их ак-
тивности и условия для самопрезентации, открытия 
собственных смыслов, «прояснения ценностей». 
Благодаря толерантному характеру диалогического 
взаимодействия учащиеся вводят нравственные, ду-
ховно-эстетические, этические и другие критерии в 
оценку и регуляцию своей жизнедеятельности; ав-
тономную жизнедеятельность и образовательный 
процесс интегрируют в нечто целое. Заметим, что в 
условиях диалогического обучения в личности уче-
ника ничего не «образовывается» вне ее собствен-
ных усилий. Лишь осознавая себя как носителя са-
мостоятельности и свободы, ученик начинает це-
нить эти свойства и в других, что усиливает в нем 
позицию толерантности и диалогичности. 

Особенно важным является то обстоятельство, 
что каждый участник диалога воспринимается в его 
самозначимости, т.е. не как средство для чего-то, а 
как собственная цель общения. Воспитывая в себе 
способность быть личностью, реализуясь в своей 
неповторимости, становясь равноправными субъек-
тами, учащиеся также помогают это сделать другим 
его участникам, учатся коллективизму, взаимности 
и сотрудничеству. В этом мы видим проявление гу-
манистического потенциала диалогического при-
нципа коммуникативного образования.

Обобщая, отметим, что диалогический принцип, 
адекватно отражая коммуникативное содержание 
образование, его толерантную природу и гуманис-
тический потенциал, регулирует коммуникативные 
отношения, складывающиеся между педагогом и 
учащимися, формируя их коммуникативную ком-
петентность. Понимание его специфики позволяет 
определить основные направления и ориентиры 
организации педагогической коммуникации, рас-
крыть потенциальные возможности учебного диа-
лога как коммуникативной образовательной техно-
логиии.

Л.Л. Балакина. Диалог как педагогический принцип формирования коммуникативной...
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ФЕНОМЕН ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
В ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ

Институт теории образования Томского государственного педагогического университета

По рейтингу Римского клуба 2003 г. проблема-
тика одаренности привлекает интерес и внимание 
исследователей всего мира примерно на одном 
уровне с проблемами загрязнения окружающей 
среды и новейшими информационными технологи-
ями, т.е. является весьма актуальной в планетарном 
масштабе. Гуманитарные и естественные науки на-
копили огромное количество данных, описываю-
щих феномен детской одаренности. Концептуально 
эти подходы не столько противоречат один друго-
му, сколько дополняют друг друга. Другими слова-
ми, в одном научном объекте они исследуют разные 
предметы – этим, чаще всего, объясняется разница 
в интерпретациях – теоретических моделях, выво-
дах, рекомендациях. 

Детская одаренность – это феномен, имеющий 
междисциплинарный характер. Как правило, де-
тская одаренность проявляет себя через нервно-
психические, социально-коммуникативные функ-
ции, однако именно в педагогике детская одарен-
ность раскрывается во всей своей полноте и при-
обретает условия для своего становления [1]. Сле-
довательно, именно педагогика должна стать той 
базовой наукой, на основе которой можно форми-
ровать теоретическое основание общей теории 
детской одаренности. Педагогика детской одарен-
ности выстраивается не только с учетом данных 
антропологии, детской и педагогической психо-
логии, психологии одаренности и интеллекта, 
когнитивной психологии, психофизиологии, не-
врозологии, физиологии высшей нервной де-
ятельности, общей педагогики, общего права, но 
и на стыке педагогики и всех этих наук. Вследс-
твие недостаточной проработанности методоло-
гических и теоретико-педагогических оснований 
теории детской одаренности возник острый кри-
зис в области одаренного детства вообще – не 
только его социальных, правовых, образователь-
ных или психологических, т.е. практических ас-

пектов, но исследовательских, методологических 
прежде всего. 

В основании междисциплинарности, отражаю-
щей форму феноменологии детской одаренности, 
как было доказано ранее, лежит существенная уни-
версальная константа, которая носит педагогичес-
кий характер [1]. Это позволяет нам утверждать, 
что именно педагогика детской одаренности долж-
на стать той базовой наукой, которая может объеди-
нить в один класс все науки, исследующие одарен-
ность во всех ее аспектах. Классом наук по универ-
сальной классификации, предложенной В.А. Дмит-
риенко, обозначена совокупность отраслей знания, 
складывающихся в ходе естественного развития на-
уки, объединенных общностью объекта исследова-
ния и различаемых своими предметами. При этом 
базовая наука – это отрасль знания, изучающая на-
иболее общее и существенное в объекте класса 
наук. Базовая наука представляет собой цементиру-
ющее ядро в рамках данного класса наук и придает 
ему специфические особенности во взаимоотноше-
ниях с другими классами. Основные особенности 
базовых дисциплин сводятся к следующему: 

1) базовые науки и их характер определяют тип 
класса;

2) базовые науки являются основой для форми-
рования простого класса наук;

3) методологическая функция базовых дисцип-
лин распространяется на весь класс наук, в который 
они входят;

4) основное назначение базовой науки – изуче-
ние существенно общего в объекте данного класса 
наук и на этой основе выработка общей теории объ-
екта [2].

Каждая из этих дисциплин особым образом рас-
членяет науку о детской одаренности, но, будучи 
связаны общностью объекта изучения, они образу-
ют единый класс. Несмотря на свою самостоятель-
ность, раздельность и независимость, они имеют 
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нечто общее, объединяющее их в единый класс 
родственных научных дисциплин. Важнейший при-
знак этой общности дан наличием одного объекта 
исследования, на изучение которого они направле-
ны. Этим объектом является детская одаренность. 
Поэтому единство и родство всех дисциплин, ис-
следующих детскую одареность, определяется пре-
жде всего данным обстоятельством. Относительная 
самостоятельность каждой дисциплины обусловле-
на различием в предметах исследования и того угла 
зрения, под которым рассматривается детская ода-
ренность соответствующей отраслью. 

Именно педагогика должна дать целостную кар-
тину, интегрирующую все научное знание о дет-
ской одаренности в общую теорию детской одарен-
ности. Основное назначение общей теории одарен-
ности – исследование общих закономерностей ста-
новления и законов развития, структуры, функцио-
нирования детской одаренности. При этом законы 
психического развития одаренности изучаются 
психологией одаренности, законы психического 
развития детей вообще – детской психологией, за-
коны функционирования и развития интеллекта – 
психиологией интеллекта, законы творческой де-
ятельности – психологией творчества, клинико-
психологические законы становления личности в 
психоэмоциональной норме и отклонениях – не-
врозологией, тайна личности человека – антропо-
логией, общие законы педагогических процессов и 
систем – общей педагогикой. Однако, как видим, в 
этом перечислении нет той интегрирующей облас-
ти научного знания, которая имела бы своим пред-
метом исследования сущность детской одареннос-
ти в ее теоретико-педагогическом осмыслении, за-
коны функционирования и процесса развития дет-
ской одаренности как педагогического процесса не 
просто с учетом данных смежных наук, но и на 
стыке этих наук и педагогики. Специфику одарен-
ности как психологического феномена исследует 
психология одаренности, но детская одаренность 
не сводится только к психологической специфике; 
особенности развития человека в период детства 
исследует возрастная психология, но особенности 
развития одаренного ребенка не исчерпываются 
особенностями детского возраста; общая педагоги-
ка, будучи компетентной в области общих законо-
мерностей педагогического процесса, не исследует 
особенных закономерностей этого процесса для 
групп детей, попадающих в группы риска по самым 
различным причинам. Как видим, отсутствие педа-
гогики детской одаренности оставляет нерешенны-
ми как минимум два крупных блока проблем. 

Первый блок, частнопедагогический – каковы 
закономерности протекания педагогического про-
цесса для одаренных детей с учетом специфики дет-
ской одаренности, в частности того факта, что ода-

ренные дети попадают в группу педагогического 
риска. 

Второй блок, общий – построение общей теории 
детской одаренности определенным классом наук 
психологического, антропологического, социологи-
ческого, медицинского, педагогического профиля, в 
котором базовой, интегрирующей наукой должна 
стать педагогика детской одаренности в силу педа-
гогического характера той универсальной констан-
ты, которая лежит в основе детской одаренности.

Одним из наиболее важных элементов логичес-
кого состава формирующейся области научного 
знания является ее проблематика. Процесс обнару-
жения проблем есть результат исторического раз-
вития данной отрасли знания и его осознания уче-
ными. Проблемы возникают как результат невоз-
можности объяснения тех или иных явлений и про-
цессов с помощью имеющегося накопленного зна-
ния. В гносеологическом отношении проблемы 
есть отражение противоречий, возникающих в ходе 
познания объектов науки. В социальном плане про-
блемы являются отражением противоречий между 
процессом познания и общественно-исторической 
практикой. Следовательно, в основе образования 
проблем педагогики детской одаренности лежат со-
циально-гносеологические источники. Поэтому в 
качестве предпосылок и условий, которые создают 
реальные возможности для анализа и решения пе-
речисленных групп проблем формирующейся на-
уки, можно отметить следующие:

1. Обширный фактический материал, накоплен-
ный гуманитарными и естественными науками, как 
реальная база для глубокого теоретического осмыс-
ления развития современной педагогики одарен-
ных детей.

2. Степень и уровень развития современной об-
щей педагогики как одно из необходимых условий, 
делающих возможным научное объяснение дан-
ных, входящих в раздел педагогики детской ода-
ренности.

3. Все большее осознание актуальности данной 
задачи среди исследователей и практиков, которое 
находит свое отражение в количественном росте 
психолого-социолого-педагогической литературы 
по проблемам педагогики для одаренных детей, а 
также повышении ее качественного уровня.

4. Потребность образовательной, психотерапев-
тической, психодиагностической и социальной прак-
тики в высокоэффективном решении этих проблем. 

Существенной характеристикой педагогики дет-
ской одаренности выступают ее функции, т.е. выяс-
нение основного назначения и цели данной науки. 
По классификации В.А. Дмитриенко, существует 
несколько функций любой науки. Они могут быть 
социальные, гносеологические, логические и неко-
торые другие. Социальная функция педагогики де-

В.А. Дмитриенко, А.В. Кулемзина. Феномен детской одаренности...
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тской одаренности заключается в выработке ин-
формации, необходимой для эффективного управ-
ления педагогическим процессом, в который вклю-
чены одаренные дети. Гносеологическая функция 
представляет собой все более глубокое системное 
отражение природы детской одаренности. Логичес-
кая функция представляет собой способ организа-
ции научного знания о педагогических закономер-
ностях функционирования и развития детской ода-
ренности, а также выработки различных форм его 
фиксации. Прогностическая функция заключается 
в выработке модели будущего состояния теории де-
тской одаренности. Мировоззренческая функция 
связана с тем, что педагогика детской одаренности 
вырабатывает определенную систему идей и пред-
ставлений, акцентирует внимание на научных и со-
циальных ценностях, способствуя этим формиро-
ванию более зрелого личного и профессионального 
мировоззрения. 

Несмотря на достаточное количество концепту-
ально и теоретически различных научных школ, ис-
следующих детскую одаренность, традиционно они 
рассматривают этот объект в двух основных направ-
лениях: тестологическом и экспериментальном пси-
холого-педагогическом. 

Предметом тестологических исследований ока-
зались объективные проявления разнообразной де-
ятельности, а именно те уровневые свойства интел-
лектуальной и творческой деятельности, которые 
достаточно однозначно соотносятся с академичес-
кой успеваемостью или способностями. В рамках 
тестологических направлений освоены, разработа-
ны и внедрены тесты на общий показатель интел-
лекта, академическую успеваемость, параметры 
способностей в том числе различных интеллекту-
альных и творческих. Тестов на одаренность стало 
так много, что, по данным Терстоуна, Гилфорда и 
др., они слабо или вообще не коррелируют друг с 
другом [3]. 

Одаренность, таким образом, распалась на мно-
жество первичных самостоятельных способностей, 
процессуальных или деятельностных характерис-
тик. Кроме того, выяснилось, что традиционные 
тесты на одаренность оказались очень чувствитель-
ны к особенностям социальной компетенции лю-
дей. Попытка создать культурно свободные тесты 
окончилась фактической неудачей, поскольку опе-
рирование фигурами, картинками и т.п. требует 
сформированности навыков, которые только на 
первый взгляд культурно независимы, на деле же 
трубуют определенного социального опыта челове-
ка. Так, одаренность оказалась размыта в индиви-
дуальных различиях степени социализации челове-
ка. Наличие подобного рода сложностей вынудило 
пойти тестологов на радикальные меры и согла-
ситься с операциональным определением одарен-

ности, заданным через достижения и уровень спо-
собностей, отказавшись от характеристик природы 
тех качеств в структуре одаренности, которые из-
меряют эти тесты. 

Размывание понятия одаренности в рамках тесто-
логических исследований было обусловлено не толь-
ко обстоятельствами технического плана, связанны-
ми с противоречиями тестового материала в диагнос-
тических методиках, но и типичными методологи-
ческими ориентациями, общими для всех тестологи-
ческих концепций в отношении того, что изначально 
в тестологии сформировалось отношение к одарен-
ности, в том числе детской, как к некоторому качест-
ву, проявляющему себя в задачной ситуации. Так, на 
смену отдельных тестов пришли диагностические 
батареи, потом пакеты программ, пытающиеся через 
различные задачи и их комбинации выявлять различ-
ные аспекты функционирования и проявления ода-
ренности. В рамках тестологического подхода оказа-
лись сформированы две противоположные ориента-
ции: первая узко сводит одаренность к особенностям 
тестового исполнения (одаренность – это то, что из-
меряется тестами на одаренность), вторая размывает 
границы этого понятия вплоть до утверждения, что 
все люди одарены. Обе ориентации имеют общую 
черту, а именно деонтологизацию одаренности, фак-
тическое ее отрицание в качестве теоретико-педаго-
гической единицы. 

Группа экспериментальных теорий видит свою 
задачу не в описании и исчислении, а в объяснении 
феномена одаренности через выявление механиз-
мов функционирования одаренности. Так, различ-
ными психологическими школами были обоснова-
ны: механизмы функционирования интеллекта как 
важной составляющей одаренности; различные за-
кономерности творческого процесса, в том числе 
генезис детского творчества; динамика развития 
личности ребенка и формирования его Я-концеп-
ции; особенности развития способностей интел-
лектуального и творческого плана; типы одарен-
ности, характеристики ее латентных фаз; способы 
взаимодействия различных компонент и процессов 
в структуре одаренности в целом; педагогические 
задачи и способы обучения одаренных детей и т.п. 

Однако такая структурная ориентация в изуче-
нии детской одаренности внесла существенный 
вклад в изучение одаренности взрослого человека, 
точнее, одаренности как системного качества инди-
вида, но категориальная сущность детской одарен-
ности остается по-прежнему размытой настолько, 
что оказывается на грани возможностей ее научно-
го изучения. С одной стороны, к детской одарен-
ности стали относить все сферы возможностей ре-
бенка, проявлений его индивидуальности; с другой 
стороны, понятие «детская одаренность» стало пе-
рекрываться близкими психологическими и педа-
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гогическими понятиями, такими как определенный 
уровень интеллектуального развития, уровень раз-
вития творческого мышления, успешность в обуче-
нии, способности и другими, теряя, тем самым, 
собственное психологическое и педагогическое со-
держание. В рамках экспериментальных психоло-
го-педагогических направлений, также возникла 
опасность деонтологизации понятия «детская ода-
ренность» и возникли вопросы, существует ли де-
тская одаренность как научно-педагогическая ре-
альность, не сводится ли сущность детской одарен-
ности к разным конкретным психологическим и 
педагогическим реальностям (обучаемости, интел-
лекту, различным способностям и т.п.), которые 
проявляют себя вне и независимо от педагогичес-
кой системы, может ли являться детская одарен-
ность объектом науки педагогики со своими специ-
фическими функциями, свойствами, которые при-
сущи идеальным объектам в науке?

Чтобы вернуть понятию «детская одаренность» 
статус научно-педагогической реальности, следует 
поставить вопрос о необходимости анализа опреде-
ления этого понятия. Сейчас в психолого-педагоги-
ческой литературе таких определений насчитывает-
ся около ста тридцати. Эта уникальная ситуация – 
свидетельство огромного накопленного эмпиричес-
кого матерала по проблеме детской одаренности, 
количества, которое стремится перерасти в качест-
во. Поскольку тема статьи ограничена педагогичес-
ким статусом понятия «детская одаренность», то 
мы проанализируем те определения, которые мак-
симально могут раскрыть именно педагогическую 
природу или специфику этого предмета. 

Педагогическая энциклопедия определяет де-
тскую одаренность как «высокий уровень развития 
способностей, позволяющих индивиду достигать 
определенных успехов в различных областях де-
ятельности». «Одаренные дети – дети, рано обнару-
живающие способности и склонности к тому или 
иному виду деятельности» [4]. Именно на базе этого 
определения через ключевые понятия способности, 
достижения и ключевой процесс деятельность 
сформулировано большинство рабочих формулиро-
вок детской одаренности современными авторами, 
например следующее: «Одаренность – своеобразное 
сочетание способностей у человека, единство, кото-
рое они составляют в своем взаимодействии, приво-
дящем к высоким достижениям» [5]. Это определе-
ние детской одаренности, которая описана через 
одаренность взрослую, и сведена к способностям и 
достижениям, т.е. специфические особенности кате-
гории детской одаренности в этой формулировке не 
определены. Собственно специфика одаренности в 
этом определении могла бы быть выведена через ре-
сурсное понятие единство, развернув которое мож-
но было бы выйти на интегральный, системный ха-

рактер, отражающий суть детской одаренности, но 
автор этим ресурсом не воспользовался. Поэтому 
для определения категориальной сущности детской 
одаренности в ее теоретико-педагогическом осмыс-
лении это определение не подходит. 

«Одаренность – повышенный уровень развития 
одной или нескольких способностей человека, на 
основе которых появляется возможность достигать 
высоких результатов в социально значимых видах 
деятельности» [6]. Это определение также описы-
вает детскую одаренность через категорию способ-
ностей, проявляющих себя в деятельности, при 
этом обозначен социальный аспект одаренности, 
который ограничен социальной значимостью. Од-
нако она может быть явлена в форме не только со-
циальных потребностей, но и социальной моды. 
В этом смысле одаренность не может выполнять 
своей прогностической функции, поскольку всегда 
будет удовлетворять потребности общества, но не 
сможет их формировать или определять. Педагоги-
ческим исследованиям такое определение, данное 
только через категории способности, деятельнос-
ти и социальной значимости, также не может быть 
полностью адекватно.

Международная ассоциация «Американское об-
щество детской одареннности» дает определение, 
которым официально пользуется педагогическая 
наука и практика в США: «Одаренными можно на-
звать тех детей, кто демонстрирует высокие дости-
жения в следующих сферах: интеллектуальной, ака-
демических достижений, творческого и продуктив-
ного мышления, общения или лидерства». Это оп-
ределение выявляет: во-первых, однозначную ори-
ентацию американской науки и практики на 
сверхранние достижения одаренных детей как на 
цель педагогической практики; во-вторых, высокие 
достижения являются диагностическим признаком, 
по которому детей относят в разряд одаренных; в-
третьих, понятие одаренность, по мнению амери-
канских коллег, относится только к когнитивным 
способностям. Художественные и двигательные 
способности выпадают из этой классификации и от-
носятся к проявлению таланта [7]. 

Из всех определений детской одаренности, кото-
рые мы проанализировали выше, это наиболее пе-
дагогическое в формальном плане, потому что клю-
чевая категория достижения, через которую описан 
объект исследования, – это также ключевая катего-
рия американской педагогической науки и практи-
ки. Однако в содержательном плане это определе-
ние не вполне подходит для того, чтобы стать опре-
деляющей формулировкой категории «детская ода-
ренность» в теоретико-педагогическом осмыслении 
для построения основ педагогики детской одарен-
ности именно в силу ограничений, заданных терми-
ном достижения. 

В.А. Дмитриенко, А.В. Кулемзина. Феномен детской одаренности...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 60 —

«Одаренность – способность достигать превос-
ходных результатов, высоких показателей в разных 
сферах» [1]. Это типичное рабочее определение де-
тской одаренности встречается в уставах многих 
школ, гимназий, лицеев, оно аналогично всем про-
анализированным выше. Обнаруживаются следую-
щие общие черты:

Первая: все формулировки описывают, по сущес-
тву, детскую одаренность, как взрослую, не прини-
мая в расчет принципиальной разницы одаренности 
взрослой (зрелой, продуктивной) и детской (разви-
вающейся, потенциальной, непродуктивной). 

Вторая: ориентируясь на категорию достижений 
в определении детской одаренности, ограничивают 
выбор диагностического инструментария только 
тем, который выявляет одаренность явную, про-
явившуюся, что случается в среднем в 20–30 % слу-
чаев. Следовательно, 70–80 % одаренных детей со 
скрытой одаренностью остаются вне поля деятель-
ности диагностических и развивающих программ.

Третья: задают образовательные цели и выбор 
технологии таким образом, чтобы действительно 
достигать превосходных результатов; другими сло-
вами, действуют больше в режиме эксплуатации, а 
не долгосрочного развития, становления одареннос-
ти. Этот режим весьма деструктивно сказывается 
как на качестве, потенциале, динамике и характере 
становления одаренности, так и на эмоционально-
психологическом статусе личности ребенка.

Международная ассоциация «Евроталант» од-
нозначно определяет свою позицию, сообщая, что 
«одаренность – это, скорее, скрытые потенциаль-
ные свойства, которые отличны от таланта, по оп-
ределению актуализированному» [8]. Эта позиция 
наиболее близка не только нашей исследователь-
ской позиции, но подтверждена самыми авторитет-
ными исследованиями в данной области последних 
пятнадцати лет. 

Рассмотрим еще одно определение: «...одарен-
ность – системное качество совместно работающих 
и особым образом структурированных функцио-
нальных систем, реализующих психические функ-
ции, которые включены в индивидуальную деятель-
ность, имеют индивидуальную меру выраженности, 
могут проявляться в экстраординарных достижени-
ях, а могут находиться в латентном состоянии» [9].

Одаренность описывается через центральные 
категории педагогической науки система, систем-
ное качество, которые учитывают междисциплинар-
ный характер феномена детской одаренности изна-
чально. Это первый критерий, по которому данное 
определение подходит для педагогических исследо-
ваний, если в него включены сложные объекты.

Второй критерий – степень открытости, кото-
рая позволяет относить к одаренным детям не толь-
ко детей, достигающих результатов, но и не имею-

щих этих достижений. Через категорию индивиду-
альность степень открытости распространяется на 
деятельность, ее характер, качество и уровень со-
циальной значимости. Функциональные системы 
могут быть психологического, педагогического, 
психофизиологического, социального плана, но, 
особым образом структурированные, они задают 
определенное системное качество, которое в нашем 
случае описано через педагогическую систему де-
тской одаренности, однако в других исследованиях 
детской одаренности, имеющих тот же объект, но 
другой предмет исследования, может быть описано 
иным системным образом. В этом также достоинс-
тво открытости определения. 

Третий критерий, по которому это определе-
ние детской одаренности подходит для общепеда-
гогического плана исследований и для базового оп-
ределения в рамках педагогики детской одареннос-
ти, заключается в степени определенности, точ-
ности, с которой отграничено это определение де-
тской одаренности от других феноменов, процессов 
и явлений в педагогике. «Системное качество сов-
местно работающих систем» может быть описани-
ем очень сложного научного явления, которое не 
только имеет междисциплинарный характер, но и 
может быть исследовано и описано классом наук. 
Класс наук предполагает наличие базовой науки. 
В данном случае определение В.Д. Шадрикова ог-
раничивает характер такой науки либо психологи-
ческой, либо педагогической дисциплиной, пос-
кольку функциональные системы реализуют, по 
данному определению, психические функции. Спе-
цифика категориальной сущности детской одарен-
ности в том, что педагогическая система может ре-
ализовывать некоторые психические функции. 
В этом особенность педагогической системы имен-
но детской одаренности. Через категориальную 
корректность, степень открытости и определеннос-
ти задаются все остальные необходимые условия 
функционирования и развития системы, например 
ее жизнеспособность, потенциал развития, харак-
тер протекания кризисных состояний и т.п.

Три критерия, по которым определение детской 
одаренности, данное В.Д. Шадриковым, может 
быть с успехом и перспективами использовано в 
педагогических исследованиях, являются, кстати, и 
тремя критерими системности – степенью откры-
тости, степенью закрытости, категориальной опре-
деленностью. Так, сама форма определения уже 
несет в себе характер системности, это ли не крите-
рий научного качества, когда стиль формы соот-
ветствует стилю содержания?

Из определений, проанализированных нами 
выше, прослеживаются три типа задач, которые 
стояли перед исследователями, сформулировавши-
ми их:
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первый тип: довести индивидуальные достиже-
ния ребенка как можно раньше до максимального 
уровня;

второй тип: способствовать общественному 
прогрессу, поставив ему на службу различные ре-
сурсы, в том числе ресурс дарования;

третий тип: способствовать развитию каждой 
личности.

Рассмотрим немного подробнее. 
Первый тип задач: довести индивидуальные до-

стижения ребенка как можно раньше до максималь-
ного уровня. Такие задачи неизбежно выражаются 
в терминах максимальных и скорейших достиже-
ний. Их психологической базой, как правило, явля-
ются способности и задатки, а педагогической – эф-
фективные методики развития способностей и из-
влечения достижений. Следовательно, педагоги-
ческие вопросы в рамках этого класса задач просты 
и конкретны. В практическом плане – эффективное, 
т.е. максимально возможное развитие способнос-
тей и эффектная их демонстрация. В теоретическом 
плане – исследование путей и способов повышения 
этой эффективности в образовательном процессе. 
Отсюда – разного рода интенсивные и экстенсив-
ные образовательные программы, методики разви-
тия способностей, раннего выявления способнос-
тей и т.п. Уязвимым местом такого класса задач яв-
ляются три узла, три группы проблем.

– Группа первая, педагогическая – истощае-
мость любых педагогических технологий, ориенти-
рованных на развитие и эксплуатацию способнос-
тей, которые должны привести к экстраординарным 
достижениям. Отсюда поиски принципиально но-
вых педагогических технологий для одаренных де-
тей, которые при всей их принципиальной новизне 
должны выполнять старые задачи. Выполняя этот 
тип задач, педагогика детской одарености лишает-
ся своей прогностической функции, поскольку на-
учная задача уже задана, а прогноз предопределен. 

– Группа вторая, психологическая – издержки 
такого рода задач в плане деформаций личности и 
педагогических деструкций, психоэмоциональных 
отклонений, приводящих к невропатическим, пси-
хопатическим отклонениям, угасанию одаренности 
у детей и педагогов, так высоки, что встает вопрос 
цены и, вслед за тем, целесообразности. 

Американская, например, педагогика так срод-
нилась с задачей экстраординарных достижений 
как приоритетного направления в педагогике для 
одаренных детей, что теперь, когда собрана ужаса-
ющая статистика в отношении результатов педаго-
гической деятельности по такого рода развиваю-
щим программам, первое, что делают департамен-
ты образования, – вводят так называемую экологию 
программы. Для всех разработчиков образователь-
ных программ для одаренных детей обязательным 

требованием включен пункт реабилитационных 
мер, т.е. тех мер, которые необходимо осущест-
влять, чтобы свести к минимуму издержки такой 
постановки педагогической задачи на экстраорди-
нарные достижения в ранние сроки жизни ребенка. 
Целые институты в США пересматривают нацио-
нальную образовательную доктрину, а пока клини-
ки неврозов пополняются все новыми пациентами 
из числа бывших одаренных детей. 

– Группа третья – социальная. Одаренный ребе-
нок, при всей своей экстраординарности и продук-
тивности, не приносит общественной и государс-
твенной пользы столько же, сколько одаренный 
взрослый. Последнее столетие, в которое был бро-
шен пристальный исследовательский взгляд на 
одаренность человека как на планетарный фено-
мен, с очевидностью доказало, что одаренность ре-
бенка хороша или своей потенциальностью, своим 
обещанием будущей, зрелой продуктивности, ста-
бильной и долгосрочной, или короткой, неестест-
венно яркой вспышкой продуктивности детской. 
Стабильно продуктивным и в детском, и во взрос-
лом возрасте одаренный человек может быть в том 
случае, если его одаренность и его способности 
специально не развивают, т.е. если педагогика вме-
шивается в ход роста и развития человека и станов-
ления его одаренности не в развивающем, а в под-
держивающем режиме. Л.С. Выготский написал 
свое знаменитое сравнение про то, что если мы хо-
тим, чтобы растение выросло, его нужно не за лис-
тья тянуть, а под корень поливать после того, как 
услышал фразу И. Сикорского, сказанную по тому 
же поводу: «Не за волосы, а под локоток!»

В прагматическом плане общественных перс-
пектив и прогресса человечества, экономического 
процветания, новых технологий и социальной ста-
бильности одаренность взрослого более надежный 
гарант. Каждое общество выбирает себе через на-
циональные образовательные доктрины ту страте-
гию, которая ориентирует систему образования 
либо на достижение одаренными детьми ранних 
экстраординарных достижений, либо на педагоги-
ческую поддержку детской одаренности в режиме 
ее созревающих индивидуальных особенностей, 
что выведет к зрелой, стабильно продуктивной ода-
ренности. Педагогическая и психологическая науки 
за последние сто лет выработали достаточно науч-
ного знания о детской и взрослой одаренности, эта-
пах и динамике их взаимоотношений и предостав-
ляют всю необходимую информацию для того, что-
бы осуществить этот выбор с открытыми глазами.

Второй тип задач: способствовать обществен-
ному прогрессу, поставив ему на службу различные 
ресурсы, в том числе ресурс дарования. Такие зада-
чи находят свое отражение при определении ода-
ренности в социально актуальных терминах. 

В.А. Дмитриенко, А.В. Кулемзина. Феномен детской одаренности...
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Педагогические задачи касаются прежде всего 
отбора подходящего ресурса. Тестовые методики 
как психологического, так и педагогического плана 
разработаны в этом круге вопросов наиболее на-
дежно. Одаренные дети как с проявленной, так и со 
скрытой одаренностью, типы одаренности, спосо-
бы развития и поддержки одаренных детей, соци-
альные программы разного уровня, в том числе 
долгосрочные образовательные гранты – вот уро-
вень компетенции определений детской одареннос-
ти, которые относятся ко второму типу. Вопросы 
психологического уровня касаются методик диа-
гностики и отбора, а также психотерапевтических 
и тренинговых мероприятий по сохранению и под-
держке одаренности как национального достояния. 
Это касается и практических и теоретических ас-
пектов участия психологов в решении второго типа 
задач. Вопросы педагогического уровня касаются в 
практическом плане поддержки или развития ода-
ренности, но только тех ее аспектов, которые при-
нимаются социальной традицией или считаются 
социально значимыми. Все остальные типы или 
формы проявления одаренности, как детской, так и 
возрослой, не принимаются в круг рассмотрения 
педагогической и социальной практикой. В теоре-
тико-педагогическом плане актуальными считают-
ся вопросы разработки таких форм и методов раз-
вития одаренности, чтобы ее носитель – одаренный 
ребенок или взрослый – осознавал свою причаст-
ность к обществу, членом которого является, осоз-
навал свою ответственность перед обществом за 
результативность своего дара и старался воплотить 
его в «дело» максимально доступными средствами. 
Особенно социально значимыми считаются при-
кладные аспекты любого типа одаренности, потому 
что именно они приносят скорейшую прибыль. 
Тренинги по развитию «чувства реального», разви-
тию лидерских качеств, деловые бизнес-игры для 
одаренных подростков – вот типичные формы пе-
дагогической деятельности в таком круге задач. 
Уязвимые места, вызванные к жизни таким типом 
задач, следующие:

– Первая группа, педагогическая: серьезный ак-
цент на практических аспектах педагогической де-
ятельности, что не дает развиться теоретической 
педагогике во всю меру ее возможностей. Социаль-
ный заказ на одаренную личность распространяет-
ся на науку и практику, в этом случае обслуживаю-
щим ресурсом становится все – детская одарен-
ность, взрослая одаренность, наука педагогика, пе-
дагогическая практика и т.д. В этом случае становя-
щаяся наука педагогика детской одаренности 
лишается своей прогностической функции, пос-
кольку эта функция не заказана, гносеологической 
функции, как лишена ее любая прикладная наука, а 
мировоззренческая функция науки в ситуации со-

циального заказа на мировоззрение отпадает сама 
собой. 

– Вторая группа, психологическая: социальная 
значимость не возникает сама собой, эту значи-
мость формирует социальная система. В круг соци-
альной значимости  входят не только типы одарен-
ности, но и другие качества личности таким обра-
зом, что личность формируется по некоторому 
стандарту. Это формирование, собственно, и осу-
ществляет педагогика в целом. Социоцентрические 
общественные и образовательные модели, форми-
рующие не только определенный тип социально 
значимой одаренности, но и социально востребо-
ванного типа личности, неизбежно проявляют себя 
побочными психологическими качествами этой 
сформированной личности. Инфантильность, эска-
пизм, экстремизм и другие формы недоразвития 
Я – вот цена социального заказа на личность чело-
века и его одаренность. 

– Третья группа, социальная: исследователи, на-
чиная с работ П.Т. Де Шардена, проанализировали 
и описали динамику и перспективы развития обще-
ства, построенного на общественных ценностях. 
Такое общество, где социальные ценности стано-
вятся доминирующими, а все живые и неживые 
объекты рассмотриваются как ресурс для процве-
тания, такое общество обречено на вымирание в 
течение максимум семи поколений. 

Этот социальный парадокс является психологи-
ческим законом. Общество, выстроенное на принци-
пах удовлетворения своих потребностей через обес-
печение себя различными, в том числе личностны-
ми, ресурсами, формирует образовательную систе-
му, обеспечивающую ее психолого-педагогическую 
науку таким образом, что воспроизводится субъект 
инфантильный, индивидуалистичный, с характер-
ным раздвоением приватного и социального Я. Та-
кой субъект может быть очень продуктивным и твор-
ческим в тех сферах, где социальная цензура позво-
ляет ему быть продуктивным и творческим, но он не 
сможет выйти за пределы собственного Я без специ-
альных (непривычных и рискованных) усилий. Од-
нако именно эти усилия альтруистического плана 
удерживают и развивают социальную систему в те-
чение продолжительных, более чем семи поколений 
сроках. Таким образом, продуктивность, являющая-
ся функцией одарености, – есть фактор функциони-
рования социальной системы, но развитые корпора-
тивные и коммуникативные навыки личности, осно-
ванные на самопожертвовании, самоограничении и 
толерантности, развивают социальную систему, за-
дают ей импульс жизнеспособности – именно этот 
факт оказывается не включен во внимание вторым 
типом определений детской одаренности. 

Третий тип задач: способствовать развитию 
каждой личности. Исторически – это самый ранний 
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тип задач в педагогике для одаренных детей. Он 
был описан Плутархом из Херунеи, практиковался 
в средневековых китайских дворах, принят анти-
чной образовательной системой, воспитательными 
правилами восточной Христианской церкви и др. 
Позже, а именно последнее столетие, он оказался 
подвержен научному остракизму в силу, казалось 
бы, социальной неактуальности задачи развития 
личности каждого одаренного человека. Однако в 
последнее десятилетие антропология, социальная, 
педагогическая и психологическая науки проанали-
зировали кризис, в который попали первые два типа 
задач. Первый – «скорейшие экстраординарные до-
стижения одаренных детей» – привел к обществен-
ному кризису, кризису образования и педагогичес-
кой науки, эмоционально-психологическому кри-
зису целого поколения, выходом из которого явля-
ется возврат к личности ребенка как к сугубой цен-
ности общества, культуры, образования и науки 
педагогики. В этом кризисе оказались в основном 
американские и проамериканские системы образо-
вания. Второй – «поставить на службу обществен-
ному прогрессу ресурс дарования» – привел к кри-
зису самоидентификации и экзистенциальному 
кризису в плане личном, к краху практически всех 
тоталитарных систем, воплощающих этот тип об-
разовательных задач, к образовательному и научно-
му кризису тоталитарных педагогик. Выходом из 
этого типа кризиса намечен возврат к личности ре-
бенка как к сугубой ценности общества, и образо-
вательной системы, только в этом случае общество 
имеет шансы на долгосрочное процветание. 

Итак, к решению третьего типа задач сводятся на 
современном этапе социальные, политические, об-
разовательные, психологические вопросы в рамках 
общего круга проблем, связанных с детской одарен-
ностью. Именно этот тип задач подготовил, наконец, 
почву для формирования основ педагогики детской 
одаренности в ее теоретико-педагогическом ключе. 
Именно в этом типе задач педагогика детской ода-
ренности как наука, как базовая наука, фокусирую-
щая класс наук для решения общего круга проблем 
по детской одаренности, имеет возможность разви-
ваться во всей своей полноте, осуществляя все свои 
функции – социальную, гносеологическую, логи-
ческую, прогностическую и мировоззренческую. 
Именно на решение третьего типа задач направлено 
определение детской одаренности В.Д. Шадрикова, 
которое, на наш взгляд, отвечает всем нормам и тре-
бованиям определения базовой педагогической ка-
тегории «детская одаренность» в становящейся на-
уке педагогике детской одаренности. 

Однако такое решение в отношении целей было 
бы негармонично и неорганично. Мы сталкиваемся 
здесь с классической проблемой из области органи-
зации, принятия решений и управления, точнее, с 

проблемой оптимизации комплекса стратегий. Как 
правило, начиная с определенного уровня сложнос-
ти (а детская одаренность – это сложный объект), 
мы имеем также дело со сложными, составными и 
иерархизированными стратегиями в том числе в 
целеполагании. Третий тип задач соблюдает эти-
ческие правила для любого специалиста, которому 
по роду занятий доверена забота о человеке. Это 
правило родилось среди медиков, является опреде-
ляющим в клятве Гиппократа, кодексе психологов 
и педагогов. Однако существует много частных 
случаев, когда выбор между целями не является 
альтернативным, и было бы ограничением не толь-
ко исследовательским, но и образовательным пред-
почесть лишь одну цель. 

Действительно, индивидуальные достижения 
являются условием развития личности одаренного 
ребенка, а значит и его одаренности в той мере, в 
которой они не предполагают разрушительных 
сверхнагрузок. Социальный прогресс немыслим без 
вклада продуктивной деятельности одаренного ра-
зума или творческой души, а развитие личности во 
имя личности – это опасная антропоцентрическая 
гордыня, которая никогда не будет повержена до 
конца. Если реальная практика обычно центрирует-
ся на одном аспекте из трех, то в исследовательских 
программах решение проблемы лежит, вероятно, в 
компромиссе между тремя целями. Именно этот 
компромисс позволит осуществить общий взгляд 
работам по одаренности, что придаст им больший 
социальный контекст. Определение В.Д. Шадрико-
ва также оказывается ресурсным в плане выработки 
такой компромиссной исследовательской позиции, 
поскольку открыто для трактовок не только третье-
го, но первого (в отношении экстраординарных до-
стижений в раннем возрасте) и второго (социоцен-
трической структурой ценностей, в которую вклю-
чена индивидуальная деятельность) типов.

Три глобальных вектора, составляющих потен-
циал процесса становления одаренности, – интел-
лектуальная продуктивность, творческая актив-
ность, зрелое Я – объекты междисциплинарной 
природы, описываемые комплексом психолого-пе-
дагогических научных дисциплин. Однако условия 
для продвижения этих векторов, импульс развития, 
динамику и характер направления задают преиму-
щественно педагогические процессы. Именно в пе-
дагогических системах, таким образом, детская 
одаренность имеет возможности для своего станов-
ления – не только для своего функционирования, 
но и развития, поскольку педагогические системы 
могут обеспечить необходимые и важнейшие усло-
вия для становления – педагогическую задачу, пе-
дагогическое взаимодействие, педагогический ме-
тод для образования и развития личности одарен-
ного ребенка. 

В.А. Дмитриенко, А.В. Кулемзина. Феномен детской одаренности...
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Педагогика детской одаренности в силу причас-
тности ее к семейству педагогических наук может 
вскрыть закономерности, сущность, принципы и 
методы организации педагогического процесса для 
одаренных детей как фактора и средства развития 
одаренного человека и, тем самым, становления его 
одаренности с учетом специфики детской и взрос-
лой одаренности, с учетом факторов риска, систем-
ного характера объекта исследования, междисцип-
линарного характера смежных исследований в этой 
области. 

Этим она может выполнить интегрирующую 
функцию, объединяющую все науки, изучающие 
детскую одаренность в класс наук. Однако ее осо-
бая функция заключается в том, что она может не 
только вскрыть какие-то новые закономерности в 
областях воспитания, образования одаренных де-
тей и управления педагогической системой детской 
одарености в целом, но, параллельно с этим, полно, 
системно описать закономерности становления 
одаренности. Становление одаренности – междис-
циплинарный процесс, но в основе его лежит уни-
версальная константа, которая носит педагогичес-

кий характер, поэтому описание становления ода-
ренности становится компетенцией педагогической 
науки. Через это педагогика одаренности выполнит 
свою особую системообразующую роль в классе 
наук, которые описывают и изучают только отде-
льные грани процесса становления, но не весь про-
цесс.

Итак, в русле педагогического анализа на воп-
рос, является ли детская одаренность объектом на-
уки педагогики со своими специфическими свойс-
твами, функциями и связями, которые присущи 
идеальным объектам в науке, можно ответить ут-
вердительно. Более того, только прояснив категори-
альный статус понятия «детская одаренность» в его 
теоретико-педагогическом ключе, можно расчиты-
вать на то, что разнообразные науки о детской ода-
ренности образуются в класс наук, базовой в кото-
рых станет педагогика детской одаренности, тем 
самым наметится ориентир к выходу из кризиса, в 
котором оказалась проблематика детской одарен-
ности в целом – ее социальные, методологические, 
психолого-образовательные прикладные и научные 
педагогические и психологические аспекты.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

А.И. Загревская

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Томский государственный педагогический университет

В современных социокультурных условиях осо-
бое значение приобретает гуманизация образова-
ния, обеспечивающая условия для развития исто-
рически нового типа личности XXI в., обладающей 
ценностным сознанием, духовной, нравственной, 
интеллектуальной и методологической культурой, 
нестандартным мышлением, устойчивой системой 
ценностных ориентаций на познание и самопозна-
ние, творческую самореализацию, саморазвитие, 
культуротворческий диалог. 

Разработка идей гуманизации образования бази-
руется на философских антропологических учени-
ях, психологических концепциях развития личнос-
ти, данных возрастной физиологии и психологии, 
педагогической и социальной психологии, анализе 
исторического и современного педагогического 
опыта. Как отмечает Г.Б. Корнетов [1], построение 
гуманистического образовательного процесса пред-
полагает переориентацию педагогического идеала 
с социальных задач (конструирование человека с 
параметрами, заданными конкретными интересами 
общества) на индивидуальные (конструирование 
человека для самого себя и только опосредованно 
для общества). 

А. Маслоу [2] выделяет следующие принципы 
гуманистически ориентированного образования: 

– образование должно базироваться на общече-
ловеческих ценностях и ценностях разных этно-
культурных сообществ;

– целью образования должно выступать станов-
ление саморегулирующейся личности, для которой 
характерна гуманистическая направленность ее 
ценностей;

– развитие личности должно осуществляться це-
лостно, в единстве разума и чувства, души и тела;

– все права человека, в том числе и его право на 
свободный выбор содержания, форм, режимов об-
разования, должны находиться под защитой;

– образование должно осуществляться посредс-
твом собственной деятельности ученика; 

– групповая работа в образовательном учрежде-
нии должна сочетаться с индивидуальной работой, 

причем особое внимание должно уделяться разви-
тию индивидуального стиля деятельности ученика;

– образование как деятельность личности долж-
но основываться на внутренней мотивации ученика 
и полноценном общении педагога и учащихся;

– образование должно осуществляться в обста-
новке заботы, внимания, сотрудничества, а не фор-
мального руководства. 

Многомерность стратегических направлений 
гуманизации образовательного процесса в новых 
социокультурных условиях достаточно полно отра-
жена в современных теориях и концепциях отечес-
твенных ученых в области философии образования, 
гуманистической психологии и педагогики [3–14].

Гуманизация образования в современных социо-
культурных условиях нацелена в первую очередь 
на признание студента высшей ценностью образо-
вательного процесса, личностью целостной, твор-
ческой, субъектом образовательного процесса, спо-
собным не только усвоить «готовые, рафинирован-
ные от противоречий истины», но и творчески са-
мореализоваться в личностно-ориентированном 
процессе их «открытия».

Современная образовательная ситуация задает 
все более высокий уровень профессионализма пе-
дагога. Становится очевидным, что достижение це-
лей современного образования во многом связано с 
личностным потенциалом учителя, его общей и 
профессиональной культурой. Необходимость об-
новления профессионально-педагогической подго-
товки студентов педагогических вузов связана с 
тем, что произошли коренные изменения в созна-
нии педагогической общественности. Современная 
школа становится сложной социокультурной орга-
низацией, которая не только выполняет традицион-
ные образовательные функции, но и дает ориенти-
ры на социокультурные идеалы. Это требует прихо-
да в образовательные учреждения качественно но-
вого учителя, учителя с гуманистической, духовно-
нравственной направленностью [15, 16]. 

Уровень образованности студента определяется 
сегодня не столько суммой накопленных знаний, 

А.И. Загревская. Педагогическая культура будущего учителя в условиях гуманизации...
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сколько высоким уровнем развития ценностного 
сознания и самосознания, духовной, нравственной, 
интеллектуальной и методологической культуры, 
способностью к сотворчеству и диалогу. Много-
численные современные исследователи в области 
философии образования, педагогической психоло-
гии и педагогики единодушны в мнении о том, что 
в условиях становления новой гуманистической со-
циокультурной и образовательной парадигм с уче-
том их взаимосвязи и взаимообусловленности не-
обходим переход от образовательной модели «пот-
ребления книжной культуры» к модели «творчес-
кой самореализации личности в культуре и само-
развития в ней», от «частичной личности» к 
личности целостной [17, 18] и др.; от культуры мо-
нолога к «диалогу культур» [19], которые бы не 
просто увеличивали число «степеней свободы» 
учащихся, а развивали бы способность быть от-
ветственным за творческое саморазвитие в интел-
лектуальном, ценностном, культурном пространс-
тве «этой свободы». Такой переход целесообразен, 
так как благодаря ему студенты осознают «личнос-
тные, ценностные и культурные смыслы» учебного 
познания [20].

Переход к новой образовательной парадигме, 
доминирующим фактором которой выступает куль-
тура, воспитание «человека культуры», определяет 
ориентиры высшего педагогического образования 
[21–23].

Особое место среди всех видов культурной де-
ятельности занимает педагогическая деятельность 
Она оказывается ближе по своему содержанию и 
принципу к «чистой» культурной деятельности, так 
как строится на тех же содержательных элементах 
(вопросах и ответах), направлена на систематиза-
цию культурных содержаний и имеет своей целью 
формирование способности человека «оживлять» 
культурные смыслы. 

Являясь важнейшей составной частью культу-
ры, сфера образования включает в себя процесс на-
следования, сохранения, распространения и освое-
ния ценностей культуры, процесс приобщения че-
ловека к культуре, формирования его как субъекта 
культуры, формирования его собственного культур-
ного облика и образа. 

Образование и культура – две стороны генети-
чески единого процесса антропо- и социогенеза. 
Их более или менее гармоничное взаимодействие 
обеспечивает производство, тиражирование, пере-
дачу, усвоение и потребление знаний и ценностей.

В рамках культурологического подхода система-
тизирующим фактором профессионально-личност-
ного становления будущего учителя выступает 
формирование его педагогической культуры [24].

Овладевая общей и педагогической культурой, 
как «внебиологическим механизмом» передачи со-

циальной наследственности, учитель становится 
способным использовать в образовательно-воспи-
тательном процессе культурологический подход 
«с диалогизацией обучения, вниманием к истории 
развития науки и ее отдельных идей, “персонализа-
цией” науки и обязательно открытостью самого 
преподавателя как носителя культуры» [12]. 

Подобный подход к пониманию личности совре-
менного учителя связан с понятием о педагогичес-
кой культуре как базовом основании личности педа-
гога, соединяющем в себе субъективно значимое 
отношение к педагогической профессии и владение 
профессиональной деятельностью на индивидуаль-
но-творческом уровне. По мнению М.М. Левиной 
[25], педагогическая культура по своему происхож-
дению производна от культуры общества. Станов-
ление педагогической культуры связано с объекти-
визацией мира идей, чувств, целей и ожиданий об-
щества. Посредством педагогической культуры 
происходит исторический процесс развития обще-
ства, его сознания и практической деятельности, 
обогащение мысли и разума отдельной личности.

Формирование у будущего учителя профессио-
нальной культуры, которая представляет собой сис-
тему общечеловеческих идей, профессионально-
ценностных ориентаций и качеств личности, уни-
версальных способов познания и гуманистических 
технологий педагогической деятельности, является 
результатом педагогического образования. Наличие 
такой культуры позволяет учителю погружаться во 
внутренний мир школьника, изучать и диагностиро-
вать уровень развития воспитанников, открывать 
перед ними новые пласты духовной жизни челове-
чества. В свете сказанного профессиональное ста-
новление учителя можно трактовать как самоопре-
деление личности в культуре.

Культура передается в личностном общении, т.е. 
в общении с личностью как носителем нестандарт-
ных творческих устремлений. С.В. Алещенко и 
С.И. Ануфриев [26] выделяют следующие компо-
ненты современной педагогической культуры учи-
теля:

– гуманистическая философия образования 
и воспитания как норма сегодняшнего общества;

– аксиологические ориентации педагога (цен-
ностное отношение к детству);

– профессиональная компетенция, включающая 
предметную культурологическую, философскую 
подготовку и владение педагогической технологией;

– творческие и рефлексивные способности как 
основа позитивной динамики профессионализма;

– диалогичность и открытость в общении.
Как показывает анализ проблемы профессио-

нально-личностного становления современного 
педагога, уровень педагогической культуры «ти-
пичного» учителя не удовлетворяет запросам сов-
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ременного общества и требованиям личностно 
ориентированного образовательного процесса [17, 
22, 27] .

Концептуальные основы процесса формирова-
ния педагогической культуры учителя анализиру-
ются в контексте социокультурных перемен, пере-
живаемых российским обществом и требующих 
от современного специалиста присвоения общече-
ловеческой культуры на индивидуально-личност-
ном уровне. В работах О.Б. Капичниковой [27], 
В.В. Серикова [11] педагогическая культура рас-
сматривается в общей структуре профессиональ-
ной деятельности педагога как компонент, обеспе-
чивающий успешность в реализации требований 
личностно ориентированного образовательного 
процесса.

В исследованиях Н.В. Борисовой [28], А.К. Мар-
ковой [29], Л.В. Митиной [30], Л.Б. Филатовой [31] 
педагогическая культура выступает условием про-
фессиональной компетенции современного учите-
ля. С позиций концепции профессионально-лич-
ностного становления будущего педагога как субъ-
екта инновационной творческой деятельности пе-
дагогическая культура исследуется в работах 
Г.П. Журавлёвой и Ф.М. Ямалетдиновой [32], 
М.М. Поташника [33] и многих других. В ряде ис-
следований широко исследуются отдельные слага-
емые данного психолого-педагогического феноме-
на: методологическая культура, профессионально-
нравственная и интеллектуальная культура, про-
фессионально-этическая и коммуникативная, ин-
формационная культура, речевая культура и 
культура общения, валеологическая, экологичес-
кая, физическая культура учителя.

Феноменология профессионально-педагогичес-
кой культуры рассматривается в различных контек-
стах. Проведены исследования профессионально-
педагогической компетентности как компонента 
профессиональной культуры учителя. С позиций 
гуманистической личностно-развивающей пара-
дигмы успешно разрабатывается концепция про-
фессионально-личностного развития педагога в 
условиях вузовской и послевузовской подготовки, 
становления личности учителя как субъекта педа-
гогической деятельности, основу которого состав-

ляет идея саморазвития, активного преобразования 
учителем своего внутреннего мира, изменения его 
строя и способа жизнедеятельности [30]. Процесс 
профессионализации педагога исследователи свя-
зывают с развитием его педагогической компетент-
ности, эмоциональной устойчивости и гибкости, 
творческой активности, способности к инноваци-
онной деятельности. 

По мнению Н.Н. Егоровой [34], педагогическая 
культура включает:

1) ценностное отношение педагога через пони-
мание и оценку целей и задач педагогической де-
ятельности, осознание ценности знаний, признание 
ценности субъект-субъектных отношений, удовлет-
воренность педагогическим трудом;

2) интегративность видов педагогической куль-
туры, отражающую уровень их сформированности 
и взаимосвязи;

3) стремление к новаторскому и профессиональ-
но-педагогическому самосовершенствованию по 
таким показателям, как наличие частной педагоги-
ческой системы, отношение к собственному педа-
гогическому опыту, его оценка, отношение к опыту 
своих коллег.

Устойчивые структурные элементы культуроло-
гической подготовки будущего учителя характери-
зуют ее как явление. Вместе с тем культурологи-
ческая подготовка – это изменчивый, детерминиро-
ванный процесс диалектических взаимопереходов, 
противоположностей, условий, потребностей, це-
лей и результатов, держащих все элементы системы 
в состоянии вечного движения, определяющих от-
носительность границ элементов. Универсальные 
всеобщие признаки культурологической подготов-
ки выражают ее единство.

В заключение можно отметить, что в практике 
работы высшей школы еще не накоплен достаточно 
полный материал, необходимый для анализа педа-
гогической культуры как базового основания лич-
ности современного педагога; не выявлены техно-
логии его формирования и развития в процессе 
профессионально-личностного становления буду-
щего учителя, готового оптимально и с высокой до-
лей эффективности реализовывать требования но-
вой образовательной парадигмы.
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И.Ю. Соколова

ТЕХНОЛОГИИ И УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Томский государственный педагогический университет

Качество общего, среднего и высшего образова-
ния зависит от многих факторов, но одним из ос-
новных является качество педагогических кадров, 

профессионализм педагогов. Как же оценивается 
качество подготовки выпускников педагогических 
вузов? Обычно так, как и качество подготовки спе-
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циалистов в разных образовательных системах – по 
приобретенным в процессе обучения знаниям, 
сформированным умениям и навыкам. Это в долж-
ной мере не характеризует готовность выпускае-
мых специалистов к профессионально-педагоги-
ческой деятельности. В связи с этим с позиций сис-
темного психолого-педагогического подхода пред-
лагается качество подготовки специалистов, вы-
пускаемых педагогическими колледжами и вузами, 
оценивать по уровню развития их интеллекта (вер-
бального и невербального) и по сформированности 
психологической системы деятельности – психоло-
гической готовности к деятельности в профессио-
нальной сфере.

Такая структура качества обучения, подготовки 
специалистов в вузе, в частности педагогическом, 
отличается от существующей следующим:

– соответствует тенденциям развития современ-
ного общества, уровень которого определяется его 
информатизацией, интеллектуализацией и гумани-
зацией;

– согласуется с «качеством трудового потенциа-
ла», значимыми компонентами которого являются 
интеллектуальный и профессионально-квалифика-
ционный параметры;

– ориентируясь на эту структуру, можно замерить, 
качественно оценить уровень подготовки специалис-
тов в колледже, вузе, используя соответствующие 
тесты и методики (личностных и интеллектуальных 
качеств, в том числе общего интеллекта и пр.);

– выделенные компоненты качества подготовки 
специалистов позволяют преподавателям и студен-
там ставить как стратегические, так и тактические 
цели обучения. Например, преподаватель, разраба-
тывая новые технологии, методы обучения, будет 
ориентироваться не только на формирование знаний, 
но и на развитие интеллектуальных способностей 
студентов, их профессионально-важных качеств; 

– структура качества подготовки специалистов 
и ее критерии могут служить основой для самораз-
вития и самосовершенствования индивидуальнос-
ти студента в процессе его обучения в колледже, 
вузе [1].

Развитие всех составляющих такой структуры 
«качества» невозможно без применения новых на-
учно-обоснованных технологий, методов и форм 
обучения, обеспечивающих не только формирова-
ние знаний, умений и навыков, но и развитие у сту-
дентов способностей к обучению, развитию их ин-
теллектуальных, творческих способностей, их про-
фессиональное становление. Именно на это на-
правлена созданная нами с позиций системного 
психолого-педагогического подхода концепция по-
вышения качества подготовки специалистов в вузе. 
Согласно этой концепции, повышение качества 
подготовки специалистов в вузе возможно за счет 

применения психолого-педагогических технологий 
обучения, учитывающих индивидуально-психоло-
гические особенности, склонности студентов к 
предметной и разным сферам профессиональной 
деятельности (педагога, психолога, социолога, эко-
номиста, менеджера, программиста) и реализую-
щих принципы гуманизации образования, развития 
и саморазвития личности, основные психологичес-
кие концепции и дидактические принципы обуче-
ния, концепцию формирования психологической 
системы деятельности [1] – психологической го-
товности к профессиональной деятельности. 

Психологические концепции и дидактические 
принципы обучения приняты в качестве теоретичес-
ких основ разработанных технологий обучения по-
тому, что их реализация в учебном процессе спо-
собствует развитию психических познавательных 
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышле-
ния, воображения), интеллектуальных, профессио-
нальных и творческих способностей студентов.

При разработке технологий обучения следует 
учитывать индивидуально-психологические особен-
ности личности – свойства нервной системы, фун-
кциональную симметрию-асимметрию полушарий 
головного мозга, когнитивные стили, поскольку 
они определяют различия в восприятии и перера-
ботке информации учащимися, студентами.

Эффективность и успешность учебной де-
ятельности студентов, на наш взгляд, может быть 
обеспечена при оптимальном функционировании 
всех ее пяти подструктур – отношений, поведения, 
познавательной деятельности, психических состо-
яний и физиологического обеспечения. Это воз-
можно соответственно: при отношениях взаимопо-
нимания и сотрудничества между преподавателями 
и студентами, благоприятном психологическом 
климате в группе; способностях студентов управ-
лять и регулировать свою деятельность и общение; 
оптимальном соотношении между индивидуально-
психологическими особенностями студентов и тех-
нологиями, методами обучения, при которых обес-
печивается их эффективная познавательная де-
ятельность исследовательского и творческого ха-
рактера; благоприятном эмоциональном состоянии, 
активизирующем процесс познания студентов, их 
психическом и соматическом здоровье [1]. 

Оптимальное функционирование подструк-
тур учебной деятельности. В любой образователь-
ной системе, тем более вузе, может быть обеспече-
но при применении трех групп психолого-педагоги-
ческих технологий: исследования, проектирования 
(конструирования) и взаимодействия – организа-
ции образовательного процесса. 

Технологии исследования обеспечивают диа-
гностику: 1) склонностей студентов к предметной и 
профессиональной деятельности (педагога, психо-
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лога, социолога, менеджера, экономиста); 2) потен-
циальных возможностей студентов, их личностных 
особенностей и интеллектуальных способностей. 
Это необходимо знать самому студенту для само-
познания и последующего саморазвития, а педаго-
гу для организации активной познавательной де-
ятельности студентов и разработке эффективных 
технологий и методов обучения. 

Нами разработана и применяется методика диа-
гностики склонностей личности к определенной 
профессиональной деятельности, которая основыва-
ется на (установленном нами и экспериментально 
доказанном психофизиологами) соответствии инди-
видуально-психологических особенностей склоннос-
тям личности. Эта методика позволяет при неболь-
шом количестве опросников-тестов установить про-
фессиональные склонности студента, абитуриента и 
одновременно диагностирует их особенности, необ-
ходимые им для самопознания и учитываемые педа-
гогами при организации учебного процесса. 

Технологии проектирования учебного процесса 
при индивидуализации обучения предполагают про-
ектирование учебных планов и программ, индиви-
дуальных планов обучения студентов в соответс-
твии с их предметной и профессиональной направ-
ленностью. При этом большое внимание уделяется 
установлению междисциплинарных связей, что 
способствует формированию системы знаний, со-
кращению времени на освоение профессиональных 
знаний, формированию мотивации познавательной 
деятельности студентов при изучении ими различ-
ных дисциплин.

Технология проектирования учебного предмета 
направлена на формирование системного теорети-
ческого знания, его практического применения в 
соответствии с профессиональными склонностями 
студентов. Это может быть обеспечено при дедук-
тивно-индуктивном принципе построения учебной 
дисциплины, освоении в первую очередь ведущих 
понятий, раскрытии логических связей и отноше-
ний между темами курса, подборе комплексных за-
даний-задач, разработке методов обучения, систе-
мы контроля.

Технология конструирования учебной информа-
ции направлена на ее лучшее освоение обладателя-
ми различных когнитивных стилей, на развитие 
психических познавательных процессов, интел-
лекта студентов в целом. Этому способствуют: на-
глядная (как сукцессивная – в виде цепочки знаков, 
так и симультанная – одномоментная в виде круп-
ных блоков) форма представления учебной инфор-
мации, отражающая логику преподаваемой дис-
циплины, решение задач, требующих перевода ин-
формации с языка образов на язык знаков и наобо-
рот, выделение информации проблемного характе-
ра и пр. 

Систематизация и структурирование учебной 
информации, представление ее крупными блоками 
(например в виде структурно-логических схем – 
СЛС) наиболее соответствуют требованиям к конс-
труированию учебной информации, так как спо-
собствуют активизации психических познаватель-
ных процессов и развитию мышления у обладате-
лей аналитического (эмоционально-неустойчивая и 
неуравновешенная нервная система и доминирова-
ние левополушарных функций головного мозга) и 
синтетического (эмоционально-устойчивая и уров-
новешенная нервная система и преобладание пра-
вополушарных функций) стилей мышления, а так-
же особенностям мнемических процессов, связан-
ных с запечатлением информации, ее запоминани-
ем по смысловому, логическому принципу. 

Структурно-логические схемы являются дидак-
тической основой компьютерных технологий обу-
чения, а также метода обучения, который способс-
твует активизации познавательной деятельности 
студентов, обладающих различными индивидуаль-
но-психологическими особенностями и склоннос-
тями к определенной профессиональной и пред-
метной деятельности. Это позволяет организовать 
обучение по «принципу высокого уровня трудно-
сти» и проблемное обучение, что обеспечивает раз-
витие творческого потенциала студентов и форми-
рование профессионально-важных качеств [1]. 

Технологии психолого-педагогического взаимо-
действия или организации учебного процесса мож-
но подразделить на пять, приведенных ниже. 

Технология установления педагогически целесо-
образных отношений предусматривает установле-
ние отношений взаимопонимания и сотрудничест-
ва на основе знания педагогом индивидуально-пси-
хологических особенностей студентов, в частности 
их темперамента, функциональной симметрии-
асимметрии полушарий головного мозга, когнитив-
ных стилей, склонностей, и содержит рекоменда-
ции о взаимодействии с обладателями соответству-
ющих особенностей с целью активизации их поз-
навательной деятельности и обеспечения опти-
мального эмоционального состояния. 

Технология организации познавательной деятель-
ности студентов с учетом их когнитивных стилей – 
индивидуальных стилей восприятия и переработки 
информации – предусматривает повышение эффек-
тивности этой деятельности за счет обеспечения воз-
можно большего соответствия стиля обучения сти-
лям индивидуальной познавательной деятельности 
студентов, проявляющегося в представлении инфор-
мации и организации ее освоения в соответствии с 
доминирующими полюсами когнитивных стилей. 
Это соответствие достигается при применении в об-
разовательном процессе учебно-методических, диа-
гностических комплексов, в том числе автоматизиро-
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ванных, включающих учебники, задачники, лабора-
торный практикум, блок контроля. 

Технология организации активной познаватель-
ной деятельности студентов содержит рекоменда-
ции по ее организации при фронтальной (лекции в 
форме диалога с применением СЛС), дифференци-
рованной (объединение в диады по принципу пси-
хологической совместимости и одинаковой профес-
сиональной направленности) и индивидуальной 
познавательной деятельности (обучение с учетом 
склонностей к профессиональной деятельности по 
принципу «высокого уровня трудности» выполне-
ния комплексных заданий-задач по любой дисцип-
лине, по возможности ориентированных на буду-
щую профессиональную деятельность и способс-
твующих развитию интеллектуальных и творческих 
способностей выпускаемых вузом специалистов).

Технология оценивания познавательной деятель-
ности студентов направлена на развитие личнос-
ти, ее интеллектуальных, профессиональных, твор-
ческих способностей, формирование ценностных 
ориентаций с позиций педагогики поощрения, со-
трудничества, а не авторитаризма и «пресечения». 

Развитие интеллекта в учебном процессе лю-
бой образовательной системы, в частности педаго-
гическом вузе, целесообразно, на наш взгляд, осу-
ществлять в ориентации на структуру интеллекта, 
разработанную М.А. Холодной [2]. Она рассматри-
вает интеллект как умственный – ментальный – 
опыт (МО) человека и выделяет в его структуре 
четыре блока: интеллектуальные способности (кон-
вергентные способности, креативность, обучае-
мость и познавательные стили), интеллектуальный 
контроль (непроизвольный, произвольный, мета-
когнитивная осведомленность, открытая познава-
тельная позиция), интеллектуальные критерии 
(предпочтения, убеждения, умонастроения) и ког-
нитивный опыт (способы кодирования информа-
ции, когнитивные схемы, семантические структуры 
архетипические структуры и психические понятий-
ные структуры – высший уровень интеллектуаль-
ных способностей человека, которые не могут быть 
оценены известными интеллектуальными теста-
ми). При этом ментальный опыт – это активная и 
гибкая система психических механизмов, это и 
фиксированная форма опыта (то, что человек узнал 
в прошлом), и оперативные формы опыта (то, что 
проявится в его МО в настоящем), и потенциаль-
ные формы опыта (то, что проявится в его МО в 
качестве новообразований в ближайшем или насто-
ящем будущем). О том, как развивать в учебном 
процессе образовательной системы различные ин-
теллектуальные способности студентов (учащих-
ся), описано в [1].

Процесс формирования психологической систе-
мы деятельности, психологической готовности к 

профессиональной деятельности начинается с мо-
мента поступления специалиста в школу и продол-
жается в вузе. В.Д. Шадриков [3] выделяет следую-
щие компоненты психологической системы де-
ятельности: мотивы, цели, программу, информаци-
онную основу, блок принятия решений, профессио-
нально важные качества. 

Формирование психологической системы де-
ятельности (ПСД) следует рассматривать как одну 
из важных задач обучения, а критерии диагностики 
научения должны отражать уровень сформирован-
ности отдельных компонентов ПСД.

По нашему мнению, эффективное формирова-
ние и развитие всех составляющих ПСД возможно, 
если учебный процесс будет организовываться и 
осуществляться с учетом предметных и професси-
ональных склонностей студентов.

Необходимо отметить, что формирование про-
фессионально-важных качеств у студентов педаго-
гического вуза следует осуществлять в ориентации 
на показатели профессионализма личности и де-
ятельности педагога, предложенные Н.В. Кузьми-
ной [4]. При этом профессионализм личности педа-
гога проявляется в высоком уровне развития раз-
личных способностей: перцептивно-рефлексивных, 
гностических, проектировочных, конструктивных, 
организаторских, коммуникативных, общих (качес-
тво речи, мышления, воображения, специальных 
математических, физических, исторических, тех-
нических и др.) и в компетентности: социально-
психологической, коммуникативной, профессио-
нально-педагогической (специально-педагогичес-
кой, методической, социально-психологической, 
дифференциально-психологической, аутопсихоло-
гической). Обладая такими способностями и ком-
петентностью, педагог разрабатывает технологии, 
методы и формы обучения, обеспечивающие актив-
ную и эффективную познавательную деятельность 
школьников, студентов, в процессе которой разви-
ваются их интеллектуальные, профессиональные и 
творческие способности, что свидетельствует о по-
вышении качества обучения и подготовки специа-
листов в различных образовательных системах.

Профессионализм деятельности педагога прояв-
ляется в разработке и применении в учебном про-
цессе трех групп психолого-педагогических техно-
логий (исследования, проектирования и взаимодейс-
твия – организации учебного процесса) обучения. 

По нашему мнению, профессионализм деятель-
ности педагога проявляется в создании им учебных 
пособий и учебников, в том числе компьютерных, а 
также в создании творческой образовательной сре-
ды в предметной области знаний.

Впервые анализ образовательных сред был про-
веден педагогом Я. Корчаком, который выделил че-
тыре образовательные среды, одна из них была им 

И.Ю. Соколова. Технологии и условия качества подготовки педагогических кадров
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названа «идейной». В этой образовательной среде 
личность активна, и ей предоставляется свобода 
действий и деятельности в процессе освоения ка-
кой-либо одной или разных областей знаний. 

Позднее анализ образовательных сред был прове-
ден психологом В.А. Ясвиным, который справедливо 
назвал «идейную» образовательную среду творчес-
кой, а три другие среды, где личность была активной, 
но зависимой, – карьерной образовательной средой; 
свободной, но пассивной – безмятежной образова-
тельной средой; и пассивной, и зависимой – догма-
тической образовательной средой (рис. 1) [5].

Очевидно, что для развития потенциальных воз-
можностей студентов – будущих педагогов, их ин-
теллектуальных, профессиональных, творческих 
способностей необходимо создание творческой об-
разовательной среды как в отдельных подразделе-
ниях, так и в вузе в целом. Такая среда может быть 
создана в первую очередь в отдельных предметных 
областях педагогами-профессионалами, которые в 
своей педагогической деятельности опираются на 
системно-деятельностный и личностно-ориентиро-
ванный подходы.

Каковы же принципы создания творческой обра-
зовательной среды в учебном процессе вуза, в час-
тности педагогического? Основные из них отраже-
ны в разработанной нами концепции повышения 
качества подготовки специалистов в вузе – это реа-
лизация в образовательном процессе посредством 
технологий (в том числе компьютерных), методов и 
форм обучения: 

– принципов гуманизации образования, разви-
тия и саморазвития личности студента;

– основных психологических концепций и ди-
дактических принципов обучения, концепции пси-
хологической системы деятельности;

– учета индивидуально-психологических осо-
бенностей и склонностей студентов к предметной и 
профессиональной деятельности.

Кроме того, это психолого-педагогические усло-
вия активизации познавательной деятельности уча-
щихся, основными среди которых являются: 

1. Изменение функций участников образова-
тельного процесса, когда педагог становится не 
транслятором знаний, а направляющим познава-
тельной деятельности студентов, в то время как 
последние из пассивных слушателей превращают-
ся в активных преобразователей учебной и другой 
информации.

2. Наличие мотивации познавательной деятель-
ности вследствие того, что она осуществляется в 
соответствии со склонностями студентов к опреде-
ленной предметной и профессиональной сфере де-
ятельности.

3. Обобщение педагогом учебной информации, 
ее систематизация и структуризация, представле-
ние крупными блоками (в виде схем: структурно-
логических, информационно-логических, ориенти-
ровочной основы действий, классификационных) и 
по дедуктивному принципу.

4. Применение активных методов и компьютер-
ных технологий обучения.

Следует заметить, что изменение функций педа-
гога и студентов возможно, если педагог разраба-
тывает такой дидактический инструментарий, при-
меняет такие технологии и методы его реализации 
в образовательном процессе и систему контроля, 
которые обеспечивают активную самостоятельную 
познавательную деятельность студентов исследо-
вательского, творческого характера. Таким дидак-
тическим инструментарием могут быть учебно-ме-
тодические комплексы (УМК), в том числе автома-
тизированные. Их компонентами являются про-
граммы, учебники (электронные), учебные и мето-
дические пособия (в целом по курсу или его 
отдельным разделам), задачники, блоки контроля 
(тесты и тестовые задания по текущему и итогово-
му контролю, по оценке уровня развития интелек-
туальных и профессиональных способностей сту-
дентов). Примерами являются:

– учебно-методический комплекс и технология 
активизации познавательной деятельности учащихся 
по курсу «Неорганическая химия», разработанные 
С.Ю. Андреевой [6]; 

– учебно-диагностический комплекс по матема-
тике, выполняющий функции обучения, диагности-
ки и контроля, созданный Л.М. Голубевой [7]; 

– учебно-методический комплекс, включающий 
программу, дидактический инструментарий и ин-
дивидуально-ориентированные методики иноязыч-
ной подготовки студентов технического вуза, раз-
работанный Т.В. Ивановой [8]; 

Рис. 1. Анализ образовательных сред
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– дидактическое (компьютерное) обеспечение 
курса «Инженерная графика», созданное М.В. Мат-
веевой [9]; 

– организационно-методическая система разви-
тия профессиональных способностей студентов-
менеджеров, созданная И.Г. Никифоровой [10];

– предложенный В.А. Пантиковым [11] образно-
логический метод обучения рисованию, обеспечи-
вающий развитие воображения и творческих спо-
собностей младших школьников; 

– дидактические повторения и предметный задач-
ник по математике, обеспечивающие развитие про-
странственного мышления и комбинаторных способ-
ностей и школьников, разработанные А.М. Пустын-
никовой [12];

– дидактическое, в том числе компьютерное, 
обеспечение курсов «Гидромеханика», «Насосы, 
вентиляторы, компрессоры», «Педагогическая пси-
хология» на основе структурно-логических схем, 
разработанное И.Ю. Соколовой [1];

– автоматизированный УМК (электронный 
учебник, задачник, виртуальная лаборатория, 
блок контроля) по теоретическим основам элект-
ротехники, разработанный Н.П. Фикс [13];

Однако в процессе обучения не всегда может 
быть реализовано то многообразие потенциаль-
ных, творческих возможностей, которыми, как 
показали наши исследования [1], обладают мно-
гие студенты вуза. В связи с этим возникает необ-
ходимость создания в вузах многоплановых цент-
ров творчества и здоровья (ЦТЗ), способствую-
щих развитию интеллектуального и творческого 
потенциала всех участников образовательного 
процесса, а также сохранению и укреплению их 
здоровья.

Основная задача такого центра – создание усло-
вий для развития профессиональных и творческих 
способностей студентов, делающих их конкурен-
тоспособными в рыночной экономике, и формиро-
вания их общей культуры и культуры здоровья. 
Ядром такого центра может быть лаборатория пси-
холого-педагогических исследований в педагоги-
ческом образовании, в которой на основании 
результатов исследований (склонностей студентов 
к разным сферам предметной деятельности, уровня 
развития их интеллектуального, творческого потен-
циала и т.д.) разрабатываются условия здоровье-
сбережения и формирования профессиональных 
эстетических и творческих способностей будущих 
специалистов в разных отделах ЦТЗ (рис. 2).

В структуру центра входят отделы:
1) развития профессионального мастерства и 

творческих способностей субъектов образователь-
ного процесса (преподавателей, аспирантов, сту-
дентов – будущих педагогов) с применением ак-
тивных технологий, методов и форм обучения, в 
частности деловых игр;

2) развития профессионально-технических и 
творческих способностей студентов, аспирантов, 
педагогов с применением ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач), ФСА (функционально-
стоимостного анализа), «Изобретающей машины»;

3) развития творческих способностей в проект-
но-конструкторской деятельности, дизайне, моде-
лировании с применением компьютерной графики; 

4) развития детского и юношеского творчества 
(эстетического и технического в разных сферах де-
ятельности) для детей сотрудников вуза и школьни-
ков, имеющих склонности к обучению в техничес-
ком вузе;

Рис. 2. Центр творчества и здоровья
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5) развития эстетического творчества (детей и 
взрослых): изобразительного, разных видов деко-
ративно-прикладного искусства, графики и скульп-
туры; 

6) развития творческих способностей в пред-
метной и межпредметных сферах деятельности 
(математике, физике, химии, инженерной графи-
ке, гуманитарных науках и т.д.) при выполнении 
комплексных заданий, курсовых и дипломных 
проектов, включающих вопросы по дисциплинам 
общенаучного, общетехнического и специального 
циклов;

7) развития эстетического творчества детей и 
взрослых: литературного, музыкального, сценичес-
кого, эстрадно-танцевального;

8) формирования культуры здоровья (физичес-
кой, физиологической, психической, духовной) 
участников образовательного процесса посредс-
твом проведения семинаров, тренингов, оздоровля-
ющих практик и пр.

В целом такой центр сможет обеспечивать реа-
лизацию творческого потенциала каждого студента 
и преподавателя, развития их интеллектуальных, 
профессиональных и творческих способностей в 
проектной и эстетической сферах деятельности. 

Таким образом, творческая образовательная и 
здоровьесберегающая среда в вузе может быть со-
здана посредством взаимодействия соответствую-
щих образовательных сред в учебном процессе и в 
условиях центра творчества и здоровья. 
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Анализ ошибок оперативного персонала, разбор 
инцидентов и нарушений в работе АЭС и предпри-
ятий по производству и переработке ядерных мате-
риалов с позиций человеческого фактора показыва-
ет, что часто их причинами являются недостатки в 

индивидуальной подготовленности операторов, а 
также в характере их взаимодействия. Индивиду-
альная подготовленность конкретного оператора 
часто понимается как технические знания базовых 
теоретических курсов, конструкций, технологии 
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преобразования предмета труда в выпускаемый 
продукт, знание процедур, инструкций, директив и 
т.п., умения действовать в условиях реального про-
изводства с применением полученных знаний и мо-
торные навыки (работа руками). Но опыт показыва-
ет, что профессионализм оперативного персонала, 
работающего на ядерно-опасном производстве, 
включает и распознание ситуации, и готовность ре-
шать внезапно возникшую проблему, и многое дру-
гое (рекомендации МАГАТЭ в области обучения 
персонала атомных станций «Системный подход к 
улучшению работы персонала на атомных электро-
станциях: учебные решения»). В связи с этим осо-
бое значение приобретает качество профессиональ-
ного обучения персонала таких предприятий.

Внутрифирменная подготовка персонала на 
предприятиях с ядерно-опасным производством 
связана со специфическими особенностями атом-
ной промышленности, современным уровнем осна-
щения производства и организации труда, которые 
предъявляют высокие требования к квалификации 
кадров. Задача обучения сложным видам деятель-
ности, связанным с эксплуатацией используемых в 
атомной промышленности технических систем, 
традиционно рассматривается как изучение объек-
тов деятельности, процессов, которые происходят 
в этих объектах, и способов воздействия, управле-
ния этими объектами (стандарт отрасли «Система 
менеджмента качества организаций, в состав кото-
рых входят радиационно-опасные и ядерно-опас-
ные производства и объекты. Управление персона-
лом. Профессиональное обучение персонала. Об-
щие требования»). 

На предприятиях атомной промышленности 
обычной технической компетентности, связанной с 
деятельностью предприятия и технологическими 
процессами, недостаточно. Для обеспечения рабо-
ты персонала необходимо уделять внимание нетех-
ническим способностям людей – способности к 
общению, отработке практических навыков работы 
в команде, взаимодействию при принятии решений. 
Хотя навыки общения и совместной работы явля-
ются неотъемлемыми качествами человека, все же 
ошибки взаимодействия закономерно и системати-
чески возникают, что объясняется стихийным, не-
управляемым формированием этих навыков в про-
цессе обыденной жизни. Специальное обучение 
навыкам коммуникации, работы в команде, лидерс-
тва, решения проблем и конфликтов могло бы су-
щественно снизить цену ошибок в деятельности 
персонала на ядерно-опасном производстве.

Однако даже при самом лучшем, хорошо орга-
низованном обучении часто имеет место слабый 
перенос в практику того, что изучается в учебной 
обстановке. Применимость изученных знаний в ра-
боте зависит от того, насколько каждый конкрет-

ный человек «встроил» их в свою систему деятель-
ности. Обычно считается, что использование или 
не использование полученных знаний – это пробле-
ма мотивации. Для некоторых видов знаний она ре-
шается легко: человек оценивает знание с точки 
зрения частоты обращения к нему в процессе рабо-
ты и негативных последствий для себя в случае не-
применения данного знания. Знания, относящиеся 
к конкретным простым объектам, проще подверг-
нуть такой оценке. Вероятность их использования 
можно просчитать. Однако чем больше степеней 
свободы развития ситуации при эксплуатации 
сложных систем, тем менее очевидна связь знания 
и его практического применения. Таким образом, 
проблема мотивации заключается в усвоении зна-
ний, а усвоенными могут быть только те знания, 
смысл которых понятен. Именно смыслы определя-
ют область использования конкретного знания 
(чтобы сдать экзамен или применить в практичес-
кой деятельности). Проблема усвоения (принятия) 
знаний касается обучения любого уровня – школь-
ного, вузовского и послевузовского. И успешность 
внутрифирменного профессионального обучения 
зависит от наличия базовых знаний, полученных на 
ранних ступенях обучения так же, как она зависит 
от развития учебных навыков, таких как понима-
ние, анализ, установление связей, тех, что в пос-
ледствии будут трансформированы в базовые опе-
раторские качества – навыки диагностики, прогно-
зирования, оценки ситуаций.

Диагностические способности оператора на 
ядерно-опасном производстве складываются из на-
выков сбора, обработки, анализа и сравнения ин-
формации, выделения существенных и незначимых 
признаков отклонений, группировки и соотнесения 
отклонений с определенным прогнозом. 

Структуру и содержание внутрифирменного 
профессионального образования на предприятиях 
с ядерно-опасным производством определяют как 
объективные, так и субъективные факторы. К объ-
ективным можно отнести уровень экономического 
и социального развития региона или территории, 
обеспеченность ресурсами, климатические усло-
вия, экологическую обстановку, к субъективным – 
уровень образования населения, соотношение меж-
ду категориями населения по возрасту, уровень за-
нятости и демографическую обстановку. 

Свойство структурированности фактически оз-
начает, что каждая образовательная система долж-
на иметь свою структуру, состоящую из компонен-
тов, связей и конкретного содержания образования, 
зависящего от его целей и функций. Сохранение 
всех функций и свойств в системе профессиональ-
ного образования по мере ее развития возможно, 
если она обладает таким свойством как ингерент-
ность. Под ингерентностью понимается способ-
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ность существовать в условиях изменения внешних 
воздействий, к которым можно отнести внешнюю 
среду и ресурсы. 

Системность во внутрифирменной подготовке 
персонала проявляется во всем многообразии 
свойств, а именно в целостности, открытости, фун-
кциональности, структурированности, управляе-
мости, динамичности, ингерентности и эмерджент-
ности. Каждое из этих свойств дополняет друг дру-
га и специфически отражается на компонентах об-
разовательной системы различного уровня.

Предприятия с ядерно-опасным производством 
являются предприятиями с высоким уровнем разви-
тия технологии. Центральной фигурой здесь явля-
ется инженер-исследователь, владеющий физикой, 
химией, технологией, материаловедением и эконо-
мико-организационными навыками. В связи с этим 
система профессионального образования на таких 
предприятиях является прежде всего инженерной. 

Для развития производства такого уровня требу-
ется плановая систематическая переподготовка всех 
инженерно-технических работников, занимающих-
ся эксплуатацией все время обновляющегося специ-
фического оборудования. Отсюда вытекает первая 
и, на наш взгляд, самая важная проблема внутри-
фирменного профессионального образования – про-
блема системного синтеза гибкой многоуровневой 
методологии формирования технолого-методологи-
ческого базиса знаний, которого, при условии не-
прерывного развития, хватало бы для появления и 
развития нескольких поколений технических сис-
тем во временных рамках одного поколения инже-
нерно-технических работников (рис. 1).

Анализ развития показателей качества любой 
технической системы показывает, что в ее развитии 
есть постоянно повторяющиеся периоды. Появление 
той или иной системы является результатом пионер-
ного изобретения вследствие действия закона пере-
хода количества в качество. Количество умственной 
деятельности инженеров в том или ином направле-
нии, затраченной на решение той или иной техни-
ческой проблемы, дает неизбежный результат – по-
является техническое решение, существенно повы-
шающее качество системы и фактически дающее 
появление нового поколения данных систем.

Закономерность отражается в законе цикличес-
кого развития техники (рис. 1). Из нее логически 
вытекает тот факт, что в развитии технических сис-
тем неизбежно чередуются рост, развитие и застой, 
что отражено на графике (рис. 2) эффективности 
инженера-специалиста в какой-либо одной области 

по мере его развития и естественного старения, 
связанного с ухудшением мыслительной способ-
ности и физического состояния.

Сравнительный анализ двух приведенных гра-
фиков показывает, что рост, развитие и застой про-
фессионального мастерства присутствуют также и 
во временном развитии инженера. Таким образом, 
если развитие поколения какой-либо технической 
системы во временном масштабе совпадет с жиз-
ненным циклом поколения инженеров в этой об-
ласти, то неизбежны периодические кризисы в раз-
витии техники, сопровождающиеся длительным 
застоем в области качества технических систем. 

В истории техники известны многочисленные 
примеры таких застоев, например, в области энер-
гетики, автомобилестроения, радиоэлектроники, 
вооружений, судостроения, строительства и т.д. в 
тех странах, где система инженерного образования 
не решала проблему рационального сочетания раз-
вития поколений технических систем с развитием 
поколений в инженерной деятельности – так услов-
но назовем первую сформулированную нами про-

Рис. 1. Рост качества сложных технических систем, 

применяемых в ядерно-опасном производстве

Рис. 2. Эффективность инженерной деятельности 

субъекта
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блему. Если попытаться популярно сформулиро-
вать суть указанной проблемы, то для проектирова-
ния и эксплуатации таких сложных технических 
систем, как пассажирский корабль «Титаник», 
атомный реактор для производства электроэнергии 
нового поколения, телебашня в Останкино или 
атомный подводный ракетный крейсер с огромной 
мощью, необходимо готовить, соответственно, и 
инженеров с новым уровнем мышления, причем 
так, чтобы пик их профессионального совершенс-
тва совпадал с периодом, предшествующим появ-
лению нового поколения указанных технических 
систем. 

В этом случае бурный рост качества нового по-
коления систем придется на период, когда старею-
щее поколение вынуждено будет обучаться для того, 
чтобы справляться с этим бурным ростом, а новое 
поколение инженеров интенсивно «включаться» в 
дальнейшее развитие новых технических систем. 

Естественно предположить, что для обеспечения 
указанного временного сочетания необходимо, что-
бы в развитии инженерного образования главенс-
твовал принцип системности. В связи с этим сфор-
мулируем основную проблему развития инженер-
ного образования – проблему системности. Очевид-
но, что для решения этой проблемы необходимо 
учитывать основные принципы построения систем 
и технологию прикладного системного анализа. 

Еще одной, на наш взгляд, проблемой качествен-
ной подготовки современного специалиста-иссле-
дователя является проблема обучения творческому 
подходу к решению инженерных задач, т.е. творчес-
тву. Способность индивидуума к творчеству можно 
определить как способность к синтетическому 
мышлению. Сохранение и развитие профессиональ-
ного образования, которое занимается подготовкой 
персонала для предприятий с ядерно-опасным про-
изводством, обусловлено не только долговременны-
ми потребностями некоторых отраслей российской 
экономики, но и тенденциями развития, о которых 
свидетельствует опыт передовых стран.

Но наряду с некоторыми позитивными измене-
ниями, произошедшими в системе профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации персо-
нала для предприятий с ядерно-опасным произ-
водством в последние годы, в ней еще немало недо-
статков и противоречий. Складывающийся рынок 
труда все в большей степени выявляет расхождение 
между устаревшей концепцией специальностей, 
перечнем специальностей, квалификационными 
характеристиками, содержанием образования, пе-
дагогическим процессом и требованиями со сторо-
ны потребителей кадров – предприятий Федераль-
ного агентства по атомной энергии (ФААЭ). Эти 
противоречия углубляются недостаточным взаимо-
действием вновь созданных федеральных и регио-

нальных структур, ответственных за решение 
проблем профессиональной подготовки.

С учетом сказанного выше можно констатиро-
вать необходимость реформирования системы 
внутрифирменного профессионального обучения 
персонала предприятий с ядерно-опасным произ-
водством с целью ее модернизации и оптимального 
развития в соответствии с потребностями личности 
и общества. Важным условием успешного решения 
этой задачи можно считать создание гибкой систе-
мы внутрифирменного профессионального обуче-
ния персонала для предприятий ФААЭ, охватыва-
ющей и ее структуру, и управление ею. Решение 
этой проблемы возможно только при системном ее 
изучении и представлении. Образование и функци-
онирование любой организационной системы мо-
гут быть представлены в виде схем (рис. 3 и 4), на 
которых последовательность возникновения систе-
мы показана пунктирными, а функционирование ее 
в проблемной ситуации – сплошными стрелками.

Сопоставляя модели образования и функциони-
рования систем (см. рис. 3 и 4) с существующей сис-
темой подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов, можно сделать вывод, что все элементы 
образования и функционирования модели классичес-
кой системы имеются и в исторически сложившейся 
на предприятиях ФААЭ системе подготовки кадров. 
Следовательно, система внутрифирменной подготов-
ки персонала на предприятиях ФААЭ является соци-
ально-экономической системой, которая может быть 
исследована современными научными методами. 

Проанализируем, насколько же существующая 
система внутрифирменной подготовки персонала 
на предприятиях ФААЭ соответствует теоретичес-
ким положениям системного анализа, теории 
структур и проектирования организационных сис-
тем. Остановимся на системных параметрах. Ос-
новными параметрами такой модели (рис. 5) будут 
два входа – информационный и ресурсный (пози-
ции 1 и 3), а также информационный и ресурсный 
выходы (позиции 2 и 4). 
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Рис. 3. Модель образования системы

Рис. 4. Модель функционирования системы

Рис. 5. Модель внутрифирменной подготовки 

персонала на предприятиях ФААЭ
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Информационный вход 1 – это прежде всего чет-
ко сформулированная цель деятельности, главная 
суть которой заключается в удовлетворении потреб-
ности производства в кадрах необходимой квалифи-
кации, способных обеспечить безаварийное и высо-
коэффективное его функционирование [1, 2].

Цель деятельности может корректироваться це-
левыми установками в виде рекомендательных и 
обязательных к исполнению решений и приказов, 
подготовленных бюро подготовки кадров предпри-
ятия. Ресурсный вход 3 – это средства достижения 
цели: планируемые и наличные материальные, тру-
довые и финансовые ресурсы. У данной модели 
имеется два выхода: информационный 2 и ресурс-
ный 4. Информационный выход – это сопоставле-
ние планируемого и фактического количества под-
готовленных в данной системе специалистов и их 
качественных характеристик. К информационному 
выходу относятся также данные о затратах трудо-
вых и материальных ресурсов и об их состоянии в 
ходе внутрифирменного обучения. Ресурсным вы-
ходом системы является непосредственно подготов-
ленный для предприятия персонал (специалисты), 
а также приращение и обновление материальных 
ресурсов за период подготовки этих специалистов.

Функционирование всей системы внутрифир-
менного профессионального обучения персонала 
предприятий ФААЭ обеспечивается определенны-
ми процессами: самим профессиональным обуче-
нием, планированием и реализацией различных 
мероприятий по обеспечению качества подготовки 
специалистов, общественной деятельностью, а так-
же управлением этой системой. Известно, что про-
цесс – это целесообразная деятельность, направ-
ленная на достижение поставленной цели и пред-
ставляющая собой набор операционных действий. 

В процессе функционирования системы внутри-
фирменного профессионального обучения проис-
ходит постоянное сравнение данных на выходе сис-
темы с критерием (стандартом) и корректировка 
входа, т.е. осуществляется обратная связь. Обрат-
ная связь – это системный процесс, который состо-
ит в сравнении выхода с заданным критерием и по-
дачи соответствующего управленческого сигнала 
на вход [2]. Критерием такого сравнения могут 
быть отзывы с предприятия о недостатках в подго-
товке специалистов. 

Для более глубокого исследования применяются 
методы социологических исследований, в частнос-
ти анкетный опрос. В том случае, когда выборка по 
таким отзывам или результатам исследования ока-
зывается достоверной, совершается воздействие на 
вход, которое может повлечь за собой пересмотр 
учебных планов и рабочих программ по специаль-
ностям, усиление теоретической и практической 
подготовки или принятие других эффективных мер 

по обеспечению качества внутрифирменного обу-
чения. Наконец, к системным параметрам относят-
ся заданные заранее известные ограничения (объем 
ресурсов, план подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов и т.д.).

Таким образом, система внутрифирменного про-
фессионального обучения персонала предприятий 
ФААЭ имеет все признаки классической системы: 
цель, функции, определенную структуру, взаимо-
связь с другими системами и системные парамет-
ры – вход, процесс, выход, обратную связь и огра-
ничения. Следовательно, используя аппарат систем-
ного анализа, системного подхода, теории структур 
управления, теории моделирования, конструирова-
ния и общую теорию систем, можно исследовать 
существующую систему внутрифирменного про-
фессионального обучения персонала предприятий 
ФААЭ с целью поиска оптимальной конструкции и 
определения путей эффективного ее функциониро-
вания и развития.

Для обеспечения высокого качества внутрифир-
менного обучения может быть полезна наметивша-
яся в сфере образования тенденция применения 
принципов всеобщего управления качеством (TQM) 
[3], нашедших отражение в международных стан-
дартах серии ИСО 9000 версии 2000 г., что позво-
лит в каждом образовательном учреждении реали-
зовать:

1) системное управление образовательными про-
цессами;

2) нацеленность на постоянное совершенство-
вание;

3) ориентацию на потребителя образовательных 
услуг.

Нами разработана модель управления качеством 
внутрифирменного обучения персонала предпри-
ятий с ядерно-опасным производством (рис. 6). TQM 
был введен в науке об управлении, где он относится 
к управлению качеством в организациях с различ-
ными направлениями деятельности [4]. Он оказался 
чрезвычайно важным в осуществлении основных 
преобразований организаций от малоэффективных, 
ориентированных вовнутрь, негибких и статичных 
образований к высокоэффективным, ориентирован-
ным во внешнюю среду, гибким и динамичным инс-
титутам. Поскольку TQM оказался столь успешным 
в бизнесе, его знания и интуицию стоило бы ввести 
в образовательные структуры, чтобы посмотреть, 
какую пользу можно из этого извлечь. Из этих глав-
ных положений TQM можно вывести два утвержде-
ния, которые мы называем «аксиомами»:

1. Из представлений о прозрачности, ориента-
ции на процесс, а не на продукцию и о важности 
измерений формулируется первая аксиома – есть 
множество путей получения информации для со-
вершенствования продукции. TQM устанавливает, 
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что самый лучший путь совершенствования вашей 
продукции – с помощью информации, извлекаемой 
из данного процесса.

2. Из представлений о непрерывном совер-
шенствовании, сосредоточенности на потребите-
ле, вовлеченности персонала и поставщиков фор-
мулируется вторая аксиома – наилучшие сужде-
ния о совершенствовании продукции делают те, 
кто ее производит, кто вовлечен непосредственно 
в процесс.

TQM был определен как вмешательство в про-
цесс, нацеленное на улучшение производительнос-
ти и эффективности в данной организации. Теперь, 
после определения TQM как такового, можно раз-
личить два главных входа: вмешательство и про-
цесс. С одной стороны, можно представить элемен-
ты процесса, а с другой – установить различные 
уровни вмешательства. Если так, то, соединяя эти 
два представления, можно сделать матрицу, в кото-
рой элементы процесса будут наблюдаться на раз-
ных уровнях вмешательства (рис. 7).

Область приложения TQM может быть представ-
лена с помощью решетки, визуализирующей раз-
личные уровни вмешательства в процесс, в котором 
предпринимается попытка повысить качество [5].

Независимо от внутренней структуры, форм и 
методов управления внутрифирменное профессио-
нальное обучение персонала предприятий ФААЭ 

можно рассматривать как социально-экономичес-
кую систему, которая может быть объектом иссле-
дования с целью оптимизации этой системы и про-
ектирования ее внутренней структуры. 

Анализ процессов управления показывает, что 
современные методы управления и организацион-
ная структура не обеспечивают качественного фун-
кционирования и развития внутрифирменного про-
фессионального обучения как системы. Однако со-
стояние теоретических исследований функциони-
рования и развития организационных систем поз-
воляет уже сейчас спроектировать нормативную 
модель внутрифирменного профессионального 
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Рис. 6. Модель управления качеством внутрифирменного обучения персонала предприятий 

с ядерно-опасным производством

Рис. 7. Модель TQM, представленная в виде решетки, 

соединяющей элементы процесса 

и уровни вмешательства
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обучения персонала предприятий Федерального 
агентства по атомной энергии и на ее основе совер-
шенствовать исторически сложившуюся систему 
управления внутрифирменным обучением. Все это, 

несомненно, будет способствовать дальнейшему 
повышению эффективности и качества внутрифир-
менной подготовки персонала для предприятий с 
ядерно-опасным производством.

Е.Ю. Азбукина

РЕФЛЕКСИВНАЯ КОНТРОЛЬНО-САМООЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Томский государственный педагогический университет

В системе высшего педагогического образова-
ния настойчиво просматривается тенденция опти-
мизации учебного процесса, т.е. перехода от экс-
тенсивного принципа к интенсивному, что влечет 
сокращение аудиторной нагрузки и значительное 
увеличение доли самостоятельной работы студен-
тов. Необходимо отметить также, что современная 
ситуация в образовании выделяет наряду с такими 
функциями, как индвидуально-творческая, про-
гностическая, и рефлексивно-оценочную, которая 
может быть рассмотрена как ресурс повышения ка-
чества педагогической подготовки будущего учите-
ля. Реализация этих функций требует пересмотра 
содержания и форм организации учебно-познава-
тельного процесса в педагогическом вузе.

Необходимость поиска ресурсов, условий, спо-
собов повышения качества педагогической подго-
товки связана с признанием огромной роли внут-
ренней активности личности в ее развитии, поэто-
му успешность современных реформ образования 
естественным образом связана с утверждением 
идеи саморазвития личности педагога и ребенка.

Система высшего профессионального педагоги-
ческого образования призвана помочь студентам 
«обрести себя», выбрать и выстроить собственный 
мир ценностей, овладеть творческими способами 
решения научных и жизненных проблем, открыть 
рефлексивный мир собственного «Я» и научиться 
управлять им. Только учитель, обладающий такими 

качествами, как креативность, самостоятельность, 
коммуникативная компетентность и обязательно 
рефлексивность, способен самоутвердиться, орга-
низовать продуктивный педагогический процесс и 
обнаружить ресурсы, раскрывающие потенциалы к 
саморазвитию.

Традиционная педагогическая подготовка буду-
щего учителя не всегда эффективно решает задачу 
формирования студентов как субъектов интеллекту-
ального, духовного и профессионального саморазви-
тия. В то же время современные тенденции образова-
ния обусловливают необходимость формирования 
нового педагогического мышления, развития лич-
ностно значимых, индивидуальных качеств, которые 
открывают широкие возможности для повышения 
качества педагогической подготовки и формирова-
ния педагогической культуры будущего учителя.

Как показывает педагогическая практика, к эф-
фективным способам повышения качества образо-
вания следует отнести перенос акцента с информа-
ционного на смыслопоисковое обучение, на станов-
ление личностно-смысловой сферы студентов – бу-
дущих учителей, характерным признаком которой 
является отношение к постигаемой действитель-
ности, осознание ее ценности, поиск причин и 
смысла происходящего вокруг – иначе говоря, уме-
ние рефлексировать. 

Гуманизация образовательного процесса и из-
менение его целей, переход к личностно-ориенти-
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рованной концепции, предоставление педагогам 
права на свободную деятельность и педагогическое 
творчество, учет регионального компонента – это 
основные характеристики, обусловливающие воз-
никновение потребности в педагоге нового типа, 
способном создавать собственные проекты и реа-
лизовывать их на практике, осуществлять рефлек-
сивную контрольно-самооценочную деятельность, 
способствующую повышению качества педагоги-
ческой подготовки учителя. 

На основании анализа работ по проблемам ка-
чества образования мы установили, что на сегод-
няшний день среди ученых превалирует понимание 
«качества образования» прежде всего как социаль-
ной категории, определяющей состояние и резуль-
тативность процесса образования, его соответствие 
потребностям и ожиданиям общества в развитии и 
формировании гражданских, бытовых и професси-
ональных компетенций личности, оцениваемой со-
вокупностью показателей, характеризующих раз-
личные аспекты учебной деятельности образова-
тельного учреждения (С.Е. Шишов, В.А. Кальней, 
А.В. Адольф, В.Г. Воронцова, И.А. Колесникова). 
Качество образования может быть представлено 
как совокупность свойств (внешних и внутренних), 
которая обусловливает приспособленность образо-
вания к реализации социальных целей, разрешению 
противоречий между содержанием современного 
педагогического образования и требованиями, 
предъявляемыми в настоящее время школой, обще-
ством и государством к личности и уровню профес-
сиональной компетентности педагога. Изучение 
психолого-педагогической литературы позволило 
нам прийти к выводу, что качество образования по-
нимается современными педагогами: во-первых, со 
стороны уровня предоставляемых образовательных 
услуг, воспринимаемых через характеристики об-
разовательного процесса; а во-вторых, со стороны 
уровня получаемой образовательной подготовки 
выпускника.

Мы сознательно ограничиваем понятие «качест-
во образования» и рассматриваем его как качество 
педагогической подготовки, уровень которой тра-
диционно оценивается обобщенными критериями 
типа: объем полученных общих и профессиональ-
ных знаний, сформированность умений и навыков, 
способность адаптироваться на рабочем месте, пот-
ребность к самообразованию. Качество педагоги-
ческой подготовки понимается нами как научная 
категория и феномен действительности, представ-
ляющий собой качество процесса и результата ос-
воения системы знаний, формирования основных 
общепедагогических умений (аналитико-диагнос-
тических, прогностических, коммуникативных, 
рефлексивных и др.), развития важнейших профес-
сионально-личностных качеств (эмпатии, толеран-

тности, эмоциональной устойчивости и др). Следо-
вательно, качество педагогической подготовки 
представляет собой устойчивое взаимоотношение 
системы профессиональных знаний (когнитивный 
компонент), основных общепедагогических уме-
ний (деятельностный компонент) и важнейших 
профессионально-личностных качеств (личност-
ный компонент) будущего учителя. До настоящего 
времени не определены четкие критерии для оцен-
ки качества педагогической подготовки, что затруд-
няет процесс его оценивания. 

Важным для нашего исследования является 
анализ работ, раскрывающих методологическую 
суть рефлексии, философский, педагогический и 
психологический аспекты рассмотрения рефлек-
сивной деятельности и ее значения в жизни чело-
века. Проведенный анализ литературы по пробле-
ме исследования позволяет констатировать, что 
изучение рефлексии проходит в трех основных 
направлениях: философском, психологическом, пе-
дагогическом.

В широком смысле философская рефлексия – 
необходимый момент всякого философствования, 
осмысления предельных оснований культуры, бы-
тия и мышления, предметное рассмотрение знания, 
самопознание, раскрывающее строение и специфи-
ку духовного мира человека. 

Разработке психологического аспекта изучения 
рефлексии посвящены работы В.В. Давыдова, 
Г.А. Голицына, А.З. Зака, И.С. Кона, И.Н. Семёнова, 
С.Ю. Степанова, В.В. Столина, Б.Д. Эльконина. Реф-
лексия понимается как сущность, сердцевина чело-
веческого сознания (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинш-
тейн, И.Н. Семёнов, С.Ю. Степанов и др.), как ком-
понент теоретического мышления (Н.Г. Алексеев, 
О.С. Анисимов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 
др.), как единица умственного действия (В.В. Давы-
дов), эвристического решения (Ю.Н. Кулюткин) и 
уровня мыслительного процесса (И.Н. Семёнов), а 
также как осознание способов, или оснований, и 
трудностей мыслительной деятельности (Я.А. По-
номарёв). 

Интегрируя точки зрения ученых, можно конста-
тировать, что проблема рефлексии в педагогике про-
должает оставаться одной из актуальных и находит-
ся в стадии глубокого осмысления и развития. 

Рефлексия является составляющей компонентой 
мышления учителя и его педагогической культуры. 
Рефлексивные процессы в профессиональной де-
ятельности учителя проявляются и в ситуации не-
посредственного взаимодействия с учениками, и в 
процессе проектирования и конструирования им 
учебной деятельности, а также на этапе самоанали-
за и самооценки собственной деятельности, самого 
себя как субъекта. В психолого-педагогической ли-
тературе также подчеркивается связь профессио-
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нального роста учителя и уровня развития его реф-
лексии.

На основе проведенного анализа мы пришли к 
выводу, что существует устоявшееся разделение 
«традиционного» и «нетрадиционного» понимания 
рефлексии, которое в последнее время стирается, 
поскольку объекты рефлексии могут различаться, но 
предмет рефлексии остается общим – собственные 
свойства воспринимающего субъекта. Отсутствие 
рефлексии у субъекта образовательной деятельнос-
ти ставит его в ситуацию полной зависимости от 
внешних факторов-стимулов, обстоятельств, воз-
действий, превращает его в идеального функционе-
ра, исполнителя чужой воли, раба обстоятельств.

Сегодня гуманистически ориентированной пе-
дагогикой и философией образования востребован 
педагог, способный к саморазвитию и рефлексии, 
активный субъект преобразования действительнос-
ти. Анализируя содержание, сущность, типологию, 
функции и структурные компоненты рефлексии, 
мы пришли к заключению, что главное в подготов-
ке педагога – научить использовать умения и навы-
ки рефлексивной деятельности для разрешения 
многих проблемных ситуаций, возникающих как в 
жизни, так и в профессиональной деятельности. 

В течение десятилетий в системе образования 
дискуссионным и актуальным остается вопрос об 
усовершенствовании форм и методов контроля и 
оценки на всех уровнях. Система оценивания, реа-
лизуемая в сегодняшней высшей школе, далеко не 
совершенна, наличествуют: субъективизм оценива-
ния; отсутствие четких, однозначно определенных 
критериев и показателей качества педагогической 
подготовки; фрагментарность картины качества пе-
дагогической подготовки студента (превалирует 
итоговый контроль); отсутствие индивидуализации 
и личностного характера оценки; недостаточность 
использования новых информационных техноло-
гий на этапе контроля знаний, умений и навыков 
будущих учителей в силу неразработанности воп-
росов компьютеризации обучения.

Проанализировав теоретические и прикладные 
исследования по проблеме контроля в системе об-
разования, мы пришли к заключению, что повысить 
качество педагогической подготовки и значительно 
улучшить процесс контроля можно посредством 
активизации внутренних личностных ресурсов. Та-
ким ресурсом мы считаем рефлексивную контроль-
но-самооценочную деятельность, под которой по-
нимаем такую деятельность субъекта познания, в 
процессе которой он на каждом этапе учебно-поз-
навательной деятельности осуществляет внутрен-
ний контроль совершенных (или совершаемых) 
действий и производит самооценивание себя и сво-
ей деятельности. Это психическое новообразова-
ние личности будущего учителя, которое становит-

ся личностной подструктурой в процессе профес-
сиональной педагогической подготовки.

Контроль представляет собой единство двух 
противоположных сторон анализа: анализа объекта 
и анализа собственных действий. Поэтому именно 
контроль выступает важнейшим фактором органи-
зации индивидуальной и совместной учебной де-
ятельности, а самооценка способствует адекватно-
му формированию себя не только как личности, но 
и как формирующегося специалиста-педагога. 
Помимо этого, чем выше уровень развития рефлек-
сивной контрольно-самооценочной деятельности 
у студента, тем успешнее будет он учиться и приоб-
ретать способность действовать самостоятельно в 
профессиональном становлении. 

Определив сущность каждого компонента реф-
лексивной контрольно-самооценочной деятельнос-
ти, мы выявили уровни ее сформированности у бу-
дущих учителей: низкий (критический), средний 
(допустимый), высокий (оптимальный). При перехо-
де с низкого уровня на средний и далее на высокий 
уровень происходит значительное повышение уров-
ня личностного развития, компетентности и качест-
ва педагогической подготовки студента. Личностное 
развитие подразумевает стратегию высвобождения 
внутренних ресурсов, включающих способность ре-
шать ценностно-нравственные проблемы, при необ-
ходимости противостоять среде, отстаивая свою не-
зависимость от внешнего давления, производить са-
мооценивание себя и своей деятельности в контексте 
профессиональной направленности, осуществлять 
коррекцию своих знаний, умений, навыков в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями препода-
вателя и собственным идеалом.

Изменение качества профессиональной деятель-
ности педагога может происходить в том случае, 
если учитель готов не только использовать имею-
щиеся педагогические технологии, но и выходить 
за рамки нормативной деятельности, стимулиро-
вать творческую деятельность учеников, опираясь 
на фундаментальные психолого-педагогические 
принципы организации учебно-познавательной де-
ятельности [1, с. 3].

Воспитание такого учителя невозможно в усло-
виях традиционной модели педагогической подго-
товки. В условиях традиционной модели будущий 
учитель, находясь постоянно в позиции объекта, 
переносит эти взаимоотношения на свою профес-
сиональную деятельность, и его ученики в свою 
очередь также будут представлять объект воздейс-
твия педагога с целью передачи определенной сум-
мы знаний, умений и навыков.

Сегодня на смену информационно-объяснитель-
ному способу обучения, как базовому, приходит де-
ятельностно-практический, в основе которого ле-
жит самообучение. При данном способе меняется 
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позиция педагога, а также требования к его профес-
сиональным качествам и содержанию педагогичес-
кой деятельности. Педагог получает не только 
большую свободу, но и большую ответственность. 
Выделяют три основные функции педагога нового 
типа: 

Первая и основная – создание условий для вклю-
чения обучающихся в самостоятельную познава-
тельную деятельность.

Вторая – стимулирование действий обучающих-
ся для достижения поставленной цели, обеспечение 
эмоциональной поддержки детей в ходе работы, со-
здание ситуации успеха для каждого, поддержание 
общего позитивного эмоционального фона.

Третья – проведение вместе с обучающимися эк-
спертизы полученного результата [1, с. 25].

Учитель, который в процессе получения педаго-
гического образования в высшей школе не учился 
выполнять вышеперечисленные функции, не ока-
зывался в подобных ситуациях, не сможет их вы-
полнить в своей педагогической деятельности. Од-
нако мы не исключаем возможности и самообразо-
вания учителя, но для этого ему понадобится время 
для первоначального осознания трудностей в де-
ятельности, а впоследствии и для собственного са-
моразвития, самообучения умениям и навыкам, не-
обходимым для организации субъект-субъектного 
взаимодействия с учащимися. Психолого-педагоги-
ческие исследования коллективов ученых под руко-
водством А.В. Запорожца, Л.В. Занкова, П.Я. Галь-
перина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Н.Ф. Та-
лызиной и др. привели к основополагающему вы-
воду: познавательные возможности учащихся прак-
тически неисчерпаемы, и многие из них поддаются 
целенаправленному воздействию и развитию через 
качественное, сущностное изменение процесса 
обучения и его содержания [1, с. 20]. 

Для доказательства справедливости нашей ги-
потезы мы использовали метод моделирования и 
разработали модель педагогической подготовки бу-
дущего учителя, основанной на осуществлении 
рефлексивной контрольно-самооценочной деятель-
ности.

С гносеологической точки зрения, модель явля-
ется «представителем», «заместителем» оригинала 
в познании и практике. Модели – это всегда искус-
ственно созданные объекты или системы, постро-
енные на основе выделения существенных призна-
ков, свойств, характеристик исследуемых объектов, 
явлений и пренебрежения несущественными, не 
влияющими на результаты исследования в услови-
ях его проведения. 

Модель какого-либо объекта может быть или 
точной копией этого объекта, или отражать некото-
рые характерные свойства объекта в абстрактной 
форме [2, с. 48]. При этом мы использовали опреде-

ление модели как системы элементов, воспроизво-
дящей определенные стороны, связи, функции 
предмета исследования [3, с. 120].

Моделирование, как отмечает В.А. Сластёнин 
[4, с. 401], это материальное или мысленное имити-
рование реально существующей педагогической 
системы путем создания специальных аналогов 
(моделей), в которых воспроизводятся принципы 
организации функционирования этой системы. Ме-
тод моделирования помогает представить изучае-
мый объект в его целостном виде, в системе.

При разработке и внедрении предложенной 
нами модели в образовательный процесс важными 
выступили следующие концептуальные идеи: ин-
теграция педагогических дисциплин; создание реф-
лексивной среды; диагностическая и самодиагнос-
тическая основа и содержание учебных дисциплин, 
детерминированное взаимосвязью объективных и 
субъективных условий.

В качестве основной цели реализации нашей мо-
дели выступает повышение качества педагогичес-
кой подготовки. Системообразующим компонентом 
предложенной модели является рефлексивная конт-
рольно-самооценочная деятельность субъектов об-
разовательного процесса, осуществляемая препода-
вателем и студентом и специально вводимая в ком-
поненты образовательного процесса: целевой, ком-
муникативный, содержательно-организационный, 
аналитико-результативный. Структурными компо-
нентами данной модели предложены: содержание, 
методы, формы, средства педагогической подготов-
ки; взаимодействие преподавателя и будущего учи-
теля в едином учебно-воспитательном процессе, 
направленное на повышение качества педагогичес-
кой подготовки. Содержание модели профессио-
нальной подготовки раскрывается через взаимодо-
полнение двух блоков: инвариантной части (базо-
вые педагогические дисциплины) и вариативной 
части (спецкурсы, НИРС и СРС), содержание кото-
рой изменяется в зависимости от получаемой сту-
дентами специальности, а также индивидуальных и 
коллективных запросов будущих педагогов.

При построении модели мы использовали этапы 
рефлексии, упрощенно представленные в следую-
щем алгоритме:

– Сиюминутный сигнал «стоп» в сознании буду-
щего педагога, позволяющий молниеносно оценить 
ситуацию (реакцию аудитории, отдельных лиц, 
участников педагогического процесса или комму-
никации), контроль процесса познания.

– «Запуск» работы мысли: «Что я делаю? Что 
в данный момент происходит? А как надо делать?»

– Оценка своего интеллектуального, эмоцио-
нального состояния и состояний своих партнеров 
по общению, оценивание своей деятельности (вы-
деление положительных и отрицательных сторон).

Е.Ю. Азбукина. Рефлексивная контрольно-самооценочная деятельность будущего...
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– Инсайт (внезапное решение, неожиданная, 
творческая мысль: «знаю, как надо…» или «пока не 
знаю, но думаю…», «я знаю этот материал, тему… 
на какую-то отметку», «я знаю, что мне удалось и 
что мне надо повторить, актуализировать или ос-
мыслить»).

– Принятие решения (в чем будет заключаться 
моя дальнейшая деятельность – вернуться назад, 
обратиться к жизненному опыту и т.д.).

– Продолжение процесса познания. 
Для разработки и внедрения модели педагоги-

ческой подготовки, основанной на рефлексивной 
контрольно-самооценочной деятельности будуще-
го учителя, в образовательный процесс необходимо 
выполнение следующих условий: 1) интеграции 
педагогических дисциплин, 2) создании рефлек-
сивной среды, 3)диагностической и самодиагнос-
тической основы.

Преподаватель в процессе взаимодействия с бу-
дущими учителями организует управление их поз-
навательной деятельностью таким образом, чтобы 
учение постепенно становилось личностно-значи-
мым; помогает раскрыть индивидуальные задатки, 
способности каждого студента; создает рефлексив-
ную среду, которая способствует научению студен-
тов осуществлять рефлексивную контрольно-само-
оценочную деятельность; осуществляет учет осо-
бенностей студенческого возраста личности; реа-
лизует принцип личностно-деятельностного подхо-
да к обучению.

Среди факторов, определяющих успешность 
учебно-познавательной деятельности, одно из ос-
новных мест принадлежит самооценке. Самооцен-
ка как отношение личности к свои возможностям, 
результатам своей деятельности, личностным ка-
чествам не изначально заложена в ней. Она склады-
вается и изменяется в процессе воспитания, разви-
тия, деятельности, самовоспитания. Самооценка 
определяет место студента среди других, его отно-
шение к собственным удачам и неудачам, поведе-
нию в целом, ко всем его жизненным задачам, и 
прежде всего к учению. Поэтому, когда мы сталки-
ваемся с неумением студента преодолевать интел-
лектуальные трудности, причину следует искать не 
только в свойствах его ума, но и в особенностях его 
самооценки.

Проблемы, связанные с педагогическим воз-
действием на учебную деятельность учащегося, 
могут быть успешно решены только с учетом осо-
бенности его самооценки. Наблюдения в ходе опыт-
но-экспериментальной работы показали, что при 
неправильно сложившейся самооценке, когда сту-
дент непреднамеренно преуменьшает или преуве-
личивает уровень своих достижений, его личность 
претерпевает большие изменения. Он становится 
неуверенным в себе, повышенно тревожным или 

непроницаемым для критики, нечувствительным к 
собственным ошибкам.

Эта идея и была положена нами в процесс осу-
ществления рефлексивной контрольно-самооце-
ночной деятельности будущего учителя, который 
мы проводили со студентами экспериментальной 
группы. Одной из основных задач являлось созда-
ние благоприятной рефлексивной среды, позволя-
ющей актуализировать прежний опыт, переосмыс-
лить его, направить процесс переосмысления на 
реальную учебно-познавательную деятельность, в 
процессе которой происходит формирование адек-
ватной самооценки и профессиональное развитие.

Это предполагает повышение уровня личност-
ной активности не только будущих учителей, но и 
преподавателей, а также рассмотрение обучения 
как процесса межличностного взаимодействия и 
общения в системах «преподаватель – студент», 
«студент – студент» и др., организуемого для до-
стижения объединяющей их цели. На каждом эта-
пе учебного занятия мы внедряли элементы реф-
лексивной контрольно-самооценочной деятель-
ности. Со стороны преподавателя рефлексия вы-
ступает как технология самодиагностики успеш-
ности и эффективности его педагогических 
действий, как средство гибкого реагирования на то 
или иное педагогическое явление, жизненную си-
туацию.

Наблюдения показывают, что в ситуации, когда 
студент способен оценить себя, свои качества, свою 
деятельность, он способен также замечать успехи 
других и не преувеличивать их недостатки. В соче-
тании с умением осуществлять рефлексивную де-
ятельность создается ситуация, когда будущий учи-
тель, проводя самооценивание, способен регулярно 
осуществлять контроль своего процесса познания 
и выявлять качество знаний. Вследствие этого он 
не испытывает чувства страха и неуверенности пе-
ред оценочной деятельностью преподавателя как 
во время занятий, так и во время сдачи зачетов и 
экзаменов. Овладевая этими умениями, будущий 
учитель становится истинным субъектом профес-
сионального образования, способным впоследс-
твии научить своих учеников самооцениванию и 
рефлексии, без чего невозможно формирование 
личности и самосовершенствование.

Включение будущего учителя в самооцениваю-
щую деятельность способствовало формированию 
у него критического отношения к полученным ре-
зультатам, составлению верного представления об 
уровне своих возможностей, более точному соот-
ношению оценки со стороны и самооценки, что по-
могает сейчас, в процессе обучения в вузе, и помо-
жет в дальнейшем избегать многих неприятных 
ситуаций в профессиональной, общественной и 
личной жизни. 
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В.А. Гуров

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 
К ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования

Итоги Всероссийской диспансеризации детей 
2002 г. очередной раз продемонстрировали актуаль-
ность проблемы сохранения здоровья подрастающе-
го поколения. За прошедшее десятилетие медико-де-
мографическая ситуация в стране характеризовалась 
сокращением численности детского населения на 7 
млн человек, негативными тенденциями в состоянии 
здоровья. За последние десять лет отмечается увели-
чение показателей заболеваемости детей на 42.5 %, 
у подростков – на 64 %. Зарегистрировано увеличе-
ние заболеваемости по всем классам болезней, фор-
мирующих хроническую патологию: органов дыха-
ния и пищеварения, нервной системы.

По-прежнему высок процент так называемых 
школьных форм патологии, в развитии которых ве-
дущая роль, по мнению специалистов НИИ гигиены 
и профилактики заболеваний детей, подростков и 
молодежи Н.Н. Куинджи и М.А. Поленовой [1], при-
надлежит факторам образовательной среды, вклад 
которых в неблагоприятную динамику здоровья 
школьников составляет не менее 20 %.

Многочисленные публикации последних лет 
(Н.П. Абаскалова [2], Н.К. Смирнов [3], А.Е. Неуда-
хина, В.Н. Касаткин [4], О.А. Матвеева [5] и др.) 
также указывают на высокую важность педагоги-
ческих факторов в развитии школьной патологии. 
Например, Г.Ф. Кумарина [6] считает, что в услови-
ях современной школы главным фактором риска 
дезадаптации детей в большинстве случаев высту-
пают педагогические обстоятельства – несоответс-
твие режимной, эмоциональной, когнитивной на-
грузки на ребенка его возможностям этой нагрузке 
соответствовать.

Многолетние исследования Института возраст-
ной физиологии РАО позволили не только выявить 
те школьные факторы (школьные факторы риска – 
ШФР), которые негативно сказываются на росте, 

развитии и здоровье детей, но и проранжировать их 
по значимости и силе влияния (Н.В. Дубровинская, 
Д.А. Фарбер, М.М. Безруких [7]). 

К числу ШФР относятся:
1. Стрессовая педагогическая тактика.
2. Интенсификация учебного процесса.
3. Несоответствие методик и технологий обуче-

ния возрастным и функциональным возможностям 
школьников.

4. Нерациональная организация учебной дея-
тельности.

5. Функциональная неграмотность педагога в 
вопросах охраны и укрепления здоровья.

6. Отсутствие системы в работе по формирова-
нию ценности здоровья и здорового образа жизни 
школьников (в том числе по профилактике вредных 
привычек, половому воспитанию и сексуальному 
просвещению) недостаточное использование 
средств физического воспитания и спорта и т.п.

Сила влияния комплекса педагогических факто-
ров риска определяется тем, что они действуют: 
комплексно и системно, длительно и непрерывно 
(в течение 10–11 лет, ежедневно). 

И поэтому даже в случае минимального влияния 
каждого из факторов их суммарное воздействие 
значимо. Важно отметить, что негативные влияния 
ШФР приходятся на период интенсивного роста и 
развития организма ребенка, на период, наиболее 
чувствительный к любым неблагоприятным воз-
действиям, а значит, способны оказывать выражен-
ное неблагоприятное воздействие.

Таким образом, действие комплекса отрицатель-
ных педагогических факторов непрерывно, дли-
тельно и систематично, причем сила воздействия 
на организм человека любого неблагоприятного 
фактора усиливается, если человек осознает это 
влияние как неизбежное, неуправляемое, неизмен-

В.А. Гуров. Проблема подготовки учителей к здоровьеразвивающей деятельности...
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ное. Это в большой мере относится к комплексу 
школьных факторов риска, которые ребенок не в 
силах изменить, минимизировать или исключить.

Опасность влияния ШФР усиливается и тем, что 
их воздействие на рост, развитие и состояние здоро-
вья детей проявляется не сразу, аккумулируется (на-
капливаются) в течение нескольких лет. Кроме того, 
микросимптоматика этих нарушений не привлекает 
внимание педагогов и родителей до тех пор, пока 
они не переходят в выраженную патологию.

Источником стресса в школьной жизни является 
прежде всего жесткая агрессивная среда, конфлик-
тные ситуации с педагогами и сверстниками, конф-
ликты между родителями и школой, при которых 
страдающая сторона – ребенок. Специальные ис-
следования Института возрастной физиологии РАО 
показывают, что даже микрострессы действуют в 
период обучения практически ежеминутно, по силе 
своего суммарного негативного влияния не уступа-
ют серьезным конфликтам. 

Постоянный страх очередного унижения, упре-
ки в несостоятельности – еще один источник стрес-
са. Результаты наших исследований свидетельс-
твуют, что в классах с авторитарным, жестким, 
недоброжелательным педагогом текущая заболева-
емость в 2–3 раза выше, а число вновь возникаю-
щих неврологических расстройств в 1.5–2 раза 
больше, чем в классах со спокойным, вниматель-
ным и доброжелательным педагогом (при прочих 
равных условиях обучения).

Решение проблемы сохранения здоровья детей 
во многом определяется учителем, который прово-
дит уроки, используя соответствующие педагоги-
ческие технологии, организует образовательную 
деятельность учащихся и таким образом определя-
ет развитие школьной патологии.

Опрос педагогов, проведенный под руководс-
твом профессора В.Н. Касаткина в 2000 г., показал, 
что они достаточно часто фиксируют свое внима-
ние на проблемах здоровья детей (83 %). Это поз-
воляет говорить о возможном эффективном сотруд-
ничестве школьных врачей и педагогов в плане 
раннего выявления отклонений в состоянии здоро-
вья учащихся и проведения соответствующих ме-
роприятий.

Но чтобы учитель стал полноправным и актив-
ным участником здоровьеразвивающей деятель-
ности, он должен понимать механизмы, ведущие к 
школьной патологии. В программе подготовки учи-
телей начальных классов, к сожалению, чрезвычай-
но мало отводится изучению соответствующих 
дисциплин. Следовательно, системе дополнитель-
ного профессионального образования – курсовой 
форме повышения квалификации – принадлежит 
особая роль. Но очевидно, что традиционный под-
ход к организации и проведению курсов повыше-

ния квалификации приведет к настоящему резуль-
тату. Таким образом, существует актуальная про-
блема реорганизации традиционной курсовой под-
готовки.

Вопрос организации обучения учителей не так 
прост. В.А. Родионов и М.А. Ступницкая [8] под-
черкивают, что педагоги нередко проявляют выра-
женный консерватизм, если речь заходит о том, что 
кто-то будет их обучать их же профессии. «Я, знае-
те ли, уже 25 лет учителем проработала, и все эти 
ваши премудрости давным-давно знаю», – вот до-
статочно типичное объяснение нежелания присутс-
твовать на очередном психологическом семинаре.

Поэтому повышение мотивации педагогов на 
курсах повышения квалификации – чрезвычайно 
важная задача. Анализ высказываний на семинарах, 
проводимых с педагогами базовых площадок Крас-
ноярского краевого института повышения квалифи-
кации работников образования показал, что для 
учителей характерна объектная позиция – выполне-
ние своих функциональных обязанностей и получе-
ние за это заработной платы. Но! В обязанностях 
нет «строчки», обязывающей сохранять здоровье.

Весьма существенно отсутствие потребности в 
здоровьесохраняющей деятельности, которая, по 
мнению педагогов, связана:

– с низкой заработной платой; 
– отсутствием моды на здоровье – здоровьесо-

храняющие традиции (возможно, связано с тем, что 
в советское время присутствовала «мода на нездо-
ровье»), что привело к высокой заболеваемости пе-
дагогов;

– отсутствием механизма контроля (мониторин-
га) за состоянием здоровья в школе, в том числе в 
учебном процессе;

– отсутствием механизма поощрения педагогов 
за здоровьесохраняющую деятельность, в том чис-
ле материальный способ и т.д. 

Согласно подходу А.К. Марковой [9], основу 
профессионализма учителя составляют его операци-
ональная и мотивационная потребностные сферы.

Таким образом, необходимо разработать механизм 
актуализации проблемы (потребности) сохранения 
здоровья детей и осознания этой проблемы как собс-
твенной у каждого (конкретного) педагога, решение 
которой позволит ему успешно выполнять свои про-
фессиональные (функциональные) обязанности.

Формирование потребности учителей в здоро-
вом образе жизни и здоровьесохраняющей деятель-
ности может быть основано на различных подхо-
дах. Важно понимать что такое мотивация, источ-
ники активности и методы формирования мотива-
ции к данному виду деятельности.

Мотивация является источником активности и 
понимается большинством авторов как совокуп-
ность, система психологически разнородных фак-
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торов, детерминирующих поведение и деятель-
ность человека [10, c. 220].

Исследование мотивации, проведенное Б.И. До-
доновым [11], позволило выделить четыре струк-
турных компонента: 

– удовольствие от деятельности;
– значимость для личности непосредственного 

ее результата;
– «мотивирующую» силу вознаграждения за де-

ятельность;
– принуждающее воздействие на личность. 
Активность личности педагога формируется в 

процессе познавательной деятельности и характе-
ризуется стремлением к познанию, умственным на-
пряжением и проявлением нравственных волевых 
качеств обучаемого. Познавательная активность но-
сит индивидуальный характер. Повышение актив-
ности, как правило, обеспечивается творческими, в 
том числе игровыми, методами обучения [12].

По мнению В.А. Родионова [8], форму научно-
практического семинара с элементами деловой 
игры для повышения мотивации педагогов вполне 
можно применять в течение первого периода рабо-
ты с педагогами, так она организационно достаточ-
но близка к педагогической деятельности. При ор-
ганизации серии семинаров, по его мнению, следу-
ет соблюдать принцип преемственности.

По нашему мнению, курсы повышения квали-
фикации необходимо разбить на два этапа:

1. Мотивационный этап. После вводных лек-
ций1 проводится серия проблемных семинаров, 
цель которых – проблематизация и актуализация 
выявленных индивидуальных противоречий, за-
труднений и проблем, связанных как с здоровьесо-
храняющей деятельностью, так и с текущей про-
фессиональной работой. На основе анализа акту-
альных проблем и выявления состава участников 
(методом тестирования) конкретизируется про-
грамма курсовой подготовки.

2. Основной этап состоит из серии лекционно-
практических занятий с обязательными моделирую-
щими семинарами после каждого раздела (блока). На 

моделирующих семинарах проводится работа, на-
правленная на разработку соответствующих разделов 
индивидуальных проектов по созданию здоровьераз-
вивающей среды в образовательном учреждении.

В этой ситуации заинтересовать слушателей 
можно по-разному: через участие в интересных, хо-
рошо подготовленных консилиумах после индиви-
дуальных бесед и консультаций, а также при помо-
щи таких средств обучения, при использовании ко-
торых слушатели имеют возможность принимать 
самое активное участие в создании «конечного про-
дукта» – индивидуальных проектов по формирова-
нию здоровьесохраняющей среды на своем рабо-
чем месте. В последнем случае педагоги оказыва-
ются сопричастными к получению конечного ре-
зультата, могут на него влиять, имея при этом сво-
боду выбора [13]. В процессе работы происходит 
перестройка внутренней системы отношений учи-
теля с традиционных стереотипизированных на 
личностно-развивающие, а также развитие опти-
мальных поведенческих стратегий учителя в ти-
пичных педагогических ситуациях. 

В процессе курсовой подготовки важны актив-
ные методы обучения, когда между обучающим и 
обучаемыми (в данном случае – педагогами) возни-
кает постоянное взаимодействие в процессе получе-
ния знаний. Таким образом, по определению 
В.И. Натарова [14], «активные методы обучения на-
правлены на создание таких условий обучения, в ко-
торых преподаватель и обучаемый выступают в ка-
честве партнеров, получающих в процессе совмест-
ной деятельности новые для обучаемого знания».

Залогом успешной работы также является много-
образие применяемых форм и методов психологичес-
кого сопровождения: консилиум, организационно-де-
ловая игра, профессиональные студии с элементами 
тренингов, тренинги, бинарная лекция, научно-прак-
тический семинар, дискуссия, открытый психологи-
ческий анализ урока. Практически все эти формы 
взаимодействия педагогов, проводящих курсы повы-
шения квалификации и учителей, могут одновремен-
но являться активными методами обучения.

В.А. Гуров. Проблема подготовки учителей к здоровьеразвивающей деятельности...
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Д.Ф. Ильясов

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Челябинский институт дополнительного профессионально-педагогического образования

В соответствии с типовым положением проекти-
рование образовательных программ повышения ква-
лификации руководителей образовательных учреж-
дений осуществляется учреждением дополнительно-
го профессионально-педагогического образования 
самостоятельно. При этом, однако, делается ограни-
чение. Проектирование образовательных программ 
осуществляется в соответствии с требованиями к 
минимуму содержания дополнительного профессио-
нального образования и уровню профессиональной 
квалификации руководителей, устанавливаемых фе-
деральным органом управления образованием и 
уточняемыми региональными органами управления 
образованием, а также с учетом потребностей самих 
руководителей образовательных учреждений. 

Это обстоятельство дает основание утверждать, 
что в качестве субъектов проектирования образова-
тельных программ повышения квалификации руко-
водителей наряду с учреждениями дополнительно-
го профессионально-педагогического образования 
целесообразно рассматривать федеральный и реги-
ональные органы управления образованием, а так-
же руководителей образовательных учреждений. 
В соответствии с этим мы охарактеризуем техноло-
гию проектирования образовательной программы 
повышения квалификации руководителей, функции 
соответствующих субъектов и разграничение пол-
номочий между ними.

В процессуальном плане проектирование образо-
вательной программы характеризуется собственными 
этапами и специфическими технологиями. В упро-
щенном виде можно выделить три основных этапа:

– формирование целевого заказа на проектиро-
вание образовательной программы;

– изготовление образовательной программы;
– оценивание образовательной программы. 
Проектирование образовательной программы по-

вышения квалификации руководителей образова-
тельных учреждений начинается с уточнения про-
цесса целеполагания. На этом этапе речь идет об оп-
ределении того, для чего проектируется новая обра-
зовательная программа, какова ее направленность, 
какие характерные признаки следует реализовывать 
в ней. Вполне определенные ответы на эти вопросы 
можно рассматривать как целевой заказ на проекти-
рование соответствующей образовательной програм-
мы. При этом заметим, что формирование целевого 
заказа находится в компетенции органов управления 
образованием (федерального или регионального). 

С позиции повышения эффективности достиже-
ния целевого заказа важно определиться с его прин-
ципиальными характеристиками. В качестве прин-
ципиальных характеристик целевого заказа в нашем 
случае целесообразно рассматривать принципиаль-
ную концепцию образовательной программы, кото-
рая подлежит проектированию. Разработка такой 
концепции, по нашему мнению, является прерогати-
вой не только государственных органов управления 
образованием, но и других субъектов управления 
повышением квалификации руководителей (напри-
мер учреждений дополнительного профессиональ-
но-педагогического образования, муниципальных 
органов управления образованием и руководителей 
образовательных учреждений). Здесь речь идет об 
организованном в форме сотрудничества взаимо-
действии различных субъектов управления повыше-
нием квалификации руководителей. Заметим, что 
опора на принцип регулируемого эволюционирова-
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ния позволяет уйти от формального администриро-
вания, дает возможность установлению субъект-
субъектных отношений во взаимодействии.

Взаимодействие субъектов управления повыше-
нием квалификации руководителей может осущест-
вляться в различных аспектах. В одном случае, на-
пример, региональные органы управления образо-
ванием обращаются к учреждению дополнительно-
го профессионально-педагогического образования 
с обоснованным заказом на проектирование неко-
торой образовательной программы. При этом они 
предлагают свою концепцию заказываемой образо-
вательной программы. Учреждение дополнитель-
ного профессионально-педагогического образова-
ния вправе уточнять этот заказ. Например, оно 
может предлагать какие-то фрагменты, способству-
ющие уточнению вносимого целевого заказа. 
В результате такого взаимодействия рождается 
принципиальная концепция заказываемой образо-
вательной программы. 

В другом случае инициатором целевого заказа 
на образовательную программу может выступать 
учреждение дополнительного профессионально-
педагогического образования. Опираясь на опыт 
своей деятельности, на некоторые данные о состоя-
нии повышения квалификации руководителей, а 
также научные достижения, специалисты учрежде-
ния могут представить свою концепцию образова-
тельной программы. В принципе, учреждение до-
полнительного профессионально-педагогического 
образования соответствующую концепцию могут 
воплощать в образовательную программу самосто-
ятельно. Это, кстати говоря, закреплено в Типовом 
положении об образовательном учреждении допол-
нительного профессионально-педагогического об-
разования. Однако сразу встает проблема востребо-
ванности такой образовательной программы. Поэ-
тому, с позиции принципа регулируемого эволюцио-
нирования, важно согласование концепции на обра-
зовательную программу с органами управления 
образованием. В том случае, когда содержание кон-
цепции не согласуется (или согласуется не в полной 
мере) с проводимой органом управления образова-
нием политикой в области повышения квалификации 
руководителей, первые вправе вносить коррективы в 
соответствующую концепцию (регулирование).

Таким образом, взаимодействие субъектов уп-
равления повышением квалификации руководите-
лей направлено на уточнение концепции целевого 
заказа на проектирование образовательной про-
граммы. При этом порядок взаимодействия уста-
навливается в соответствии с методами проведения 
экспертиз [1].

Так или иначе на первом этапе (формирование 
целевого заказа) проектирования образовательной 
программы ведущая роль отводится взаимодейс-

твию субъектов управления повышением квалифи-
кации руководителей. При этом в основу такого 
взаимодействия целесообразно, на наш взгляд, по-
ложить идею обслуживания. В рассматриваемом 
нами аспекте эта идея может быть интерпретирова-
на следующим образом. Пользователями (потреби-
телями) образовательных программ являются все 
субъекты управления повышением квалификации 
руководителей. Органы управления образованием 
пользуются образовательными программами, осно-
вываясь на том, что они выражают их требования в 
области повышения квалификации руководителей 
и являются результатом достижения соответствую-
щего целевого заказа. Учреждения дополнительно-
го профессионально-педагогического образования 
используют образовательные программы при орга-
низации и осуществлении курсовой подготовки и 
переподготовки руководителей. Сами же руководи-
тели образовательных учреждений осваивают об-
разовательные программы либо в процессе курсо-
вой подготовки или переподготовки, либо в про-
цессе самообразования.

Поскольку все субъекты управления повышени-
ем квалификации руководителей являются пользо-
вателями образовательных программ, то их потреб-
ности (и (или) требования) необходимо рассматри-
вать как главный ориентир при определении целе-
сообразности проектирования тех или иных образо-
вательных программ. Другими словами, целевой 
заказ на проектирование образовательной програм-
мы следует направить на удовлетворение потреб-
ностей субъектов управления повышением квали-
фикации руководителей. При этом специалисты уч-
реждения дополнительного профессионально-педа-
гогического образования могут рассматриваться в 
качестве «обслуживающего персонала», так как при 
проектировании образовательных программ они 
стремятся удовлетворить, с одной стороны, требо-
вания федерального и регионального органов уп-
равления образованием, а с другой – потребности 
руководителей в повышении квалификации. Однако 
следует учитывать тот факт, что и специалисты уч-
реждения дополнительного профессионально-педа-
гогического образования, обладая свободой дейс-
твий и самостоятельностью, стремятся к професси-
ональной самореализации. Поэтому можно утверж-
дать, что идея обслуживания может быть продук-
тивной лишь при условии тесного сотрудничества 
всех субъектов управления повышением квалифи-
кации руководителей. На этом основании можно 
сделать вывод о развитии между ними системного 
взаимодействия, направленного на взаимосодейс-
твие друг с другом в управлении повышением ква-
лификации руководителей.

Опираясь на научные исследования в системном 
управлении образованием [2–5], а также исходя из 

Д.Ф. Ильясов. Технология проектирования образовательных программ повышения...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 90 —

собственного опыта проектирования образователь-
ных программ, можно выделить основания, в соот-
ветствии с которыми может быть осуществлена 
систематизация взаимодействия субъектов управ-
ления повышением квалификации руководителей. 
К таким основаниям могут быть отнесены:

– общее согласие в том, что в практику повыше-
ния квалификации руководителей необходимо 
внедрять образовательные программы, которые 
способствуют достижению целей и реализации 
принятой политики в сфере дополнительного про-
фессионального образования;

– общее понимание необходимости взаимного 
содействия друг другу в том, чтобы определиться с 
концепцией образовательной программы;

– взаимная готовность к компромиссам, направ-
ленная на поиск наилучших вариантов концепции 
образовательной программы;

– взаимное понимание приоритетности отноше-
ний субъектов управления повышением квалифи-
кации руководителей к проектируемым образова-
тельным программам;

– способности считаться с фактами, проявляю-
щимися во взаимодействии субъектов управления 
повышением квалификации руководителей.

Итак, взаимодействие субъектов управления по-
вышением квалификации руководителей обуслов-
ливает появление взаимосогласованной концепции 
образовательной программы, подлежащей проек-
тированию. Заметим, что формы ее выражения мо-
гут быть различными. Например, концепция может 
быть представлена в виде описания отличительных 
признаков как в содержании образовательной про-
граммы, так и в ее оформлении. Концепция может 
быть представлена и в виде модели, в которой вы-
ражены характерные особенности проектируемой 
образовательной программы. 

Суть же концепции проектируемой образова-
тельной программы состоит в том, что в ней выра-
жен своеобразный договор между субъектами уп-
равления повышением квалификации руководите-
лей, предусматривающий:

– взаимное согласие «сторон» на проектирова-
ние образовательной программы;

– взаимные обязательства «сторон» (например, 
учреждение дополнительного профессионально-пе-
дагогического образования берется подготовить 
проект образовательной программы, а орган управ-
ления образованием выражает намерения использо-
вать в практике повышения квалификации руково-
дителей).

Принятием концепции образовательной про-
граммы заканчивается этап целеполагания (форми-
рования целевого заказа). Оформленная соответс-
твующим образом концепция представляет собой 
целевой заказ на проектирование образовательной 

программы и является необходимой предпосылкой 
перехода к этапу изготовления образовательной 
программы. 

Изготовление образовательной программы явля-
ется прерогативой учреждения дополнительного 
профессионально-педагогического образования. Оно 
является исполнителем соответствующего целево-
го заказа. На этом этапе также может происходить 
взаимодействие исполнителя с заказчиком. Напри-
мер, взаимодействие может осуществляться по 
инициативе исполнителя, если у него возникает 
потребность сделать какие-то уточнения, получить 
дополнительные сведения и т.д. Взаимодействие 
может инициировать и орган управления образова-
нием. Тем не менее главным субъектом на этапе из-
готовления образовательной программы выступает 
учреждение дополнительного профессионально-
педагогического образования. 

Изготовление образовательных программ осу-
ществляется силами специалистов учреждения до-
полнительного профессионально-педагогического 
образования, которые могут быть объединены в раз-
личные структурные подразделения (кафедры и ла-
боратории) и группы (временные, творческие, рабо-
чие и т.п.). Сформулированный органом управления 
образованием целевой заказ на изготовление образо-
вательной программы уточняется администрацией 
учреждения дополнительного профессионально-пе-
дагогического образования и адресуется по отноше-
нию к конкретным структурным подразделениям, 
группам или отдельным специалистам. Основанием 
для выполнения работы по изготовлению образова-
тельной программы следует считать приказ или рас-
поряжение ректора учреждения дополнительного 
профессионально-педагогического образования. 

В приказе или распоряжении ректора перед конк-
ретными исполнителями ставятся конкретные зада-
чи. Эти задачи, на наш взгляд, целесообразно компо-
новать в специальные технические задания. Техни-
ческие задания представляют собой «систему про-
изводственных задач, в основание которой положен 
развернутый в спецификации целевой заказ» [5, 
с. 322]. В технических заданиях, как правило, огова-
риваются условия деятельности специалистов по 
сбору, обработке материалов и оформлению соот-
ветствующей образовательной программы. 

Функциональное назначение технических зада-
ний, требования к представлению содержания и 
форме представления технических заданий в раз-
вернутом виде описаны в научной литературе. 
В наиболее общем плане в «Техническом задании 
на выполнении работы по проектированию образо-
вательной программы повышения квалификации 
руководителей образовательных учреждений» мо-
гут быть включены следующие элементы: 1) осно-
вание для выполнения работы; 2) классификация 
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работы; 3) цель работы, ожидаемые результаты, их 
практическая ценность; 4) технические требова-
ния; 5) форма и условия представления результатов 
работы; 6) условия приемки результатов работы; 
7) перечень отчетной документации.

В приложении к техническому заданию может 
быть приведен календарный план выполнения пос-
тавленных заданий. В нем не только осуществляется 
компоновка задач в задания, предназначенные для 
решения специалистами, но и производится распре-
деление объемов работы между ними, устанавлива-
ются сроки и формы предоставления окончательно-
го (промежуточного) результата (см. таблицу). 

Такие технические задания выдаются специалис-
там с целью уточнения их функций и компетенций в 
процессе изготовления образовательной программы. 
Здесь проявляется регулирование процесса проекти-
рования образовательной программы. Администра-
ция учреждения дополнительного профессиональ-
но-педагогического образования определяет, кто из 
специалистов и в каком объеме будет вовлечен в 
проектирование образовательной программы. Оче-
видно, что администрация заинтересована в дости-
жении ожидаемого результата в поставленные сроки 
и при условии минимальных затрат ресурсов. Поэ-
тому она вовлекает в эту работу тех специалистов, 
которые могут квалифицированно ее осуществлять 
в силу своих функциональных обязанностей.

Прежде всего исполнители технического зада-
ния должны обратить внимание на то, достаточно 
ли материалов и средств, необходимых для изго-
товления образовательной программы. При этом 
имеется в виду не только содержательный аспект 
сведений, на основе которых разрабатывается об-
разовательная программа, но и материально-техни-
ческие средства, используемые при обработке ма-
териалов и оформлении программы.

Специалисты могут провести ревизию имеющих-
ся в их распоряжении материалов, содержащих по-
лезные сведения для изготовления образовательной 
программы. Опираясь на опыт проектирования обра-
зовательных программ, можно сделать вывод о зави-
симости качества образовательной программы от 
меры обеспеченности материалами, раскрывающи-
ми содержательный аспект проектируемой програм-
мы. Недостаток материалов обусловливает эклектич-
ность, субъективизм, неубедительность в содержа-
нии образовательной программы. Избыток сведений, 
отражаемых в программах, может приводить к нега-

тивному их восприятию со стороны пользователей 
(из-за перегруженности содержания второстепенны-
ми сведениями). Поэтому достаточность материалов 
является важной предпосылкой востребованности 
изготавливаемой образовательной программы. 

Определить меру достаточности имеющихся 
материалов специалисты могут самостоятельно, 
ограничиваясь личной оценкой этих материалов. 
Иногда они могут опираться на опыт других проек-
тировщиков образовательных программ, ориенти-
руясь на действия «по образцу и подобию». Если 
материалы имеются в достаточном количестве, спе-
циалисты могут приступать к их обработке. Если 
материалов недостаточно, то необходимо заняться 
сбором дополнительной информации. С разной ме-
рой подробности методы сбора материалов (сведе-
ний) освещены в многочисленных источниках. 

Собранные материалы подлежат тщательной об-
работке в процессе аналитической деятельности 
специалистов. Целью такой обработки является вы-
явление фактов, относящихся к целевому заказу на 
проектирование образовательной программы. Сна-
чала следует организовать осуществление первич-
ной обработки материалов. Она состоит в том, что-
бы существующие материалы разбить на группы по 
признакам, которые зафиксированы в концепции 
образовательной программы. Причем специалиста-
ми могут использоваться как формальные, так и не-
формальные методы первичной обработки. Здесь 
возможно применение специальных технических 
средств.

По окончании первичной обработки материалов 
проводится углубленный анализ каждой из выде-
ленных групп. Анализ состоит в том, чтобы вы-
явить присутствие здесь характеристики того при-
знака, на основании которого была образована 
группа. Используя методы системного анализа, 
специалисты готовят обобщающий материал по об-
разованным группам. Обобщенный материал мо-
жет носить компилятивный характер, когда в нем 
беспристрастно отражаются исходные факты. Цен-
ными, с нашей точки зрения, являются авторские 
позиции специалистов, относящиеся к выражению 
основного признака.

Собранные воедино обобщенные материалы 
представляют собой базу данных, на которую мож-
но опираться при изготовлении образовательной 
программы. Содержание обобщенной базы данных 
может служить причиной, побуждающей учрежде-

Д.Ф. Ильясов. Технология проектирования образовательных программ повышения...

Календарный план работы по выполнению технического задания 

№
Наименование 

мероприятия

Сроки 

выполнения

Ответственный 

(исполнитель)

Вид (форма) 

отчетности
1
2
…
n



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 92 —

ние дополнительного профессионально-педагоги-
ческого образования к изменению своего отноше-
ния к ранее определенной концепции образова-
тельной программы. 

Для того чтобы уточнить концепцию образова-
тельной программы, учреждения дополнительно-
го профессионально-педагогического образова-
ния должны получить согласие заказчика (органа 
управления образованием). Это означает необхо-
димость возврата к этапу целеполагания для того, 
чтобы выработать уточненный вариант концеп-
ции проектируемой образовательной программы. 

После ряда возможных уточнений концепции в 
результате, может быть, неоднократной обработки 
исходных данных и обобщенных материалов, она 
(концепция) примет достаточно конкретный вид 
(например модель, макет ожидаемой программы). 
В этом случае специалистам остается лишь создать 
образовательную программу. Причем вполне воз-
можны различного рода варианты образовательной 
программы, отличающиеся друг от друга нюанса-
ми содержания, его организации, оформления.

В изготовлении образовательной программы оп-
ределенную роль играет дизайн. Культура оформ-
ления является показателем квалификации соот-
ветствующих специалистов. Ясно, что их возмож-
ности значительно расширяются, если имеется 
многофункциональная материально-техническая 
база. Оформление образовательной программы вы-
зывает соответствующее отношение со стороны 
пользователей. Поэтому различного рода украше-
ния, ненавязчиво примененные в оформлении об-
разовательной программы, могут способствовать 
формированию положительного отношения к ней 
со стороны пользователей.

Характеризуя технологию изготовления образо-
вательной программы, нельзя обойти вниманием 
такой аспект, как личная позиция специалистов. 
Речь идет о потребности специалистов самовыра-
жаться в результатах своего труда. Наша позиция 
состоит в том, чтобы администрация учреждения 
дополнительного профессионально-педагогическо-
го образования поощряла неравнодушное отноше-
ние специалистов к изготовлению образовательной 
программы, их стремление к самовыражению. 
В образовательных программах, изготовленных та-
кими специалистами, можно ожидать изящества 
изложения содержания, представления формы и, 
самое главное, заботы о пользователях и проявле-
ния уважения к ним.

Изготовленная образовательная программа (или 
ее варианты) подлежит (подлежат) оцениванию. 
Суть оценивания состоит в том, чтобы сопоставить 
целевой заказ на проектирование образовательной 
программы с ее изготовленным вариантом. Субъек-
тами оценивания могут быть как представители за-

казчиков (например специалисты органов управле-
ния образованием), так и представители изготови-
телей (специалисты учреждения дополнительного 
профессионально-педагогического образования). 
Они вместе образуют специальный консилиум, 
функции которого состоят в том, чтобы, ознакомив-
шись с изготовленной образовательной програм-
мой, вынести свое суждение о целесообразности 
(или нецелесообразности) ее внедрения в практику 
повышения квалификации руководителей. 

Фактически субъекты оценивания выступают в 
роли экспертов. Отличие их от экспертов состоит 
в явно выраженной заинтересованности так или 
иначе оценить рассматриваемую образовательную 
программу. Специалисты учреждения дополни-
тельного профессионально-педагогического обра-
зования заинтересованы в том, чтобы образова-
тельная программа была принята хотя бы за осно-
ву. Представители же органов управления образо-
ванием заинтересованы в том, чтобы повышать 
качество изготавливаемых образовательных про-
грамм.

Представители каждой из сторон высказывают 
на консилиуме свои соображения относительно из-
готовленной образовательной программы, приводя 
при этом определенные обоснования высказанным 
позициям. Все это очень важно в плане поиска вза-
имоприемлемого решения относительно значимос-
ти образовательной программы. Кроме того, в про-
цессе консилиума может возрастать определен-
ность в видении роли образовательной программы 
в повышении квалификации руководителей.

Методика проведения консилиума может быть 
различной. В педагогической литературе соответст-
вующие вопросы отражены достаточно хорошо. 
Мы хотели бы обратить внимание на некоторые об-
щие установки. 

Прежде всего подбор представителей субъектов 
оценивания изготовленной образовательной про-
граммы следует осуществлять с учетом ряда требо-
ваний к кандидатам. Исходя из анализа практики 
проектирования образовательных программ, к та-
ким требованиям к кандидатам можно отнести:

– достаточную компетентность во всех аспектах 
оцениваемой образовательной программы;

– принципиальность в отстаивании объектив-
ной необходимости системы повышения квалифи-
кации руководителей в качественных образователь-
ных программах;

– индивидуальные особенности (коммуника-
бельность, способность к сотрудничеству, взаим-
ную психологическую совместимость, готовность 
выслушать и понять других).

Кроме того, следует соблюдать некоторые тре-
бования к организации консилиума. К ним мы мог-
ли отнести:
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– целенаправленное ознакомление всех участ-
ников консилиума как с концепцией образователь-
ной программы, так и с самой изготовленной про-
граммой;

– создание надлежащих условий для предвари-
тельного ознакомления с образовательной програм-
мой членов консилиума;

– определение регламента проведения консили-
ума и ознакомление с ним всех его членов.

В ходе консилиума могут высказываться замеча-
ния, выдвигаться предложения относительно кор-
ректировки образовательной программы (или ее 
элементов). Если корректировка незначительна, то 
она сразу вносится в образовательную программу. 
Если согласованные замечания требуют значитель-
ных корректив, то образовательную программу от-
правляют на доработку. Доработанный вариант об-
разовательной программы вновь поступает на рас-
смотрение членов консилиума для оценивания. 

Серьезное внимание, на наш взгляд, целесооб-
разно уделить этике взаимоотношения сторон (за-
казчиков и исполнителей) в процессе оценивания 
образовательной программы. Речь идет о необходи-
мости соблюдения правил высказывания критичес-
ких замечаний, а также ответов на критику. Опира-
ясь на опыт проведения такого рода мероприятий, в 
качестве наиболее общих рекомендаций мы могли 
бы назвать следующие:

– критические замечания должны быть конс-
труктивными по существу и доброжелательно вы-
сказанными по форме;

– при отсутствии у критикующего конкретного 
варианта видения оцениваемой образовательной 
программы необходимо хотя бы обосновать выска-
зываемые критические замечания;

– высказывая критические замечания, следует 
исходить из практической осуществимости выска-
зываемых положений;

– критикующему важно уметь выслушивать 
мнения изготовителей образовательной програм-
мы, а также желание понять их точку зрения.

Результаты оценивания образовательной про-
граммы могут фиксироваться в виде отчета или 

протоколироваться. Если процедурой оценивания 
предусмотрена другая документация, то она также 
составляется по специальной форме. Материалы 
оценивания вместе с образовательной программой 
представляются заказчику на предмет целесооб-
разности их внедрения в практику повышения ква-
лификации руководителей образовательных уч-
реждений. Орган управления образованием, изу-
чив их, принимает определенные управленческие 
решения:

– внедрить образовательную программу в прак-
тику повышения квалификации руководителей;

– отклонить внедрение образовательной про-
граммы;

– вернуть образовательную программу на дора-
ботку и т.п.

Очевидно, что для принятия взвешенного ре-
шения органу управления образованием необхо-
дима достаточно полная информация. Если сведе-
ний, предоставленных изготовителем образова-
тельной программы, недостаточно, орган управле-
ния образованием может проводить дополнитель-
ные организационные мероприятия. К ним можно 
отнести:

– проведение совещаний со специалистами ор-
гана управления образованием по обсуждению 
предлагаемой образовательной программы;

– проведение выборочного эксперимента по 
изучению отношения субъектов управления повы-
шением квалификации руководителей к образова-
тельной программе или по апробации образова-
тельной программы в практику повышения квали-
фикации руководителей.

Целью этих организационных мероприятий яв-
ляется получение дополнительных сведений из 
практики повышения квалификации руководителей 
о целесообразности внедрения образовательной 
программы. В любом случае орган управления об-
разованием должен принять вполне определенное 
решение. Один из вариантов такого решения – внед-
рить разработанную и апробированную образова-
тельную программу в практику повышения квали-
фикации руководителей. 

Д.Ф. Ильясов. Технология проектирования образовательных программ повышения...
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Самореализация и формирование личности на-
иболее плодотворно осуществляется в ее професси-
ональной деятельности, дающей для этого макси-
мальные потенциальные возможности. Пути фор-
мирования профессионализма могут быть различ-
ными. Целесообразность синтетического подхода к 
исследованию личности профессионала подчерки-
вал С.Г. Геллерштейн (1930-е гг.), отмечая, что пси-
хологическое изучение профессий должно стре-
миться охватить всю совокупность свойств личнос-
ти в их наиболее характерном сочетании (Геллерш-
тейн, 1983). Авторитет педагога появляется в раз-
личных видах его деятельности: профессиональной, 
коммуникативной, организаторской и др. 

Педагогический профессионализм связан прежде 
всего с высоким уровнем самореализации индивиду-
альных особенностей личности учителя и способ-
ностью иметь индивидуальный стиль деятельности. 
Этот стиль вырабатывается в процессе учебы в вузе 
и представляет собой систему индувидуально-свое-
образных приемов, обеспечивающих успешность в 
будущем. В вузовской подготовке специалистов идея 
формирования профессиональной компетенции бу-
дущего учителя должна стать основной. 

Специфика профессиональной подготовки буду-
щего учителя к педагогической деятельности за-
ключается в том, что с первых дней своей практи-
ческой деятельности начинающий педагог стано-
вится не про сто учителем-предметником, а непос-
редственно организатором, менедже ром учебно-
воспитательного процесса. В его функции входит 
не только качественное обучение, воспитание и раз-
витие личности ребенка, но и осуществление эф-
фективного управления его учебно-познавательной 
деятельностью. 

В связи с высокими требованиями, предъявляе-
мыми к профессии учителя, одним из важных ком-
понентов профессиональной направленности сту-
дентов является их педагогическая культура, кото-
рая рассматривается и изучается в системе психо-
лого-педагогических наук в различных аспектах: 
методологическом (В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, 
В.В. Краевский и др.), нравственно-эстетическом 
(Э.А. Гришин, Д.С. Яковлева), коммуникативном 
(А.В. Мудрик, О.О. Киселёва, Т.Н. Левашова), тех-
нологическом (М.М. Левина, Н.Е. Щуркова) и др. 

Владение необходимой суммой профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, определяющих 

сформированность педагогической деятельности, 
педагогического общения и личности учителя как 
носителя определенных ценностей, определяется 
как профессионально-педагогическая компетент-
ность – интегральная профессионально-личностная 
характеристика педагога. Формирование педагоги-
ческой компетентности (профессионализма) лич-
ности в вузе осуществляется по трем направлениям: 
базовая подготовка (профессиональные и психоло-
го-педагогические знания), методологическая куль-
тура и педагогическое творчество. Результатом 
творческой деятельности является создание новых 
материальных и духовных ценностей, отличающих-
ся новизной, оригинальностью, уникальностью. 
Это невозможно без свободы мысли, педагогичес-
кого воображения, интуиции, неосознаваемых ком-
понентов умственной активности личности.

Важным звеном в понимании категории «педаго-
гическая компетентность», представляющей собой 
суть педагогической культуры, выполняющей функ-
ции воспроизведения и сохранения педагогической 
реальности, является технологическая подготовлен-
ность учителя. Технологическая культура учителя 
представляет собой индивидуально-творческий 
стиль педагогической деятельности, раскрывающий 
индивидуальное понимание смысла технологичес-
кой деятельности как необходимой составляющей 
профессионализма. Чем глубже и прочнее усваива-
ет учитель школы технологию как ценность, тем 
больше мера его творческой са мореализации. 

Технологическая направленность обучения оп-
ределяется предварительным проектированием об-
разовательного процесса, диагностичностью целе-
образования, объективностью контроля результа-
тов, целостностью, учебно-познавательной деятель-
ностью. Например, технология дифференцирован-
ного обучения представляет собой теорию 
использования приемов, средств и способов орга-
низации обучающей и учебной деятельности, в ос-
нове которой лежит дифференциация. Задача техно-
логии дифференцированного обучения в основном 
сводится к тому, чтобы раз работанные в дидактике 
законы и принципы преобразовать в эффек тивные 
методы преподавания и учения, а также создать не-
обходимые условия для их наилучшего применения 
с помощью соответствующих форм и технических 
средств. Как и любая педагогическая технология, 
технология дифференцированного обучения долж-
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на работать не только на простое достижение элемен-
тарных умений и навыков. Результативность техно-
логии дифференцированного обучения проявляется 
в развитии учащихся, умении творчески применять 
полученные теоретические знания на практике в 
новой нестан дартной ситуации, в умении перено-
сить усвоенные действия в новые нестандартные 
условия, в умении конструировать новые способы 
деятельности, на ходить оригинальные подходы к 
решению постав ленных задач [1, 2].

Технологическое проектирование учебно-вос-
питательного процесса и его дальнейшая реализа-
ция позволяет решать многие педагогические зада-
чи. Об этом свидетельствует пристальное внимание 
к данному вопросу отечественных и зарубежных 
специалистов в области педагогики – Т. Сакамото 
(T. Sacamoto), Р.М. Томас (R.M. Thomas), В. Хаг 
(W. Hag), В.П. Беспалько, В.М. Монахов, Г.К. Се-
левко, М.А. Чошанов и др.

Формирование технологической культуры буду-
щего учителя, рассматриваемой сегодня как основа 
его успешности в будущей профессиональной де-
ятельности, представляет собой процесс творчес-
кой самореализации внутренних сил студента. При-
стальное внимание современного общества к тех-
нологическому образованию будущего учителя 
осуществляется путем выявления и обоснования 
технологических приемов подготовки студентов к 
педагогической деятельности, через формирование 
у них творческой активности, инициативы, рефлек-
сии образовательных потребностей в овладении 
общей и профессиональной культурой. 

Под технологической культурой педагога в сов-
ременной психолого-педагогической литературе 
понимается: овладение логикой профессионального 
поведения учителя, опытом креативной деятельнос-
ти, способами организации технологических про-
цессов, адаптации их к целям гуманизации и гума-
нитаризации образования [3]; овладение определен-
ной системой способов и приемов технологий обу-
чения и воспитания, а также умением анализировать 
в педагогическом процессе альтернативные педаго-
гические технологии (И.Ф. Исаев [4], И.Л. Яцукова 
[5]); соблюдение образовательных стандартов с по-
мощью осуществления определенных дидактичес-
ких модулей (В.М. Монахов, Ю.О. Овакимян, 
Б.Н. Полозов) [6]. Технологическая культура учите-
ля представляет собой индивидуально-творческий 
стиль педагогической деятельности, раскрывающий 
индивидуальное понимание смысла технологичес-
кой деятельности как необходимой составляющей 
профессионализма.

Учитель как субъект педагогического процесса 
является главным действующим лицом любых изме-
нений в системе просвещения. Процессы кардиналь-
ных преобразований в современной школе требуют 
от учителя переориентирования его деятельности на 

новые педагогические ценности, адекватные харак-
теру научного творчества, что, в свою очередь, вы-
свечивает одну из основных проблем высшего обра-
зования – формирование научно-исследовательской 
культуры учителя. В системе вузовской подготовки 
специалистов важна ориентация будущего учителя 
на сочетание учебно-воспитательной работы в шко-
ле с научными поисками. С первых лет обучения 
студенты должны втягиваться в исследовательскую 
работу. А для этого нужна и важна специальная на-
учная подготовка для преподавателя-исследователя. 
Данное положение предопределяет необходимость 
творческого поиска новых, более эффективных спо-
собов организации учебного процесса в высшей 
школе, который должен быть рассчитан на всемер-
ное развитие самостоятельности студентов, их ак-
тивное вовлечение в учебный процесс в качестве 
полноправных субъектов.

Технический и технологический процессы влекут 
за собой появление новых видов информационных 
продуктов, объединяющих текст, звук, изображение, 
а также новых видов информационных услуг. В свя-
зи с этим задачи овладения информационной куль-
турой, позволяющей ориентироваться в потоке раз-
нообразной информации: документографической, 
библиографической и др., становятся актуальными 
для будущего педагога, так как применение совре-
менных информационных систем в сфере науки 
и образования обеспечивает принципиально новый 
уровень получе ния и обобщения, распространения 
и использования знаний. 

Одним из средств решения проблем, связанных 
с созданием но вых информационных средств в обу-
чении, является эргономика, основная задача кото-
рой – улучшение форм представления информации 
с целью сделать эту информацию более понятной и 
эффективной. Основное правило эргономики мо-
жет быть сформулировано следующим образом: 
чтобы улуч шить понимаемость учебной информа-
ции, необходимо изменить форму представления 
знаний таким образом, чтобы выразить заданное 
содержание учебного материала с помощью опти-
мального сочетания словесного текста, формул и 
чертежей. Эргономизация должна повысить произ-
водительность умственного труда учащихся, сде-
лать информацию наглядной, доходчивой и качест-
венной. Она минимизирует объемы информации, 
не теряя ее содержательной части, повышает инте-
рес к изучаемым предметам.

Одним из залогов успешности будущей профес-
сиональной деятельности является информацион-
ная культура педагога. Этому во многом способс-
твуют проводимые со студентами ФМФ ГАГУ спе-
циализированные курсы «Новые информационные 
технологии в обучении», «Информационные техно-
логии в образовании». Будущие специалисты долж-
ны иметь представление об информационных ре-

А.А. Темербекова. Компоненты успешности будущей профессиональной деятельности...
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сурсах Internet, связанных с проблемами их буду-
щей профессиональной деятельности; знать наибо-
лее популярные Web-сайты, посвященные вопро-
сам образования и науки; уметь производить поиск 
в электронных каталогах и базах данных информа-
ционных центров, занимающихся проблемами их 
профессиональной деятельности. Способности 
ориентироваться в информационном обществе 
представляют собой информационную культуру 
педагога. 

Важным направлением в подготовке будущего 
учителя является формирование его графической 
культуры. Чтобы научить учащихся сознательному 
выполнению пространственных фигур, в первую 
очередь этим мастерством должен овладеть сам 
учитель, который в контакте с учащимися последо-
вательно и систематично раскрывает все секреты и 
тонкости выполнения чертежей. Формировать гра-
фическую культуру будущего учителя можно раз-
личными путями: через предметные дисциплины, 
соответствующие государственному стандарту 
обучения (математические дисциплины, методика 
преподавания математики и др.); через дополни-
тельные образовательные программы (специали-
зированные курсы, факультативы и др.); через на-
учно-исследовательскую деятельность (курсовые, 
дипломные работы и проекты); через индивиду-
ально дифференцированную работу (ИРС); через 
практику студентов (педагогическую, производс-
твенную) и др.

В условиях дифференциации образования важна 
подготовка будущего учителя к управлению учеб-
ным процессом. Она рассматривается как целенап-
равленная деятельность субъектов различного уров-
ня, обеспечивающая оптимальное функ циони ро ва-
ние и развитие управляемой системы, перевод ее на 
новый, более высокий уровень фактического дости-
жения цели с помощью необходимых педагогичес-
ких условий, спо собов, средств и воздействий. Ос-
новными задачами данной подготовки являются: 
формирование педагогической, управленческой 
компетентности и культуры; формирование систем-
ного подхода к ре шению педагогико-управленчес-
ких задач в области дифференциации образования; 
формирование способности к научному обоснова-
нию педа гогических и управленческих решений; 
формирование умения прогнозировать развитие пе-
дагогической и управленческой деятельности на ос-
нове диагностики и ком плексного анализа проблем 
управления дифференциацией образования; форми-
рование стремления к самостоятельности, инициа-
тивности в решении профессионально-педагоги-
ческих управленче ских задач и заданий, способнос-

ти к самообразованию в области управления диф-
ференциацией образования. В лич ностном плане 
дидактическое знание выступает инст рументом раз-
вития методического сознания, обеспечивающего 
преобразование обучающей среды и развитие инди-
видуального стиля преподавания. 

Сказанное выше позволяет нам определить ком-
поненты профессионализма будущего педагога и 
представить их в трех блоках, совокупность кото-
рых обеспечит успешность будущей профессио-
нальной деятельности: 

1. Базовые компетенции. Профессионально-пе-
дагогическая подготовка: предметные знания, ме-
тодика преподавания предмета, философские зна-
ния, психолого-педагогические знания, психологи-
ческие знания, педагогическая этика и др.

2. Методологические компетенции: методологи-
ческие знания, соответствующие философ скому, 
общенаучному и конкретно-научному уровню; спо-
собность видеть проблемы образования через при-
зму системного, деятельностного и личностного 
подходов и др.

3. Профессиональные компетенции (професси-
онализм) педагога. Творческие педагогические 
компетенции: убежденность в социальной значи-
мости профессии, профессионально-ценностные 
ориентации, мотивационно-творческая направ-
ленность; целостное понимание ключевых про-
блем инновационной педагогики, системного под-
хода к ре шению педагогико-управленческих задач, 
способность к программно-целевому планирова-
нию, научно-исследовательская, технологическая 
и графическая культу ра, профессиональная этика, 
способность к самостоятельному осмыслению 
проблем образования, коммуникативность, диало-
гичность, способность к импровизации, эргоно-
мическое мышление, профессиональная гибкость, 
мобильность, способность к преодолению догма-
тических методов и методик, индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности, само-
ооценка профессиональных качеств, способность 
к рефлексивной оценке собственной деятельности 
и ее результатов, критичность и самокритичность, 
способность к самосовершенствованию и самооб-
разованию и др.

Подготовка компетентного педагога с высоким 
уровнем общей и профессиональной культуры, 
фундаментальными знаниями в области методоло-
гии, педагогики и управления, системным видени-
ем педагогических проблем в образовании направ-
лена на его совершен ствование и формирование у 
него собственного стиля творческой педагогичес-
кой деятельности.
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О.Л. Никольская. Психолого-педагогический анализ готовности студентов и учителей...

Готовность студентов педагогического вуза – бу-
дущих учителей – к творческой деятельности зави-
сит от многих факторов. С целью определения ком-
понентного состава данного понятия мы опирались 
на современные психолого-педагогические иссле-
дования, в которых рассматриваются отдельные ас-
пекты профессионально-личностного становления 
будущего педагога, ориентированного на освоение 
профессионально-творческой деятельности. В дан-
ных исследованиях анализируется готовность буду-
щего учителя к осуществлению профессионально-
творческой деятельности, в частности к педагоги-
ческому творчеству [1], формированию творческого 
потенциала учащихся [2], развитию творческих 
способностей учащихся [3], разработке технологий, 
к дидактико-технологическому творчеству [4]. 

Значимой для нашего исследования явилась ра-
бота З.С. Левчук, в которой рассматривается сущ-
ность и процесс формирования у студентов педвуза 
готовности к педагогическому творчеству, под ко-
торым понимается интегративное профессиональ-
ное качество учителя, определяющее высокий уро-
вень педагогического мастерства и обусловливаю-
щее потребность учителя постоянно совершенс-
твовать и изменять как условия учебной деятель-
ности, так и методы и средства педагогического 
воздействия в зависимости от изменяющихся пе-
дагогических ситуаций учебно-воспитательного 
процесса. Результатом процесса формирования 
данного вида готовности является профессиональ-
но ориентированное творчество, в котором соеди-
няется потребность и способность реализовывать 
силы и возможности в интересах воспитания твор-
ческой личности школьника, самореализации лич-
ности педагога [1, c. 65].

Таким образом, основными отличительными 
признаками готовности студентов к педагогическо-
му творчеству являются: умение выдвигать ориги-
нальные цели и задачи воспитания; выбирать но-
вую систему средств и методов их решения; разум-
ное использование передового опыта; умение про-
гнозировать и предвидеть возможные варианты от-
клонения от целей и задач по их реализации. 
Владение будущего педагога такого рода умениями 
способствует созданию им в профессионально-пе-
дагогической деятельности собственной, ориги-
нальной системы педагогического воздействия, на-
правленной на воспитание творческой личности 
ученика.

Однако, анализируя концепцию З.С. Левчук с 
позиций нашего исследования, можно отметить, 
что, несмотря на то, что автор одной из важных за-
дач формирования у будущего учителя готовности 
к педагогическому творчеству считает творческое 
развитие личности ученика, решение данной зада-
чи обусловлено формирующей стратегией педаго-
гической деятельности, в свете которой будущий 
учитель призван сформировать, воспитать творчес-
кую личность школьника, используя соответствую-
щие данной цели средства и технологии. К сожале-
нию, в работе перед педагогом не ставится задача 
организации процесса, стимулирующего творчес-
кое саморазвитие личности ученика. Эта задача не 
рассматривается на основе стратегии развития лич-
ности, обеспечивающей ей субъектную позицию в 
образовательном процессе. Кроме того, важно от-
метить, что в исследовании не затрагиваются воп-
росы дидактико-технологического творчества, це-
лью которого является разработка технологий и 
формирование у педагогов дидактико-технологи-



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 98 —

ческого творчества. Под ним подразумевается твор-
чество педагога в области проектирования, модели-
рования и осуществления дидактического процес-
са, заключающегося в поиске субъективно или объ-
ективно новых идей и создании на их основе новых 
элементов, ведущих к повышению качества обуче-
ния и воспитания учащихся и являющихся средс-
твами самореализации, саморазвития индивиду-
альности личности.

Близкой в концептуальном плане исследованию 
З.С. Левчук является работа И.Е. Бряковой, в кото-
рой главной задачей будущего педагога определя-
ется развитие у учащихся творческих способно-
стей – музыкальных, художественных, литератур-
ных [3]. 

Проведенный нами анализ литературы, позволя-
ет сделать следующие выводы: психолого-педаго-
гическими условиями формирования у студентов 
педагогического вуза готовности к развитию твор-
ческих способностей учащихся являются: субъект-
субъектный тип взаимоотношений между препода-
вателем и студентом, ориентирующий студентов на 
собственное творчество и развитие творческих 
способностей учащихся; специальная система тео-
ретической, практической и методической подго-
товки, обеспечивающая студентов необходимыми 
знаниями и умениями, а также опытом решения 
творческих задач; включение студентов в творчес-
кую профессионально-педагогическую деятель-
ность в период обучения в педвузе; стимулирова-
ние развития педагогической рефлексии.

Процесс обучения в педвузе, ориентированный 
на подготовку будущего учителя к развитию твор-
ческих способностей учащихся, должен строиться 
в рамках личностно-ориентированного подхода, 
обеспечивающего реализацию принципа полисубъ-
ектности в учебной деятельности студентов, что 
является позитивным явлением. Однако в боль-
шинстве работ перед будущим педагогом, на наш 
взгляд, по-прежнему не ставится задача актуализа-
ции собственного опыта и опыта творческой де-
ятельности учеников. Это объясняется формирую-
щей стратегией педагогической деятельности и 
снижает в целом эффективность процесса творчес-
кого развития учащихся.

Ключевыми представлениями «готовности сту-
дентов и учителей к профессионально-творческой 
деятельности» являются понятия «творческий по-
тенциал» и «готовность будущего учителя к форми-
рованию творческого потенциала». Л.К. Веретен-
никова полагает, что творческий потенциал лич-
ности формируется извне, и понимает данный про-
цесс как формирование у учащихся способности к 
созиданию нового, оригинального [2, с. 58]. Проте-
кание данного процесса, по ее мнению, детермини-
ровано соответствующими психолого-педагогичес-

кими условиями, главным из которых является реа-
лизация принципа гуманизации образования. 

В литературе к настоящему времени сложилось 
несколько подходов к изучению творческого потен-
циала личности: 

– способностный, в свете которого творческий 
потенциал отождествляется с творческими способ-
ностями и определяется как интеллектуально-твор-
ческая предпосылка творческой деятельности 
(Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, И.П. Вол-
ков, Я.А. Пономарёв, Е.Л. Яковлева и др.); 

– деятельностно-организационный, где творчес-
кий потенциал рассматривается как синтетическое 
качество личности, характеризующее меру ее воз-
можностей осуществлять деятельность творческого 
характера (Г.С. Альтшуллер, М.С. Каган, В.А. Мо-
ляко, В.Г. Рындак, В.Ф. Овчинников, В.П. Ушачёв 
и др.);

– развивающий, сторонники которого определя-
ют творческий потенциал как совокупность реаль-
ных возможностей, умений и навыков, обусловли-
вающих соответствующий уровень развития лич-
ности (О.С. Анисимов, В.В. Давыдов, Д.Б. Элько-
нин, Г.Л. Пихтовников и др.); 

– онтологический, в рамках которого творческий 
потенциал рассматривается как характерное свойс-
тво индивида, определяющее меру его возможнос-
тей в творческом самоосуществлении и самореали-
зации (В.Н. Николко, М.В. Колосова и др.); 

– интегративный, представители которого оп-
ределяют творческий потенциал как интегративное 
качество личности, отражающее потребность, го-
товность и возможность творческой самореализа-
ции и саморазвития (С.Г. Глухова, Е.А. Глуховская, 
В.В. Коробкова, П.Ф. Кравчук, А.Л. Санникова, 
A.K. Уразова и др.).

В своем исследовании мы опираемся на интегра-
тивный и деятельностно-организационный подхо-
ды. Сторонником последнего является М.С. Каган 
[5]. Он выделяет в структуре личности пять потен-
циалов, соотношением которых она определяется: 

– гносеологический характеризуется объемом и 
качеством информации, которыми располагает лич-
ность и которые складываются из знаний о природ-
ном и социальном внешнем мире и самопознания. 
Получение этой информации зависит от природно-
го ума, образованности и практического опыта лич-
ности;

– аксиологический определяется обретенной в 
процессе социализации системой ценностных ори-
ентаций в нравственной, политической, религиоз-
ной, эстетической сферах, т.е. идеалами личности, 
жизненными целями, убеждениями и устремления-
ми, как единством психологических и идеологичес-
ких моментов сознания личности и ее самосознания, 
которые вырабатываются с помощью эмоциональ-
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но-волевых и интеллектуальных механизмов, рас-
крываясь в ее мироощущении и мироустремлении; 

– творческий характеризуется полученными ею 
и самостоятельно выработанными умениями и на-
выками, способностями к действиям, созидатель-
ному и (или) разрушительному, продуктивному и 
репродуктивному, а также мерой их реализации в 
той или иной (или нескольких) сферах труда, соци-
ально-организаторской и революционно-критичес-
кой деятельности; 

– коммуникативный определяется мерой и фор-
мами ее общительности, характером и прочностью 
контактов, устанавливаемых с другими людьми. 
Содержание межличностного общения выражается 
в системе социальных ролей; 

– художественный определяется уровнем, со-
держанием, интенсивностью ее художественных 
потребностей и тем, как она их удовлетворяет. 
Художественная активность личности развертыва-
ется в творчестве, профессиональном или самосто-
ятельном, в «потреблении» произведений искусст-
ва. Таким образом, резюмирует М.С. Каган, лич-
ность определяется не своим характером, темпера-
ментом, физическими качествами и т.п., а тем «что 
и как она знает; что и как она ценит; что и как она 
созидает; с кем и как она общается; каковы ее худо-
жественные потребности и как она их удовлетво-
ряет» [5].

Важным аспектом готовности к творческому 
развитию учащихся у будущего учителя является 
готовность к собственному творческому самораз-
витию. В анализируемых работах указывается лишь 
необходимость ориентации будущего учителя на 
профессионально-педагогическую деятельность по 
творческому развитию учащихся [2, 3]. Кроме того, 
и сам процесс творческого развития учащихся рас-
сматривается часто как стратегия формирования 
творческих качеств личности, соответствующих за-
данному идеальному образцу. В свете этого кон-
цепция формирования развития личности понима-
ется как вмешательство во внутренний мир личнос-
ти, навязывание ей выработанных способов и норм 
оценок, вместо предоставления свободы выбора и 
помощи в самоактуализации личности и создании 
условий для раскрытия потенциальных способнос-
тей человека. 

Наше исследование основано на диаметрально 
противоположной позиции – стратегии развиваю-
щей педагогической деятельности, согласно кото-
рой проектирование извне, или по усмотрению пе-
дагога, определение направления, а также результа-
тов развития творческих сил учащихся неэффек-
тивно, а порой невозможно. Творческий потенциал 
есть лишь возможность творческого самоосущест-
вления личности. И педагогически целесообразный 
подход – это создание максимально благоприятных 

условий для запуска и активизации внутренних ме-
ханизмов раскрытия потенциальных возможностей 
личности, т.е. формирование готовности к творчес-
кому саморазвитию, что в целом обеспечивает эф-
фективность развития творческого потенциала уча-
щихся. В нашей работе особое внимание уделяется 
психолого-педагогическим аспектам творческого 
процесса, а именно анализу психолого-дидактичес-
ких затруднений у студентов, учителей, возникаю-
щих в процессе освоения творческой, инновацион-
ной деятельности. Это связано с тем, что подавля-
ющее большинство психологических барьеров и 
трудностей учителей связано с перестройкой их де-
ятельности с традиционной на профессионально-
творческую, по результатам наших исследований, и 
включает в себя следующие барьеры: 

– сложившиеся неправильные установки (доми-
нирующими являются установки на деятельность 
«по образцу»); 

– профессиональный страх 1) «авторитета» 
учебника (боязнь выйти за рамки учебника и мето-
дических рекомендаций, данных в учебнике); 
2) связанный с испытываемой учителем неуверен-
ностью в правильности понимания и самостоятель-
ного применения полученных знаний; 3) заключа-
ющийся в том, что студенты и учителя избегают 
начать творческую деятельность «здесь и сейчас»;

– осмысление дефицита знаний по психологии 
развития ребенка для того, чтобы заниматься целе-
направленным развитием способностей;

– понимание отсутствия исследовательских на-
выков, неуверенность в своих силах, неувереннос-
тью в том, что есть возможность быть не только 
транслятором знаний, но и исследователем, умею-
щим учитывать в развитии ребенка различные 
уровни: психофизиологию, социальный и психоло-
гический уровни;

– отсутствие способностей конструировать и 
проектировать учебный процесс, неумение рабо-
тать на высоком теоретическом уровне осознания 
психолого-педагогических закономерностей – здесь 
необходим постоянный выход на более высокий 
уровень обобщения, слабое развитие способностей 
разрабатывать творческие задания для учащихся. 

Такой подход реализуется нами в педагогичес-
ком вузе (ТГПУ) и на курсах повышения квалифи-
кации учителей начальных классов (ТОИПКРО). 
Ведущими в данной работе являются проведение 
профессионально-интеллектуальных тренингов, 
направленных на анализ, коррекцию и развитие 
недостающих творческих способностей и качеств, 
и применение активных методов обучения. Таким 
образом, доказывается необходимость постоянно-
го анализа и обобщения психолого-педагогических 
аспектов творческой деятельности и разработки на 
этой базе оптимальной организации творческого 
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процесса, предусматривающего выполнение зада-
ний по развитию творческих способностей студен-
тов и учителей, проведение разнообразных тре-
нингов (коммуникативных, интеллектуальных, 
тренинга профессиональной компетентности и 
др.), диагностику и анализ психолого-дидактичес-
ких трудностей, разработку творческих заданий 
для учащихся. 

Немаловажным в реализации процесса профес-
сионально-личностного становления будущего 
учителя является поиск условий и средств, ориен-
тированных в своей профессионально-педагоги-
ческой деятельности на осуществление индивиду-
ально-творческого подхода. К ним можно отнести: 
творческий характер учебной деятельности студен-
тов; ориентацию познавательной деятельности бу-
дущего учителя на «зону ближайшего развития»; 
демократический, партнерский, сотворческий ха-
рактер отношений между студентами и преподава-
телями; сопровождение деятельности студента глу-
бокими положительными переживаниями; широкое 
применение педагогических технологий, направ-
ленных на развитие творческой индивидуальности 
каждого студента; использование диагностическо-
го тестирования для определения уровня творчес-
ких способностей студентов; использование мето-
дической карты группы с целью изучения индиви-
дуальных способностей студентов, педагогической 
направленности, интересов и склонностей, темпе-
рамента, творческих способностей для дальнейше-
го их развития в процессе обучения; использование 
системы упражнений, направленных на совершенс-
твование творческого потенциала студентов на тех-
нологическом уровне; участие студентов в научно-
исследовательской деятельности (работы Т.А. Бон-
даренко, С.Г. Косарецкого, М.Е. Кузнецова, Е.М. Лы-
сенко, Н.В. Матолыгина, И.В. Осипова, С.Н. Юре-
вич и др.).

Совершенствование интуитивного мышления – 
важное условие подготовки специалистов к инно-
вационной деятельности. Интуиция не существует 
сама по себе, не является стихийным процессом, 
она опирается на массу знаний и фактов, добытых 
черновой работой, формируется в процессе практи-
ческой деятельности, ее формированием можно уп-
равлять. Развитию интуитивного мышления посвя-
щен разработанный нами курс «Психология твор-
чества». 

Важным фактором профессионально-творчес-
кой деятельности является высокий уровень разви-
тия творческого воображения. Без умения мечтать, 
фантазировать нельзя было бы создать ничего из 
того, что создали люди в науке и технике. Вообра-
жение – способность человека представить себе 
объекты и процессы, не воспринимаемые в данный 
момент или не существующие (в личном опыте 

данного человека или вообще в действительности). 
Виды воображения: представление объектов, кото-
рые ранее встречались человеку; представление 
объектов, не существовавших в личном опыте, но 
при наличии точной исходной информации; пред-
ставление объектов и процессов, не существовав-
ших в действительности и при полном отсутствии 
информации о них. Ряд тем в курсе «Психология 
творчества» направлен на тренировку творческого 
воображения.

Совершенствование уровня овладения приема-
ми логического мышления предполагает овладение 
умственными операциями логического характера 
(анализом, синтезом, индукцией, дедукцией), мето-
дами эмпирического познания (наблюдением, срав-
нением и др.), теоретического познания (моделиро-
ванием). Чем лучше усвоят студенты логические 
законы (тождества, противоречия, исключенного 
третьего, достаточного основания) и правила, тем 
более глубокими и прочными будут их знания, тем 
легче они будут овладевать опытом творческой де-
ятельности. Тренировке логического мышления 
посвящен также ряд разработанных курсов, таких 
как «Развитие познавательных процессов», «Ин-
теллектуальный тренинг» и др. 

Успешная реализация творческой деятельности 
предполагает овладение стратегиями творческой 
деятельности (стратегией случайных постановок, 
поиска аналогов, комбинаторных действий, реконс-
труирования, универсальной стратегии – комплекс-
ного применения аналогирования, комбинирования 
и реконструирования). Стратегия – это генеральная 
программа действий, главное направление поиска и 
разработки, подчиняющее себе все остальные дейс-
твия. В учебном процессе вуза обучение перечис-
ленным выше стратегиям осуществляется на пред-
метах психолого-педагогического цикла. 

Наиболее эффективными в системе высшего об-
разования являются такие методы активного обуче-
ния, как игровое проектирование, анализ конкрет-
ных ситуаций, решение ситуационных проблем и 
задач конкретного производства (науки), реальное 
курсовое и дипломное проектирование, деловые и 
эвристические игры на основе программно-ролево-
го распределения функций между специалистами в 
научно-практической школе, созданной на объекте 
профессиональной деятельности будущих специа-
листов. 

Таким образом, можно обозначить 2 линии в 
процессе организации творческой деятельности 
студентов и учителей: 1) формирование направлен-
ности на профессионально-творческую деятель-
ность; 2) разработка технологического материала 
для реализации технологии как для студентов, так 
и для учителей. Изучение современных исследова-
ний по проблеме подготовки будущего учителя к 
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профессионально-творческой деятельности позво-
лило нам рассматривать готовность будущего учи-
теля к развитию творческого потенциала учащихся 
с двух сторон: во-первых, готовность есть понима-
ние возможности, необходимости, важности, жиз-
ненной значимости развития творческого потенци-
ала личности ученика; во-вторых, готовность пред-
полагает владение средствами, приемами, техноло-
гиями такого развития.

Структура готовности к творческой деятельнос-
ти может быть описана в русле концепции психоло-
гической системы деятельности по В.Д. Шадрико-
ву. Рассматривая деятельность как многоуровневое, 
полиструктурное образование, он устанавливает в 
деятельности следующие уровни: личностно-моти-
вационный, компонентно-целевой, индивидуально-
психологический и психофизиологический [6], а в 
генезисе (процессе развития) психологической сис-
темы деятельности выделяет формирование моти-
вов профессиональной деятельности, цели профес-
сиональной деятельности, представления о про-
грамме деятельности, информационной основы 
деятельности, блока принятия решений, подсис-
темы профессионально важных качеств.

Рассмотрим более детально каждый из компо-
нентов психологической системы деятельности.

1. Динамика мотивационной структуры прояв-
ляется в формировании мотивов профессиональ-
ной деятельности на основе общих потребностей 
личности, в изменении мотивов деятельности в 
ходе профессионализации: а) в появлении новых и 
инволюции старых мотивов, б) в изменении струк-
туры мотивов [6, с. 132]. Успех педагогической де-
ятельности, направленной на творческое самораз-
витие личности учащегося, прежде всего обуслов-
ливается соответствующей направленностью лич-
ности студента на творческую педагогическую 
деятельность, наличием ведущих мотивов самореа-
лизации и творчества, мотивации достижения 
(А.Б. Орлов) в структуре направленности личнос-
ти, соответствующих целевых установок.

Подсистема мотивации в структуре ценностно-
личностного компонента готовности обусловлена 
направленностью личности, включающей ценност-
ные ориентации, мотивы, цели, смыслы, идеалы. 
В зависимости от преобладания тех или иных мо-
тивов в структуре направленности личности выде-
ляют деловую (мотивы раскрытия содержания 
учебного предмета), гуманистическую (мотивы об-
щения) и индивидуалистическую (мотивы самосо-
вершенствования, саморазвития) педагогическую 
направленность [7, с. 52]. 

2. Одной из основных системообразующих со-
ставляющих психологической системы деятель-
ности является цель, в которой можно выделить 
два аспекта. Один – «идеальный», т.е. мысленно 

представляемый ее результат, и другой – как уро-
вень достижений, к которому стремится человек. 
При этом цель-результат может быть представлен 
в двух формах: цель-образ, направляющий, регу-
лирующий деятельность на всем протяжении, и 
цель-задание, регулирующее деятельность через 
конечный результат, который выступает в форме 
знания.

3. Программа деятельности должна отражать ее 
компонентный состав, способы выполнения отдель-
ных действий, что и как должен делать субъект для 
достижения цели деятельности. При этом обучаю-
щемуся вначале представляют компоненты испол-
нительной части деятельности, а затем представле-
ния о способах действий, зафиксированных в виде 
определенной схемы действий.

4. Информационную основу деятельности 
(ИОД) представляет та информация, которая опре-
деляет предметные субъективные условия деятель-
ности и позволяет организовать деятельность в со-
ответствии с целью-результатом. Следует подчерк-
нуть, что эффективность профессиональной де-
ятельности во многом определяется адекватностью, 
точностью и полнотой ИОД, что содержание ин-
формационной основы деятельности для разных 
уровней профессионализации должно быть различ-
ным, что ИОД выступает как бы в двух формах – 
материальной и идеальной. Последняя определяет-
ся знаниями.

5. Принятие решения, как известно, – это про-
цесс выбора одной альтернативы из нескольких 
возможных. Психологическими особенностями 
принятия решения являются: мотивация принятия 
решения, ответственность за принимаемое реше-
ние, право выбора, возможность осознания оценки, 
коррекция вырабатываемых решений и пр. Причем 
на мотивационном уровне это социально обуслов-
ленные факторы: уровень притязаний, влияние 
группы, престижность профессии. При формирова-
нии программы деятельности ведущими детерми-
нантами являются полнота информационной осно-
вы деятельности, наличие сформированных алго-
ритмов действий и т.д. [6, с. 80].

Необходимо отметить, что качество принимае-
мых решений во многом определяется способнос-
тями субъекта деятельности, которые выступают 
в роли внутренних условий, через которые пре-
ломляются внешние воздействия, что в деятель-
ности происходит развитие профессиональных 
способностей, связанных с принятием решений 
[6, с. 85].

6. Профессионально важными качествами (ПВК) 
считаются такие индивидуальные качества субъек-
та деятельности, которые влияют на эффективность 
деятельности и успешность ее освоения. Причем 
эффективным способом развития ПВК являются 
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специальные упражнения в деятельности, на отдель-
ных действиях предстоящей деятельности. 

Согласно выдвинутой В.Д. Шадриковым гипо-
тезе, каждый из основных параметров любой де-
ятельности – производительность, качество и на-
дежность – обеспечивается своей подсистемой ин-
дивидуальных качеств, формирующихся из налич-
ных психических свойств субъекта деятельности. 
Необходимо отметить, что способы деятельности в 
процессе ее освоения приобретают качественно 
своеобразное выражение в зависимости от качест-
ва обучаемого, последние же приобретают новые 
свойства в соответствии с требованиями деятель-
ности, что проявляется в формировании индивиду-
ального стиля деятельности и индивидуально-
своеобразной подсистемы профессионально важ-
ных качеств. Формирование психологической сис-
темы деятельности (ПСД) следует рассматривать 
как одну из важных задач обучения, а критерии 
диагностики научения должны отражать уровень 
«сформированности отдельных компонентов ПСД 
(мотивов, целей, информационной основы, правил 
решения, критериев достижения и предпочтитель-
ности) отдельных действий и деятельности в це-
лом: эффективности исполнения, развития способ-
ностей, уровня функционирования системы фи-
зиологических механизмов деятельности» [6, 
с. 128].

Сформированная подсистема профессионально 
важных качеств личности свидетельствует о спо-
собности будущего учителя развивать творческий 
потенциал своих учеников. Современными психо-
лого-педагогическими исследованиями (В.А. Бух-
валов, С.А. Гильманов, В.А. Кан-Калик, З.С. Лев-
чук, Н.Е. Мажар, Н.Д. Никандров, Н.Ю. Посталюк, 
Е.И. Рогов, С.Д. Смирнов и др.) установлено, что 
именно индивидуально-специфические черты лич-
ности учителя, личностный характер его воспита-
тельных воздействий, сформированная готовность 
к творческому саморазвитию, проявляясь в его 
функ циональной роли, определяют в конечном сче-
те какие социальные установки, нравственные 
прин ципы и стереотипы поведения будут формиро-
ваться у его воспитанников. 

Подводя итог, охарактеризуем личность студента 
и учителя, ориентированных на развитие творчес-

кого потенциала ученика и на саморазвитие. Это 
человек, обладающий следующими качествами:

– сформированной общей личностно-гуманной 
направленностью на педагогическую деятельность, 
которая ориентирована на профессиональное само-
развитие: самопознание, самообразование, саморе-
ализацию, самосовершенствование, обеспечиваю-
щее: а) актуализацию собственных внутренних по-
тенциальных возможностей человека как субъекта 
профессиональной деятельности; б) личностную 
саморегуляцию, гарантирующую процесс разви-
тия; в) развитие рефлексивных способностей, спо-
собностей к самовоспитанию; 

– высоким уровнем развития мыслительных ка-
честв (аналитичности, рефлексивности, быстроты 
реакции, креативности, наблюдательности, критич-
ности мышления), поведенческих качеств (комму-
никабельности, инициативности, предприимчивос-
ти, способности к импровизации, к релаксации, 
способности идти на риск, ответственности). Ин-
тегративной характеристикой личности будущего 
учителя, позволяющей ему осуществлять в своей 
будущей педагогической деятельности развитие 
творческого потенциала учащихся, является его го-
товность к развитию собственного творческого по-
тенциала. 

Изучив основные компоненты готовности к 
профессионально-творческой деятельности, мож-
но также сделать вывод о том, что данный вид де-
ятельности, который необходимо освоить студенту 
и учителю, является достаточно сложным. Его реа-
лизация требует прежде всего развитого творчес-
кого потенциала и психологической готовности к 
реализации данной деятельности. Сопоставление 
необходимого и исходного уровня сформирован-
ности творческого потенциала студентов и учителя 
дает возможность ориентироваться в дальнейшем 
обучении учителей профессионально-творческой 
деятельности, а именно ориентирует исследовате-
лей на то, какие параметры их творческого потен-
циала необходимо развивать. Кроме того, такой 
подход создает условия для индивидуального под-
хода к студентам и учителям начальных классов – 
слушателям курсов, давая им возможность совер-
шенствовать необходимые профессиональные спо-
собности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МЕТОДИКИ ОБЩЕГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.Ф. Алексеева

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Институт теории образования Томского государственного педагогического университета

В условиях непрерывных изменений в социаль-
но-экономических отношениях, информатизации 
общества, необходимости переоснащения произ-
водства и внедрения новых технологий в период 
выхода из состояния политико-экономического 
кризиса страна нуждается в подготовке высококва-
лифицированных специалистов, способных к эф-
фективной деятельности.

 Подготовка таких специалистов требует изме-
нения всей системы условий организации, управле-
ния процессом обучения в высшей школе, иннова-
ционной перестройки цели, содержания, методов, 
средств, форм организации учебного процесса по 
всем дисциплинам.

Главная цель инновационного обучения опреде-
ляется установкой на разностороннее развитие че-
ловека – субъекта учебной деятельности, подготов-
ку его к творческой, инициативной, активной, от-
ветственной работе с максимальным использовани-
ем всех своих потенциальных возможностей. Таким 
образом, в центре учебного процесса оказывается 
человек, а содержание изучаемой дисциплины, ме-
тоды, средства и формы учебного процесса в инно-
вационном обучении оказываются нацеленными 
главным образом на разностороннее развитие ини-
циативных, активных, целеустремленных, стремя-
щихся к достижению ценностных, с точки зрения 
субъекта обучения и потребностей социума, целей в 
процессе приобретения актуальных для развития и 
профессиональной деятельности личности знаний.

Инновационное обучение должно способство-
вать формированию специалистов с критическим 
складом ума, способных анализировать ситуации, 
факты, искать и находить различные варианты ре-
шения исследуемой проблемы на основе разносто-
ронних, глубоких знаний в исследуемой области, 
а также с учетом экологических, экономических 
последствий принимаемых решений.

При инновационном обучении системный под-
ход к образовательному процессу должен выра-
жаться в учете взаимосвязи усвоения концептуаль-

ных основ преподаваемого предмета с развитием 
личностных и индивидуально-психологических ка-
честв и в ориентации на ценностно-потребностную 
сферу адекватно социализированной личности, 
осознающей возможные последствия своей про-
фессиональной деятельности.

Инновационные тенденции в области образования 
развиваются в основном в двух направлениях [1].

Одно из направлений связано с введением инно-
ваций, модернизацией, совершенствованием техно-
логий обучения в пределах традиционного подхода, 
ориентированного на репродуктивный метод обу-
чения. Эффективности обучения при этом добива-
ются за счет совершенствования технологий обуче-
ния: алгоритмизацией процессов сообщения ин-
формации и деятельности студентов в различных 
видах учебных занятий.

 Следует отметить, что до сих пор преобладаю-
щее большинство преподавателей в своей работе 
придерживаются традиционных методов препода-
вания. Оценивая положительно инновационные ус-
тремления современных психологов, педагогов, 
инициативных преподавателей, не следует умалять 
то ценное, что накоплено при традиционном подхо-
де к обучению. Любой творческий, исследователь-
ский процесс нуждается в использовании эконом-
ных путей поиска решения проблем. Рациональные 
методы усвоения знаний, учебных и исследователь-
ских умений приобретаются именно при обучении, 
ориентированном на репродукцию. Основными ме-
тодами научного познания студенты овладевают в 
процессе традиционного обучения. Действия по 
образцу позволяют им овладевать методами логи-
ческого мышления – индукцией и дедукцией. Сту-
денты учатся анализировать путем сравнений, на-
хождения сходств и различий, группировки по об-
щим признакам (классификация). В процессе тра-
диционного обучения студенты овладевают умени-
ями планировать, составлять конспекты, обобщать 
экспериментально полученные данные в вербаль-
ном, табличном, графическом виде.
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Современная система обучения в высших учеб-
ных заведениях, рассматриваемая как традицион-
ная, далеко ушла от традиций простого заучивания, 
«зазубривания» получаемой информации. В работе 
любого преподавателя можно найти элементы ин-
новационных технологий. Такие дидактические и 
методические системы, как программированное, 
проблемное обучение, активизация познавательно-
го процесса и др., возникли и внедрялись в преде-
лах традиционного подхода к обучению.

Другим направлением инновационных тенден-
ций в области образования является преобразование 
традиционного учебного процесса, выражающееся 
в придании ему исследовательского характера, реа-
лизации личностно-ориентированного, личностно-
деятельностного подхода к обучению. Необходи-
мым условием эффективного использования инно-
вационных технологий в учебном процессе являет-
ся реализация индивидуального подхода к каждому 
студенту на основе учета его индивидуально-психо-
логических и личностных особенностей.

Хорошо известно, что одинаковые методы управ-
ления познавательными процессами индивидов 
дают разные эффекты при соблюдении равных усло-
вий обучения. При использовании одинаковых мето-
дов воздействия реакция каждого субъекта на них 
обязательно будет индивидуально-специфичной.

При сохранении лекционных форм занятий, не-
обходимых студентам при изучении каждой дис-
циплины фундаментальных знаний, использование 
разнообразных методов и средств представления 
лекционного материала, воздействующих на раз-
ные органы восприятия человека, может частично 
решить проблему индивидуализации получения 
информации слушателями.

При инновационном подходе к обучению семи-
нарские занятия становятся формой обучения, на 
которых студенты учатся выступать с докладами, 
задавать вопросы по существу обсуждаемой про-
блемы, проводить критический анализ сообщаемой 
информации, дискутировать, отстаивать свою точ-
ку зрения аргументацией, не переходя в критичес-
ких выступлениях на оценку личностных качеств 
оппонентов. На семинарских занятиях есть воз-
можность знакомить студентов с эффективной тех-
нологией принятия коллективного решения про-
блемы на основе использования методики «мозго-
вого штурма» (синектика).

К инновационным методам и формам организа-
ции инновационного обучения относятся дискус-
сии, анализ конкретных жизненных ситуаций, иг-
ровое моделирование процесса обучения, взаимо-
действие студентов, разработка и защита конструк-
тивных проектов практической деятельности.

Инновационная деятельность в обучении – это 
деятельность, направленная на изменение рутин-

ных средств, методов и приемов репродуктивной 
деятельности. Переходу к инновационной деятель-
ности предшествует деятельность, направленная на 
преобразование мотивационно-смысловой сферы 
личности, порождение новых ценностей, мотивов, 
смыслов и целей деятельности, что, в свою очередь, 
приводит к изменению предмета деятельности, рас-
ширению ее границ. Это обусловливает в итоге не-
обходимость преобразования арсенала средств де-
ятельности. Инновационная деятельность обеспе-
чивается внутренней мыслительной деятельностью. 
Таким образом, инновационная деятельность долж-
на быть направлена на преобразование внутренних 
механизмов, обеспечивающих адекватность про-
фессиональной деятельности субъекта в постоянно 
изменяющихся условиях [2].

Готовность к инновационной деятельности 
субъекта проявляется в его способности осознать 
необходимость изменений в самом себе и, следова-
тельно, в результатах своей деятельности, в его 
способности к творчеству.

В конечном счете результативность обучения за-
висит от наличия установки и мотивации индивида 
на достижение успеха в учебной деятельности, а 
также от уровня его притязаний.

Установка, мотивация достижения успеха, при-
тязания являются основой генеральной диспозиции 
индивида в учебно-познавательной деятельности.

Она определяет также уровень готовности пре-
подавателя к инновационной деятельности и при-
менению инновационных технологий в педагоги-
ческой деятельности.

Установка на инновационную педагогическую 
деятельность предполагает наличие у преподавате-
ля предвосхищения продуктивности результатов 
применения инновационных технологий, осозна-
ния возможностей достижения целей обучения по 
повышению качества знаний и умений, развитию 
творческих, исследовательских способностей сту-
дентов. Для студентов стимулом инновационной 
деятельности является установка на овладение бу-
дущей профессией.

Мотивация достижения успеха в учебно-позна-
вательной деятельности связана с перспективными 
целями студента, она способствует повышению их 
познавательной активности. Знакомство с иннова-
ционными технологиями приобретения знаний и 
умений может повысить мотивацию достижения 
успеха в учебе, если студенты осознают, что инно-
вационные технологии применимы не только в 
учебной, но и в любой человеческой деятельности. 
С мотивационной точки зрения, инновационный 
подход должен обеспечить процесс обучения ситу-
ациями, побуждающими субъекта учения к самооб-
разованию и саморазвитию. Только таким образом 
обучающиеся становятся субъектами учебной де-
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ятельности, общения, сотрудничества с преподава-
телем и друг с другом.

Понятие мотивации связано со стремлением, 
склонностями, потребностями. Следовательно, по-
требности, интересы, стремление субъекта к повы-
шению эффективности собственной деятельности 
составляют основу мотивации достижения успеха 
преподавателя и обращения к инновационным тех-
нологиям.

Уровень мотивации в деятельности определяет-
ся значимостью достижения успеха, надеждой на 
успех, субъективной оценкой вероятности достиже-
ния успеха, субъективными эталонами достижения. 

Человек с высоким уровнем мотивации дости-
жения, стремясь получить реальные результаты от 
своей деятельности, настойчиво работает ради до-
стижения поставленных целей.

Уровень притязаний человека связан с само-
оценкой, самосознанием, т.е. Я-концепцией. Адек-
ватность Я-концепции, прежде всего самосознания, 
зависит от уровня интеллектуального развития ин-
дивида. В связи с этим при подготовке специалис-
тов к выбору содержания, методов, средств и форм 
инновационной деятельности полезно обратить 
внимание на высказывание М. Монтеня о том, что 
из всех богатств на земле Бог лучше всего распре-
делил ум, ибо никто не жалуется на его недостаточ-
ность [3]. Развивая эту мысль, В.М. Аллахвердов 
отмечает, что нет людей, которые бы непосредс-
твенно переживали свою глупость как присущую 
самому себе характеристику, ибо для оценки гра-
ниц собственных интеллектуальных возможностей 
надо обладать превосходящим эти возможности 
интеллектом, что, разумеется, никому не дано [4].

В связи со сказанным об интеллекте при подго-
товке преподавателей к инновационной деятель-
ности необходимо на основе психодиагностики вы-
явить их индивидуально-психологические характе-
ристики, такие как интровертированность-экстра-
вертированность, тип темперамента и др., чтобы 
они могли выбирать инновационные технологии, 
соответствующие своим индивидуально-психоло-
гическим особенностям с помощью психологов. 
При этом полезно вспомнить принцип Ф. Херцбер-
га: не человека подстраивать под работу, а работу – 
под человека.

В педагогической психологии отмечается, что эф-
фективность деятельности и комфортное самочувс-
твие педагога обеспечивается оптимальным уровнем 
интеллектуального развития, гибкостью и конвер-
гентностью мышления, активностью, высоким тем-
пом реакции, лабильностью, эмоциональной устой-
чивостью, высоким уровнем саморегуляции [5]. 

Успешность инновационной деятельности опре-
деляется также общими и специальными способ-
ностями педагога. В.А. Крутецкий выделял следу-

ющие педагогические способности: дидактичес-
кие, академические (представляющие компетент-
ность в области преподаваемой дисциплины), пер-
цептивные (определяющие особенности восприятия 
обучаемых), речевые, организаторские, авторитар-
ные (связанные с эмоционально-волевым влиянием 
на студентов), коммуникативные, а также способ-
ности к педагогическому воображению, распреде-
лению внимания [6]. 

Н.В. Кузьмина [7] кроме перечисленных выше 
выделяет способности к эмпатии, проективные 
(гностические, проектировочные, конструктивные) 
способности.

Педагогические способности преподавателя не-
посредственно связаны со стилем поведения при 
взаимодействии со студентами на занятиях и во 
внеучебное время. Обычно в психологии и педаго-
гике выделяют три стиля поведения: авторитарный, 
демократический и попустительский (или либе-
ральный). По моему мнению, наиболее адекватным 
стилем в педагогической деятельности является ра-
зумное сочетание демократического и авторитар-
ного стилей.

На выбор целей, содержания, методов и форм 
организации инновационного обучения могут вли-
ять выявленные у студентов педагогических вузов 
терминальные ценности, определенные по методи-
ке М. Рокича. Воспользуемся данными Ю.П. Пова-
ренкова [8], полученными при исследовании про-
фессионального развития студентов педагогичес-
кого вуза.

Из 18 терминальных ценностей в качестве на-
иболее значимых студенты выбирали (в порядке 
предпочтения): активную деятельностную жизнь 
(полноту и эмоциональную насыщенность жизни); 
здоровье (физическое и психическое); интересную 
работу, любовь (духовную и физическую близость 
с любимым человеком); материальную обеспечен-
ную жизнь; наличие хороших и верных друзей; 
счастливую семейную жизнь; уверенность в себе 
(внутреннюю гармонию, свободу от внутренних 
противоречий, сомнений). Вопреки распространен-
ному о современной молодежи мнению как о праг-
матичном поколении, ценность материального 
обеспечения жизни часто занимала одно из послед-
них мест среди семи предпочитаемых, либо совсем 
не оказывалась в этом составе. Практически на всех 
курсах как наименее значимые оценивались такие 
ценности, как равенство (равные возможности для 
всех), творчество (возможности творческой де-
ятельности), удовольствия (развлечения), общая 
характеристика обстановки в стране. С точки зре-
ния инновационного обучения, вызывает насторо-
женность пренебрежение студентов педагогическо-
го вуза такой важной ценностью для реализации 
инновационных технологий в учебном процессе, 
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как творчество. Это обстоятельство показывает, что 
все еще при обучении студентов недостаточно вни-
мания уделяется развитию у них творческих спо-
собностей. Правда, эта ценность в дальнейшем рас-
сматривается студентами как ценность, которая 
может быть реализована в будущей педагогической 
деятельности. Кроме того, к таким ценностям, ко-
торые можно будет реализовать в педагогической 
деятельности, были отнесены: активная деятель-
ностная жизнь, жизненная мудрость (зрелость суж-
дений и здравый смысл, достигаемые жизненным 
опытом); интересная работа; наличие хороших и 
верных друзей; общественное признание (уваже-
ние окружающих, коллектива, товарищей по рабо-
те); познание (возможность расширения своего об-
разования, кругозора, общей культуры, интеллекту-
альное развитие); творчество (возможность твор-
ческой деятельности); уверенность в себе.

Инновационные технологии, внедряемые в 
учебный процесс, на основе создания благоприят-
ного климата в учебном процессе, в общении долж-
ны быть направлены на нахождение способов воз-
можной реализации терминальных ценностей, 
предпочитаемых будущими педагогами и рассмат-
риваемых ими как ценности, которые могут быть 
реализованы в их будущей деятельности. Необхо-
димо добиться того, чтобы результаты использова-
ния инновационных технологий привели к пережи-
ванию удовлетворения, эмоциональному комфорту, 
оптимистическому настроению студентов.

Использование инновационных технологий 
должно придать процессу приобретения знаний 
творческий, исследовательский характер. Иными 
словами, новые знания студентами должны приоб-
ретаться на основе использования методов научного 
познания: анализа, синтеза, сравнения, классифика-
ции, обобщения, абстрагирования, конкретизации, 
моделирования, экстраполяции и т.д. Формирова-
ние умений пользоваться методами научного позна-
ния может обеспечить процессуальная ориентация 
обучения, нацеленная на развитие мышления в про-
цессе поисковой деятельности. Можно выделить 
три вида поисковой учебной деятельности: иссле-
довательскую, коммуникативно-диалоговую, дис-
куссионную и игровую, моделирующую.

Обучение в соответствии с моделью учебно-ис-
следовательской деятельности студентов осущест-
вляется под руководством преподавателя. Препода-
ватель совместно со студентами формулирует про-
блему исследования. На основе анализа известных 
фактов и явлений, экспериментальных данных сту-
денты учатся выдвигать и проверять гипотезы, ге-
нерировать идеи и т.д. Если тема учебного занятия, 
проблема исследования определяются преподава-
телем, то пути и методы решения проблемы заня-
тия находят совместно с обучающимися. Актив-

ность студентов является необходимым условием 
эффективности инновационного обучения.

Реализация коммуникативно-диалоговой, дис-
куссионной концепции обучения позволяет форми-
ровать новые знания на основе сопоставления раз-
ных позиций и подходов к обсуждаемой проблеме 
(методика «мозгового штурма»). Каждая позиция 
обсуждается, обосновывается на основе приводи-
мых аргументов. Инициатива, если даже она абсур-
дна, сразу не отвергается. Преподаватель принима-
ет участие в обсуждении проблемы, побуждая аргу-
ментирование суждений студентов вопросами, 
обобщает результаты дискуссии, делает аргументи-
рованные, доказательные, убедительные выводы.

Модель учебного процесса как игры позволяет 
включить студентов в игровое моделирование изуча-
емых явлений, приобретать новый опыт, опыт реф-
лексивного мышления, учить самостоятельной оцен-
ке воображаемой ситуации и принятию решений ис-
ходя из собственного ее понимания, моделировать 
собственное поведение в обсуждаемой ситуации.

При процессуально-ориентированном обучении 
контроль знаний осуществляется не по вопросам, 
которые требуют однозначных ответов, а по вопро-
сам, требующим анализа, обобщения, сравнения, 
учитывающим возможность получения разных от-
ветов при разных условиях. Итоги обучения конт-
ролируются также самооценкой. При этом весьма 
полезными оказываются компьютерные програм-
мы самоконтроля. Эффективной формой контроля 
выступает обсуждение докладов, сообщений учас-
тников инновационного обучения.

Психологически наиболее сложным при перехо-
де от традиционного к инновационному обучению 
оказывается процесс освоения преподавателями 
нового типа управления учебным процессом – сис-
темного управления, предполагающего изменение 
собственной роли преподавателя в учебной ситуа-
ции. Необходимо изменить психологию преподава-
телей: формировать убежденность в преимущест-
вах инновационного подхода к процессу обучения, 
новый стиль взаимодействия со студентами, новую 
личностную позицию и новые смыслы организа-
ции учебно-воспитательного процесса, новый тип 
аналитического и проектно-конструктивного мыш-
ления, диалогичный стиль коммуникативно-позна-
вательной деятельности и новые способы социаль-
ных и межличностных взаимодействий, связанных 
с совместным построением проектов и программ, 
их реорганизацией в ходе осуществления.

Следовательно, для перехода к инновационному 
обучению необходима переподготовка преподава-
телей, так как успех внедрения в образовательную 
систему любой инновации зависит от готовности 
преподавателей реализовать их в своей педагоги-
ческой деятельности. Необходимо на курсах пере-
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подготовки преподавателей высшей школы демонс-
трировать преимущества инновационных техноло-
гий перед традиционными. Примеры инновацион-
ного подхода должны быть яркими, убедительны-
ми, действующими на воображение слушателей. 
Следует убедить преподавателей, что все они спо-
собны участвовать во внедрении инновационных 
технологий в процесс обучения.

При переходе к новым технологиям организации 
учебного процесса преподаватель должен быть го-
тов пережить неудачу. Для этого необходимо на-
учиться анализировать причины неудач и определять 
направление деятельности для достижения успеха. 
Неудача, как правило, является следствием действия 
личностных факторов: низкого уровня мотивации, 
отсутствия компетентности, а также следствием иг-
норирования объективных условий – материальной, 
общественной и психологической реальности.

Конструктивная реакция на неудачу может уси-
лить мотивацию. Человек, осознав собственные не-
удачи, при наличии высокого уровня мотивации 
достижения увеличивает расход энергии и времени 
на достижение цели. Анализ причин неудачи уве-
личивает вероятность достижения успеха в буду-
щем. Неудача в случае конструктивной реакции за-
каляет характер, увеличивает настойчивость и уро-
вень мотивации. Анализ причин неудачи позволяет 
разложить конечную цель на ряд подцелей, расши-
рить перспективное время реализации целей, со-
вершенствовать средства достижения цели, дейс-
твовать более гибко, преодолевать препятствия.

Деструктивная реакция на неудачи может при-
вести к снижению самооценки, формированию 
комплекса неполноценности, беспомощности, дез-
организации активности, к отказу от деятельности, 
а также может вызвать экзистенциальный кризис, 
агрессию.

Наши действия в конкретной ситуации зависят 
от взаимного влияния окружающей среды и нашего 
осознания возможности или невозможности осу-
ществления действий для улучшения ситуации в 
лучшую сторону. Когда самоэффективность высока 
и условия окружающей среды благоприятны, на-
иболее вероятен успешный результат.

Важнейшими условиями повышения эффектив-
ности использования инновационных технологий в 
процессе обучения являются: знание преподавате-
лями высшей школы психолого-педагогических ос-
нов реализации инновационного обучения; широ-

кое использование компьютерных технологий; по-
ощрение преподавателей, стремящихся к иннова-
ционному обучению при получении ими положи-
тельных результатов; организация обмена опытом 
на научно-методических семинарах, научно-прак-
тических конференциях.

Подведем итоги по проблеме внедрения иннова-
ционных технологий в учебный процесс высшей 
школы формулированием психолого-педагогичес-
ких основ подготовки к инновационной деятель-
ности. К ним относятся:

– формирование мотивов, адекватных условиям 
профессиональной самореализации в инновацион-
ной деятельности, установки на достижение успеха 
в педагогической деятельности; развитие способ-
ности и готовности к риску, являющихся условием 
раскрытия и реализации творческого потенциала 
субъекта;

– формирование нравственно-гуманистических 
ориентаций;

– преодоление рутинных установок; 
– расширение поля личностных смыслов, обес-

печивающих гибкость и адаптивность в постоянно 
изменяющейся педагогической ситуации; овладе-
ние адекватными формами и стратегиями смысло- 
и целеполагания;

– развитие культуры эмоционального поведе-
ния, переживания в ситуациях затруднения, свя-
занных с инновационным характером деятельнос-
ти; овладение способами саморегуляции;

– развитие рефлексии, осознание степени соот-
ветствия индивидуальных характеристик совре-
менным требованиям к личности преподавателей, 
эффективно работающих в русле инновационного 
процесса;

– особенности организации собственного мыш-
ления с целью выработки приемов управления ин-
новационным процессом в ходе решения проблем-
ных ситуаций и реальных творческих задач;

– развитие коммуникативной компетентности 
через осознание собственных стереотипов поведе-
ния, поступков, действий, как собственных, так и 
своих коллег, в процессе совместной продуктивной 
деятельности, а также через овладение адекватны-
ми навыками и стратегиями личностного общения.

Следует отметить, что процесс повышения ква-
лификации с целью овладения инновационными 
технологиями связан с изменением мировоззрен-
ческих позиций на образовательный процесс.
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Развитие техносферы во многом определяется 
уровнем принятия конструкторских решений. Пос-
ледние формируются на основе концептуальных 
решений еще на стадии проектирования. Понятно, 
что эффективность будущей техники зависит от 
правильности выбора концепций ее развития. И в 
этой ситуации возникает серьезная проблема. Дело 
в том, что подавляющее большинство инженеров, 
получая базовую инженерную подготовку в систе-
ме высшего профессионально-технического обра-
зования, формировали инженерное мышление на 
основе уже сложившихся концептуальных решений 
и навыков проектирования собственных, новых 
концептуальных решений фактически не имеют 
[1]. Возникает противоречие. Инженер, как созда-
тель новой, более совершенной техники и техноло-
гий должен на практике это делать, и он не может 
создавать более совершенную технику потому, что 
у него нет опыта в этом виде деятельности. Такой 
опыт отсутствует вследствие того, что его этому 
виду деятельности просто не научили в вузе. Вот 
мы и получаем специалиста, способного в лучшем 
случае копировать уже существующие решения, 
что, по большому счету, нельзя назвать инженерной 
деятельностью. Все это оборачивается снижением 
престижности инженерного труда, свертыванием 
подготовки инженерных кадров и ухудшением ка-
чества инженерного образования [1].

Такое состояние противоречит не только логике 
и здравому смыслу, но и современным требовани-
ям, предъявляемым к выпускнику технического 
вуза со стороны современного производства, кото-
рое нуждается в постоянном развитии. 

В условиях сложившихся рыночных отношений 
успеха добивается тот специалист, который при 
всех равных и прочих условиях первый узнает то, 
чего остальные не знают, но это всем очень нужно. 
Поэтому сегодня просто «крепкие, прочные» зна-
ния в области выбранной специальности далеко не 
всегда могут стать залогом успешности профессио-

нала в той или иной области человеческой деятель-
ности. История великих изобретений и открытий – 
величайшее подтверждение этому. И если мы се-
годня серьезно не занимаемся творческой подго-
товкой будущих инженеров, то завтра это обернется 
серьезнейшим отставанием России в области сов-
ременных производственных технологий. Эта пе-
чальная тенденция сегодня уже четко обозначилась, 
и Россия из когда-то передовой индустриальной де-
ржавы все больше превращается в сырьевой прида-
ток развитых капиталистических стран.

Сегодня технические вузы должны поставить на 
«конвейер производство Кулибиных и Ломоносо-
вых», которые своими передовыми идеями обеспе-
чат опережающее развитие отечественной науки и 
техники. Для достижения этого необходимо изме-
нить существующие методологические подходы к 
подготовке инженерных кадров. Главным в подго-
товке будущих инженеров должно стать не столько 
освоение основ отраслевых знаний в рамках вы-
бранной специальности, сколько освоение теорети-
ческих основ и практических навыков в области 
инновационного проектирования систем [2].

Для понимания сущности последнего необходи-
мо признать, что процесс подготовки будущих ин-
женеров, основанный на методологии тиражирова-
ния только накопленных, отраслевых знаний, без-
надежно устарел. Без глубинной, целенаправлен-
ной переработки отраслевых знаний в собственный 
интеллектуальный продукт, невозможно вырастить 
и подготовить инженера на уровне современных 
требований. Необходимо перейти на другую мето-
дологическую основу подготовки инженеров, в ко-
торой базисной основой должна стать методология 
инновационного проектирования, опирающаяся на 
системный подход, диалектический метод позна-
ния и объективные закономерности развития тех-
нических систем. Ведущей деятельностью педаго-
гического процесса подготовки будущего инженера 
должна стать изобретательская, а не учебная. 
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При этом будущий инженер должен научиться про-
ектировать будущее на основе проблем настоящего 
и знаний прошлого. В этом случае методология ин-
новационного проектирования является согласую-
щим механизмом между подсистемами изобрета-
тельской деятельности: объективной неструктури-
рованной внешней информацией, объективной и 
субъективной потребностями развития, воображе-
нием и фантазией проектанта и накопленными зна-
ниями прошлого [1–5].

Особенность изобретательской деятельности за-
ключается в том, что по сравнению с широко ис-
пользуемой традиционной практикой подготовки 
будущих инженеров она имеет существенные отли-
чительные признаки. 

Традиционная технология осуществляется по 
схеме: неактуализированный, структурированный 
преподавателем отраслевой учебный материал – 
трансляция учебного материала преподавателем – 
усвоение учебного материала – закрепление знаний 
и практических умений в процессе решения прак-
тических учебных задач – контроль знаний путем 
воспроизведения студентами усвоенной учебной 
информации на зачете и экзамене. В такой хорошо 
известной и отработанной технологической схеме 
обучения инженеров отсутствует мотивация к учеб-
ной деятельности, собственное целеполагание, 
мышление студентов и, самое главное, собствен-
ный интеллектуальный продукт. Именно поэтому 
мы считаем, что традиционная технология подго-
товки инженеров не обеспечивает в должной мере 
развитие сознания специалиста и формирование 
у него необходимых для профессиональной де-
ятельности инженерных качеств личности.

Если же мы говорим о необходимости обучать 
инженеров на основе изобретательской деятель-
ности, базирующейся на технологии инновацион-
ного проектирования, то схема такого педагогичес-
кого процесса совершенно иная. Технология пред-
ставляет собой такую последовательность опера-
ций: неактуализированная, бессистемная внешняя, 
объективная информация – проблемная ситуация – 
тема исследования – актуализированная проблем-
ная задача – сформулированная цель исследова-
ния – анализ проблемной задачи – формулировка 
корневых задач развития исследуемого объекта – 
синтез решения корневых задач – разработка кон-
цепций развития объекта анализа – подготовка от-
чета и презентации публичной защиты – переход к 
другому инновационному проекту [2, 5–8].

Как видим, приведенная схема существенно от-
личается от обычной технологии подготовки инже-
нерных кадров. Главное и существенное отличие 
состоит в том, что на каждом этапе технологии, в 
каждой ее операции присутствует продукт мысли-
тельной деятельности обучаемого, задействованы 

все ресурсы его сознания – воображение, фантазия, 
потребности в самоутверждении, самоактуализа-
ции, самореализации и т.д. Продуктивная деятель-
ность каждого студента представлена набором кон-
цептуальных идей, обеспечивающих развитие не 
только конкретных технических систем и техноло-
гий, но и самого сознания обучаемого. Процессы 
изменения его сознания связаны не с тем, что ему 
кто-то «хорошо и методически грамотно дал зна-
ния», а прежде всего в том, что в результате изобре-
тательской деятельности обучаемый создал новые 
и ранее не известные знания. Таким образом, про-
цесс обучения знаниям и процесс создания новых 
знаний совмещены во времени и происходят одно-
временно. Поэтому результат такого обучения не 
отнесен во времени на далекое будущее, а присутс-
твует в виде последовательных мыслительных мо-
делей на каждом шагу выполнения этапов проекти-
рования [2, 5].

Такой процесс очень технологичен, в нем прак-
тически отсутствуют субъективные моменты влия-
ния преподавателя на сознание обучаемого. В этом 
случае обучает не человек, а сама технология. 
Учитель выступает в роли методиста, наставника, 
человека, который имеет опыт выполнения иннова-
ционных проектов, и поэтому он может грамотно 
консультировать студентов и направлять (управ-
лять) их мышление в строгом соответствии с техно-
логией проектирования. 

Так как технология базируется на системном 
подходе, диалектическом методе познания и объ-
ективных законах развития систем, то это позволя-
ет сделать важный вывод о том, что именно эти 
базовые составляющие позволяют формировать в 
сознании обучаемых студентов основные компо-
ненты сильного мышления. К тому же как сверхэф-
фект процесса инновационного проектирования 
следует рассматривать его воспитательную функ-
цию. В данном случае воспитывает не человек че-
ловека, а сама творческая деятельность, которая 
вобрала в себя все самые наилучшие и действен-
ные механизмы изменения (развития) человечес-
кого сознания.

Мы прекрасно понимаем, что творчество – вели-
кий фильтр души человека, которая, участвуя в про-
цессе постижения истины, не может быть порочна. 
Процесс познания нового и неизвестного отражает 
сущностное начало каждого человека, в этом его 
природа. И если мы в ходе организации эффектив-
ного педагогического воздействия на сознание сту-
дентов добиваемся результатов его продуктивной 
творческой деятельности в виде изобретений, на-
правленных на улучшение жизни миллионов лю-
дей, – это ли не есть процесс идеального воспита-
ния! От воспитания людей людьми к воспитанию 
самого себя через постижение истины! Вот форму-
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ла воспитательной системы будущего! К сожале-
нию, мы сегодня пока очень далеки от этого. 

Технологию инновационного проектирования 
можно представить состоящей из четырех основ-
ных блоков:

1) входного,
2) информационного,
3) аналитического,
4) концептуального. 
Рассмотрим подробно, какие психолого-педаго-

гические особенности необходимо учитывать при 
организации обучения инженеров на основе техно-
логии инновационного проектирования.

Следует напомнить, что технология инноваци-
онного проектирования – отечественная разработ-
ка, в основе которой «Функционально-стоимостной 
анализ» (ФСА) и «Теория решения изобретатель-
ских задач» (ТРИЗ). Создатель ТРИЗ, Г.С. Альтшул-
лер, разработал эту эвристическую систему прежде 
всего для решения технических проблем. И ориен-
тирована ТРИЗ изначально была на подготовленно-
го инженера. В процессе обучения этой технологии 
в многочисленных инженерных центрах и на спе-
циальных курсах Г.С. Альтшуллер пришел к выво-
ду о необходимости разработки «Теории творчес-
кой личности», что непосредственно выходило за 
традиционные рамки рассмотрения ТРИЗ лишь как 
системы, предназначенной для решения сугубо 
технических задач [1, 3, 4, 9].

Существующая практика применения ТРИЗ в 
нашей стране и за рубежом свидетельствует о том, 
что наибольшее применение ТРИЗ в последнее вре-
мя получила не в сфере производства, а в образова-
нии. Сегодня ТРИЗ обучают в нашей стране начи-
ная с детского сада, начальной, средней и старшей 
школы, техникумов, колледжей, ПТУ и вузов и кон-
чая спецкурсами для учителей, слушателей систе-
мы повышения квалификации, аспирантов и стаже-
ров. Имеется значительный опыт применения ТРИЗ 
в рекламном деле, бизнесе и при выполнении про-
гнозных и концептуальных проектов по заказам ве-
дущих зарубежных фирм. 

Однако создатели ТРИЗ не рассматривали эту 
эвристическую систему как педагогическую, как 
систему, способную воспитывать в человеке жиз-
ненно необходимые качества творческой личности, 
способной в условиях неопределенности будущего 
принимать ответственные решения и при этом до-
биваться успеха путем развития собственного по-
тенциала, развития культуры и общественных от-
ношений.

Наиважнейшим моментом обучения технологии 
инновационного проектирования является момент 
«запуска человеческого сознания» в творческий 
процесс. Здесь возникает наибольшая трудность, 
так как в реальной жизни, в настоящий момент 

(наше сознание всегда находится в настоящем вре-
мени) человеческое сознание взаимодействует с 
внешними информационными потоками, представ-
ляющими собой набор бессистемных сведений, не 
образующих в сознании воспринимающего эту ин-
формацию «знаниевой» системы.

Именно модель взаимодействия сознания чело-
века с объективным миром мы рассматриваем как 
наиболее идеальную модель образовательного 
пространства, которое уже всегда есть, оно естест-
венно и не требует дополнительных затрат на его 
организацию.

Однако при этом наше сознание далеко не всег-
да способно превратить информационный хаос 
в строгую информационную систему, способную 
«включить мышление» в поисковый процесс. 
Для этого в технологию инновационного проекти-
рования был встроен «входной блок», выполняю-
щий функцию «пускового устройства» для запуска 
сознания человека в поисковый процесс. Основой 
входного блока является алгоритм конвертирова-
ния внешней информации в задачную систему.

Предложенный алгоритм позволяет конвертиро-
вать (преобразовывать, видоизменять) внешнюю 
информацию в новую и никем не решенную про-
блемную задачу. 

Алгоритм достаточно универсален. С помощью 
него становится возможна трансформация любой 
информации в задачу. Не составляет исключение 
и традиционный, учебный материал.

Алгоритм представляет собой шесть мысли-
тельных шагов анализа внешней информации и 
после некоторой тренировки позволяет везде и 
всюду обнаруживать новые и нерешенные задачи. 
Он состоит из следующих шагов:

1. В любой информации выделить главную 
мысль, ответив на вопрос: «Что происходит?»

2. Определить главное действие, ответив на воп-
рос: «Что делается в момент происходящих собы-
тий?»

3. Определить объект анализа, ответив на воп-
рос: «Что (кто) выполняет действие?»

4. Определить объект воздействия, ответив на 
вопрос: «На что (кого) направлено действие объек-
та анализа?

5. Описать взаимодействие объекта анализа с 
объектом взаимодействия, ответив на вопрос: «Что 
полезного (хорошего) и вредного (плохого) проис-
ходит в этом взаимодействии?»

6. Сформулировать новую и никем не решен-
ную задачу, сохранив и усилив полезную сторону 
взаимодействия и исключив полностью вредную 
сторону взаимодействия. Задача формулируется в 
виде постановки новой цели: «Как сделать так, 
чтоб при полезном (хорошем) взаимодействии 
объекта анализа с объектом воздействия полезное 
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взаимодействие полностью сохранялось, а вред-
ное – полностью исчезало (не возникало)?»

Как видно из приведенных шагов алгоритма, он 
представляет собой механизм синтеза задачных 
систем из внешней неструктурированной и неакту-
ализированной информации. Особенностью его яв-
ляется то, что в основе его заложен системно-функ-
циональный подход (шаги 1–4), где, работая с вне-
шней информацией, сознание человека выделяет 
важнейшие взаимодействия (функциональный под-
ход) и компоненты информации (системный под-
ход). В дальнейшем алгоритм использует и диалек-
тический метод познания (шаги 5-й и 6-й) через 
формулировку противоречия и постановку новой 
цели, вытекающей из него. 

Чрезвычайно важным моментом является то, 
что предложенный шестишаговый алгоритм позво-
ляет любому человеку самостоятельно находить в 
любой информации нерешенные задачи, тем самым 
высвободить свое сознание от «зависимости от чье-
го-либо мнения». В этом мы видим реальный путь 
к формированию условий проектирования каждым 
студентом собственной жизненной стратегии, по-
зиции, собственного взгляда, мировоззрения, сво-
бодного и независимого мышления. К тому же са-
мостоятельно выполненный синтез задачной систе-
мы из внешней информации всегда дает ответ на 
корневой вопрос: «Что делать?» Благодаря преоб-
разованию информации каждый человек научится 
находить ответ на этот вопрос, не прибегая к мне-
нию других людей – специалистов, экспертов и т.д. 
В сознании человека возникают особые ощущения 
«первооткрывателя, первопроходца», которые при-
дают ему личную значимость, вселяя глубинное 
чувство веры в себя, в собственные силы, в свой 
природный потенциал. Именно в этих ситуациях 
объективно происходит раскрытие природного по-
тенциала личности студента, процесса его самопоз-
нания. 

Так как постановка цели из противоречия вы-
глядит всегда парадоксально, «из серии того, чего 
не может быть», то в сознании она фиксируется и 
идентифицируется как условие «правильности» 
решения задач, всегда совпадающей с обостренной 
потребностью общества. Отсюда значимость, об-
щественная направленность и глубинный смысл 
дальнейшей поисковой деятельности. 

Для создания устойчивой мотивации к поиску 
решения найденной проблемной задачи необходи-
мо инициировать эту деятельность. Интересен тот 
факт, что сама по себе найденная из внешней ин-
формации задача обладает устойчивой мотиваци-
онной основой. Это связано с тем, что цель из про-
тиворечия всегда парадоксальна, а потому изна-
чально интересна. Именно такие цели образуют в 
сознании психологическую доминанту устойчиво-

го интереса, которая как «магнитом притягивает» 
наше сознание, заставляя «включать мышление» 
в поисковую деятельность. Как тут не вспомнить 
слова нашего великого соотечественника А.С. Пуш-
кина: «Гений – парадокса друг!»

Однако только на одном интересе «далеко не 
поедешь», для устойчивой мотивации поисковой 
деятельности необходимо еще глубинное осозна-
ние значимости решения найденной проблемной 
задачи.

Для этого нами были разработаны контрольные 
вопросы, направленные на актуализацию найден-
ной проблемной задачи. Эти вопросы подобраны 
таким образом, что они используют при поиске от-
ветов на них, ресурсы сознания – воображение и 
фантазию, статусные и творческие потребности и 
информацию (знания). Список контрольных вопро-
сов следующий:

1. Почему эту проблему надо решать?
2. Зачем эту проблему нужно решать мне?
3. Как она решается сейчас?
4. Чем эти решения меня не устраивают?
5. Что на самом деле надо делать?
6. Как этого достичь в идеале?
7. Что произойдет, если это осуществится?
Предложенный список позволяет осознать глу-

бинный смысл решаемой проблемы, показать зна-
чимость и актуальность ее не только для себя, но и 
для всего человечества, обозначить перспективу 
предполагаемых изменений в обществе в случае 
применения найденных решений на практике.

Информационный блок предназначен для того, 
чтоб тщательно изучить накопленную по теме ис-
следования информацию. Основу этапа составляет 
системное мышление и функциональный подход. 
Шаги информационного этапа подобраны таким 
образом, что они позволяют управлять мышлением 
в ходе процесса моделирования функциональных 
взаимодействий. Важным моментом является еще 
и то, что в процессе мыслительного моделирования 
подавляется фактор проявления психологической 
инерции в сознании обучаемых студентов. Для это-
го в структуру информационного этапа встроен 
оператор подавления психологической инерции, 
который присутствует на уровне анализа исходной 
информации. Это проявляется в процедуре перехо-
да от конкретного образа совершенствуемого объ-
екта, через операцию абстрагирования его конкрет-
ного образа, к обобщенной функции и обобщенно-
му образу объекта анализа. Это позволяет собрать и 
систематизировать имеющуюся информацию не 
только в области исследуемого объекта, но и из раз-
личных областей человеческих знаний (поиск ана-
логов в смежных областях знаний). Выход за преде-
лы сложившихся понятий и представлений через 
абстрактные модели, построенные по функцио-
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нальному признаку – основа мотивации процесса 
всего хода проектирования. 

Особое место занимает генетический анализ 
объекта исследования, в котором через познание 
истории развития совершенствуемого объекта сту-
денты могут выявить характерные этапы и законо-
мерности. Посредством сравнения студенты опре-
деляют отклонения от законов развития систем, 
корректируют тактику и стратегию хода решения 
выявленной проблемы. 

Важнейшим моментом в ходе выполнения ин-
формационного этапа является анализ альтернатив-
ных систем, в котором могут просматриваться 
вполне закономерные пути решения проблемы в 
целом посредством объединения объекта исследо-
вания с его альтернативной системой.

Итогом информационного этапа являются най-
денные «сильные» решения из различных областей 
науки и техники, которые либо адекватно, либо с 
незначительными изменениями могут быть приме-
нены для решения найденной проблемы. В методо-
логическом плане информационный этап имеет 
значение не только потому, что позволяет система-
тизировать имеющиеся знания, но и потому, что 
позволяет целенаправленно разрушать в сознании 
студентов сложившиеся «знаниевые» стереотипы 
сознания путем постоянного выхода за пределы 
чисто отраслевых, профессиональных знаний.

Важнейшее значение имеет аналитический этап, 
который включает в себя выстроенные определен-
ным образом технологические операции: компо-
нентный анализ, структурный анализ, функцио-
нальный анализ, функционально-идеальное моде-
лирование, причинно-следственный анализ (приве-
дены основные виды анализов, но не все). 

В дидактическом смысле особенность выполне-
ния этого этапа интересна тем, что обучение связа-
но непосредственно с деятельностью по переработ-
ке исходной информации. В ходе трансформации 
представлений об объекте исследования студенты 
одновременно обучаются способам достижения 
этих изменений. Системно-функциональный под-
ход наиболее ярко выражен именно на аналитичес-
ком этапе, с той лишь разницей, что в информаци-
онном этапе «сознание студентов сканировало» 
различные области и выявляло аналоги, а на анали-
тическом этапе «мысли уходят вглубь» исследуе-
мого прототипа. Из мыслительных процессов мож-
но выделить операции моделирования функцио-
нальных взаимодействий, обобщения, логические 
построения. Но особенно важным является выявле-
ние ключевых нежелательных эффектов, которые 
обнаруживаются в ходе выполнения структурного 
анализа. Сами по себе нежелательные эффекты 
представляют собой по сути противоречия, кото-
рые являются скрытыми механизмами торможения 

в развитии любой системы. Именно на структур-
ном анализе при описании парных взаимодействий 
в элементах структуры исследуемого объекта фор-
мируется диалектическое мышление, ориентиро-
ванное на постановку новых целей развития. Здесь 
мы сталкиваемся с уникальным психологическим 
феноменом нашего сознания, когда, рассмотрев 
процесс в обязательном порядке с двух сторон, 
человек открывает для себя новые, теперь уже ос-
мысленные представления об объекте совершенс-
твования, когда о нем мы «раньше так никогда не 
думали». Именно на этом этапе возникает мощный 
импульс «открывательства» нового и здесь проис-
ходит глубинное разрушение сложившихся стерео-
типов в сознании, здесь инициируется статусная 
потребность человека за счет осознания того факта, 
«что не только я так не думал, но так не думал до 
меня никто!». Хотелось бы подчеркнуть, что, не-
смотря на достаточную трудоемкость выполняемых 
аналитических процедур, с каждым шагом созна-
ние обучаемого все в большей степени осознает 
значимость того, что он делает. К тому же «награ-
дой» за мыслительные напряжения становится ито-
говый список никому ранее не известных корневых 
задач. Именно они являются тем авторским откры-
тием, которое «как буксир потащит мышление» 
студента на «покорение никем не покоренных ра-
нее вершин», победа над которыми открывает, по 
большому счету, путь в реальное бессмертие души. 
Она, как известно, проявившись в виде гениальных 
идей человечества, не умирает вместе с нашим те-
лом, а продолжает и после нашей физической смер-
ти служить людям. Дело за немногим – найти эти 
самые гениальные мысли! Но в нашем случае это 
сделать будет намного проще, так как после выпол-
нения причинно-следственного анализа студент 
уже знает, каковы причины возникновения всех об-
наруженных нежелательных эффектов. И в методо-
логическом смысле студент поступит совершенно 
правильно, взявшись решать проблему у истоков ее 
возникновения, а не в том месте, где она оказалась 
«лежащей на поверхности». 

Заключительный, концептуальный этап иннова-
ционного проектирования является наиболее труд-
ным и ответственным, так как, зная, что делать, не-
обходимо познать еще и как это сделать, как этого 
достичь. В этом смысл всего проектирования. Имен-
но на этом этапе для поиска решений корневых за-
дач используется весь арсенал инструментов ТРИЗ 
начиная от простых приемов разрешения противо-
речий, вепольного анализа, физических, химичес-
ких, геометрических эффектов и кончая самой «тя-
желой артиллерией» в арсенале средств ТРИЗ – 
«стандартами» на решение изобретательских задач 
и «алгоритмом решения изобретательских задач 
(АРИЗ)». Весь этот «решательный механизм» осва-

В.А. Дмитриев. Методологические основы творческой подготовки инженеров на базе...
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ивается в процессе продвижения по шагам концеп-
туального этапа, последовательно «раскалывая» 
каждую корневую задачу на простые модели, кото-
рые уже прорешиваются путем применения про-
стых правил синтеза решения изобретательских за-
дач. Хотелось бы еще отметить, что «аризный» спо-
соб решения вобрал в себя обобщенный опыт сотен 
тысяч изобретений человечества. Поэтому можно 
смело считать его наиважнейшим знанием, которым 
должен в идеале овладеть через практическую де-
ятельность каждый человек. Но особенно важным 
является тот факт, что в АРИЗе мы обнаружим и 
системный подход, и диалектический метод позна-
ния, и законы развития систем, и операторы управ-
ления процессами мышления. Здесь присутствует и 
активизация статусной и творческой потребностей, 
и мыслительное моделирование, и подключенные 
психические ресурсы сознания – воображение, фан-
тазия. Память человеческая усиливается огромным 
объемом накопленных человечеством знаний. 
В АРИЗе формальная логика уживается с диалек-
тической, и обе они равноправно обеспечивают 
главный результат – появление новой мысли, кото-
рая объективно, с помощью критериев самого же 
АРИЗа, самим же «решателем» может быть «взве-
шена и оценена». А вот сама-то деятельность сту-
дентов по решению новых, нерешенных задач – на-
иважнейший воспитательный процесс, который 
при сформированном навыке успешного решения 
множества проблемных задач формирует в челове-
ке черты творческой личности. 

Классиками ТРИЗ они были выявлены и пред-
ставляют собой набор из основных шести качеств: 
умение находить и иметь достойную цель в жизни, 
умение решать проблемные задачи, умение состав-
лять творческие планы, обладать высокой работос-
пособностью, умение отстаивать свои идеи и бо-
роться за них, обладать высокой творческой резуль-
тативностью.

Поэтому мы считаем, что сам процесс иннова-
ционного проектирования, в котором технология 
ТРИЗ является гарантом успешности изобретатель-
ской деятельности, является одновременно с эврис-
тическим процессом еще и педагогическим про-
цессом.

Речь идет о педагогике творчества, которая стро-
ится на иных принципах, содержании, формах и 
методологических основаниях. В такой педагоги-
ческой системе вовсе не обязательно, чтоб кто-то 
«тебя вел с детства за руку по жизни». Сама жизнь 
нас «ведет», но при этом она «не раздает» нам гото-
вые знания в виде «правильных ответов», а ставит 
сознание каждого в ситуацию выбора. И для того 
чтоб этот выбор был «правильным», необходимо 
каждому студенту, будущему инженеру, взять с со-
бой в будущую жизнь и хорошо овладеть инстру-
ментами познания этой самой жизни. Таким инс-
трументом сегодня является технология инноваци-
онного проектирования. И чем быстрее ее мы се-
годня начнем активно внедрять в профессиональ-
ную подготовку будущих инженеров, тем быстрее 
изменится наша жизнь к лучшему.
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Н.П. Гальцова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
В ПЛАНИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ПОЗИЦИЙ НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Институт теории образования Томского государственного педагогического университета

Две вещи служат мотивацией 
для достижения успеха:

вдохновение и отчаяние.
Энтони Роббинс

Н.П. Гальцова. Использование направления мотивации в планировании учебной...

Существует несколько различных стилей моти-
вации, действующих в определенных контекстах. 
Например, довольно часто студент не хочет чего-то 
делать, но желает, чтобы это было сделано. Други-
ми словами, он имеет намерения получить резуль-
тат, но при этом его совсем не интересует сам про-
цесс. Прекрасно осознавая необходимость владения 
специалистом в современном мире иностранным 
языком, некоторые студенты не демонстрируют 
особых стремлений в ежедневной работе над ним, 
так как это – изнурительный труд, дополнительное 
время, проявление самодисциплины и самооргани-
зации. Тем самым, не всегда желая вступать в сам 
процесс изучения иностранного языка, всегда хо-
чется получить результат. Именно в такой ситуации 
и появляется острая необходимость привлечения 
стратегий мотивации, заимствованных из повсед-
невной жизни, которые предоставляет нейро-линг-
вистическое программирование. Примером их про-
явления может служить выполнение домашних за-
даний. Одна группа студентов выполняет их для 
того, чтобы избежать отрицательной оценки, недо-
вольства преподавателя или осуждения группы, при 
этом в сознании появляются образы возможных не-
гативных последствий. Однако мотивация уже по-
лучена и идет мобилизации на определенные дейс-
твия, создавая при этом сценарии, чего желательно 
избежать. Другая группа, выполняя самостоятель-
ные задания по языку, относится к этим операциям 
с большей радостью, с предчувствием успеха, с уве-
ренностью в себе и своих силах, с осознанием того, 
что результат учебы этого дня соединит с последу-
ющими, подводя шаг за шагом к искомому результа-
ту. Эти два типа мотивации действуют различным 
образом, в разных направлениях и с разными ре-
зультатами. Ключевым элементом является направ-
ление мотивации. Направление может быть К тому, 
чего мы хотим, либо же ОТ того, чего мы не желаем. 
Направление мотивации – это ментальная програм-
ма, которая оказывает действие на всю нашу жизнь. 
На биологическом или физическом уровне каждый 
развил в себе оба типа мотивации – ОТ и К: от стрес-

са, неприятности к приятному, к комфорту. Это – два 
различных стиля мотивации, и оба они пригодны в 
различных учебных ситуациях, так как все люди до 
определенной степени используют оба направле-
ния, однако имеют тенденцию отдавать предпочте-
ние какому-то одному из этих направлений, получая 
мотивацию либо от направления к успеху, радости, 
либо от поражения, потери, неуспеха. Исследования 
нейро-лингвистического программирования (НЛП) 
[1] показали, что люди имеют обыкновение исполь-
зовать одну и ту же ментальную программу в раз-
личных жизненных ситуациях. Например, когда 
студент не может или не хочет выполнить какое-
либо задание, он будет руководствоваться мотива-
цией ОТ дискомфорта, негативных последствий, 
недовольства преподавателя, получения неудовлет-
ворительной оценки. Скорее всего, такой студент 
выбирет это же направление и во многих других 
случаях: при чувстве усталости непременно сделает 
перерыв, при выборе друзей сконцентрирует внима-
ние на тех, с кем будет меньше проблем. Тем самым 
он уходит ОТ того, что ему неприятно, чего он не 
хочет. Альтернативным направлением мотивации 
является приближение к чему-то, что желаемо: к 
удовольствию, награде, целям. Так, студент с таким 
типом мотивации не может дождаться момента, 
чтобы реализовать свои мечты. Он может задавать 
себе вопросы: что я могу сегодня сделать? Каков 
мой шанс приблизиться к тому, что я действительно 
хочу? Вне всяких сомнений, он воспользуется этим 
же типом мотивации, чтобы определить наилучший 
момент для перерыва в работе – побеседовать с дру-
зьями или использовать время для обеда. Другими 
словами, он движется в направлении к тому, что 
действительно желает. На первый взгляд, при срав-
нении обеих мотиваций ОТ и К может показаться, 
что стратегия К является более привлекательной. 
Однако это не совсем оправданно, так как нередко 
именно стратегия ОТ, подтверждая философский 
закон «отрицания отрицания», является в некото-
рых случаях наиболее продуктивной. Если воспо-
минание о каких-либо трудных временах мотивиру-
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ет студента стремиться ко все более высокому жиз-
ненному стандарту, то это значит, что он пользуется 
стратегией ОТ. Польза от применения стратегии К 
является более очевидной, так как в нашем обще-
стве высоко ценятся люди, стремящиеся к достиже-
нию целей и уверенные в успешном окончании за-
думанного, смелые, дерзновенные, предприимчи-
вые, новаторски мыслящие, одним словом, молодые 
люди, имеющую мотивацию К. Если проследить 
выводы, вытекающие из обоих направлений моти-
вации, можно заметить, что стратегия К более на-
правлена на цель, а стратегия ОТ – на определение 
и решение проблемы.

Оба типа мотивации имеют свои положитель-
ные и отрицательные стороны, могут принимать 
умеренные или крайние формы. Некоторые студен-
ты настолько серьезно настроены на достижение 
цели, что даже не задумываются о проблемах, кото-
рые могут встать у них на пути. В результате жизнь 
дает хороший урок: им предстоит преодолеть тер-
нистый путь в добывании и упрочении знаний, что-
бы понять, сколько нужно преодолеть преград для 
реального достижения прочного успеха. Другую 
крайность представляют студенты, чья мотивация 
настолько сильна, что они слишком напуганы для 
того, чтобы предпринять какую-нибудь попытку. 
Они могут настолько глубоко уйти в проблему, ко-
торую пытаются решить, что иногда забывают, для 
чего они это делают. Таким образом, стратегия К 
наиболее характерна преуспевающим студентам, в 
то же время и менее ценимая стратегия ОТ также 
может помочь им достичь успеха. Людям, применя-
ющим мотивацию ОТ, следует учитывать следую-
щие ее особенности:

Во-первых, когда студент отстраняется ОТ чего-
то, он делает это из-за опасения неприятностей, 
страха. Это – сильные мотивы действия. Но чем 
дальше студент отодвигается от проблемы, источ-
ника неприятности, тем менее важными они кажут-
ся. В результате такие студенты утрачивают боль-
шую часть своей мотивации, поскольку чувствуют, 
что опасность уменьшается до тех пор, пока она не 
появится вновь. Мотивация ОТ часто имеет цик-
личный характер – колеблется от высокой до низ-
кой, от очень сильной до нулевой и наоборот.

Во-вторых, очень часто студенты с данным на-
правлением мотивации, отстраняясь от стресса, не-
приятности, не уделяют должного внимания цели, 
к которой они стремятся. В таком случае они кон-
центрируют внимание на том, чего не хотят, а не 
на том, чего хотят. Иначе говоря, эти студенты не 
всегда знают, куда идут, так как неустанно смотрят 
откуда идут.

В-третьих, студентам, применяющим мотива-
цию ОТ, необходимо обращать внимание на уро-
вень своего беспокойства и стресса, так как. они 

часто переживают огорчение, прежде чем получат 
мотив к действию. Если они допустят, чтобы уро-
вень стресса или страха поднялся слишком высоко, 
то это может отрицательно повлиять на состояние 
их здоровья и самочувствие. Все зависит от инди-
видуальной впечатлительности. Такому типу сту-
дентов желательно заранее научиться предвосхи-
щать события и начинать реагировать на них до 
появления первых признаков стресса.

Поскольку обе стратегии важны, необходимо на-
учиться использовать и ту и другую, чтобы созна-
тельно мотивироваться к действию. Эти знания осо-
бенно пригодятся преподавателям, которые дирижи-
руют всем ходом процесса приобретения знаний. 
Работая на занятии в группе, преподаватель, наблю-
дая за поведением студентов способен заметить, что 
разные студенты замотивированы по-разному. Неко-
торых в большей степени мобилизуют поощрения и 
похвалы. Предвкушая, что они будут поощрены пре-
подавателем, такие студенты начинают работать бо-
лее усердно, демонстрируя свои цели, стремления к 
тому, чего они хотят достичь. В отношении таких 
студентов опытный преподаватель будет применять 
стимулы К: определять цели, выражать похвалу и 
другие вознаграждения. Для тех, кто предпочитает 
стратегию ОТ, те же самые поощрения или иные на-
грады не будут иметь такого большого значения. 
В то же время, когда преподаватель выражает свое 
недовольство, откровенно высказывает претензии 
по поводу неудовлетворительной учебы, студенты с 
мотивацией ОТ начинают, как правило, неистово ра-
ботать и достигают при этом высоких результатов. 
Будучи хорошим наблюдателем, преподаватель быс-
тро понимает, с кем имеет дело и мотивирует таких 
студентов на уклонение от неприятных негативных 
ситуаций. В свою очередь студенты начинают актив-
нее работать, чтобы избежать претензий со стороны 
преподавателя и чувства дискомфорта. Однако и в 
этом случае существует определенный риск «пере-
гнуть палку», когда студент попросту может отойти 
от учебы вообще. 

В учебных ситуациях преподавателю важно по-
нимать оба типа мотивации и в соответствии с этим 
знанием мотивировать учебную деятельность сту-
дентов. Использование знания направления мотива-
ции в планировании учебного действия позволяет 
более успешно достигать цели обучения в группах, 
где присутствуют представители обоих типов. 
К примеру, при объяснении учебного задания пре-
подавателю полезно пронаблюдать, кто из членов 
группы позитивно реагирует на его слова. Эти сту-
денты, с мотивацией К, кивая головами, скорее все-
го, соглашаются с тем, о чем говорит преподаватель, 
охотно включаются в дискуссию, придумывая и вы-
двигая различные решения. Вскоре к обсуждению 
подключаются студенты с мотивацией ОТ, приводя 
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свои доводы о том, что выбранное или предложен-
ное решение поставленной задачи является невер-
ным, неконструктивным. Исходя из основоположе-
ний НЛП о том, что люди всегда совершают лучший 
из имеющихся у них выборов, а также то, что в каж-
дом поведении присутствуют положительные наме-
рения [2], можно довольно легко объяснить дейс-
твия студентов с мотивацией ОТ в поиске и обнару-
жении слабых и проблемных моментов в решении 
поставленной задачи. Отсюда у них появляются 
сомнения и возражения. Роль преподавателя заклю-
чается в том, чтобы скоординировать положитель-
ные стремления представителей обоих типов моти-
вации и умело направить их на совместное решение 
учебной задачи. Иногда можно разделить студентов 
на две группы исходя из их интересов и умений: 
цели и мечты, с одной стороны, избегание трудно-
стей и решение проблем – с другой. Когда обе груп-
пы разместятся в разных частях аудитории либо по 
разным сторонам стола, студенты с мотивацией К 
первыми начинают рассказ о своих планах, о воз-
можных путях достижения цели. В это время сту-
денты с мотивацией ОТ молча и внимательно слу-
шают, чтобы ни одна проблема не выпала из их поля 
зрения. Затем следует позволить представить их 
план решения общей проблемы с учетом всех дета-
лей. Таким образом, задание группы с мотивацией 
К, ориентированной на цель, – обнаружить, в какую 
сторону следует идти, а группы с мотивацией ОТ, 
решающей проблемы, – обсудить, что может задер-
жать на этом пути, выявить потенциальные пробле-
мы и помочь сформулировать их решения. Тем са-
мым, вовлекая оба направления мотивации, препо-
даватель последовательно использует планирование 
сверху, а затем – снизу. Следуя этому образцу, пре-
подаватель выстраивает общение этих групп в сов-
местном решении учебной задачи, опираясь на 
одобрение обоих типов мотивации и стилей мышле-
ния. В то же время он выявляет таланты и возмож-
ности студентов учебной группы. Большое значение 
при этом имеет последовательность: сначала К, за-
тем ОТ. Другим примером использования направле-
ния мотивации в учебной деятельности является 
изменение в учебном задании последовательности 
элементов. Наблюдения за людьми показали, что 
они, как правило, сначала определяют, чего они хо-
тят, и только потом – чего не хотят. Человеку свойс-
твенно концентрироваться на том, что было выра-
жено в отрицательном предложении. Когда фраза 

с отрицанием будет поставлена в конец предложе-
ния, то слушатели лучше запомнят содержащуюся в 
ней информацию, более концентрируясь на том, 
чего не надо делать, нежели на том, что необходимо. 
Сравните два предложения:

«На этот раз мы сделаем контрольную работу 
своевременно и в рамках одного урока. Следова-
тельно, никаких доработок и изменений после при-
ема текстов не будет».

«Никаких доработок и изменений после при-
ема текстов не будет. На этот раз мы сделаем конт-
рольную работу своевременно и в рамках одного 
урока».

Принципиальная разница заключается в том, что 
в первом примере внимание студентов сначала на-
правлено на цель, а затем перечислены проблемы, 
которые следует обойти. Во втором случае студенты 
ознакомлены сначала с проблемами, а затем сформу-
лирована цель. Эта основная схема коммуникации 
используется во всех областях общественной жизни 
[3]. Таким образом, зная направления мотивации, 
преподаватель может получить максимальную выго-
ду благодаря обычной переформулировки своих вы-
сказываний, исходя из такой последовательности: 
сначала негативное, затем позитивное. Тем самым 
определяется то, что нежелательно, а затем говорит-
ся о том, чего вы хотите. Размещение информации в 
такой последовательности позволяет преподавателю 
успешно добиваться поставленной цели. Студенты с 
мотивацией ОТ, высказывая свои обычные негатив-
ные утверждения, а затем сознательно завершая их 
определением позитивной цели, каждую мысль бу-
дут заканчивать тем, чего они хотят, и это позволит 
достичь им большего равновесия. С другой сторо-
ны, следование данной схеме общения позволит сту-
дентам с мотивацией К значительно улучшить эф-
фективность контактов с людьми, поскольку многие 
из них, чтобы получить мотивацию, должны вначале 
сказать, чего они не хотят, а затем обозначить цели, 
к которым стремятся.

Таким образом, использование техник НЛП при 
определении направления мотивации ОТ или К, ак-
тивизация обоих типов для достижения наилучших 
результатов в работе позволяют преподавателю лю-
бой учебной дисциплины, равно как и самому сту-
денту, создавать собственную историю успешной 
мотивации. А следовательно, войти в мир новых 
возможностей, новых мотиваций, новых пережива-
ний успеха.

Н.П. Гальцова. Использование направления мотивации в планировании учебной...
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Сибирский государственный технологический университет

Уровень развития современного общества опре-
деляется, как известно, его интеллектуализацией, 
информатизацией и гуманизацией. Рост и приумно-
жение этого потенциала является основной задачей 
системы образования, в том числе высшего техни-
ческого. В свою очередь, развитие системы высше-
го образования требует повышения качества подго-
товки педагогических и инженерно-педагогических 
кадров, тем более потому, что профессорско-препо-
давательский состав технических вузов обычно по-
полняется за счет наиболее способных выпускни-
ков этих вузов, которые не имеют специальной пси-
холого-педагогической подготовки. Однако многие 
из них, повысив свою психолого-педагогическую 
квалификацию, становятся высококвалифициро-
ванными педагогами, чья творческая активность 
направлена на развитие творческого потенциала 
студентов, их склонностей к исследовательской и 
профессиональной деятельности, на повышение 
качества подготовки специалистов в вузе.

Проведенные исследования показали, что такие 
педагоги обладают определенными способностями 
и индивидуально-психологическими особенностя-
ми, которые способствуют их успешной работе в 
разных сферах деятельности, в том числе педагоги-
ческой, и становлению их профессионализма.

Успех личности в той или иной деятельности во 
многом определяется ее склонностью к этой де-
ятельности. Поэтому подготовку высококвалифи-
цированных инженерно-педагогических кадров в 
техническом вузе следует начинать с диагностики 
склонностей студентов к педагогической, исследо-
вательской деятельности, а учебный процесс дол-
жен обеспечивать развитие способностей и качеств, 
характеризующих профессионализм педагога. 
К ним относится направленность на эффективную 
педагогическую деятельность, развитие творческо-
го потенциала обучающихся, высокий уровень раз-
вития общих, специальных, профессиональных 
способностей и компетентности – социально-пси-
хологической, коммуникативной и профессиональ-
но-педагогической: методической, дифференциаль-
но-психологической, аутопсихологической.

Обладая высоким уровнем развития различных 
способностей и компетентности, педагог – твор-
ческая личность – способен:

1. Разрабатывать и применять эффективные тех-
нологии, методы и формы обучения, обеспечиваю-

щие активную, самостоятельную познавательную 
деятельность студентов, формирование системы 
знаний, развитие интеллектуальных, профессио-
нальных, творческих способностей студентов.

2. Разрабатывать комплексные задания-задачи, 
тематику курсовых и дипломных работ и проектов, 
способствующих развитию их творческих способ-
ностей и профессионально-важных качеств, необ-
ходимых студентам в их будущей профессиональ-
ной деятельности.

3. Обеспечивать повышение качества обучения, 
качества подготовки специалистов (в том числе пу-
тем применения диагностических систем, выпол-
няющих не только контролирующие, но и обучаю-
щие и развивающие функции), развитие их твор-
ческого потенциала как в период обучения в вузе, 
так и в будущей профессиональной деятельности 
за счет развития способностей к саморазвитию и 
самосовершенствованию.

Какие же технологии, формы и методы обуче-
ния следует применять в образовательном процес-
се технического вуза, чтобы у студентов – будущих 
инженеров-педагогов – развивались профессио-
нально-педагогические способности?

Одной из основных задач вузовской педагогики и 
психологии является создание технологий, обеспе-
чивающих как обучающие, так и развивающие функ-
ции. Это, по нашему мнению, возможно, если пос-
редством технологий в образовательном процессе 
реализуются: принципы гуманизации образования, 
развития и саморазвития личности; основные психо-
логические концепции (обучение на высоком уровне 
трудности, развитие психических познавательных 
процессов, развитие образного и пространственного, 
дедуктивно-индуктивного мышления, проблемное 
обучение, формирование системного знания) и ди-
дактические принципы обучения, концепция форми-
рования психологической системы деятельности – 
психологической готовности к профессиональной 
деятельности, а также учитываются индивидуально-
психологические особенности и склонности студен-
тов к разным сферам профессиональной инженерно-
технической или инженерно-гуманитарной деятель-
ности. Наиболее полно эти принципы могут быть 
реализованы в компьютерных технологиях обучения, 
особенно если преподаватели тех или иных дисцип-
лин, обобщая, систематизируя и структурируя учеб-
ную информацию по отдельным темам, представля-
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ют ее крупными блоками, например, в виде струк-
турно-логических схем (СЛС), и по дедуктивному 
принципу. Такое представление информации, наряду 
с концептуальным, наилучшим образом воспринима-
ется и осваивается студентами – обладателями раз-
личных свойств нервной системы (темперамента) и 
функциональной симметрии-асимметрии полуша-
рий головного мозга [1].

В Сибирском государственном технологическом 
университете (СибГТУ) при подготовке инженерно-
педагогических кадров (будущих преподавателей 
для системы высшего технического образования) 
как по психолого-педагогическим, так и по обще-
профессиональным и специальным дисциплинам 
находят все более широкое применение модульные, 
проблемные и компьютерные технологии обучения. 
Отметим основные особенности этих технологий.

Модульные технологии обучения дают возмож-
ность создавать гибкие образовательные структу-
ры (учебные элементы – модули) как по содержа-
нию, так и по его организации. Они позволяют 
удачно сочетать признаки программированного, 
проблемного, активного и индивидуально-диффе-
ренцированного обучения при высокой степени са-
мостоятельной работы учащихся. Сущность мо-
дульного обучения состоит в относительно само-
стоятельной работе обучаемого по освоению инди-
видуальной модульной программы, составленной 
из отдедьных модулей [2]. Каждый уровень пред-
ставляет собой законченное профессиональное 
действие, освоение которого идет по операциям – 
шагам. При этом используется информация и мето-
дические руководства по достижению поставлен-
ных целей, заключенных в «учебных элементах» – 
модулях. По определению Л.Д. Столяренко [3], 
модуль – это логически завершенная часть учебно-
го материала, обязательно сопровождаемая конт-
ролем знаний и умений учащихся. 

Анализ теоретических основ модульного обуче-
ния дает право говорить о его преимуществах:

– систематизация целей и содержания обучения;
– динамичность и гибкость;
– реализация деятельностного подхода путем 

использования технологий активного обучения;
– достижение высокой степени индивидуализа-

ции обучения посредством четкой структуризации 
содержания обучения и подборов методов его орга-
низации;

– модульное обучение является высокотехноло-
гичным, что весьма расширяет границы его приме-
нения на всех уровнях образования: в школах, ли-
цеях, колледжах, училищах, институтах, ФПК [4].

Опыт использования учебных элементов, разра-
ботанных по курсу «Методика преподавания обще-
профессиональных и специальных дисциплин», 
позволяет сделать вывод, что высокая степень ин-

дивидуализации обучения обусловливается тем, 
что каждому студенту выдаются учебные элемен-
ты, которые он изучает самостоятельно.

Перечень учебных элементов по изучаемой дис-
циплине может подбираться педагогом в соответс-
твии с индивидуадьными особенностями, уровнем 
подготовки учащихся, студентов.

Кроме того, происходит постоянный контроль и 
коррекция успешности обучения, а так как коли-
чество лекционных занятий ограничено, то все 
больший объем учебного материала осваивается 
студентами самостоятельно. Использование учеб-
ных элементов значительно экономит время сту-
дентов по получению и усвоению знаний, способс-
твует формированию профессиональных умений и 
навыков и повышению качества обучения в целом.

Проблемное обучение рассчитано на формирова-
ние не только профессиональных, но и творческих 
способностей студентов, поэтому его иногда назы-
вают продуктивным или развивающим, творческим 
обучением. Самостоятельное приобретение и созда-
ние новых знаний – суть проблемного обучения.

Под проблемным обучением понимается такая 
организация учебных занятий, которая предполагает 
создание под руководством педагога проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятель-
ность учащихся по их разрешению, в результате чего 
происходит творческое овладение профессиональ-
ными знаниями, навыками, умениями и развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся [2].

Проблемные методы – это методы, основанные 
на создании проблемных ситуаций, активной поз-
навательной деятельности учащихся, состоящей в 
поиске и решении сложных вопросов, требующих 
актуализации знаний, анализа, умения видеть за от-
дельными фактами явление, закон.

Проблемное обучение основано на создании 
особого вида мотивации – проблемной, поэтому 
требует адекватного конструирования дидактичес-
кого содержания материала, который должен быть 
представлен как цепь проблемных ситуаций.

Проблемные ситуации могут быть различными 
по содержанию неизвестного, уровню проблемнос-
ти, виду рассогласования информации, по другим 
методическим особенностям. 

В современной теории проблемного обучения 
различают два вида проблемных ситуаций: психо-
логическую и педагогическую. Первая касается де-
ятельности учеников, вторая представляет органи-
зацию учебного процесса.

Педагогическая проблемная ситуация создается 
с помощью активизирующих действий, вопросов 
преподавателя, подчеркивающих новизну, важ-
ность и другие отличительные качества объекта 
познания. Создание психологической проблемной 
ситуации сугубо индивидуально. Проблемные си-
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туации могут создаваться на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении, закреплении, контроле.

Преподаватель создает проблемную ситуацию, 
направляет учащихся на ее решение, организует 
поиск решения. Таким образом, учащийся ставится 
в позицию субъекта своего обучения, и в результате 
у него образуются новые знания, он овладевает но-
выми способами действия. Трудность управления 
проблемным обучением в том, что возникновение 
проблемной ситуации – акт индивидуальный, что 
требует от преподавателя использование диффе-
ренцированного и индивидуального подхода.

Методические приемы создания проблемных 
ситуаций:

– преподаватель подводит учащихся к противо-
речию и предлагает им самостоятельно найти спо-
соб его разрешения – сталкивает противоречия 
практической деятельности;

– излагает различные точки зрения на один и тот 
же вопрос;

– предлагает группе рассмотреть явление с раз-
личных позиций;

– побуждает учащихся делать сравнения, обоб-
щения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;

– ставит конкретные вопросы (на обобщение, 
обоснование, конкретизацию, логику рассуждения);

– определяет проблемные теоретические и прак-
тические (исследовательские) задания; 

– ставит проблемные задачи (с недостаточными 
или избыточными исходными данными, с неопре-
деленностью в постановке вопроса, с противоречи-
выми данными, с заведомо допущенными ошибка-
ми, с ограниченным временем решения).

Для реализации проблемной технологии необ-
ходимы:

– отбор самых актуальных, сущностных задач;
– определение особенностей проблемного обу-

чения в различных видах учебной работы;
– построение оптимальной системы проблемно-

го обучения, создание учебных и методических по-
собий и руководств;

– личностный подход и мастерство преподавате-
ля, способность вызвать активную познавательную 
деятельность ребенка.

Вариантами проблемного обучения являются 
поисковые и исследовательские методы, при кото-
рых учащиеся ведут самостоятельный поиск и ис-
следование проблем, творчески применяют и добы-
вают знания.

В проблемном обучении студент и преподаватель 
находятся в процессе активного взаимодействия. 
Типичный случай проблемной ситуации – задача-
проблема, требующая от студента объяснения еще 
не познанных явлений, открытия новых законов. 
Для студента усвоение неизвестной для него законо-
мерности является открытием, которое он соверша-

ет в процессе обучения в условиях проблемной си-
туации, специально организованной для обучения 
или рассматриваемой на материале «полевых» ис-
следований [5, 6]. Проблемное обучение способс-
твует развитию таких профессиональных способ-
ностей и личностных качеств, как доброжелатель-
ность, умение вести диалог, принимать самостоя-
тельные решения, умение видеть ставить и разре-
шать нестандартные проблемы, творческие умения.

Компьютерные технологии обучения, разрабо-
танные М.В. Матвеевой по дисциплине «Инженер-
ная графика» [7], включают электронный учебник, 
обучающие программы, компьютерные тесты, гео-
метрическое моделирование на компьютере и спо-
собствуют активизации познавательной деятель-
ности студентов и их подготовке к проектно-конс-
трукторской деятельности. 

Электронный учебник по инженерной графике со-
держит: теоретический материал по дисциплине в 
виде курса лекций; глоссарий; схемы (структурно-ло-
гические, классификационные, ориентировочной ос-
новы действий); графические примеры решения за-
дач с пошаговым выполнением построений. Учебник 
имеет современный дизайн, снабжен удобным нави-
гатором, прост в использовании. Преимуществом 
этого учебника, по сравнению с бумажным, является 
его гибкость, возможность модернизации и измене-
ния применительно к различным дидактическим це-
лям. Электронный учебник используется студентами 
преимущественно при самостоятельной работе. Он 
является рациональным средством, позволяющим за 
короткий промежуток времени в индивидуальном ре-
жиме дать консультацию по неясному вопросу и тем 
самым облегчить освоение программы курса.

Обучающие программы, обладающие нагляд-
ностью и возможностями включения анимации, 
обычно включают блок теоретического материала 
по инженерной графике, а также демонстрацию не-
обходимых практических действий, рассуждения и 
построения. Используя обучающие программы, 
студент может самостоятельно подготовиться к 
контрольной работе, коллоквиуму или экзамену. 

Компьютерные тесты по инженерной графике 
предназначены для контроля и коррекции знаний 
студентов. После выполнения работы студент по-
лучает оценку в баллах на основе процентного со-
отношения правильных ответов. 

Компьютерная графика предоставляет огром-
ные возможности для геометрического  моделиро-
вания, которое является значимой и сложной облас-
тью инженерного творчества. Для освоения студен-
тами геометрического моделирования автором [3] 
разработаны задания к лабораторному практикуму 
по освоению графического редактора AutoCAD, 
при выполнении которых студенты моделируют де-
таль из простых геометрических тел (цилиндров, 
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призм, пирамид). Геометрическое моделирование 
способствует развитию пространственного мышле-
ния, воображения, мысленного вращения, анализа 
и синтеза геометрических форм, действиям масш-
табного преобразования.

Как же осуществляется образовательный про-
цесс по инженерной графике при применении ком-
пьютерных технологий обучения?

При чтении лекций с применением структурно-
логических схем преподаватель представляет учеб-
ную информацию в основном по дедуктивному 
принципу и помогает студентам увидеть связи меж-
ду элементами этой информации, что способствует 
ее лучшему восприятию и освоению обладателями 
разных индивидуальных стилей познавательной 
деятельности – когнитивных стилей.

На практических занятиях студенты работают 
со схемами ориентировочной основы действий, ко-
торые отражают алгоритмы решения позиционных 
и метрических задач.

Классификационные схемы используются сту-
дентами при самостоятельной работе, а также в ка-
честве справочного материала, отражая содержание 
различных тем.

Самостоятельное изучение, самостоятельная 
работа над учебным материалом является главным 
в учебной деятельности каждого студента. В про-
цессе семостоятельной работы студентам предо-
ставляется возможность пользоваться обучающими 
программами, электронным учебником и компью-
терными тестами. Тесты разработаны по конкрет-
ным темам инженерной графики. По количеству 
правильных ответов студенты могут судить о ка-
честве изучения конкретной темы и, соответствен-
но, откорректировать свои знания.

В традиционный курс начертательной геомет-
рии включены лабораторные работы в компьютер-
ном классе, выполняя которые студенты осваивают 
работу с графическим редактором AutoCAD, полу-
чают навыки моделирования геометрических объ-
ектов и представление о принципах создания изоб-
ражений на компьютере.

Результаты экспериментальных исследований 
свидетельствуют о повышении уровня развития об-
щего и технического интеллекта, пространственного 
мышления у студентов, изучающих инженерную гра-
фику с применением компьютерных обучающих про-
грамм, по сравнению с такими же показателями у 
студентов, обучающихся по традиционной методике.

Применение в образовательном процессе мо-
дульных, проблемных и компьютерных техноло-
гий обучения способствует развитию как профес-
сионально-педагогических, так и технических 
способностей студентов – будущих педагогов в 
системе высшего технического образования. 
Об этом свидетельствуют результаты исследова-

ний, проведенных на кафедре машин и аппаратов 
химических производств (МАХП), выпускающей 
специалистов инженерно-технического и инженер-
но-педагогического профиля. В процессе исследо-
вания по методике НИИКСИ при СПбГУ опреде-
лялся уровень развития различных компонентов 
технического интеллекта:

– логичности мышления – способности уста-
навливать связи по формальному признаку;

– способности к анализу и синтезу – способнос-
ти из множества связей выделить сущностные для 
данного явления, определить структуру задачи и за-
тем представить процесс решения задачи в целом, 
предвидеть конечный результат;

– критичности мышления – способности пос-
мотреть на полученный результат с разных точек 
зрения, объективно оценить его;

– абстрактного мышления – способности пере-
ходить от конкретных, отдельных предметов к об-
щим понятиям;

– способности к творчеству – способности найти 
большое количество решений одной задачи;

– умения разбираться в принципах работы тех-
нических устройств (ТУ).

В ходе исследования выявилось, что у студентов 
четвертого курса по сравнению со студентами пер-
вого курса более развиты такие компоненты техни-
ческого интеллекта, как способность к творчеству, 
анализу и синтезу, и практически не развиваются в 
процессе обучения логичность и критичность мыш-
ления, абстрактное мышление (см. таблицу).

В связи с тем, что у студентов – будущих инжене-
ров-педагогов – в процессе обучения должны 
развиваться не только технические, но и педагоги-
ческие способности, на кафедре МАПТ была прове-
дена диагностика уровня развития этих способнос-
тей у студентов 3-го и 4-го курсов специальности 
«Профессиональное обучение» по методу Р.С. Немо-
ва. Этот метод включал ряд методик по оценке лич-
ностных свойств (уровень эмпатии) – тест А.М. Мех-
рабиена и Н. Энштейна «Уровень эмпатии»; конс-
труктивных способностей (уровень педагогического 
мастерства) – тест «Педагогическая ситуация»; орга-
низаторских способностей – тест «Кто вы: админис-
тратор или лидер?»; рефлексивных способностей 
(уровень самооценки) – тест на самооценку. 

Анализ результатов экспериментальных иссле-
дований, проведенных в четырех группах, позво-
лил сделать следующие выводы:

– у большинства студентов сформирован сред-
ний уровень эмпатии, что очень важно для педаго-
гов, так как эмпатия – способность к сопережива-
нию, вниманию к другим людям;

– меньшая часть студентов каждой группы обла-
дает высокоразвитыми профессионально-педагоги-
ческими способностями, а у многих студентов 
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сформирован средний уровень педагогических спо-
собностей;

– у большинства студентов развиты организа-
торские способности, т.е. они обладают способами 
организации взаимодействия учащихся с объекта-
ми деятельности и познания, взаимодействия уча-
щихся в группе, организации собственного взаимо-
действия с учащимися, что так важно в их будущей 
педагогической деятельности;

– 75 % опрошенных студентов имеют адекват-
ную самооценку, т.е. трезво оценивают свои успехи 
и неудачи, одобрение и неодобрение окружающих, 
критическое отношение к себе и к окружающим; 
25 % свойственна завышенная самооценка, т.е. они 
ставят перед собой более высокие цели, чем те, ко-
торых они могут достичь.

В целом анализ результатов свидетельствует, 
что в каждой группе высокоразвитыми профессио-
нально-педагогическими способностями обладают 
2–3 студента, а у большинства сформирован сред-
ний уровень развития этих способностей.

В связи с этим преподавателям, ведущим заня-
тия со студентами – будущими педагогами, сле-
дует особое внимание обратить на организацию 
активной познавательной деятельности студен-
тов, на применение в образовательном процессе 
таких технологий и методов обучения, которые 
обеспечивали бы эффективное развитие интел-
лектуальных, технических, педагогических и 
творческих способностей выпускаемых вузом 
специалистов. 

Курс
Кол-во 

студентов
Логичность

Анализ, 

синтез
Критичность Абстрактность Творчество ТУ

I 24 33.3 45.76 12.48 4.16 41.6 16.64
IV 18 33.3 66.6 16.6 5.6 66.6 22.4
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И.Г. Никифорова 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ

Прокопьевский филиал Томского государственного университета

Профессионализм был и является важнейшим 
качеством специалиста. Поэтому развитие профес-
сиональных способностей выпускников занимает 
одно из самых важных мест в решении проблем со-
циализации студентов, их адаптации к стремитель-
но изменяющимся условиям современной жизни. 

По мнению И.Ф. Харламова, «под развитием 
следует понимать взаимосвязанный процесс коли-
чественных и качественных изменений, которые 
происходят в анатомо-физиологическом созрева-
нии человека, в совершенствовании его нервной 
системы и психики, а также его познавательной и 
творческой деятельности, в обогащении его миро-

воззрения, нравственности, общественно-полити-
ческих взглядов и убеждений» [1]. 

М.Н. Сибирская пишет: «...в процессе обуче-
ния основной частью является развитие обучаемо-
го. Развитие – это раскрытие его способностей 
творческого мышления, профессиональной при-
годности» [2].

Прежде чем рассматривать профессиональные 
способности, присущие специалисту-менеджеру, 
раскроем сущность категории способностей.

Согласно педагогической энциклопедии, спо-
собность – свойство личности, имеющее сущест-
венное значение при выполнении той или иной де-
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ятельности. Обычно способность оценивают в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми раз-
ными видами труда к психофизиологическим осо-
бенностям человека [3].

Способности характеризуются двумя основны-
ми аспектами – количественным и качественным. 
При этом качественный аспект способностей пред-
ставляет собой сложный комплекс психологичес-
ких свойств человека, обеспечивающих успеш-
ность деятельности. Данный аспект позволяет от-
ветить на вопрос, в какой сфере трудовой деятель-
ности (педагогической, культурной, экономической 
и др.) человеку легче найти себя, обнаружить боль-
шие успехи и достижения, как профессионала? 
Количественная характеристика способностей 
предполагает определение меры их выраженности, 
развития – уровня способностей [4].

Теоретический анализ научной литературы поз-
волил выявить профессиональные способности ме-
неджера, обеспечивающие эффективность и ус-
пешность его деятельности.

Менеджмент (management) обычно переводит-
ся с английского как управление.

Менеджмент – это также область человеческо-
го знания, помогающего осуществлять эту функ-
цию (функцию управления) [5].

К личным качествам, обусловливающим успеш-
ность управленческой деятельности и выступаю-
щим, тем самым, в функции способностей, отно-
сятся: доминантность, уверенность в себе, эмоцио-
нальная стабильность, стрессоустойчивость, креа-
тивность, предприимчивость, ответственность, на-
дежность в выполнении заданий, независимость, 
общительность.

Функционально-деятельностный критерий, 
или общеорганизационные способности вклю-
чают в себя две подгруппы способностей: обще-
управленческие способности, которые наиболее 
полно раскрыты психологом Л.И. Уманским и от-
ражают тип профессиональной деятельности. 
К ним относятся: психологическая избиратель-
ность, практический психологический ум, психо-
логический такт, общественная энергичность, 
требовательность, критичность, склонность к ор-
ганизаторской деятельности. Их дополняют ло-
кальные способности, которые обусловливают 
эффективное выполнение отдельных управленчес-
ких функций. Основными из них являются: спо-
собности к целеполаганию, прогнозированию, 
планированию, принятию управленческих реше-
ний, коммуникативные, мотивирующие способ-
ности, способности контроля, профессиональной 
компетенции.

К числу общих способностей, значимо влияю-
щих на успешность управленческой деятельности, 
по мнению О.С. Виханского, Р.С. Немова, относят-

ся интеллект, креативность, обучаемость, рефлек-
торность, активность, саморегуляция. 

Специальные способности связываются c ин-
дивидуальной мерой сформированности отдельных 
«психических деятельностей», т.е. с мерой разви-
тия основных психических процессов – мнемичес-
ких, мыслительных, перцептивных способностей, 
долговременной памяти (как психологической ос-
новы профессионального опыта), оперативной па-
мяти (как основы реализации функций оперативно-
го управления), которые являются объективными 
условиями успешной деятельности специалиста – 
менеджера. Немаловажную роль, по нашему мне-
нию, в успешной управленческой работе играют 
развитые мыслительные и специальные способнос-
ти – перцептивные (восприятие), волевые, аттенци-
онные (процессы внимания), имажимативные (про-
цессы воображения).

В профессиональной деятельности основные 
психические процессы и функции приобретают 
специфику и выступают в ней своеобразными 
проявлениями и гранями. Кроме того, в управлен-
ческой деятельности в двух своих основных ас-
пектах выступают частные способности: во-пер-
вых, как уровень развития тех или иных психи-
ческих процессов и функций и, во-вторых, что 
особенно значимо, как качественно своеобразные, 
насыщенные теми компонентами, которые наибо-
лее специфичны именно управленческой деятель-
ности:

– для процессов восприятия – это особая роль в 
них социальной перцепции;

– для мнемических процессов – это ее продукты 
в виде «кристаллизованного» профессионального 
опыта, а также свойство мобилизационной готов-
ности оперативной памяти;

– для мыслительных процессов – это практи-
ческое мышление. 

Интегральные способности включают три ос-
новные подсистемы – когнитивную, регулятивную 
и коммуникативную. 

Когнитивные – это свойства определенных, ос-
новных психических процессов и функций: умение 
проводить анализ, сравнение, обобщение.

Регулятивные – способности целеообразования, 
прогнозирования, планирования, принятия реше-
ния, самоконтроля, развитие которых происходит 
на базе высокоразвитых психических познаватель-
ных способностей: восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения.

Коммуникативные – процессы эмпатии, аттрак-
ции, идентификации, речепорождения и речепони-
мания, экспансии.

Проведенный анализ позволил выявить педаго-
гические условия, реализация которых в образова-
тельном процессе может обеспечить развитие про-
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фессиональных способностей у студентов-менед-
жеров, к ним относятся: 

– содержательные (реализация гуманистическо-
го, личностно-ориентированного и системно-де-
ятельностного подходов; организация творческого 
сотрудничества преподавателя и студента на осно-
ве субъект-субъектных отношений создание учеб-
но-методической документации и др.);

– организационные (использование проблем-
ных, игровых, рефлексивных, моделирующих, дис-
куссионных и других активных форм обучения; 
ориентация педагога и студентов на развитие про-
фессиональных способностей в процессе обучения 
и т.д.);

– мотивационные (проведение систематической 
педагогической диагностики и коррекции уровня 
развития профессиональных способностей студен-
тов-менеджеров в учебном процессе, проведение 
конференций, конкурсов, презентаций по защите 
работ).

Реализация в образовательном процессе этих 
педагогических условий может быть обеспечена 
при применении различных технологий, форм и 
методов обучения. Одним из них является адап-
тивный способ обучения (АСО), который предло-
жен А.С. Границкой [6]. В основе этого способа 
лежит принципиально новая модель организации 
учебного процесса, отличающаяся от традицион-
ной тем, что организационная структура урока поз-
воляет увеличить время самостоятельной работы 
студентов на занятиях. Это, в свою очередь, требует 
перехода педагога к непрерывному управлению 
учебным процессом в целом и самостоятельной 
познавательной деятельностью студентов в част-
ности, что обеспечивает надежную реализацию на 
практике основных положений теории деятельнос-
ти. Учебный процесс предусматривает не только 
сообщение педагогом новой информации, но и обу-
чение студентов приемам самостоятельной работы, 
самоконтролю, взаимоконтролю, приемам исследо-
вательской деятельности, умению добывать знания, 
обобщать и делать выводы, в краткой форме фикси-
ровать главное.

Основным признаком АСО является резкое уве-
личение времени самостоятельной работы на уроке 
и, следовательно, нормализация загруженности 
студентов домашней самостоятельной работой.

Вместо прерывистого (дискретного) управле-
ния, когда задания выдаются порциями на каждом 
уроке, в АСО используется непрерывное управле-
ние при помощи сетевого плана и графика опера-
тивного самоучета.

Основной целью АСО, этого независимо функ-
ционирующего процесса, является сообщение но-
вого, обеспечение совместного думанья и фиксация 
главного, излагаемого при объяснении, ориентации 

студентов не на запоминание прослушанного, а на 
понимание и анализ [6, с. 8].

Организационная структура урока позволяет 
увеличить время самостоятельной работы студен-
тов на уроке, а это способствует обучению приемам 
самостоятельной работы, самоконтролю и само-
анализу, развитию познавательной самостоятель-
ности и творческих способностей студентов.

Применение АСО не только активизирует поз-
навательную деятельность студентов, но и создает 
условия для индивидуальной работы преподавате-
ля с каждым студентом на уроке, что в должной 
мере не обеспечивается при традиционной системе 
обучения.

Каждый преподаватель знает, как трудно до-
биться, чтобы все студенты регулярно выполняли 
все домашние задания, трудно вести урок, если не 
все готовы к нему; знает, что сильному необходима 
активность, соответствующая его уровню развития, 
чтобы продвигаться дальше, в то время как слабые 
студенты требуют к себе особого постоянного вни-
мания, чтобы как-то подтянуть их до уровня сред-
них. Постепенно происходит ориентация на «сред-
него ученика»: происходит усреднение, выравнива-
ние сильных.

Адаптивный способ обучения позволяет каждо-
му студенту работать самостоятельно, в индивиду-
альном темпе, который соответствует его индиви-
дуально-психологическим особенностям, при чте-
нии про себя, письме, решении задач, выполнении 
практических работ, выполнении заданий и полу-
чать различную помощь от преподавателя.

При традиционной системе обучения препода-
ватель дает студентам дифференцированные зада-
чи, распределяя их между студентами на основе 
своей субъективной оценки их возможностей. 
В АСО для этой же цели применяются многоуров-
невые «задания с адаптацией». Объем и трудности 
заданий увеличиваются от уровня к уровню. 
Главным при выполнении «заданий с адаптацией» 
является включение механизмов саморегуляции. 
Студенты начинают с 1-го уровня, а затем каждый 
студент сам решает, стоит ли ему после выполне-
ния минимального задания, гарантирующего полу-
чения оценки «3», переходить к выполнению зада-
ний следующего уровня для получения более высо-
ких оценок – «4» или «5». Время для выполнения 
заданий у всех одинаковое, но каждый студент про-
двигается от уровня к уровню со своей скоростью.

Главным достоинством «заданий с адаптацией» 
является полная занятость всех студентов, самосто-
ятельно переходящих от уровня к уровню. Задания 
с адаптацией могут быть записаны на карточках, 
которые лежат на столе в папках соответствующих 
тем. Студент выбирает тему, с которой начнет, а в 
самом уровне – один из вариантов.
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Считаем, главное – отказаться от уравниловки. 
Одинаковые задания для всех ставят слабых в за-
труднительное положение. Только переход к мно-
гоуровневым заданиям и к многоуровневому обу-
чению может обеспечить истинную свободу и 
справедливость.

Проблема дисциплины на уроке тесно связана 
с занятостью студентов самостоятельной работой, 
АСО требует обеспечения студентов заданиями 
с избытком, так как более сильные студенты вы-
полняют больше заданий, чем при традиционной 
форме обучения.

Работа в парах является основной для органи-
зации устной самостоятельной работы на уроках. 
Сущность работы в парах любого типа заключается 
в том, что студенты при ответах меняются местами: 
одни отвечают – другие слушают, затем наоборот. 
В рамках АСО устная самостоятельная работа сту-
дентов на уроке ведется с использованием трех ви-
дов пар: статической, динамической и вариацион-
ной.

Работа в динамической и вариационной парах 
демократична по своей сути. Каждый оказывается 
в равных условиях, становится достаточно компе-
тентным по своей части задания, может успешно 
обучать каждого, контролировать независимо от 
уровня общей подготовленности. 

Роль преподавателя в АСО сводится не только к 
подготовке заданий и организации коллективной и 
индивидуальной работы. Главное – расширить поле 
коллективной работы, включиться в нее, стать пол-
ноправным членом ученического коллектива. Как и 

все студенты, преподаватель меняет партнеров, кон-
сультирует, оказывает помощь всем нуждающимся 
в нем, используя свой более высокий уровень ком-
петенции. Основной задачей в АСО и при индиви-
дуальной работе остается обучение приемам само-
стоятельной работы, поиску знаний, решению про-
блемных задач, творческой деятельности (обход – 
«включенный контроль» – индивидуальная работа 
со студентами – «отключенный контроль»).

Считаем, что такая система, как АСО, может обес-
печить оптимальную адаптацию студентов с раз-
личными индивидуально-психологическими осо-
бенностями, так как этот метод обучения основыва-
ется на новаторской практике и передовой педагоги-
ческой мысли.

Нами доказана необходимость и возможность 
перехода в преподавании дисциплины «Микроэко-
номика» от традиционной организации обучения к 
адаптивной.

Модульное обучение. При применении этого 
метода по дисциплине «Управление персоналом» 
нами выделено 7 модулей (табл. 1). Для каждого 
модуля четко определены цели, задачи обучения, 
умения и навыки, которыми должен овладеть обу-
чаемый, а также уровень усвоения учебного мате-
риала модуля, который оцениваются по качеству 
выполненных студентами заданий, работ и т.д., в 
целом по итогам рейтингового контроля [7]. 

Сущность модульного обучения заключается в 
предоставлении каждому студенту возможности 
самостоятельно работать по индивидуальной учеб-
ной программе.

Таблица 1
Структура курса «Управление персоналом» при модульной технологии обучения

Модуль 1 Теоретические основы управленческой деятельности

Промежуточный контроль модуля 1

Модуль 2 Психологические аспекты управления персоналом

Промежуточный контроль модуля 2

Модуль 3 Научная организация труда управленческого персонала

Промежуточный контроль модуля 3

Модуль 4 Информация и коммуникация в управленческой деятельности

Промежуточный контроль модуля 4

Модуль 5 Управленческие решения

Промежуточный контроль модуля 5

Модуль 6
Управление трудовыми ресурсами. 
Роль мотивации в управлении персоналом

Промежуточный контроль модуля 6

Модуль 7
Взаимосвязь между служебной и внеслужебной 
деятельностью управленческого персонала

Промежуточный контроль модуля 7

Заключительный контроль
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Каждый модуль содержит теоретический мате-
риал, материал для практической и самостоятель-
ной работы, для углубленного изучения дисципли-
ны, варианты текста для самостоятельной письмен-
ной работы. 

Для каждого модуля разработаны: методические 
рекомендации по проведению теоретических заня-
тий (уроков – лекций) и выполнению практических 
работ и заданий; проблемные задания (конкретные 
ситуации); методические разработки деловых игр. 

Теоретические занятия проводятся по традици-
онной схеме: опрос – изложение нового материа-
ла – закрепление, либо в виде лекций и семинаров. 
Семинары, в свою очередь, могут проходить в клас-
сическом варианте методом малых групп и т.д.; оп-
рос проводится в виде карт – опроса, тестов и т.д. 
Для этой цели используется раздаточный материал: 
справочные, нормативные документы (уставы), 
схемы, плакаты и т.д.

Самостоятельная работа предусматривает изу-
чение концепции управления и нормативных доку-
ментов, действия предприятий города в период ре-
формирования промышленных предприятий, сбор 
сведений о деятельности организаций в социально-
трудовой сфере, работу с тестами, изучение ис-
пользования рабочего времени исполнителя. Тео-
ретический материал закрепляется на практичес-
ких занятиях (уроках).

Значимость применения модульного обучения, 
по нашему мнению, заключается в том, что модуль-
ное обучение развивает у студентов-менеджеров 
навыки нестандартных подходов к решению управ-
ленческих задач, общеуправленческие способнос-
ти и такие качества, как ответственность, самоорга-
низацию, коммуникабельность и другие професси-
ональные качества. 

Принимая во внимание, что человек, слушая, 
усваивает около 10 % информации, когда слушает и 
смотрит – около 50 %, когда сам участвует в анали-
зе материала – около 90 % информации, считаем 
необходимым применение проблемно-развиваю-
щего обучения. В связи с этим в учебном процессе 
по дисциплине «Управление персоналом» для раз-
вития профессиональных способностей студентов-
менеджеров используется модульная технология 
обучения в сочетании с проблемно-развивающим 
обучением. При этом студент, используя алгоритм 
решения учебной проблемы (см. схему ниже), мо-

жет самостоятельно находить способы решения 
возникающих перед ним проблем. 

Первым уровнем проблемного обучения явля-
ются проблемное изложение материала и постанов-
ка проблемных вопросов. Ярким тому примером 
служит лекция по «Микроэкономике» на тему 
«Рыночная система хозяйствования, роль государс-
тва в экономике».

Проблема 1. Как Вы думаете, на решение каких 
фундаментальных вопросов оказывает влияние го-
сударственная политика? 

1. Введение закона о минимальном уровне зара-
ботной платы (оказывает влияние на решение про-
блемы «как производить»).

2. Строительство новой железной дороги, осво-
божденной от уплаты налогов (оказывает влияние 
на решение проблемы «для кого производить»).

Проблема 2. На рынке действует акционерное 
предприятие, выпускающее однородную продукцию. 
Вам необходимо в соответствии с конъюнктурой оп-
ределить оптимальный объем выпуска продукции, ее 
цену, издержки, условия максимизации прибыли.

По дисциплине «Управление персоналом» это 
могут быть задания:

Проблема 1. Из предложенных показателей, ха-
рактеризующих квалификацию работников (их не 
менее 17) Вам необходимо выбрать и обосновать, 
какие из них подходят к таким категориям работа-
ющих: руководителям (менеджерам), специалистам 
и другим служащим.

Проблема 2. Пользуясь необходимыми доку-
ментами (дается ряд документов), Вам необходимо 
разработать программу примерных испытаний для 
экономиста и для начальника отдела кадров. Вне-
сите в программу проверку личностных качеств, 
которые, на Ваш взгляд, способствуют достижени-
ям в этих должностях. Рассмотрите законодатель-
ную базу, определяющую поведение сторон на эта-
пе подбора персонала. 

При отборе содержания проблемных производс-
твенных задач (конкретных ситуаций) по изучае-
мым дисциплинам учитываем уровень сложности 
специалиста среднего звена, руководствуемся пере-
чнем профессиональных умений, которые должны 
быть сформированы у специалиста-менеджера в 
процессе обучения. 

Считаем, что включение проблемного метода 
обучения целесообразно, так как рассматривая и 
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решая предлагаемые проблемы, студент использует 
и ранее изученный материал, и накопленный им 
жизненный опыт (пусть небольшой, но опыт). 

Решение проблемы побуждает к самостоятель-
ному добыванию знаний, активизирует их познава-
тельную деятельность, способствует развитию 
профессионального мышления, заставляет более 
осознанно вникать в изучаемый материал, что спо-
собствует развитию профессиональных способнос-
тей будущего менеджера. 

Развитию профессиональных способностей 
менеджера содействует применение активных 
методов обучения (табл. 2), которые подразделя-
ются на неимитационные и имитационные – бо-
лее эффективные. Имитационные неигровые за-
нятия характеризуются анализом конкретных си-
туаций, имитационными упражнениями, индиви-
дуальным тренажером. Имитационные игровые 
занятия представлены деловыми играми – разыг-
рыванием ролей, игровым проектированием, 
«мозговой атакой» и др. При этом понятие «дело-

вая игра» носит обобщенный характер, подразу-
мевая все виды игр.

Результаты экспериментальных исследований 
свидетельствуют об эффективном развитии про-
фессиональных способностей студентов-менедже-
ров при применении адаптивного способа обуче-
ния, модульной и проблемно-развивающей техно-
логии обучения и активных (имитационных и неи-
митационных) методов обучения.

Значения коэффициентов усвоения знаний (К
УЗ

) 
и коэффициентов полного выполнения операций 
(К

ПВО
) по результатам констатирующего и форми-

рующего экспериментов в контрольных и экспери-
ментальных группах показывают (табл. 3 и 4), что 
усвоение знаний и полное выполнение операций 
у студентов экспериментальных групп выше, чем 
контрольных. Это свидетельствует об эффектив-
ности предлагаемой нами организационно-мето-
дической системы развития способностей студен-
тов-менеджеров при изучении специальных дис-
циплин.

Таблица 2
Методы активного обучения

Неимитационные методы

Имитационные методы 

(характеризуются имитацией данного процесса или деятельности)

неигровые игровые

1. Проблемная лекция 1. Ситуационные решения
1. Многовариантный выбор опти-

мального решения

2. Круглый стол 2. Решение отдельных задач 2. «Мозговая атака»
3. Лекция-конференция 3. Публичная защита 3. Деловые игры

4. Лекция обзорная
4. Подведение итогов и оценка 

преподавателем занятий
4. Разыгрывание ролей

5. Коллоквиум
5. Обсуждение разработанных 

вариантов

5. Игровое проектирование индиви-

дуального процесса

6. Тематическая дискуссия 6. Проведение семинара
6. Организационно-деятельностные 

игры и другие

7. Программированное 

обучение

7. Индивидуальный тренажер и 

другие

8. Групповая консультация
9. Олимпиада и другие

Таблица 3
Значение КУЗ в контрольных и экспериментальных 

группах на этапе констатирующего 
и формирующего экспериментов

Этап 

эксперимента 

Группа

контрольная экспериментальная

2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г.

Констатирующий 0.31 0.32 0.34 0.33

Формирующий 0.55 0.56 0.87 0.89

Таблица 4
Значение КПВО в контрольных 
и экспериментальных группах 

на этапе формирующего эксперимента

Этап 

эксперимента

Группа

контрольная экспериментальная 

2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г.

Констатирующий 0.27 0.28 0.28 0.29

Формирующий 0.42 0.43 0.76 0.79



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 128 —

Литература

1. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пос. 4-е изд., доп. и перераб. М., 1999. 
2. Сибирская М.Н. Педагогическая технология профессиональной подготовки: Учеб. пос. Новосибирск, 1998.
3. Педагогическая энциклопедия. М., 1968.
4. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. 2-е изд. Стереотип. М., 2001.
5. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента / Пер. с англ. М.,1999. 
6. Границкая А.С. Научись думать и действовать. М., 1991.
7. Никифорова И.Г. Организационно-методическая система развития профессиональных способностей студентов-менеджеров: 

Дис. … канд. пед. наук. Томск, 2003.

О.В. Санфирова

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Томский государственный педагогический университет

В связи с тем, что преодоление экологического 
кризиса становится неотъемлемой задачей любого 
образовательного пространства, необходимо иссле-
довать специфику экологического знания. Под зна-
нием мы будем подразумевать овладение какими-
либо сведениями, осведомленность в какой-либо 
области [1]. Цель данной статьи – выявление спе-
цифики экологического знания, форм, методов и 
технологий трансляции его в образовательном про-
цессе высшей школы. Представим себе экологичес-
кое знание как взаимосвязанное структурированное 
единство когнитивного, аксиологического и твор-
ческого блоков, дающее гармоничное, рациональ-
но-эмоциональное представление об окружающей 
среде (где и как находит свою практическую реали-
зацию полученное знание, какова ценность и зна-
чимость этого знания для человека). Актуальность 
развития экологического знания в системе высшей 
школы определяется динамичными процессами 
экологизации науки, культуры, экономики и поли-
тики. В экологическом знании не может быть зало-
жена информация, связанная только с природополь-
зованием.

 Если представители технических и биологичес-
ких наук могут в условиях надвигающегося эколо-
гического кризиса создать эффективные способы 
выхода из сложившейся ситуации на технологичес-
ком, инструментальном уровнях, то в рамках педа-
гогической науки в настоящее время возможен 
иной, более продуктивный и перспективный спо-
соб влияния на экологический кризис посредством 
формирования ответственного, творческого, цен-
ностно-ориентированного отношения к природно-
му миру. 

Наука «экология» существенно вышла за грани-
цы собственно экологического знания, основы кото-
рого заложил Геккель в 1886 г. Экология человека, 
как социальная ветвь антропологических исследо-
ваний, и социальная экология, как ветвь социоло-
гии, окончательно оформились в качестве особых 
предметных научных областей в первой половине 
ХХ в. [2]. Выражением этого поворота научной 
мысли являются, например, учение В.И. Вернадско-
го о биосфере, различные варианты теоретического 
синтеза в географии (социальная география, конс-
труктивная география и др.), в экономике (возник-
новение экологической экономики) [3] и т. д.

Анализируя истоки экологического кризиса, ряд 
видных философов современности усматривают 
его причины не столько в непомерном развитии 
технического и техногенного воздействия на при-
роду, сколько в самих способах ценностного отно-
шения к природе [4, S. 23, 24]. 

Вопрос об экологическом образовании в послед-
нее время часто обсуждается в философской, педаго-
гической и научно-технической литературе, посвя-
щенной проблемам, затрагивающим те или иные гра-
ни взаимосвязи общества и природы. При этом обос-
новывается, что для эффективного и всестороннего 
управления природой (экосистемами) необходим бо-
лее высокий уровень социального знания, наполне-
ния его ценностно-смысловыми характеристиками. 

 Таким образом, сегодня экологическое знание 
перестало быть только информационным блоком. 
Оно не должно приравниваться к просвещению, 
а содержать в себе огромный воспитательный ком-
понент, иначе воздействие на экологический кризис 
будет затруднено. 
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В качестве особенностей экологического знания 
в инвайроментальной парадигме можно выделить: 

1) высшая ценность – гармоническое развитие 
природы и человека;

2) человек не противопоставляется миру приро-
ды;

3) потребительское отношение к природе заме-
няется взаимодействием с природным миром;

4) характер взаимодействия с природой опреде-
ляется «экологическим императивом»;

5) природа воспринимается как субъект взаимо-
действия;

6) этические нормы одинаково распространяют-
ся и на человека и на природу;

7) развитие общества и природы рассматривает-
ся как процесс коэволюции.

Задачи экологического знания в данном случае 
будут следующие:

1. Научно-организационное обеспечение интег-
рации научной и образовательной деятельности. 
Разработка такой модели экологического знания, 
которая в силу своей многофункциональности мог-
ла бы креативно реагировать на специфику образо-
вания специалиста высшей школы. 

2. Научно-методическое обеспечение процесса 
экологического образования и воспитания, обеспе-
чение подготовки педагогических кадров по внед-
рению новых технологий трансляции экологичес-
кого знания в педагогическом процессе. 

3. Анализ и мониторинг потребности в научных 
кадрах, способных осуществить профессиональ-
ную деятельность с привлечением экологической 
проблематики.

4. Научно-методическое обеспечение эффектив-
ных форм, методов и технологий трансляции эко-
логического знания с учетом профессиональной 
направленности студентов.

5. Развитие, упорядочение, систематизация и 
совершенствование информационной структуры 
существующей специфики экологического знания.

Методы, способствующие реализации модели 
экологического знания 

Целеполагание: поиск возможности применения 
экологического знания в рамках своей профессии. 

Постановка проблемы: поиск проблемной эко-
логической ситуации, которая сможет успешно раз-
решиться с помощью мероприятий в рамках своего 
предмета, курса и т.д.

Рефлексия: трансляцию экологического знания в 
образовательном процессе педагогического вуза 
возможно осуществлять посредством использова-
ния эколого-культурной рефлексии, под которой мы 
будем понимать осознание субъектами пространс-
твенно-временного континуума своих идеалов, це-
лей, ценностей и средств. В данном случае большой 
упор делается на междисциплинарный подход. Для 

осуществления эффективного процесса, связанного 
с рефлексией, необходимо привлекать различного 
рода знания, такие как философия, этнопсихология, 
культурология и т.д. Педагогический результат дол-
жен вмещать в себя воспитание толерантности, вос-
приятия традиционных ценностей взаимоотноше-
ния с природой в различных культурах, как способа 
обогащения своих информационных знаний. Чтобы 
наиболее полно осуществился процесс экологичес-
кой рефлексии экологические знания должны быть 
эмоционально окрашены. 

Формы, способствующие реализации модели 
экологического знания

Для этого наиболее продуктивным, на наш 
взгляд, будет следующий алгоритм действий: ана-
лиз философской, психологической, географичес-
кой, исторической, культурологической литерату-
ры; изучение и обобщение педагогического опыта 
по проблеме исследования; внедрение теоретико-
экспериментальной модели, направленной на транс-
ляцию экологического знания студентам. Данная 
модель состоит из двух взаимосвязанных блоков: 
теоретического и практического. Приведем приме-
ры некоторых инновационных форм для успешной 
реализации модели экологического знания. 

– «Экологическое знание» глазами студентов: 
проблемы, перспективы, прогнозирование резуль-
татов воздействия человека на экосферу. Использо-
вание активных методик обратной связи в проведе-
нии экологических мероприятий. Круглый стол. 

– Обмен опытом об экологических аспектах де-
ятельности в «парадигме активного обучения» и 
технологии оценивания. Групповая дискуссия. Пре-
зентация тематическими группами проблем, нахо-
док, методик. 

– Личность педагога как основа успешной реали-
зации активных методов комплексного внедрения 
экологического знания в образовательный процесс.

– Формирование профессионально значимых 
качеств личности педагога для экологизации обра-
зовательного процесса как результат применения 
активных методов обучения. 

– Познавательная активность в области экологи-
ческого знания как социогуманитарная интеракция. 
Групповая работа и презентация.

– Психологические игры и манипуляции в ауди-
тории по заданной проблематике.

– «Визуализация» предлагаемых дисциплин: 
техники анализа визуальных материалов (кино) в 
преподавании курсов с использованием экологи-
ческих компонентов экологического знания и сис-
тема оценивания.

– «Специфические особенности обучающихся и 
способы взаимодействия с ними». 

– Презентация проекта «Рабочая группа по ис-
следованию трансформации в целом экологическо-
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го знания в современном образовательном про-
странстве», дискуссия о возможностях кооперации 
своего предмета с экологией. 

– Разработка профилей успеха соответствую-
щих обучающих позиций для проведения экологи-
ческих мероприятий.

– Пресс-конференция с элементами деловой 
игры «Модели мира». 

– Рефлексия по результатам, обмен идеями и 
проблематикой для публикации.

Технологии, способствующие осуществлению 
экологической подготовки

Знакомство с экологической проблематикой, 
разработка удобного для восприятия экологическо-
го знания, связь экологического знания с практи-
кой, побуждение к экологической направленности 
действия, развитие навыков – вот главные цели при 
разработке технологии. Организация упражнений, 
контроль, мотивация, анализ зависят от выбора 
способа подачи экологического знания, но сущест-
венно не влияет на результат. Успешность внедре-
ния экологического знания во многом определяет 
педагогическое мастерство. Для этого используем 
описание выявленных типов преподавателей, опи-
санных О.В. Марухиной и О.Г. Берестневой. Они 
выделяют следующие типы: «сильные» преподава-
тели, знающие свою дисциплину и ориентирующие 
студентов на использование полученных знаний 
в дальнейшей профессиональной деятельности, по 
отношению к студентам держатся на большой пси-
хологической дистанции; «жесткие» преподавате-
ли, которые относятся к учебной дисциплине, чрез-
мерно требовательны при низком педагогическом 
мастерстве; «хорошие педагоги», знающие свой 
предмет, с выраженным отношением к студентам, 
но уделяющие мало внимания ориентации студен-
тов на использование полученных знаний в буду-
щей профессиональной деятельности. Преподава-
тели, которые хорошо относятся к студентам, но не 

могут сочетать это качество с требовательностью 
[5, с. 137 ]. К этому хотелось бы добавить еще один 
компонент особенности преподавательского соста-
ва, а именно владение педагогическими методика-
ми и умение внедрять их в образовательный про-
цесс. Описанные типы преподавателей можно ус-
пешно применить в области внедрения экологичес-
кого знания, если каждому типу предложить свой 
алгоритм действий. Вышеназванные авторы пред-
ложили систему оценки качества обучения. Приме-
ним ее к оценке качественного состава экологичес-
кого знания в соответствии с задачами нашей моде-
ли. Ее работа будет заключаться в следующем: в 
начале необходимо провести экспертное оценива-
ние состава и сущности экологического знания. 

Блок № 1
А. Построение формализированных критериев 

для оценки качества экологического знания. До-
ступность, аксиологическая направленность, по-
буждающие свойства к природоохранной деятель-
ности, целостное видение мира, применение тради-
ционных ценностей различных культур, толерант-
ность и диалог культур, эстетическая направлен-
ность (восприятие природы как суперценности). 

Б. Выявление скрытых возможностей наполне-
ния экологической компонентой предметов образо-
вательного профиля на основе многомерного ана-
лиза материала. 

Блок № 2
А. Обработка и анализ результатов оценивания 

сущности экологического знания. Тестовые техноло-
гии: педагогическая оценка грамотности и компетен-
тности педагогических приемов, способных сделать 
экологическую компоненту ценностной установкой 
личности современного студента, и психологическое 
наполнение экологического знания материалом, за-
трагивающим сенсорные компоненты человеческой 
психики, способствующие ценностному восприятию 
мира. Объект – экологическое знание. 

Модель экологического знания
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Б. Принятие решений по результатам тестирова-
ния. Алгоритм принятия решений должен соответс-
твовать задачам предложенной модели. На основа-
нии результатов тестирования необходимо разрабо-
тать типы студентов исходя из их мотивов взаимо-
отношения с экологией как наукой. 

Цель модели – освоение культуры наполнения 
экологического знания ценностно-смысловыми, 
творческими, когнитивными, деятельностными 
ком понентами, открывающей педагогу возмож-
ности для работы с более систематизированным 
и экологизированным содержанием любого учеб-
ного материала: выделять, прогнозировать, про-
ектировать, анализировать, совершенствовать пе-
дагогический процесс. Поэтому на основе разра-
ботанной технологии И.Ю. Малкова «от проекта 
к культуре проектирования» в образовательных 
модулях нашей модели применим следующие 
технологии реализации модели экологического 
знания [6].

Семинар-погружение, на котором восстанавли-
ваются ценностно-смысловые рамки экологическо-
го знания, происходит актуализация интересов, 
проблем педагогов, обусловленных педагогической 
деятельностью, проявляются цели, смыслы, заин-
тересованность педагогов в применении экологи-
ческой компоненты. 

Семинар-«мозговая атака», на котором обосно-
вываются проблемы и важность использования 
экологического знания относительно теоретичес-
ких подходов к экологическому образованию, су-
ществующему в настоящее время. 

Педагогическая мастерская, где представляют-
ся способы и приемы организации деятельности в 
области экологии, организуется вовлечение педаго-
гов в построение программы своего раздела с при-
сутствием в нем экологического знания. 

Лаборатория – форма организации исследова-
тельской деятельности педагогов в области приме-
нения экологического знания в своем профильном 
компоненте учебного процесса, связанная с анали-
зом ситуаций.

Экологический семинар, в котором педагог не-
посредственно в деятельности пробует разрабаты-
вать замыслы организации внедрения экологичес-
кого знания. Семинар-рефлексия, когда педагог сам 
включается в экологическую рефлексию: работает 
с ее содержанием, этапами, результатами, особен-
ностью ее организации на разных этапах. 

Методологический семинар, на котором рас-
сматриваются способы диагностики готовности к 
экологической деятельности до и после внедрения 
экологического знания, способы, технологии и 
формы его реализации. В описании разделов моде-
ли конкретизируется специфика образовательных 
компонент относительно содержания модуля. 

Разделы и модули образовательной программы
Для функционирования нашей модели деятель-

ности необходимы постоянные усилия по обеспече-
нию целостности и социализации результатов поз-
навательной деятельности. М.К. Петров для реше-
ния этой проблемы предлагает соответствующие 
теоретические шаги, которые он определяет как ком-
муникацию, трансляцию и трансмутацию [7, c. 41]. 

Коммуникация – это предельно широкое поня-
тие, связывающее людей, живущих в одном истори-
ческом времени, в одном культурном. К коммуника-
циям относятся отрефлексированные научные идеи, 
нашедшие практическое применение, произведения 
культуры, которые, в первую очередь на информа-
тивном уровне, передают знания и стереотипы по-
ведения, присущие данной культурно-исторической 
эпохе. Коммуникация в системе образования позво-
ляет достаточно быстро, особенно при современном 
уровне развития коммуникативных технических 
средств, осуществлять обмен новыми идеями.

Трансляция – понятие, которое объясняет дина-
мику процесса образования. Трансляция ориенти-
рована на обучение, на постоянный диалог учителя 
и ученика. Педагог, действующий от имени социу-
ма, а в реальности от определенного им самим осво-
енного фрагмента социокода, призван передать вос-
питанникам то, чем они еще не располагают. 

Трансмутация – это категория, отражающая та-
кой тип обучения, при котором либо появляются 
новые элементы постижения мира, либо видоизме-
няются (вплоть до полного неузнавания) уже имею-
щиеся составляющие предшествующего социоко-
да. В рамках трансмутации осуществляется узнава-
ние того, что еще до недавнего времени было неуз-
наваемо. И тем самым реализуется процесс переда-
чи ценностно-смыслового поля образовательного 
пространства от одного поколения к другому. 

Передача экологического знания – это в первую 
очередь сложный и во многом противоречивый про-
цесс трансмутации, когда на основе экспликации 
собственно экологических и социогуманитарных зна-
ний воссоздается новая, качественно иная система 
внедрения экологического знания в образовательный 
процесс, доминантно связанный с глубинными осно-
вами духовной культуры, зафиксированными в соци-
окоде культуры, творческим потенциалом личности, 
когнитивным содержанием любого знания, прогнози-
рованием как своей дальнейшей деятельности, так и 
результатов воздействия на среду (табл. 1). 

Таблица 1
Инструментарий функционирования и передачи 

экологического знания
Способ Методология Характер 

Коммуникация Формы Авторитарный
Трансляция Методы Лидерский 

Трансмутация Технологии Партнерский
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Таблица 2
Сравнение учебных программ

Структурные 

переменные 

сравнения

Существующие комплекты учеб-

ных программ

Предлагаемая модель составления комплекта 

учебных программ для студентов 

педагогических университетов

Цели

Цели в большинстве современных 

учебников сводятся в основном к ком-

поненте, отвечающей только на воп-

рос, как и каким образом, т.е. носят 

лишь прагматический характер

На основе единства трех взаимосвязанных компонен-

тов модели (творческого, аксиологического, когни-

тивного) создается качественно иная система образо-

вания, системообразующим стержнем которой 

является вопрос – во имя чего необходимо взаимо-

действовать с природой?

Содержание

Содержат в основном информацион-

ные функции. Изложены фактические 

сообщения, касающиеся непосредс-

твенно-экологической проблематики 

как науки о природе

Содержат в себе как информационные, так и миро-

воззренческие функции. Ориентированны на эколо-

гию в рамках выбранной профессии. Нацелены на 

поиск своей профессиональной деятельности в эко-

логическом аспекте

Назначение 

Ознакомительные функции:

знакомство с экологической обстанов-

кой региона, страны, области; состав-

ление прогнозов, касающихся эколо-

гической обстановки

Глубинные личностные переосмысления своего я в 

мире, осознание его ценности природы как даннос-

ти. Составление прогнозов, касающихся ценност-

ных аспектов взаимодействия личности с природой

Область измене-

ния и совершенс-

твования 

Наполнение содержания мировоззрен-

ческими смыслами

Разработка форм, методов и технологий, существен-

но дополняющих качественный состав экологичес-

кого знания

Используя компоненты сравнения, заявленные 
С.И. Поздеевой [8], проанализируем существую-
щие сегодня учебные программы, так или иначе 
связанные с экологическим знанием, и определим 
поле своей деятельности, представив это в сокра-
щенном виде (табл. 2).

Таким образом, проведенные автором статьи 
исследования были направлены на решение акту-
альных задач, связанных с разработкой информа-
ционной технологии для внедрения экологическо-

го знания социокультурной направленности в 
современное образовательное пространство педа-
гогического вуза. Отличительной особенностью 
данной технологии является модель, которая мо-
жет быть легко применима как для адаптации эко-
логического знания в педагогическом процессе с 
учетом специфики предмета, так и для построе-
ния методов экспертного оценивания качествен-
ного состава экологического знания в заявленном 
аспекте.
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Г.Н. Попов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Томский государственный педагогический университет

Воспитание и обучение детей-инвалидов и де-
тей с нарушениями здоровья является частью об-
щей педагогики и поэтому подчиняется общим пе-
дагогическим принципам. Основные педагогичес-
кие понятия «воспитание», «обучение», «образова-
ние», «развитие человека», «формирование» и т.д. 
употребляются здесь в том же значении, что и в об-
щей педагогике. Однако общепедагогические при-
нципы при воспитании и обучении таких детей рас-
сматриваются как исходные для решения особой 
задачи – коррекции развития ребенка [1–3].

Обучение детей-инвалидов и детей с нарушени-
ями здоровья происходит во вспомогательных и 
специальных дошкольных и школьных учреждени-
ях. Такие учреждения несут ответственность перед 
обществом и государством: за реализацию прав 
личности аномальных детей на образование и тру-
довую подготовку; за создание максимально благо-
приятных условий для решения таких задач, как 
организация образовательного процесса, определе-
ние содержания, методов обучения и воспитания в 
соответствии с познавательными возможностями, 
психофизиологическими и возрастными особен-
ностями аномального ребенка, своеобразием его 
развития, обеспечение трудовой подготовки школь-
ников и коррекции их развития в целях социальной 
адаптации и реабилитации [4].

Коррекционные учреждения обеспечивают де-
тям-инвалидам и детям с нарушениями здоровья 
право на обучение, воспитание и трудовую подго-
товку, соответствующую их возможностям, а также 
должны готовить трудовые кадры для разных от-
раслей народного хозяйства [5].

В адаптивном физическом воспитании инвалидов 
и лиц с нарушениями здоровья должны широко ис-
пользоваться средства физической культуры. Вместе 
с тем они должны быть разработаны в строгом соот-
ветствии с коррекционно-компенсаторными задача-
ми и с учетом контингента занимающихся [6].

Так, в работе со здоровыми не выделяют специ-
альные упражнения на включение в движение, на 
координацию, воздействующие на вестибулярный 
аппарат. Считается, что любое физическое упраж-
нение в какой-то мере используется в этих целях. 
Но у инвалидов и людей с отклонениями здоровья 
имеются настолько значительные нарушения при 
включении в движение, координации движений и 
сохранении равновесия, что восстановить их общи-

ми упражнениями не удается. Поэтому необходимы 
специальные упражнения для коррекции и компен-
сации данных нарушений [7, 8].

В адаптивном физическом воспитании инвали-
дов и лиц с нарушениями здоровья выделяют две 
группы упражнений: общеподготовительные (об-
щеразвивающие упражнения, используемые в ма-
лых формах физического воспитания: зарядка, физ-
культминутки и т.д.) и специальные (ходьба, бег, 
плавание и т.д.).

Игра как средство коррекции имеет большое 
значение в адаптивном физическом воспитании ин-
валидов и лиц с нарушениями здоровья с учетом 
специфики их основного дефекта. Кроме общеоб-
разовательного значения, подвижные игры являют-
ся особенно ценным подспорьем в работе по кор-
рекции моторных нарушений [9, 10].

В процессе игры создаются условия для всесто-
роннего развития личности инвалида. Характер 
игры можно придать любому физическому упраж-
нению.

Одним из эффективнейших средств физическо-
го воспитания является использование в коррекци-
онных целях тренажеров комплексного и локально-
го воздействия. Анализ результатов исследования с 
позиции единства двигательного и функционально-
го структурных компонентов целостной биодина-
мической системы двигательного действия позво-
ляет сформулировать ряд педагогических положе-
ний, отражающих ведущие закономерности дости-
жений коррекционного эффекта двигательной сфе-
ры инвалидов путем применения индивидуально 
дозированных нагрузок различной направленности 
и мощности с использованием тренажеров и трена-
жерных систем. Основу этих положений составля-
ет дифференциально-интегральный подход к при-
менению оптимальных доз физических нагрузок, 
локально воздействующих на лимитирующие фун-
кциональные системы двигательной сферы инва-
лидов с нарушениями функций спинного мозга, на 
основе которых формируется оптимальный интег-
ральный эффект, выражающийся в расширении 
диапазона фонда жизненно важных умений и навы-
ков, повышении функциональных возможностей 
организма. В настоящее время отечественной про-
мышленностью выпускается целый ряд тренаже-
ров, которые могут быть рекомендованы для ис-
пользования в коррекционных целях: «Здоровье», 
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«Грация», «Кавказец», эспандеры ручные и кисте-
вые, тренажеры нового поколения В.К. Зайцева, 
мини-штанги, гантели и др.

Физические упражнения, применяемые в про-
цессе адаптивного физического воспитания инва-
лидов и лиц с нарушениями здоровья, классифици-
руются по разным признакам.

Целесообразно систематизировать средства адап-
тивного физического воспитания по следующим при-
знакам:

1) по преимущественному проявлению двига-
тельных способностей:

– упражнения силового характера;
– упражнения скоростного характера;
– упражнения скоростно-силового характера;
– упражнения для развития общей и специаль-

ной выносливости;
– упражнения для развития гибкости;
– упражнения для развития ловкости;
2) по биомеханическому признаку:
– физические упражнения циклического харак-

тера;
– физические упражнения ациклического харак-

тера;
– двигательные действия смешанного характе-

ра, включающие физические упражнения цикли-
ческого и ациклического характера;

3) по историческому признаку:
– гимнастические упражнения;
– плавание;
– спортивные и подвижные игры;
– туризм и экскурсии;
– элементы тяжелой атлетики и атлетической 

гимнастики;
– элементы легкой атлетики;
– ориентирование [11].
В адаптивном физическом воспитании инвали-

дов и людей с нарушениями здоровья можно выде-
лить два метода организации двигательных дейс-
твий: организационный и спортивно-педагогичес-
кий.

Организационный метод. Подход этого метода 
определяет организационные моменты занятия или 
спортивной тренировки и характеризует состав за-
нимающегося контингента.

При занятиях с инвалидами и лицами с наруше-
ниями здоровья могут быть использованы следую-
щие аспекты организационного метода:

1. Индивидуальный определяет возможность 
организации занятия тренером с одним спортсме-
ном-инвалидом. В этом случае методика подбира-
ется строго индивидуально, с учетом особенностей 
патологии спортсмена-инвалида, его функциональ-
ных возможностей и подготовленности. Индивиду-
альный аспект организации занятий является на-
иболее эффективным.

2. Групповой, при котором тренер работает с 
группой инвалидов до 10 человек. Как правило, в 
этом случае целесообразно присутствие ассистен-
тов, выполняющих в основном только вспомога-
тельные функции по организации занятия и уста-
новке оборудования и инвентаря.

3. Индивидуально-групповой, при котором ме-
тодическое занятие организует и ведет тренер, а ас-
систенты работают индивидуально со спортсмена-
ми под руководством тренера. Эффективность это-
го аспекта также очень высока, так как в занятии 
участвуют сразу несколько инвалидов, что повы-
шает эмоциональный тонус, формирует навыки об-
щения в коллективе, а также участвуют здоровые 
ассистенты, чья работа является мощным фактором 
социальной адаптации инвалидов.

4. Самостоятельные занятия подразумевают ор-
ганизацию занятий по рекомендации тренера или 
самостоятельно. Использование этого аспекта поз-
воляет повысить эффективность занятий за счет не-
прерывности воздействия независимо от внешних 
факторов [12].

Спортивно-педагогический метод. В работе с 
инвалидами и лицами с нарушениями здоровья ис-
пользуются следующие аспекты спортивно-педаго-
гического метода:

1. Строго регламентированные упражнения, в 
которых деятельность занимающихся организуется 
и регулируется с возможно полной регламентаци-
ей, состоящей в следующем:

– в твердо предписанной программе движений 
(заранее обусловленный состав движений, порядок 
их повторения, изменения и связи друг с другом);

– в возможном точном нормировании нагрузки 
и управлении ее динамикой по ходу упражнения, в 
нормировании интервалов отдыха и строго уста-
новленном чередовании их с фазами нагрузки;

– в создании или использовании внешних усло-
вий, облегчающих управление действиями занима-
ющихся: использование вспомогательных снаря-
дов, тренажеров и других технических устройств, 
которые, в свою очередь, способствуют выполне-
нию заданий, дозированию нагрузки, а также конт-
ролю за ее воздействием и т.д.

2. Игровой, в котором применяются подвижные 
игры или элементы спортивных игр в занятии. Это 
особенно эффективно при организации занятий с 
детьми-инвалидами и с детьми, имеющими различ-
ные нарушения здоровья.

3. Соревновательный может использоваться как 
вариант промежуточного контроля на тренировке, а 
также как вариант повышения эмоционального то-
нуса занятий при организации, например, «Весе-
лых стартов».

Содержание дифференциально-интегрального 
подхода в организации педагогической системы 
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коррекции двигательной сферы инвалидов и лиц с 
нарушениями здоровья составляют следующие 
положения:

1. Основу педагогической системы коррекции 
двигательной сферы инвалидов должен составить 
принцип соотношения начала развития указанной 
системы с результатом ее функционирования.

2. Объективная информация о функциональном 
состоянии организма инвалидов и резервных воз-
можностей его конкретных функциональных систем 
(центральной нервной, мышечной, сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, нейрогуморальной и т.д.).

3. Воздействие системы педагогических факто-
ров (средств, методов, форм организации занятий 
физическими упражнениями, полной структуры 
физической нагрузки – мощность, объем, направ-
ленность, время однократного воздействия физи-
ческой нагрузки, интервал отдыха, характер отды-
ха) в коррекционном процессе должно быть на-
правлено локально на восстанавливаемую или раз-
виваемую функциональную систему организма, и в 
связи с этим сила применяемых физических нагру-
зок должна быть оптимальной.

4. Интегральный эффект в коррекции двигатель-
ной сферы инвалидов и лиц с нарушениями здоро-
вья и развития их адаптационных возможностей 
должен быть только результатом суммы функцио-
нальных оптимумов лимитирующих систем, до-
стигнутых дифференциальным воздействием сис-
темы педагогических факторов.

Варьируя интенсивностью, объемом, темпом вы-
полнения и эмоциями при выполнении физических 
упражнений, можно целенаправленно воздейство-
вать на заболевания. Выполнение упражнений в за-
медленном темпе может способствовать снижению 
возбудительного процесса, воспитывать активное 
торможение. Использование игровых методов про-
ведения занятий, выполнение упражнений в посте-
пенно ускоряющемся темпе в сочетании с музыкой, 
ярким оформлением может способствовать повы-
шению эмоционального тонуса, усиливать возбуди-
тельный процесс и ослаблять тормозной.

Постепенное увеличение нагрузки, сложности и 
интенсивности выполнения упражнений с учетом 
физической подготовленности, индивидуальных 
особенностей и диагноза заболевания обеспечивает 
благоприятное течение процесса. Физическую на-
грузку можно регулировать за счет количества пов-

торений каждого упражнения, исходного положе-
ния, структуры физических упражнений, а в даль-
нейшем за счет применения упражнений, сложных 
по координации, требующих быстрого переключе-
ния внимания. В этих случаях повышается требова-
тельность к точности выполнения упражнений.

В группах, в состав которых входят больные с 
различными формами заболеваний, влияние боль-
ных друг на друга будет носить уравновешиваю-
щий характер, так как возбуждение одних окажет 
положительное действие на тормозные процессы 
других и наоборот, тем самым оказывая благопри-
ятное воздействие на состояние здоровья.

При подборе физических упражнений для заня-
тий физической культурой необходимо учитывать 
силу нервных процессов (быстро ли утомляется, как 
овладевает новым движением), уравновешенность 
нервных процессов (как быстро осваивает новые на-
выки и переключается на новый вид деятельности).

Упражнения при неврозах подбираются про-
стые, доступные, выполнять их нужно в медленном 
или среднем темпе, применять игровую форму про-
ведения занятий. Выполняются координационные 
упражнения, упражнения на шведской стенке и 
шведской скамье, упражнения с отягощением, 
прыжки, метания. Для повышения силы эффектив-
ны статические упражнения.

Включаются упражнения с натуживанием (пе-
ретягивание каната, друг друга и т.п.), на брусьях, 
перекладине и коне с ручками. Выполняя упражне-
ния с напряжением, необходимо чередовать их с 
расслаблением. Благоприятное действие оказыва-
ют также общеукрепляющие и общетонизирующие 
упражнения. Для больных различными формами 
неврозов целесообразно назначать упражнения на 
развитие памяти и внимания.

Важным принципом является возможно более 
полный охват физическими упражнениями различ-
ных групп мышц и предварительная осведомлен-
ность больного о характере и значении для его здо-
ровья предстоящего курса занятий. 

Метод саморасслабления также благоприятно 
действует на все формы неврозов и неврозоподоб-
ных состояний. Целесообразно проводить занятия 
по целенаправленному органотренированию, кото-
рые заключаются в умении произвольно сокращать 
или расслаблять отдельные мышцы, органы или 
системы из различных исходных положений.
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Л.М. Голубева

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования

Задача обеспечения качества образования зани-
мает сегодня одно из центральных мест в образова-
тельных реформах. Непрерывное повышение тре-
бований к современному человеку, особенно к его 
творческим и прогностическим способностям во 
взаимосвязи с этической компонентой, постоянно 
актуализирует проблему оценки качества образова-
ния и развития человека.

В последнее время усилилось внимание к терми-
нологической четкости обозначения образователь-
но-педагогических понятий. Эта тенденция отнюдь 
не случайна, так как по мере накопления и углубле-
ния знаний об объектах педагогической действи-
тельности, проникновения в сущность явлений и 
процессов, определения, которые ранее не вызыва-
ли сомнений в понятийном аппарате педагогики, 
требуют конкретизации, дополнения или наполне-
ния новым содержанием. Разнообразие дефиниции 
образовательно-педагогических понятий обуслов-
лено прежде всего их объективной сложностью и 
многогранностью. В частности, еще до некоторого 
времени в педагогике доминировало представление 
об образовании, как о результате усвоения система-
тизированных знаний, умений и навыков. В совре-
менном понимании понятие «образование» тракту-
ется значительно шире. Основное достоинство сов-
ременной концепции образования состоит в том, 
что в содержание образования наряду с традицион-
ными компонентами (знаниями, умениями, навыка-

ми) включены компоненты, призванные реализо-
вать важнейшую задачу современного образования 
на любой его ступени, – воспитание и развитие че-
ловека. В связи с чем рабочим определением содер-
жания образования в нашем рассмотрении будем 
считать «систему знаний, умений, навыков, черт 
творческой деятельности, мировоззренческих и по-
веденческих качеств личности, которые обусловле-
ны требованиями общества» [1]. 

Под учебными достижениями школьников сле-
дует понимать не только (и не столько) проявлен-
ные знания, умения и навыки предметного характе-
ра, сколько достижения в деятельности учащихся 
по самообразованию, саморазвитию, самосозида-
нию себя как личности. Для оценки указанных до-
стижений учащихся необходимо наблюдение за их 
деятельностью в мониторинговом режиме, которое 
предполагает получение некоторой управленчес-
кой информации. Процесс это трудный, длитель-
ный, поскольку в педагогической культуре пока не 
сформировался культ самообразования, не разрабо-
таны критерии оценки деятельности ученика как 
субъекта собственного развития.

Следует отметить, что в педагогических сооб-
ществах обсуждается вопрос разработки общих 
принципов и методологии оценивания. Изменения, 
происходящие в содержании современного образо-
вания, – перенос акцента с предметных знаний, 
умений и навыков как основной цели обучения на 
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формирование общеучебных умений, на развитие 
самостоятельности учебных действий, влекут за 
собой и изменение системы оценивания. При этом 
педагогическое сообщество приходит к понима-
нию, что эффективным будет считаться такое оце-
нивание, которое побуждает ученика стремиться к 
самосовершенствованию, развитию ценных поло-
жительных качеств, социально полезных форм 
культурного поведения.

Но оценка учебных достижений школьников ос-
тается проблемой потому, что в практике цели обу-
чения формулируются исключительно в общих, 
абстрактных категориях: «сформировать знание 
о...», «расширить кругозор о...», «изучить воп-
рос...». Весьма редко встречаются конкретные, за-
меряемые цели, прописывающие результат, прове-
ряемый в конкретной оценочной ситуации. И это 
одна из главных причин, не позволяющих коллек-
тиву конкретной школы договориться о едином 
подходе к оценке учебных достижений школьников 
на разном предметном содержании.

Оценка достижений учащихся в большей мере 
основывается на слепом доверии и интуиции учи-
теля. В связи с чем затруднена индивидуализация 
обучения, так как по оценке нельзя определить век-
тор дальнейших усилий – над каким содержанием 
следует поработать и в какой степени это возможно 
для данного ребенка. Более того, она возникает без 
рефлексирования своего развития самим учащим-
ся. И тогда не приходится говорить о развитии мо-
тивационной сферы школьников, воспитания у них 
познавательного мотива.

И даже те измерения, касающиеся степени овла-
дения конкретным предметным содержанием или 
некоторыми общеучебными умениями, которые 
осуществляются в школах учителями, мало диа-
гностичны, нетехнологичны, недоступны для пони-
мания всем субъектам образовательного процесса.

В свое время В.П. Беспалько сказал: «...практи-
ка живет и работает вслепую, а учитель не в состо-
янии объяснить, почему он рекомендует своим уча-
щимся ту или иную систему упражнений для усво-
ения знаний и умений» [2]. Как ни прискорбно, но 
сказанное в 1989 г. актуально и сегодня. Еще недо-
статочно педагоги озабочены проблемой расщепле-
ния задания на составляющие элементы содержа-
ния, осуществления анализа выполнения конкрет-
ных элементов и последующую коррекцию собс-
твенной деятельности и деятельности учащихся 
исходя из результатов анализа. И, тем более, затруд-
няются ответить на вопрос, насколько овладели 
учащиеся ценностями познавательной культуры.

Необходим поиск принципиально иного подхо-
да к оцениванию, который позволил бы устранить 
негативные моменты в обучении, способствовал 
бы индивидуализации учебного процесса, повыше-

нию учебной мотивации и учебной самостоятель-
ности. Понятно, что вновь создаваемые подходы к 
оцениванию учебных достижений учащихся не 
должны вступать в противоречие с существующей 
традиционной системой оценивания. В отечествен-
ной педагогике пока нет общепризнанных критери-
ев оценки учебных достижений учащихся. Вероят-
но, и преждевременно говорить о том, что такая 
система оценивания разработана на уровне техно-
логии, но общие подходы к ее построению в педа-
гогической практике нарабатываются. Известно 
несколько классификаций уровней целеполагания в 
когнитивной области: В.П. Беспалько, В.Н. Макси-
мовой, О.Е. Лебедева, В.П. Симонова и др.

Одним из направлений деятельности центра мо-
ниторинга качества образования Красноярского 
краевого института повышения квалификации ра-
ботников образования является разработка инстру-
ментария оценки учебных достижений школьни-
ков, его апробация и предъявление в массовую 
практику для инициирования деятельности педаго-
гов в сторону пересмотра содержания образования, 
формирования современного представления о ка-
честве образования. 

В основу разработки такого инструментария 
легло понимание необходимости представления 
цели и результата обучения на одном и том же язы-
ке, в одних и тех же понятиях и терминах, т.е. на 
языке конкретных знаний, умений и навыков («на 
языке действий»). Такой подход обусловило пере-
мещение человечества в сторону технической мощи 
и энергетического оснащения, что вызвало потреб-
ность проявления функциональных характеристик 
личности. А такой дефицит невозможно компенси-
ровать за счет простого усердия, в этом случае нуж-
но другое содержание, включающее в себя как 
предметное, так и технологическое, проблемное, 
субъективное, коммуникативное, культурное. 

Следует признать весьма ограниченный харак-
тер количественных способов определения качест-
ва не только образования, но и даже одного из его 
компонентов – обучения. Педагогика относится к 
социальным наукам, где возможность применения 
измерений, количественно определяемых показате-
лей очень ограничена, ибо в ней действуют вероят-
ностные закономерности. Однако увеличение кон-
цептуальной психологизации учебного процесса и 
более четкое понимание ограниченности эмпири-
ческого перебора методов обучения позволили 
осознать проблемы качественного и количествен-
ного измерения знаний, умений, способностей и 
других психолого-педагогических аспектов обуче-
ния. 

Появление критериального тестирования связа-
но с идеями гуманизации, индивидуализации обу-
чения, стремлением педагогов к отказу от шабло-
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нов. Суть последнего в том, что большинство детей 
способно научиться всему, что им дается в благора-
зумных и необходимых пределах. Значит, вопрос 
оценки учебных достижений школьников напря-
мую связан с современным содержанием обучения, 
предполагающим разные аспекты. 

Рассмотрим операционально-деятельностную 
компоненту современной цели образования. Изу-
чая новообразования в этой сфере деятельности ре-
бенка, следует знать, что способ деятельности, ос-
военный учеником, это не просто единица знания, а 
личностное образование, где в единстве объедине-
ны мотивационно-потребностные, эмоциональные 
и операциональные компоненты. Способы деятель-
ности, усваиваемые и присваиваемые учащимися, 
становятся их навыками и умениями. Такие лич-
ностные умения можно назвать универсальными 
умениями. При этом под универсальными умения-
ми понимаем не столько технологизированный 
способ действия, сколько способ, который мог бы 
быть применен в познании, в освоении и преобра-
зовании в разных сферах деятельности.

Значит, диагностика учебных достижений 
школьников в познавательной области возможна 
лишь в случае конкретности формы описания же-
лаемых результатов обучения, так как неоднознач-
ное их толкование приведет к подмене истинных 
целей. В частности, требования к математической 
подготовке учащихся должны характеризоваться 
признаком достижения и содержательной частью. 
Результат, фиксированный в целях, выражается в 
сдвигах, изменениях, которые происходят в знани-
ях, умениях, личностных качествах, ценностных 
ориентациях, в развитии личности в целом. 

Если в качестве признака достижения взять гла-
гол, который указывает на определенный вид дейс-
твия, то результат действия диагностичен. Следует 
лишь подобрать совокупность заданий, соответс-
твующих указанному набору конкретных действий 
для данной цели проверки. Отмеченные результаты 
получаются в ходе активной самостоятельной де-
ятельности субъекта. То есть еще на уровне целе-
полагания необходимо не только предвидеть жела-
емый результат образовательной деятельности, но 
и представлять цели с достаточно четкими показа-
телями, позволяющими в нужный момент вклю-
чить механизм диагностирования. Тесты, создан-
ные при таком подходе к оценке учебных достиже-
ний школьников, скорее всего, следует назвать тес-
тами действий, поскольку они определяют степень 
присвоенности действия субъектом, действия с 
конкретными объектами, как-то с графиками, схе-
мами, чертежами; действия, осуществляемого про 
себя; действия, представленного в форме речи. 
Те специфические процессы, которые осуществля-
ют активное отношение субъекта к действитель-

ности, будем называть процессами деятельности. 
Таким образом, лишь применение знания в 

собственной умственной или практической де-
ятельности может сказать об овладении школьника 
новыми знаниями. Именно эта деятельность опре-
деляет, будет ли присвоено школьником новое зна-
ние, овладеет ли он им, станет ли оно его собствен-
ным личностным знанием. Исходя из продвижения 
ребенка по лестнице усвоения знаний, можно осу-
ществить оценку его учебных достижений. Диа-
гностика учебных достижений школьника позво-
лит педагогу и учащемуся управлять процессом 
овладения как минимумом знаний, так и обще-
учебными умениями.

Например, тестовые задания, предложенные 
учащимся 7-го класса на уроках алгебры, диагнос-
тируют не только умение школьников осуществлять 
математические предметные умения, но и в боль-
шей степени сигнализируют об умении и способ-
ности школьника понять учебную ситуацию на 
языке терминов предмета, описать ситуацию новой 
моделью, преобразовать эту модель, при этом осу-
ществить самоконтроль, самооценку своих дейс-
твий. Тестовые задания как измерители конструи-
руются на основе операциональной структуры де-
ятельности, которая подлежит освоению. 

Поскольку в процессе обучения может произой-
ти включение информации учеником в систему 
личностных знаний с последующей переработкой 
ее с помощью своей категориальной системы либо 
нет. Но подлинно личным знание может стать лишь 
тогда, когда ученик начнет им оперировать, исполь-
зовать в мышлении для переработки вновь посту-
пающей информации. Кроме того, инструментарий 
по оценке учебных достижений должен содержать 
задания, отвечающие принципам: опоры на культу-
ру, обучения деятельности и перехода от деятель-
ности в ученой ситуации к деятельности в жизнен-
ной ситуации. 

Анализ проявления названных критериев позво-
лит и ученику и педагогу определить степень их 
сформированности, подобрать совокупность новых 
заданий, инициирующих проявление слабо сфор-
мированных умений. И, что, на наш взгляд, являет-
ся весьма важным, такой подход позволит ученику 
увидеть свои образовательные задачи, будет спо-
собствовать формированию у него оценочной са-
мостоятельности, а эта способность признана се-
годня ключевой компетенцией. Проецирование 
ожидаемых результатов, осуществление промежу-
точных проверок последовательно «поведут» уча-
щихся к успешному достижению ожидаемых тема-
тических результатов. «Степень владения индиви-
дом необходимыми знаниями и навыками – хоро-
ший предиктор последующего овладения курсом. 
Насколько хорошо индивид освоил новый матери-
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ал, настолько же хорошо он справится с подобным 
материалом в предстоящем учебном курсе» [3].

Школьное оценивание, как неотъемлемая часть 
образовательного процесса, имеет как минимум две 
функции: поощрение действий обучающегося и об-
ратная связь в ходе процесса обучения. Весьма 
своевременным является обсуждение вопpoca оце-
нивания с самими обучающимися, для чего целесо-
образно обсуждать и устанавливать совместно па-
раметры оценивания. Это полезно для формирова-
ния у школьников универсальных способов деятель-
ности, так как контрольно-оценочную деятельность 
следует считать одним из самостоятельных элемен-
тов содержания образования.

Создание измерительных материалов требует 
постоянной работы по уточнению критериев оцен-
ки учебных достижений школьников, усовершенс-
твованию измерительных средств [4]. Следует по-
нимать, что одними критериально-ориентирован-
ными тестами невозможно объективно оценить 
достижения школьников. Метод тестирования име-
ет определенные границы применения. Есть такие 
характеристики обученности школьника, которые 
настолько сложны и многоплановы, что тестовые 
методики для их выявления не могут быть приме-
нены. Их предназначение – оценить степень овла-
дения учащихся определенными знаниями, спосо-
бами деятельности, необходимыми для дальнейше-
го непрерывного образования. Пока не найден тес-
товый эквивалент того, что можно было назвать 
общей подготовленностью или образованностью 
ученика. Н.Г. Чернышевский в свое время заметил, 
что «три качества – обширные знания, привычка 
мыслить и благородство чувств необходимы для 

того, чтобы человек был образованным в полном 
смысле слова». И хотя критериально-ориентиро-
ванные тесты, при всей их конкретности предмета 
измерения, обладают возможностью представлять 
только отдельные составляющие сложного процес-
са, анализ результатов выполнения критериально- 
ориентированыx тестов позволяет осуществить 
прогноз об уровне обучаемости школьника. Такие 
тесты, при всей их критике, обладают и достоинс-
твами: их содержание адекватно изучаемому пред-
мету, они выявляют недостатки прошлого обуче-
ния, подсказывают направления последующего, 
обеспечивают мотивацию учащихся.

Настало время разработок разного инструмен-
тария, позволяющего в мониторинговом режиме 
собирать информацию об учебных достижениях 
школьника. Это могут быть не только тесты, но и 
анкеты, позволяющие осуществить самооценку 
умений овладения учащегося навыками учебного 
труда. Это могут быть матрицы наблюдений педа-
гога за формированием умений школьника осу-
ществлять самоконтроль, самооценку. В целом при 
компетентностном подходе они позволят многое 
сделать для позитивного развития ребенка. Анализ 
полученной информации позволит педагогу про-
контролировать собственную педагогическую де-
ятельность, спрогнозировать конечные уровни 
учебных достижений школьников. Moниторинг в 
контуре «ученик – учитель» не отрицает норматив-
но-ориентированного подхода. В процессе обуче-
ния всегда есть необходимость оценивания резуль-
татов ученика на основании сравнения достигну-
тых результатов с выполнением нормы в про-
шлом.

Л.М. Голубева. К вопросу об оценивании учебных достижений школьников в свете...
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УМЕНИЯМ УСТНОГО 

И ПИСЬМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ 

Томский политехнический университет

Успешность процесса обучения иноязычному 
общению как в устной, так и в письменной форме 
во многом определяется научно обоснованной и 

адекватной методической организацией содержа-
ния обучения [1]. Представляется необходимым 
еще раз обратить внимание на то, что, говоря о «со-
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держании обучения», мы прежде всего понимаем 
обучение собственно иностранному языку, в нашем 
случае – умениям говорения и письменной комму-
никации. Информационно-содержательная же часть 
обучения (например основы банковского дела) яв-
ляется лишь тем тематическим вектором, который 
соответствует сути профессиональной подготовки 
обучаемых – банковскому делу в экономике. Имен-
но методической организации содержания обуче-
ния профессионально-ориентированному иност-
ранному (английскому) языку в указанном темати-
ческом поле и посвящена данная статья.

Эффективность методики обучения иноязычно-
му общению во многом зависит от структуры язы-
кового и речевого материала, а также от обоснован-
ности отбора и организации ситуаций профессио-
нального общения, отражающих потребности спе-
циалистов экономического профиля. Поэтому при 
отборе содержания для обучения устным и пись-
менным формам профессионально-ориентирован-
ного общения студентов данного профиля мы вы-
деляем следующие основополагающие принципы:

1. Коммуникативная значимость и достаточ-
ность информации для осуществления специалис-
тами профессионального общения. В дальнейшем, 
на практике, данный принцип найдет свое отраже-
ние в том, что мы отбираем только тот языковой 
материал, который является типичным для порож-
дения высказывания в определенных ситуациях 
профессиональной деятельности как в устной, так 
и в письменной форме.

2. Принцип учета взаимодействия методических 
функций говорения и письменной речи в процессе 
совершенствования соответствующих умений ре-
чевой деятельности. В дальнейшем данный прин-
цип находит свое отражение как при формировании 
комплекса тематически детерминированных текс-
тов, так и при отборе лексико-грамматических еди-
ниц (языковой материал), построении комплекса 
упражнений.

3. Принцип доминирования аутентичных мате-
риалов в качестве основы для формирования комп-
лекса профессионально детерминированных текс-
тов, составляющих информационно-содержатель-
ную часть курса.

Анализ своеобразия письменного и устного про-
фессионально-ориентированного общения [2] спе-
циалистов экономического профиля позволил сде-
лать вывод о том, что развитие умений в продук-
тивных видах речевой деятельности возможно 
лишь на базе определенного комплекса текстов, 
каждый из которых выполняет соответствующую 
коммуникативную и методическую функцию.

Эта группа текстов должна, во-первых, соста-
вить основу для получения обучающимися содер-
жательной информации по теме курса, во-вторых, 

быть опорой для методической организации языко-
вого материала (языкового минимума), в-третьих, 
определить последовательность и характер взаимо-
связи материала.

Чтобы построить такой комплекс текстов, мы 
считаем необходимым решить ряд задач:

1. Выделить структурные компоненты блоков 
курса.

2. Определить типы текстов (согласно их мето-
дической функции), соответствующих каждому из 
структурных компонентов курса.

3. Определить характер взаимосвязи между ти-
пами текстов комплекса.

4. Определить последовательность их использо-
вания с учетом дидактических возможностей.

Далее следует подробнее остановиться на про-
блеме определения структурных компонентов на-
шего курса. Главным (базовым) структурным ком-
понентом организации учебного курса следует счи-
тать информационный блок, являющийся самой 
крупной единицей каждого из уроков разрабатыва-
емого курса. Сегодня все больше методистов вы-
ступают за блочное, а не традиционное тематичес-
кое планирование работы [3, 4].

Данное положение на практике означает, что 
каждый урок состоит, во-первых, из блока, пред-
ставляющего теоретическую (фактическую) осно-
ву курса, и, во-вторых, из практического блока, в 
котором содержатся упражнения на отработку и за-
крепление материала теоретической части. В дан-
ный момент нас интересует структура теоретичес-
кого (фактического) блока, поскольку именно в ней 
представлен комплекс текстов, выступающий в ка-
честве основы для отбора и организации учебного 
материала с целью обучения языку специальности. 

Теперь представляется необходимым опреде-
лить, что мы будем принимать в качестве текста, 
как основы организации обучения. Для этого пре-
жде всего важно выделить варианты текстовой ин-
формации, соответствующей лекционному (теоре-
тическому) блоку по основам банковского дела.

Затем представляется возможным выделить их 
методический потенциал в качестве основы для 
развития тех или иных продуктивных умений рече-
вой деятельности. Выдвигаемые ниже положения 
определяют наполнение всех структурных блоков 
разрабатываемого учебного курса.

Мы считаем, что методический потенциал каж-
дого лекционного блока будет более эффективен, 
если в его структуру включить два варианта тексто-
вой информации, составляющей основу обучения 
говорению и письменной речи. 

Первая часть текстовой информации, раскрыва-
ющей тематику отдельного структурного блока, 
должна быть представлена в тезисном изложении 
базовых положений лекции. Данный факт означает, 
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что в этой части блока нет собственно логически 
выстроенного и законченного текста в традицион-
ном понимании в учебном пособии по курсу. Такой 
текст продуцируется в ходе лекции-обсуждения 
обучающимися. В данной ситуации потенциально 
существует вероятность того, что конечный текст, 
составленный обучающимся в ходе восприятия 
лекции, не будет в полной мере соответствовать из-
начальной информации, предложенной преподава-
телем в силу естественных личностных особеннос-
тей каждого студента. К числу таких «фильтров», 
приводящих к искажению или даже потере первич-
ной информации, можно отнести индивидуаль-
ность психологического типа обучающегося [5–7] 
и его общеязыковой уровень подготовки. Хотя и 
предполагается, что к третьему курсу у студентов 
уже имеется некоторый достаточный минимум под-
готовки, отвечающий требованиям программы, все 
же практический уровень владения языком в рам-
ках одной группы, как правило, очень разнится. 

В силу данных факторов представляется целе-
сообразным определение четких требований к лек-
ции на иностранном языке и к конспектно-тезисно-
му изложению информации лекции во избежание 
таких проблем. Собственно говоря, главным требо-
ванием здесь будет строгая идентичность иерархи-
ческой структуры и фактической информации лек-
ции структуре ее конспектно-тезисного дублирова-
ния в имеющихся у студентов учебных пособиях по 
курсу. Это предполагает, что каждый ключевой ас-
пект лекции, предъявляемый преподавателем, на-
ходит свое отражение в той же последовательнос-
ти, в рамках той же терминологии, с включением 
тех же основных грамматических структур в конс-
пектно-тезисном изложении учебного пособия по 
данному курсу. 

Второй вариант текстовой информации по тема-
тике лекционного блока представлен собственно 
небольшим логически выстроенным законченным 
текстом. Данная текстовая часть имеет свою специ-
фику. Во-первых, этот текст представляет собой об-
разец какой-либо документации или формы. А во-
вторых, он обязательно соответствует тематике 
первой текстовой части лекционного блока, о кото-
рой мы только что говорили. 

Остановимся подробнее на типах предлагаемых 
текстов с точки зрения их методического потенциа-
ла. Теперь, когда мы выделили структурные компо-
ненты создаваемого учебного курса и определи-
лись, что мы будем понимать под текстом, являю-
щимся, по нашей предпосылке, основой для отбора 
и организации языкового материала, мы можем по-
пытаться определить и типы текстов с точки зрения 
той методической функции, которую они могут вы-
полнять. Только после этого мы сможем уяснить 
характер взаимосвязи и возможности их использо-

вания, а главное – непосредственно подойти к отбо-
ру и организации лексико-грамматического мате-
риала.

Итак, соответственно своему методическому 
потенциалу тексты, включенные в структуру курса, 
могут быть следующими:

1. Тексты, выполняющие мотивационно-стиму-
лирующую функцию. Они призваны создавать ком-
муникативную мотивацию к восприятию и извле-
чению новой информации при чтении и последую-
щем использовании этой информации (главным 
образом информации экономического характера) 
при построении различного рода профессионально 
детерминированных речевых произведений в соот-
ветствии с тематикой курса. Тексты, способные вы-
полнять данную методическую функцию можно 
охарактеризовать как проблемно-познавательные. 
Они содержат фактическую профессионально-ори-
ентированную информацию, соотнесенную с конк-
ретной ситуацией профессионального общения. 

2. Тексты, выполняющие вспомогательно-эта-
лонную функцию. В процессе обучения данный 
текст используется для извлечения из него различ-
ного рода информации содержательного и языково-
го плана с последующим учетом и использованием 
этой информации при построении письменных 
произведений в ответ на имеющийся текст, высту-
пающий в качестве образца (эталона). Следует от-
метить, что данный тип текстов ориентирован, ско-
рее, на развитие умений письменной речи студен-
тов. Овладев алгоритмом построения таких текс-
тов, обучающиеся в дальнейшем сами продуциру-
ют тексты, имеющие аналогичную организацию, 
но в качественно новых ситуациях их реализации.

Таким образом, при изучении тем курса и вы-
полнении упражнений на развитие профессиональ-
но-ориентированных умений письменной речи, 
студенты постепенно переходят от написания не-
сложных, максимально шаблонных речевых произ-
ведений, решающих простые коммуникативные 
задачи, к более сложным текстам, требующим от 
автора определенной доли речевого творчества и 
умения реализовывать комплексные коммуника-
тивные задачи. Это положение обеспечивает разви-
тие продуктивных умений письменной профессио-
нально-ориентированной коммуникации будущих 
специалистов экономического профиля. Здесь мо-
гут быть представлены тексты-инструкции, текс-
ты-резюме, образцы банковской документации и 
прочие тексты данного характера. 

Таким образом, все рассматриваемые нами типы 
текстовой информации являются, с одной стороны, 
учебными материалами, поставляющими необхо-
димый фактический минимум по тематике курса, с 
другой – основой для организации лексико-грамма-
тического (языкового) минимума, необходимого 

Н.А. Качалов. Построение модели взаимосвязанного обучения студентов неязыковых...
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для выражения определенных коммуникативных 
намерений в письменной и устной форме. 

Помимо этого еще раз следует подчеркнуть тот 
факт, что все типы текстов, в свою очередь, подчи-
няются структуре ситуаций профессионально-ори-
ентированного общения студентов экономических 
специальностей. 

Таким образом, обучение выражению собствен-
ных коммуникативных намерений в устной и пись-
менной форме происходит в тесной взаимосвязи 
текстов, выполняющих разные методические функ-
ции. И каждый из выделенных типов текстовой ин-
формации служит основой для обучения и говоре-
нию, и письменной речи, однако в разной степени в 
зависимости от отводимой ему функции в комплек-
се текстов учебного курса. Такое положение соот-
ветствует одному из основополагающих принципов 
методической организации учебного материала – 
принципу учета взаимодействия методических 
функций говорения и письменной речи [8]. 

Здесь очевидна некоторая методическая специа-
лизация выделенных нами двух вариантов текстов. 
Тексты как продукт лекции, оформленные на осно-
ве конспектно-тезисного дублирования в учебном 
пособии, по своему потенциалу и методической 
функции (мотивационно-стимулирующей) призва-
ны, скорее, способствовать развитию умений уст-
ной речи. Данное положение легко объяснимо ха-
рактером таких текстов. Поскольку это в основном 
проблемно-познавательные тексты, то логично, что 
именно они будут служить лучшей основой для со-
здания ситуаций, требующих активного речевого 
творчества обучающихся по поставленной в таких 
текстах проблеме. 

Что касается текстов-образцов, выполняющих 
эталонную функцию, то они наиболее ориентиро-
ваны по своим характеристикам на развитие уме-
ний письменной коммуникации. К числу фактов, 
говорящих за данное положение, можно отнести 
следующие. Во-первых, в условиях неязыкового 
вуза количество часов в учебном плане, отводимых 
на иностранный язык вообще и на данный курс в 
частности, достаточно ограничено. Следовательно, 
реализовать заявленные цели обучения можно 
только посредством специально разработанной ме-
тодики. В данном контексте использование текс-
тов-образцов для развития умений письменной 
речи представляется весьма эффективным. 

Как мы определили выше, создаваемый комп-
лекс текстов должен быть основой не только для от-
бора информации фактического, содержательного 
плана, но и методической организации языкового 
материала (языкового минимума). Именно языко-
вой материал обеспечивает практическую реализа-
цию содержательной стороны письменного и устно-
го профессионально-ориентированного общения. 

Поэтому учет языкового материала выдвинут нами 
в качестве принципа методической организации со-
держания обучения. Языковой минимум является 
одним из важнейших компонентов содержания обу-
чения, так как именно в нем отражается специфика 
профессионально-ориентированного общения сту-
дентов экономических специальностей как само-
стоятельного объекта обучения на занятиях по 
иностранному языку в неязыковом вузе [9].

При отборе лексико-грамматического материала 
мы опираемся прежде всего на психолингвистичес-
кую предпосылку, выдвинутую Е.И. Пассовым [10], 
согласно которой основой отбора и организации 
материала должна служить соотносимость речевых 
единиц с уровнями речевых аспектов механизма 
порождения речи. Но, учитывая специфику как ад-
ресата разрабатываемого учебного курса, так и не-
языкового вуза, на базе которого и предполагается 
его реализация, представляется необходимым не-
сколько конкретизировать, какие именно факторы в 
нашем случае влияют на методическую организа-
цию языкового материала. 

1. Соответствие отбираемого материала требо-
ваниям типовой программы для вузов неязыковых 
специальностей с учетом адаптации ее к коммуни-
кативным потребностям профессионально-ориен-
тированного общения специалистов экономическо-
го профиля. В данном случае нас интересуют ито-
говые требования к владению иностранным язы-
ком. В программе они формулируются следующим 
образом: «...наличие коммуникативной компетен-
ции, необходимой для иноязычной деятельности по 
изучению и творческому осмыслению зарубежного 
опыта в профилирующей и смежных областях на-
уки и техники, а также для делового профессио-
нального общения» (Примерная программа по 
иностранному языку для неязыковых вузов, 2002). 

2. Отбор и организация языкового материала 
осуществляется с учетом его посильности и до-
ступности для студентов. Определить посильность 
и доступность лексико-грамматического материала 
можно благодаря учету информированности сту-
дентов в ранее пройденном материале по иностран-
ному языку на предыдущих этапах обучения. Пос-
кольку в нашем случае предполагается реализовать 
предлагаемый курс на третьем году обучения сту-
дентов, это означает, что мы исходим из того, что 
базовые языковые навыки уже сформированы. 
Именно поэтому мы и говорим о развитии продук-
тивных речевых умений. Кроме того, посильность 
и доступность материала, безусловно, будет зави-
сеть от количества аудиторных часов, отводимых 
на курс.

3. При отборе учитывались лишь речевые образ-
цы, играющие роль лингвистической опоры, на ос-
нове которой осуществлялось бы обучение студен-
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тов устной и письменной коммуникации в ситуаци-
ях профессионального общения. 

4. При отборе и организации необходимого лек-
сико-грамматического материала большое значение 
приобретает учет частотности и употребительнос-
ти данных единиц. Здесь, согласно установленному 
нами принципу коммуникативной значимости, в 
отборе участвуют только наиболее употребитель-
ные языковые явления, коммуникативно-значимые 
для тематики профессионально-ориентированного 
общения. 

В результате проведенного анализа были выде-
лены группы лексических и грамматических еди-
ниц, которые используются чаще всего для нужд 
устного и письменного общения по тематике разра-
батываемого курса. Мы считаем, что методическая 
организация языкового материала, а следовательно, 
и успешность реализации курса будет более эффек-
тивной, если выделить основные типы лексических 
единиц (ядерные единицы), а затем определить, ка-
кие грамматические структуры будут наиболее вос-
требованы при работе с ними. 

К первой большой группе таких единиц отно-
сятся глаголы, характеризующие деятельность/ак-
тивность в целом, например такие как to conduct, 
to create, to found, to direct и др. Опираясь на реко-
мендации справочно-информационной литературы, 
а также на свидетельства практиков-профессиона-
лов, можно говорить о существовании определен-
ной зависимости между характером употребляе-
мых глаголов и эффективностью осуществления 
коммуникации в целом.

Выявленная нами тенденция заключается в сле-
дующем: чем менее употребительным и более спе-
цифичным (относящимся к субъязыку) и конкрети-
зирующим является характер используемых глаго-
лов, тем больший эффект оказывается на собеседни-
ка. Таким образом, для решения соответствующей 
коммуникативной задачи специалисту экономичес-
кого профиля необходим отдельный набор глаголов, 
которые смогут выгодно охарактеризовать особен-
ности его профессиональной активности. В связи с 
данным положением представляется уместным со-
ставление отдельного списка коммуникативно-эф-
фективных глаголов и включение его в словарь по 
учебной дисциплине. 

Ко второй группе наиболее часто употребляемых 
лексических единиц относятся слова и словосочета-
ния, характеризующие профессионально-коммуни-
кативные умения студентов экономических специ-
альностей в целом и конкретной специальности в 
частности. Студенты испытывают определенные 
трудности, связанные с конкретной сферой профес-
сионально-коммуникативных умений, объясняемые 
недостаточным владением соответствующей терми-
нологией. Поэтому обеспечение их набором лекси-

ческих единиц, связанных с характеристикой про-
фессионально-ориентированных коммуникативных 
умений, способствовало бы также повышению их 
общей языковой компетенции. 

Терминологическая лексика для нужд устного и 
письменного профессионального общения должна 
отбираться с опорой на аутентичные материалы со-
ответствующей направленности. 

1. Общеэкономическая (деловая) лексика. Од-
ной из составляющих предмета профессионально-
трудовой деятельности специалистов экономичес-
кого профиля является экономика как совокупность 
производственных отношений. Реализация же его 
может происходить в различных сферах трудовой 
деятельности в данном направлении. В нашем слу-
чае – это основы банковского дела. Следовательно, 
в первую очередь в структуре курса должна быть 
представлена терминология, позволяющая ориен-
тироваться в деловой сфере вообще, безотноси-
тельно ее некоторого конкретного сегмента. Такая 
лексика, как правило, присутствует во всех типах 
экономических текстов, и ее представление в на-
шем курсе совершенно оправданно. К лексическим 
единицам указанного характера можно отнести та-
кие, как investment, trade, marketing, competition, as-
set, budget и т.п.

2. Специальная терминология, призванная об-
служивать непосредственно общение, касающееся 
банковской сферы. Исходя из анализа языкового 
материала, установлено, что лексико-грамматичес-
кий материал, используемый в структуре курса, от-
носится к субъязыкам, обслуживающим отдельные 
сферы человеческого общения. В данном случае 
мы выделяем лексические единицы, характерные 
для конкретной сферы экономики – банковского 
дела. Сюда относится такая узкоспециальная лек-
сика (слова и словосочетания), как rate of exchange, 
deposit, money transfer, overdraft и т.п.

К третей группе лексических единиц, употреб-
ляемых в речевых произведениях, типичных для 
ситуаций профессионально-ориентированного об-
щения, относятся прилагательные, наречия и при-
частия, характеризующие наиболее значимые дело-
вые качества и умения студентов экономических 
специальностей, например: profitable, lucrative, re-
sourceful, effective, sufficient и т.п. 

Как было сказано выше, определив типы (ядер-
ные типы) лексических единиц, составляющие ма-
териал курса, представляется возможным говорить 
и о грамматических трудностях, которые должны 
быть преодолены обучающимися для успешности 
ведения устного и письменного профессионально-
ориентированного общения.

Отбор грамматических структур, являющихся 
составной частью лексико-грамматического мини-
мума, должен проводиться, с одной стороны, с уче-

Н.А. Качалов. Построение модели взаимосвязанного обучения студентов неязыковых...
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том морфолого-синтаксических трудностей пред-
лагаемого материала, а с другой – с опорой на при-
нцип коммуникативной значимости. В свою оче-
редь, коммуникативная значимость отбираемых 
структур определяется исходя из существующей у 
специалистов экономического профиля коммуника-
тивной потребности.

Если говорить о способах организации единиц 
всех уровней, то здесь основой выступает ситуа-
тивно-детерминированный текст. Именно на осно-
ве того или иного типа ситуации профессионально-
ориентированного характера совершается процесс 
коммуникации, следовательно, организация ока-
жется адекватной. Следует также помнить о том, 
что основным принципом распределения единиц 
по ситуациям является функциональная направлен-
ность последних, коммуникативная необходимость. 
В рамках разрабатываемой дисциплины наиболь-
шей степенью коммуникативной необходимости, 
очевидно, будут обладать ситуации, связанные с 
трудоустройством, и ситуации повышения профес-
сионального уровня. Это объясняется тем, что все 
выпускники экономического профиля рано или 

поздно встретятся с необходимостью трудоуст-
ройства и через некоторое время – выхода на качес-
твенно новый профессиональный уровень. Следо-
вательно, именно при прохождении тем курса, свя-
занных с данными коммуникативными ситуациями, 
следует включать наиболее важные (ядерные) еди-
ницы организации материала.

Поскольку мы ставим целью развитие умений 
как говорения, так и письменной речи, то формы 
организации должны учитывать обе эти цели. 
В последовательном плане предполагается, что 
сначала студенты овладеют материалом темы в ус-
тной форме с последующим его закреплением в 
упражнениях письменного характера. Следова-
тельно, именно комплексный подход должен быть 
в основе построения модели поэтапного взаимо-
связанного обучения говорению и письменной 
речи при создании комплекса упражнений курса. 
Методической основой, по нашему мнению, мо-
жет стать грамотно организованный комплекс уп-
ражнений, который и должен явиться практичес-
кой основой для реализации заявленных целей 
обучения. 
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ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И КУЛЬТУРЫ

История педагогики располагает множеством ис-
точников и данных, которые могли бы оказать су-
щественную помощь для развития педагогической 
теории и практики.

Однако на сегодня приходится констатировать, 
что современное историко-педагогическое образо-
вание будущих педагогов не вполне справляется со 
своими функциями. Основными недостатками исто-
рико-педагогического образования будущего педа-
гога, как правило, являются: недостаточное изуче-
ние традиционных духовных ценностей, лежащих в 
основе педагогических концепций; обширное, но 
беглое и поверхностное знание основных фактов и 
педагогических идей; слабая рефлексия собственно-
го отношения к изучаемым фактам в определении 
собственной позиции по отношению к ним; отстра-
ненность содержания курса от насущных актуаль-
ных проблем индивидуально-личностной ориента-
ции процесса духовно-нравственного образования.

Необходимость устранения этих и других недо-
статков в профессиональной подготовке современ-
ного учителя актуализирует вопросы, связанные с 
совершенствованием содержания педагогического 
образования.

В нашем исследовании мы придерживаемся ут-
верждения, согласно которому одной из ведущих 
функций историко-педагогического знания в сфере 
методологии является аксиологическая. Под аксио-
логической функцией подразумевается потенциаль-
ная возможность, заложенная в научно отрефлекси-
рованном историко-педагогическом опыте, служить 
ценностно-смысловым ориентиром, методологи-
ческой основой для выработки критериев оценки, 
отбора, целенаправленного формирования в педаго-
гической реальности тех процессов, систем, техно-
логий, моделей, которые являются наиболее перс-
пективными в контексте развития отечественной и 
мировой педагогической культуры [1, с. 11].

Мы солидарны с И.А. Колесниковой в том, что 
обращение к неизвестным ранее историко-педаго-

гическим источникам и фактам на новом уровне 
осмысления, доступ к идеям и опыту, до сих пор 
не включавшимся в круг научно-педагогического 
изучения, в том числе исследование роли традици-
онных духовных ценностей в воспитании поколе-
ний, дают сегодня возможность раскрытия смыс-
ловых пластов, ранее не «прочитываемых», скры-
тых от исследователей в силу объективных причин 
(узость и ограниченность методологических ра-
мок, социальная детерминированность оценочных 
суждений, неполнота, намеренное искажение под-
линных текстов, одномерность и однозначность 
толкования историко-педагогических фактов и со-
бытий и др.) [2].

В нашем исследовании предпринята попытка мо-
дернизации содержания историко-педагогического 
курса, проведенной на проектной основе.

Понятие проектирования в образовании стало ак-
тивно разрабатываться в конце 80-х гг. и первона-
чально было связано с разработкой и проведением 
организационно-деятельностных игр в сфере образо-
вания (Н.Г. Алексеев, Г.П. Щедровицкий, Ю.В. Гро-
мыко, С.И. Краснов и др.). В нашей работе мы опира-
емся на современные разработки понятия «проекти-
рование», проведенные в Институте педагогических 
инноваций под руководством профессора В.И. Сло-
бодчикова. «Проектирование – деятельность, синте-
зирующая промысливание того, что должно быть, и 
одновременное с этим развертывание процессов реа-
лизации. Первый момент подчеркивает идеальный 
характер действия и его нацеленность на появление 
(образование) чего-либо в будущем. Второй – развер-
тывание взаимосвязанных процессов идеального 
промысливания и реализации – показывает, что эта 
деятельность основывается на имеющих место ре-
альных процессах и связана с переходом от наличной 
ситуации к ситуации желаемого будущего (Н.Г. Алек-
сеев, В.И. Слободчиков).

Применительно к нашему исследованию схема-
тически это выглядит следующим образом (рис 1).
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Схема показывает, что для изменения професси-
онального самоопределения в таком сложном мате-
риале, как традиционные духовные ценности, дол-
жен быть осуществлен шаг развития. Данный пере-
ход не может совершиться сам по себе, эволюцион-
но. Для этого нет ни времени, ни готовых условий, 
в которых он может осуществиться.

В ситуации 1 этих условий нет, иначе был бы 
возможен прямой переход в желаемую ситуацию 2. 
В ситуации 2 этих условий также нет, так как она 
только желаема, но не определена. Согласно кон-
цепции В.И. Слободчикова, выход за пределы этой 
аномалии как раз и осуществляется в проектирова-
нии. Предметом проектирования является создание 
условий (средств, механизмов) развития системы 
образования в целом, перехода из одного состояния 
в другое [3].

Таким образом, так понимаемое проектирова-
ние рассматривается нами как средство для цен-
ностного самоопределения будущего педагога в 
полипарадигмальном смысловом пространстве 
традиционных духовных ценностей, включенных в 
содержание современного историко-педагогичес-
кого образования. Его основной результат мы пола-
гаем не столько как научение, сколько как самооп-
ределение. При этом важная роль в сопровождении 
профессионального самоопределения студента от-
водится преподавателю, призванному «выращи-
вать» новые формы общности с обучаемыми в ор-
ганизуемом пространстве профессионального са-
моопределения, строящемся на диалоге, рефлексии, 
познавательном интересе, совместном анализе по-
лученных результатов.

Проективное изучение курса истории образова-
ния и педагогической мысли открывает большие 
возможности в познании аксиологических аспек-
тов истории мирового и отечественного образова-
ния и педагогической науки, что позволяет буду-
щему учителю понять смысл и значение общечело-
веческих и национальных ценностей образования 
и воспитания, выраженных, например, в таких фи-
лософских категориях, как «истинные знания», 
«свобода личности», «гуманистическое воспита-
ние» и др.

Включение в содержание традиционных рос-
сийских духовных ценностей обеспечивает не толь-
ко их познание, не только обретение определенной 
критериальной шкалы для более объективной оцен-
ки действенности воспитания и образования, но и 
обретение научных историко-педагогических ос-
нов для более адекватной познанным критериям 
самооценки своих профессиональных и личност-
ных качеств, а следовательно, дает стимул для твор-
ческого саморазвития. 

Начиная работу над проектированием нового 
содержания курса истории образования и педагоги-
ческой мысли, мы исходили из предположения о 
том, что изменить статус дисциплины и качество 
историко-педагогической подготовки будущих пе-
дагогов в вузе возможно при организации работы в 
следующих основных направлениях: 

– анализ традиционной практики историко-пе-
дагогического образования будущего педагога;

– конструирование содержания предмета «Ис-
тория образования и педагогической мысли» с уче-
том богатейшего наследия, накопленного конфес-
сиональными традиционными педагогическими 
системами;

– организация учебно-воспитательной и само-
стоятельной исследовательской деятельности как 
целевой детерминанты разработки историко-педа-
гогического образования будущего педагога.

Анализ традиционной практики историко-педа-
гогической подготовки педагогов показал, что на 
рубеже ХХ–ХХI вв. проблемы историко-педагоги-
ческого образования будущих педагогов в контекс-
те традиционного преподавания в педагогических 
вузах приобрели для отечественной педагогичес-
кой теории и практики особую остроту. Наши 
исследования показывают, что одним из наиболее 
проблемных вопросов педагогического образова-
ния является несформированность мировоззрения 
молодых учителей. Опросы, проведенные среди 
учителей образовательных учреждений г. Томска – 
выпускников ТГПУ 1999–2000 гг. (опрошено около 
100 человек), выявили эклектичность, неустойчи-
вость самоопределения в целях и ценностях педа-
гогической деятельности. Молодые специалисты 
главную задачу видели в изложении материала, не 
думая о духовно-нравственном воспитательном эф-
фекте обучения, т.е. в сознании многих из них обу-
чение и воспитание были жестко разделены и не 
находились в единстве. Отмечалось, что молодые 
учителя в первые месяцы своей деятельности столк-
нулись с новыми для них явлениями педагогичес-
кой практики, связанными с ангажированностью 
детей в классе теми или иными традиционными ду-
ховными учениями или неорелигиозными практи-
ками, и испытали серьезные затруднения, так как 
не имели своей позиции в данном вопросе. 

Рис. 1. Ситуация перехода

Рис. 2. Пространство проектирования
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Согласно результатам нашего опроса и данным 
других исследований [4–7], удовлетворены свои-
ми знаниями по истории педагогики менее поло-
вины выпускников педвузов. Основную причину 
этой неудовлетворенности они видят в низкой 
практической направленности, абстрактности и 
описательности курса. Учебная деятельность в 
традиционном историко-педагогическом образо-
вании оказывается «нейтральной» по отношению 
к предмету будущей профессиональной деятель-
ности.

Ознакомившись с современными учебниками, 
в которых представлено нормативное, устоявшееся 
историко-педагогическое знание, можно увидеть, 
что они мало чем отличаются от учебников про-
шлых лет, если отбросить идеологическую направ-
ленность старых учебных пособий. В то же время 
общество и государство изменились так значитель-
но, что не учитывать ситуацию – значит заведомо 
делать педагогическую подготовку будущего учи-
теля малопродуктивной.

Данные исследования позволяют утверждать, 
что, во-первых, требуется особая теоретико-мето-
дологическая работа по обоснованию профессио-
нально ориентированного курса истории педагоги-
ки, опирающегося на целостную систему знаний 
о субъективной реальности человека, включающе-
го осмысление традиционных российских духов-
ных ценностей, во-вторых, необходима трансфор-
мация научных историко-педагогических знаний 
в способы профессионального действия.

В нашем исследовании мы придерживаемся под-
хода, утверждающего, что учебный предмет состо-
ит не только из научных знаний; в нем должны быть 
представлены части, ориентированные на обучение 
студентов построению деятельности, и именно они 
являются главными в учебном предмете.

Методологически важным для нашего исследо-
вания является положение о том, что образование 
(образовательный процесс) и педагогика (педагоги-
ческая деятельность) в педагогическом образовании 
выступают основой двух различных процессов – 
образования и подготовки (Г.М. Бреслав, С.И. Гес-
сен, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровиц-
кий). Процесс образования строится на основе са-
моопределения личности в ценностях, целях, содер-
жании культуры. Образование педагога нацелено на 
его общекультурное и профессиональное развитие, 
на освоение им средств построения и организации 
практики образования человека. Процесс историко-
педагогической подготовки – это прежде всего про-
цесс освоения субъектом норм, образцов и правил 
деятельности, выработки индивидуального стиля 
деятельности [8, с. 61].

Готового знания конфессиональных педагоги-
ческих систем, адекватного целям педагогической 

деятельности, в историко-педагогической науке нет. 
В связи с этим нами была предпринята попытка их 
самостоятельного изучения и конструирования це-
лого из отдельных фрагментов. При этом ведущим 
методом был избран метод исторического (ретрос-
пективного) моделирования, позволяющий глубже 
заглянуть в структуру и логику развития историко-
педагогических явлений, процессов различного 
масштаба, вычленить те закономерности их станов-
ления, которые действуют вне рамок конкретного 
социокультурного контекста. Использование метода 
дает возможность убедиться в том, что чем глубже и 
точнее проанализирован фактический материал, 
тем явственнее проступают из глубины веков техно-
логии, позволяющие посредством педагогической 
деятельности комплексно влиять на раскрытие под-
линной сущности Человека [2, с. 13].

Продуктом изучения традиционных духовных 
ценностей в процессе проектируемого нами исто-
рико-педагогического образования является не 
просто присвоение новых знаний, целей, ценнос-
тей и личностных смыслов, но профессиональное 
самоопределение в них, раскрытие сущностных 
сил будущего педагога, его интеллектуального и 
нравственного потенциала, его способности сво-
бодно ориентироваться в сложных социокультур-
ных обстоятельствах. Именно профессиональное 
самоопределение в традиционных российских ду-
ховных ценностях позволит педагогу осознать, 
что путь ребенка к овладению универсальными 
(общечеловеческими) ценностями лежит через кон-
кретные формы их осуществления в национальной 
культуре. Нельзя понимать и уважать многообразие 
и богатство мировой культуры, не зная своей. 
Поэтому содержание гуманитарных знаний, подле-
жащих освоению студентами, необходимо ориен-
тировать на изучение отечественной духовной и 
материальной культуры. Процесс «транспланта-
ции» культурного опыта родного народа и челове-
чества в духовный мир личности с необходимостью 
требует присвоения этого опыта самим педагогом 
[10, с. 5].

В процессе организации учебно-воспитатель-
ной деятельности в курсе истории образования и 
педагогической мысли использование проектного 
метода обучения позволило нам обеспечить более 
избирательное и адекватное влияние образователь-
ного процесса на личность в целом, создать благо-
приятные предпосылки для профессионального 
самоопределения студентов. В его основу взят диа-
логический подход, предполагающий качественно 
иные, в отличие от традиционных, структуры взаи-
модействия преподавателей и студентов. Взаимо-
действие строится на основе самостоятельности и 
добровольного признания студентами стимулиру-
ющей роли преподавателя в организации самосто-
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ятельной исследовательской работы по изучению 
традиционных духовных ценностей, ориентиро-
ванной не столько на освоение конкретных знаний, 
сколько на проектирование способов их употреб-
ления.

При таком подходе понимание феномена само-
определения с точки зрения онтологии сознания 
существенно меняется: ценностно-смысловое са-
моопределение не просто трансформирует отноше-
ние человека к действительности; наделяя действи-

тельность смыслами и ценностями деятельности, 
человек превращает ее в содержание своей субъек-
тивности, по сути «втягивая» в себя объективную 
реальность, субъективируя ее (Е.И. Исаев, С.Г. Ко-
сорецкий, В.И. Слободчиков).

Данный подход обеспечивает возможность бу-
дущему педагогу выступать субъектом своего про-
фессионального действия, активно конструирую-
щего средства реализации ценностей образования в 
профессиональном самоопределении.
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Е.М. Морозов

МЕСТО ДУХОВНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ТОМСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ

Томская духовная семинария

В широком смысле педагогика направлена на це-
лостное развитие интеллектуального, физического, 
эстетического и нравственного начал в человеке. Но 
главная задача педагогики состоит в том, чтобы в че-
ловеке пробудить и развить главные свойства лич-
ности как способность к самоопределению, само-
воспитанию и саморазвитию. Известно, что в основе 
педагогики лежит философское учение о человеке 
как существе природном, социальном и духовном. 
При этом обычно светская педагогика рассматрива-
ет духовное как рядоположенное с социокультурным 
развитием человека, понимая под духовностью от-
крытость человека ко всем культурным ценностям: 
истине, добру, красоте, правде, социальному миру, 
свободе, святому, любви и др. Здесь приоритет отда-
ется идее человеколюбия, гуманизма. В народной 
культуре ведущей духовной ценностью является 
идея правды и справедливости. Иначе понимает ду-
ховность религиозная педагогика: она в качестве 

первостепенной принимает святое как приобщен-
ность человека к абсолютному духовному совер-
шенству Бога. Духовная педагогика не только не от-
рицает всестороннего развития человека, но через 
связь со святым эту всесторонность преобразует в 
целостность как единство полноты и гармоническо-
го сочетания духовных ценностей. 

До 1917 г. светское образование не только не 
противопоставлялось религиозному, но находилось 
с ним в органической связи и дополняло его в об-
ласти естественных и гуманитарных наук. Светс-
кими школами в XIX в. назывались те, которые 
не имели строго церковной направленности, т.е. не 
готовили кандидатов священства и церковнослужи-
телей, но все же давали необходимые для верую-
щих знания Закона Божьего, понятий истин веры, 
Церкви, духовной жизни. Именно духовное образо-
вание пробуждало интерес учащихся к экзистенци-
альным вопросам мировоззрения и смысла жизни. 
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Этим объясняется преподавание Закона Божьего во 
всех светских учебных заведениях Томска до нача-
ла XX столетия, наличие богословской кафедры в 
Томском университете, а также широкий спектр со-
трудничества преподавателей духовных и светских 
образовательных учреждений города1.

Из речи Томского епископа Макария (Невского), 
сказанной им при закладке новых зданий Епархи-
ального женского училища 25 апреля 1904 г., мож-
но сделать вывод о делении учебных заведений 
Томска по признаку цели на государственные и 
церковные: «…одни из таковых предназначаются 
для удовлетворения потребностям государства, 
другие – для служения нуждам Церкви» [1, с.  416]. 
Это деление предполагало преподавание Закона 
Божьего в светских образовательных учреждениях 
по причине церковности общества и было так же 
естественно и нормально, как преподавание обще-
образовательных дисциплин в школах строго цер-
ковной направленности. Поэтому «русское образо-
вание носило церковный характер» [2, с. 464] не 
только в допетровскую эпоху, но и впоследствии.

На основании православного вероучения, обра-
зование мыслится как раскрытие, воспитание в че-
ловеке Божественного образа, понимаемого как 
присущий каждому человеку идеал его духовного 
совершенства. Для раскрытия этого идеала необхо-
димы усилия ума, воли, душевных сил человека, по-
этому в школьном деле присутствовал воспитатель-
ный аспект. Когда в светской педагогике образова-
ние часто понимается в узком смысле (как только 
передача знаний), то воспитание и образование не 
совпадают между собой. И поэтому человек может 
быть высокообразованным и вместе с тем малокуль-
турным, и наоборот. Духовная педагогика явилась 
основой школьного российского образования, пото-
му что передавала традиции исконно русской куль-
туры. С познанием истин православной веры уча-
щимся открывался подлинный смысл истории госу-
дарства Российского, основные вехи которой прямо 
соотнесены с православной верой народа (святые 
благоверные князья Димитрий Донской, Александр 
Невский, Патриарх Гермоген, полководцы А. Суво-
ров, святой Ф. Ушаков, М. Кутузов).

Первая томская школа родилась под сводами 
Томского Богородице-Алексеевского мужского мо-
настыря [3, с. 2]. В течение 45 лет это учебное заве-
дение было единственным «на огромном про-
странстве, включающем в себе Томскую и Енисей-
скую губернии» [4, с. 70]. В монастыре учащиеся 
постигали не только грамоту и основы духовной 
жизни, но учились и христианской благотворитель-

ности: монастырь оказывал материальную подде-
ржку ученикам-сиротам и учащимся бедных роди-
телей, а наместники обители давали на содержание 
школы личные средства [5]. Монастырская школа, 
давая контингент первых учителей в первые на-
чальные народные училища Томска, имела огром-
ное значение в становлении и развитии томского 
образования [6, с. 12]. 

Старейшее в Томске мужское духовное учили-
ще, образованное в 1822 г.. [7, с. 1389] из духовной 
школы при Богородице-Алексеевском монастыре, 
было показательно в том смысле, что в нем учебно-
воспитательская работа, продуманная до мелочей, 
была направлена прежде всего на борьбу с празд-
ностью и беспорядочностью учеников и на укреп-
ление духовного и телесного здоровья учащихся 
[8, с. 31]. На уроках ученики занимались как теоре-
тическим освоением предметов, так и ручным 
практическим трудом, детскими играми, цвето-
водством, внеклассным пением, рисованием, музы-
кой, развиваясь не только интеллектуально, но и 
физически. В училище устраивались литературные 
вечера, хоровые концерты, беседы на интересую-
щие учеников темы. Для этого приглашались инте-
ресные люди, талантливые педагоги. Таким обра-
зом, досуг ученической жизни не давал возможнос-
ти разрушающему началу войти в духовно-нравс-
твенную атмосферу образования. 

Но главным духовным воспитателем был Божий 
храм. Осознавая, что «в лукавую душу не войдет 
премудрость» (Прем. I, 4), преподавательский кол-
лектив приобщал учеников к Церкви, где очищает-
ся от греха и освящается Божественной благодатью 
душа верующего человека. Училищный храм, где 
учащиеся собирались для молитвы, был освящен 
в 1885 г. в честь преподобного Стефана Савваита – 
творца церковных канонов. Это было символично и 
означало, что учащиеся призывались не только к 
освоению учебной программы во время обучения, 
но и просветительской церковной деятельности 
после окончания училища.

Главной задачей женского епархиального учи-
лища, по определению Томского епископа Святите-
ля Макария (Невского), было «воспитание юно-
шества в духе церковном», что означало подготовку 
воспитанниц к исполнению своих судьбоносных 
миссий жен, матерей, учительниц и воспитатель-
ниц [1, с. 416, 417]. Выпускницы посвящали себя 
миссионерскому служению в светском обществе, 
т.е. «благоразумным умением приспосабливаться к 
его образу жизни и в то же время своей твердостью 
в правилах христианского воспитания и верностью 

Е.М. Морозов. Место духовной педагогики в томском образовании в дореволюционное...

1 Но то, что по данному вопросу было бесспорным еще сто лет назад, в конце XX столетия вызывало жаркие споры и недоумения. На ру-
беже XX–XXI вв. руководство Министерства образования РФ провозгласило различие между понятиями «светское образование» и «атеис-
тическое образование».
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уставам Церкви» были призваны служить «добрым 
назидательным примером... как во всяком звании и 
состоянии» можно оставаться христианином [1, 
с. 418, 419]. Общеобразовательные науки в учили-
ще преподавались девушкам как служительницам 
Церкви, которым предстоит общение с людьми об-
разованного класса. Как будущие хозяйки дома, 
воспитанницы знакомились с правилами гигиены и 
обучались «разного рода рукоделиям», приучались 
и к «черному труду, дабы они научились относить-
ся к нему с должным уважением» [1, с. 417]. Этому 
способствовали церковные послушания учащихся 
в училищном храме святых и праведных Симеона 
Богоприимца и пророчицы Анны, освященном 
9 сентября 1890 г. [9, с. 7].

Со временем в женском епархиальном училище 
был открыт педагогический класс, готовивший пе-
дагогов начальных школ. Самое большое количест-
во часов по учебному плану отводилось Закону 
Божьему [8, с. 33].

В центральных газетах и журналах последней 
четверти XIX в. содержатся сведения о том, что в 
светском обществе заметно «стремление отдавать 
своих дочерей в духовные женские училища» [10, 
с. 552]. «Церковный вестник Санкт-Петербургской 
духовной академии» находит в этом «сближении 
светского и духовного общества в лице своего мо-
лодого поколения» [10, с. 552] большую пользу для 
государства.

Министерством народного просвещения в 
1856 г. (когда в Томской губернии уже было откры-
то 8 сельских училищ [11, с. 11]) по дирекциям учи-
лищ было разослано «наставление» о постановке 
образования в училищах. По этому документу, це-
лью учреждения сельских училищ было «распро-
странение и утверждение между государственными 
крестьянами религиозно-нравственного образова-
ния и первоначальных, более или менее для каждо-
го сословия нужных сведений» [11, с. 11]. Обуче-
ние было вверено духовенству, и «учителями могли 
быть, по избранию епархиального архиерея, свя-
щенники, дьяконы, причетники и достойнейшие 
ученики духовных семинарий» [12, с. 11]. На прак-
тике первыми учителями были только священники. 
Подобно другим учебным заведениям, главным 
предметом в сельских училищах был Закон Божий. 
Здесь этот курс представлял краткую Священную 
историю и краткий катехизис [12, с. 11].

Преподавателями церковных школ Томска были, 
как правило, исключительно священно-церковнос-
лужители [11, с. 7]. Исключительное право препо-
давания Закона Божьего в министерских школах 
принадлежало священству. Роль священника в жиз-
ни министерской и церковной школ была неодина-
ковой. В светской школе батюшка только препода-
вал Закон Божий и наблюдал за религиозно-нравс-

твенным направлением учебного процесса. В цер-
ковной школе священник был отцом, полным хозя-
ином, заботящимся не только о внутреннем, но и о 
внешнем благоустройстве школы. Но везде священ-
ник ощущал ответственность за учеников, помня, 
что каждый человек есть образ Бога, а образование 
есть делание святое и богоугодное. 

В круг учебных заведений Томской епархии вхо-
дили школы Алтайской миссии. Благодаря трудам 
Святителя Макария педагогическое направление 
этих школ выработалось в определенный и устой-
чивый тип церковной миссионерской школы, а пре-
подавание Закона Божьего в этих школах приобрело 
своеобразную методику, непосредственно связыва-
ющую предметную тематику с практической духов-
ной жизнью учащихся. Здесь особенно ярко духов-
ная школа выявила себя не только как училище 
веры, но и как училище благочестия [13, с. 82, 83]. 

Томская духовная семинария в лице своих вы-
пускников явила благие плоды духовной педагоги-
ки. Уже первый выпуск семинарии дал городу вид-
ных церковных общественных деятелей. Среди 
них – один из первых томских краеведов Констан-
тин Николаевич Евтропов. После окончания Ка-
занской духовной академии он вернулся в Томск 
уже педагогом церковной и гражданской истории. 
В дальнейшем К. Евтропов исполнял должности 
смотрителя Томского духовного училища, члена 
епархиального цензурного комитета. Автор книги 
«История Троицкого кафедрального собора», 
К. Евтропов был и цензором «Томских епархиаль-
ных ведомостей» [14, с. 122].

Высшее образование в Томске также нашло не-
обходимым для себя духовное оформление. Это 
выразилось в том, что при закладке университета 
планировалось передать в «церковь будущего свя-
тилища наук» древнюю икону Живоначальной Тро-
ицы, которую царь Борис Годунов даровал рождаю-
щемуся Томску как благословение [15, с. 17]. Цер-
ковь во имя Казанской иконы Божией Матери, где 
православное студенчество возносило свои молит-
вы, находилась на втором этаже университетского 
здания. Освящение этой первой в Азиатской Рос-
сии университетской церкви 29 июля 1887 г. совер-
шил Томский преосвященный Исаакий [4, с. 32]. 

22 июля 1888 г., в день открытия университета, 
томский архиерей служил Божественную литургию 
в университетском храме, «в лице Василия Марко-
вича Флоринского благословив плод его дум, забот 
и трудов» [4, с. 32]. В.М. Флоринскому (попечите-
лю Западно-Сибирского учебного округа) прина-
длежала идея посвящения университетской церкви 
Пресвятой Богородице [16, с. 101]. Главный корпус 
университета венчал церковный крест. Актовые 
дни и юбилейные торжества в университете начи-
нались с богослужения в Казанском храме. 
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Но Казанский храм в университете был не 
единственным. Совместными трудами Святителя 
Макария (Невского) и В.М. Флоринского в клини-
ках университета (сегодня это башенная аудитория 
главного корпуса СГМУ) в 1892 г. была устроена 
церковь во имя святого великомученика и целителя 
Пантелеимона. Университету принадлежали не-
сколько часовень в разных частях города, так что не 
случайно первый сибирский университет был про-
славлен как духовный центр Сибири, где вера и 
знание дополняют друг друга, а православие и на-
ука составляют единую культурную семью.

Не только храм, но и учебные аудитории были 
местом духовного образования студентов универси-
тета. Здесь была создана кафедра богословия, где 
обучались также студенты Томского технологичес-
кого института. Первым профессором этой кафедры 
22 октября 1889 г. стал доктор богословия и церков-
ной истории, член совета университета, настоятель 
университетского храма протоиерей Дмитрий Ника-
норович Беликов [17, с. 84; 18, с. 35]. Обязательный 
курс богословия для студентов медицинского и юри-
дического факультетов профессор Беликов наполнял 
содержанием нескольких богословских дисциплин, 
изучаемых в духовных семинариях и академиях 
страны. Кроме университета, протоиерей Димитрий 
Беликов трудился в Томском реальном училище и 
гимназии в качестве законоучителя [15, с. 16]. 

Последним настоятелем университетской церк-
ви был магистр богословия, профессор богословс-
кой кафедры университета с 14 августа 1908 г., про-
тоиерей Иаков Галахов, также знаменитый церков-
ный ученый [18, с. 73]. Он предлагал открыть при 
Томском университете первый в России теологи-
ческий факультет [19, с. 8].

Образовательная сфера в Томске не ограничива-
лась рамками официального школьного обучения. 
Со дня основания в стенах Томского Иоанно-Пред-
теченского женского монастыря образован приют 
со школой для детей [20, с. 2]. В 1893 г. «старания-
ми тех, кому вверено управление обителью» [20, 
с. 2] здесь же устроен Дом трудолюбия для детей, 
оставшихся сиротами после холерной эпидемии 
1892 г. [21, с. 35]. Он был необходим не менее дру-
гих городских духовных заведений, потому что, 
представляя из себя начальную церковную школу, 
обучал детей христианским делам милосердия. 
Вместе с добрыми монастырскими традициями 
дети учились грамоте и разного рода рукоделиям. 
Кроме того, инокини монастыря своим примером 
учили детей питать голодных, заботиться о бездом-
ных, престарелых и больных, что вносило в учеб-
ный процесс нравственный аспект.

Необыкновенной популярностью среди томичей 
пользовались духовно-исторические чтения, от-
крытые епископом Владимиром (Петровым) 9 ок-

тября 1883 г. при Архиерейском доме для всех же-
лающих. Всегда полный слушателями зал внимал 
словам лучших лекторов Томска о самых насущных 
и актуальных вопросах в судьбе России, и Томска в 
частности. На чтениях наряду с представителями 
низших слоев городского общества присутствовали 
высокопоставленные лица, что сближало власть с 
народом [4, с. 26; 22, с. 23].

По инициативе Томского епископа Анатолия в 
Томске с 1914 г. начались воскресные чтения для 
детей [23, с. 993]. Занятия проводили городские 
священнослужители и учителя городских церков-
ных школ в помещении Общества трезвости. Це-
лью чтений было отвлечь детей от безнравственно-
го влияния улицы. Для детей устраивались празд-
ники: Рождественские елки, концерты. В качестве 
подсобного материала использовался кинематог-
раф с картинами и сценами из детской жизни, мира 
животных и прочее. Игуменья Иоанно-Предтечен-
ского монастыря Зинаида, видя особую важность 
этого дела, всячески помогала ему. При монастыр-
ском Доме трудолюбия она отвела большой зал для 
просмотра картин и материально поддержала эти 
благие предприятия [23, с. 994].

Свой бесценный педагогический вклад в нравс-
твенное становление школьного дела на Томской 
земле вносили периодические издания, появляю-
щиеся во второй половине XIX в.: с 1858 г. неофи-
циальная часть «Губернских ведомостей», с 1885 г. 
«Сибирский вестник». Практически в каждом но-
мере «Томских епархиальных ведомостей», изда-
вавшихся с 1880 г., содержатся статьи духовно-об-
разовательного содержания, заметки об открытии 
новых приходских школ, истории учебных заведе-
ний Томской епархии и принципах преподавания в 
них. «Вся ненормальность прежней религиозно-
нравственной жизни, – писали в 1889 г. «Томские 
епархиальные ведомости», – главнейшим образом 
объясняется недостатком умственного и нравствен-
ного развития прежнего Сибирского общества» [24, 
с. 17].

Одним из многочисленных плодов православ-
ной педагогики является факт основания в 1882 г. 
П.И. Макушиным «Общества попечения о началь-
ном образовании». «Главная заслуга общества в 
том, что оно приучило томскую интеллигенцию 
служить бескорыстно на общее благо», – писал 
Г. Потанин [25, с. 92, 93].

С развитием Российского государства и обще-
ства ориентация на западные ценности становится 
все более значимой. Поэтому светское образование 
начинает доминировать и пониматься как приобре-
тение знаний, вытесняя освоение исконных тради-
ций русской культуры. Интересы прогресса связа-
ны с преобладанием все большего массива научных 
знаний, отсюда приобретение знаний, ориентиро-

Е.М. Морозов. Место духовной педагогики в томском образовании в дореволюционное...
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ванных на цивилизацию, становится самоцелью. 
В результате этой уступки в начале XX в. сама рос-
сийская школа стала духовно нездоровой. Основ-
ное внимание педагогов светских школ обращалось 
к предметам материальным, отчего образование 
становилось чисто утилитарным. В результате за-
бвения о духовном содержании образования эле-
мент религиозной веры постепенно исчезал из 
светского образования. Рано или поздно это долж-
но было привести к искажению в глазах студенчес-
тва представлений об истории Отечества и о духов-
ном содержании российской культуры.

Дух утилитаризма вошел частью и в духовные 
школы. Это произошло в результате реформирова-
ния системы духовного образования высшими 
светскими чиновниками с целью соединить духов-
ное и реальное образование в рамках среднего ду-
ховного образования. «Сухое» отношение студен-
тов духовных школ к вводимым в учебный план 
новым предметам естественнонаучного плана пос-
тепенно переносилось и на предметы церковные, 
требующие живого восприятия. Это, с позиции 
православной духовности, в некоторых духовных 
школах Томской губернии повлекло за собой нега-
тивные тенденции: преподавание Закона Божьего и 
других церковных дисциплин стало чисто формаль-
ным, теоретическим, отвлеченным. Лучшие препо-
даватели духовных образовательных учреждений 
Томска на страницах периодической печати «кри-
чали» об этом, предвидя страшные последствия. 
«Ученики наши только знают, – пишет священник 
К. Знаменский, – что нужно любить ближнего, что 
нужно говорить правду, что нужно помочь бедному, 
что грешно ссориться, завидовать, брать чужое. Как 
чисто научная дисциплина, проникая в ум ребенка, 
этот предмет не возбуждает в душе его живого 
чувства, веры в Бога, не захватывает его воли, не 
располагает ее к известному ряду поступков, к кон-
кретному воплощению высоких христианских ис-
тин, так сказать, не приводит деятельно ко Христу» 
[26, с. 789]. На рубеже XIX–XX вв. Томский архи-
епископ Святитель Макарий (Невский) пророчески 
высказывался перед деятелями томского образова-
ния о возможности трагических последствий отде-
ления обучения Закону Божьему от воспитания в 
духе православной веры [27, с. 10].

Применительно к началу XX в., недостатком 
учебного процесса в школах епархии была также 
обширность учебных программ до такой степени, 
что ученики бездумно заучивали тексты, а учителя 

не находили времени для воспитания учеников. 
Этот формализм делал возможным увлечение цен-
ностями «мира сего» при забвении духовных. 

В начале XX в. для томского общества пробле-
ма духовности стала особенно острой. Дело в том, 
что Томск как «Сибирские Афины» являлся цент-
ром просвещения и народного образования. Как 
известно, это всегда таит в себе соблазн надменно-
го отношения ко всему окружающему миру. Пони-
мая это, томский епископ Исаакий во время освя-
щения Казанской церкви Томского Императорско-
го университета, свою проповедь посвятил теме 
«о зиждительной силе христианской любви», всег-
да безусловно верной и преданной своим истокам. 
И до тех пор, пока основное внимание педагогов 
университета сосредоточивалось на воспитании 
духовности студентов, томское общество было 
сильным и способным выстоять в условиях край-
них трудностей. Так, в страшную годину холерной 
эпидемии 1892 г. в Томске священники и студенты 
университета под руководством своих профессо-
ров «со всем пылом молодости полагали свои силы 
на святое дело» медицинского обслуживания боль-
ных [4, с. 32, 44, 45]. Уклонение от церковной тра-
диции в светском образовании привело к трагичес-
ким последствиям в истории Томска, в которых 
приняла участие не укорененная в исторических 
традициях духовной культуры молодежь (погро-
мы, гражданские распри, террористические акты, 
распространение сект).

Центром духовной педагогики в это время оста-
вались монастырские школы, которые внесли в 
жизнь томского общества христианские черты че-
ловеколюбия и милосердия. Ученики монастырс-
ких школ Томска посредством участия в работе мо-
настырских больниц, богаделен и хозяйств, вос-
принимали традицию социального служения пра-
вославных иноков, основанную на евангельской 
любви к ближнему.

Духовная педагогика корнями уходит в искон-
ные традиции православной духовной культуры 
народа. Духовная педагогика составляла стержень 
всей педагогики воспитания в системе российско-
го образования и имела цельный, всеохватный ха-
рактер, окружая человека повсюду: от семьи до 
государства.

Таким образом, в Томске духовная педагогика 
была сосредоточена там, где разрабатывались ее 
идейные и теоретические основы, т.е. в системе 
церковного образования.
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З.А. Скрипко

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Томский государственный педагогический университет

З.А. Скрипко. Формирование жизненных ценностей молодежи в процессе образования

Несмотря на то, что аксиология как направление 
в исследовании природы ценностей возникла во 
второй половине XIX в., уже в философии древнего 
мира существовало ценностное мироотношение. 
Философы древнего мира, оценивая природные и 
общественные явления, употребляли понятия «бла-
го», «добро», «истина», «красота», «польза». Сок-
рат, например, дал определения таких этических 
понятий, как «справедливость», «доблесть», «счас-

тье», «добродетель». Платон предложил первую 
ценностную классификацию, в которую включил 
умеренность, ум, разумение, прекрасное, совер-
шенное. Аристотель различал добродетели этичес-
кие – нравственные качества характера и дианоэти-
ческие – совершенство разума. В XVII в. вопросы 
системы ценностей рассматривали Р. Декарт, 
Б. Паскаль, Д. Локк, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц, в 
XVIII в. – И.Г. Фихте, И. Кант, Г. Гегель. 
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В настоящее время сложились различные акси-
ологические направления, по-разному трактующие 
природу ценности. Условно можно выделить сле-
дующие типы аксиологических концепций: объек-
тивно-идеалистические, субъективно-идеалисти-
ческие, натуралистические, трансценденталисти-
ческие, социологические, диалектико-материалис-
тические. В этих концепциях ценностями являются 
вещественно-предметные свойства явлений, пси-
хологические характеристики человека, явления 
общественной жизни, обозначающие положитель-
ные и отрицательные значения для человека или 
общества [1]. 

Ценностная ориентация – это направленность 
личности на те или иные ценности. В.А. Сластёнин 
дает такую формулировку ценностной ориентации: 
система устойчивых отношений личности к окру-
жающему миру и самому себе в форме фиксиро-
ванных установок на те или иные ценности матери-
альной и духовной культуры общества. В послед-
нее время отмечается смещение ценностных ори-
ентаций молодежи в сторону вещественно-пред-
метных ценностей, что не может не вызывать 
тревоги за будущее нашего общества. Педагоги, 
психологи и все, кого волнует сложившаяся ситуа-
ция, большие надежды возлагают на реформирова-
ние российской образовательной сферы.

Современная реформа образования, основными 
элементами которой являются гуманизация и гума-
нитаризация, к числу специфических черт гумани-
тарного знания относят ценностно-смысловое ос-
воение бытия, процесс понимания как постижение 
смысла. Это положение хорошо иллюстрируется 
известным изречением В. Франкла: «Смысл жизни 
не должен быть найден, он должен быть понят».

Роль образования не сводится к передаче суммы 
конкретных знаний, оно формирует абсолютные 
ментальные ценности культуры, которые дают че-
ловеку возможность понять смысл жизни с ее об-
щечеловеческими ценностями. Основатели «гума-
нистической психологии» К. Роджерс и А. Маслоу 
считали, что главная цель человека – стать тем, кем 
он может быть, познать себя, реализовать свои по-
тенции. А. Маслоу считал, что у человека кроме 
инстинктивных потребностей, на которых часто ак-
центируют свое внимание психоаналитики, сущес-
твуют высшие духовные потребности в истине, 
красоте, совершенстве, всесторонности. Задача 
психологов и педагогов – дать человеку возмож-
ность осознать и активизировать эти потребности. 

Известные психологи и философы XX в. К. Юнг, 
Э. Фромм, В. Франкл главную опасность будущего 
человечества видели в потере духовности, а значит, 
и смысла своего существования, так как без духов-
ных ориентиров жизнь человека имеет мало смыс-
ла. Д. Бом [2, с. 7] считает, что наука также обладает 

духовностью: «Свойственны ей (науке) и такие ка-
чества, как удивление и любопытство, превышаю-
щие границы знания. Есть у нее способность реша-
ющего свойства – она утверждает факт или его ин-
терпретацию независимо от того, согласуется ли он 
с нашими убеждениями… Подобная способность и 
готовность – то главное, что я называю “научным 
духом”. Именно этот принцип вдохновляет научную 
деятельность. И сам путь, пройденный наукой, име-
ет серьезную духовную значимость. Если бы этот 
дух преобладал во всех сферах нашей жизни, у нас 
было бы гораздо меньше проблем». Далее, анализи-
руя развитие человеческого общества, автор прихо-
дит к выводу, что прежняя гармония, в которой жил 
человек, утрачена, что один и тот же человек имеет 
различные смыслы в разных аспектах своей жизни, 
и это заставляет духовных людей быть рассогласо-
ванными, «некогерентными». Однако существует 
некое подобие импликативного порядка, свойствен-
ного и сознанию и материи, что может способство-
вать связи между ними. В содержании сознания мо-
жет быть свернут весь материальный мир, и пос-
кольку сознание определяет наши физические дейс-
твия, то его содержание свернуто (упаковано) в ма-
терию (и в сознание других людей). Следовательно, 
внутренне соотнесена не только материя, но также 
материя и сознание. Д. Бом считает, что целостное 
мировоззрение оказывает влияние на ценностные 
представления человека. 

Известный ученый Э. Фромм [3, с. 105], иссле-
дуя вопросы, связанные со смыслом жизни челове-
ка, считает, что человек отличается от самого умно-
го животного тем, что для нормального существова-
ния его мир должен быть осмыслен. Самосознание, 
разум и воображение разрушили характерную для 
животного существования «гармонию». Их появле-
ние превратило человека в аномалию, в «каприз 
Вселенной». Он составляет часть природы, подчи-
нен ее физическим законам и не способен изменить 
их, но все же он трансцендентирует за пределы при-
роды. Однако человек может приобрести относи-
тельную стабильность, справляясь со своими экзис-
тенциальными проблемами с помощью культуры. 
Для этого человек должен иметь карту своего при-
родного и социального мира, которая должна быть 
структурирована и внутренне связана. Какой бы ни 
была карта мира индивида, она всегда выполняет 
психологическую функцию – придает человеку 
смысл жизни. Без нее человек не смог бы найти точ-
ку отсчета, которая позволила бы ему организовать 
свои впечатления. Но для направленного действия 
личности недостаточно иметь карту мира, ей нужен 
ориентир, азимут, цель, объект, которому человек 
мог бы себя посвятить. Он может выбрать для себя 
разные ценностные ориентации – власть, разруше-
ние, богатство или идеалы добра, любви, служения 
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людям. Если таких идеалов не существует, исчезает 
нужда в соотнесении себя с другими, а значит, исче-
зает необходимость наличия каких-либо моральных 
принципов. Даже такие передовые в научном отно-
шении позиции, как эволюционный и синергетичес-
кий подходы в объяснении смысла жизни в руках 
аморального лидера, могут стать деструктивными: 
если смысл жизни в том, чтобы продлить челове-
чество через свое потомство и умереть, то духов-
ность отступает на второй план.

Э. Фромм считает, что «интенсивность нужды в 
системе ориентации объясняет тот факт, который 
всегда вызывал недоумение у многих исследовате-
лей человека, а именно ту легкость, с какой люди 
попадают под чары иррациональных доктрин – по-
литических, религиозных или каких-то иных, – в то 
время как находящимся за пределами их влияния 
кажется совершенно очевидной никчемность по-
добных построений». 

Действительно, в последнее время появились 
мощные средства воздействия на массовое сознание 
и конкретные личности. Это внушающее воздейс-
твие техники манипулирования личностным и об-
щественным сознанием, поведением индивидов. К 
подобным воздействиям можно отнести и средства 
массовой информации, и рекламу, которые пытают-
ся формировать мир ценностей человека, исходя из 
своих корпоративных интересов. Вот цитаты из ре-
альной современной рекламы: «Наконец-то вы по-
падете в мир истинных ценностей – приходите в 
наш мебельный магазин…», «Все истинные цен-
ности и достоинства Франции сосредоточены в кол-
лекции мыла…». Молодой человек с несформиро-
ванной системой жизненных ценностных попадает 
под воздействие рекламы такого плана, в связи с 
чем его система ценностей приобретает потреби-
тельскую направленность. Только тот сможет про-
тивостоять психической агрессии, кто имеет осоз-
нанную карту мира, определяющую морально-
нравственные ориентиры и жизненные ценности.

Э. Днепров [4], отмечает, что необходимо уси-
лить социально-гуманитарную направленность об-
разования, способствующую утверждению ценнос-
тей гражданского общества, становлению и социа-
лизации личности ученика в условиях современно-
го мира. Образование, с одной стороны, должно 
подготовить человека к жизни в условиях быстрого 
изменения различных процессов современного об-
щества, с другой – восполнить длительное время 
существующий в обществе ценностный вакуум.

Н. Работнов [5, с. 185] сравнивает идеалы и цен-
ности верующих людей и атеистов, будучи сам от-
кровенным атеистом, признает, что у религии есть 
ряд определенных преимуществ. Однако в совре-
менном обществе понятие идеала обесценилось, 
как обесценились почти все высокие слова и «обще-

человеческие ценности». Духовные идеалы и ори-
ентиры не обязательно должны являться синонима-
ми религиозных ценностей. На пути формирования 
духовных ценностей необходимо осознание того, 
что все мы являемся детьми природы, чтящими ее 
законы и стремящимися к гармонии с ней и друг с 
другом. Но чтобы чтить законы природы, их надо 
знать. Человек сейчас может использовать для удов-
летворения своих потребностей глубокие, тонкие и 
трудно реализуемые возможности, заложенные в за-
конах природы. Часто последствия этих процессов 
непредсказуемы, они определяются человеческим 
незнанием, неумением, бездеятельностью. 

Педагогам, работающим с молодежью, необхо-
дим поиск инвариантных образовательных идеалов 
и ценностей на всех ступенях обучения, воспита-
ния и развития человека. Б.Г. Гершунский [6, с. 11], 
обсуждая вопросы толерантности, говорит о том, 
что особое значение имеет воспитательный, гума-
нитарный, нравственный аспект образования, кон-
вергенция и интеграция философско-образователь-
ных, аксиологических идей. Необходимы интегра-
ция международного опыта в сфере образования с 
учетом новейших и высших достижений в науке, 
технике, производстве, использование эффектив-
ных технологий и методик преподавания различ-
ных предметов на разных образовательных уров-
нях, организация психолого-педагогических и меж-
дисциплинарных исследований, ориентированных 
на повышение качества образования. Таким обра-
зом, мы приходим к выводу о том, что вопросы 
нравственных ориентиров и поиск новых методов 
преподавания различных наук смыкаются.

Б.Г. Гершунский [7], рассматривая процессы в 
сфере формирования современного мировоззрения 
человека, его ментальности, пишет, что сейчас на-
блюдается глубокий раскол между Знанием и Ве-
рой. Причем здесь термин «Знание» имеет более 
или менее традиционную трактовку, а под «Верой» 
понимают смысл материального и духовного бытия 
во всех его многообразных проявлениях. В контек-
сте данной статьи это можно соотнести с духовно-
нравственными ориентирами человека. Автор от-
мечает, что вакуум Веры не проходит бесследно, 
ведет к труднопоправимой духовной деградации во 
всех ее многочисленных проявлениях. Важную 
роль в решении данных проблем может играть об-
разование, приобщая каждого человека к культур-
ным и ментальным ценностям данного социума, 
человеческой цивилизации в целом путем прямого 
или опосредованного включения этих ценностей в 
систему образовательного целеполагания содержа-
ния и процесса образования. 

Как отмечают многие современные ученые, 
только сочетание строго логического, послуживше-
го базой для последующего развития процесса на-
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копления знаний и превращения их однажды в на-
уку, и духовности, чувственного восприятия окру-
жающего мира, породивших интуицию, искусство, 
религиозное мышление, дало возможность родить-
ся культуре в ее высшей гуманистической форме. 

Обсуждая вопросы формирования научного ми-
ровоззрения, никто не отрицает роли естественно-
научных предметов, однако часто рассматривают 
эти вопросы узко, без связи с гуманитарными и 
культурными ценностями человека, отрицая роль 
влияния естественных наук на духовное воспита-
ние личности. Для формирования ценностно-нравс-
твенных ориентиров мир человека должен быть 
осмыслен, определены ориентиры и начальная точ-
ка отсчета. Такое осмысление приходит в процессе 
формирования естественнонаучного мировоззре-
ния. Не случайно Э. Канта больше всего восхища-
ли устройство природы и духовного мира человека: 
«…две вещи наполняют мой дух вечно новым и 
постоянно возрастающим изумлением и благогове-
нием… звездное небо надо мной и нравственный 
закон во мне».

Д. Бом, будучи учеником Эйнштейна, утвержда-
ет, что главное содержание культуры составляют 
наука, искусство и духовность. Пока эти элементы 
разобщены, общество рассогласовано, культура 
постепенно утрачивает смысл, общество теряет 
ценности и цели. Именно поэтому в настоящее вре-
мя приобрели особую актуальность вопросы гума-
низации и гуманитаризации, которые все глубже 
проникают в естественнонаучное образование. 

Естественные науки имеют глубокий гумани-
тарный и нравственный потенциалы, которые мо-
гут быть эффективно использованы. Гуманизация и 
гуманитаризация современного образования имеют 
цель – сделать обучение личностно ориентирован-
ным, субъективно значимым для каждого человека, 
поставить в центр образовательного процесса лич-
ность обучаемого с его индивидуальными характе-
ристиками. Через систему образования идет усвое-
ние культуры как механизм передачи фундамен-
тальных ценностей, в том числе и гуманистичес-
ких, в процессе которого индивид не только усваи-
вает их, но и развивается сам. При правильном 
конструировании содержания естественнонаучного 
образования и применении определенных методик 
в процессе преподавания естественных наук можно 
формировать жизненные идеалы и ориентиры сов-
ременных школьников и студентов:

– Ориентация на законы нравственного поведе-
ния, закрепление границ моральных запретов сов-
ременного общества. 

Стратегия научного познания ставит приоритет 
факта над теорией, который в науке признается не-
зависимо от желания исследователя. Такое отноше-
ние к факту дает возможность показать ученику зна-

чение объективной истины, что позволяет выстраи-
вать нравственные законы поведения. Как ученый 
признает наличие факта, не пытаясь игнорировать 
его или искажать, подгоняя под свою теорию, так и 
нравственные законы общества не могут быть ин-
терпретированы каждым по-своему для того, чтобы 
оправдать или позволить совершить личности без-
нравственный поступок. Известно, что наряду с 
другими потребностями человеку свойственна пот-
ребность «в преодолении границ», в стремлении пе-
рейти грань любых запретов [8, с. 32]. Эта потреб-
ность, присущая всем людям, этически нейтральна, 
но в зависимости от психосоциальной направлен-
ности личности может быть отнесена как к позитив-
ным, так и к негативным явлениям. Изучая на уро-
ках естествознания роль научного факта, отношение 
к нему ученых, подтверждая это примерами из ис-
тории научных открытий, учитель может способс-
твовать формированию законов нравственного по-
ведения, закреплению границ моральных запретов 
современного общества. Интегративное знание об 
основных законах природы, о ее внутренних и вне-
шних связях дает возможность предвидения того, 
что может произойти, если выйти за границы, опре-
деленные законами человеческого общества.

– Ответственность личности за свои решения и 
поступки.

Законы, утверждения и принципы естественных 
наук верифицируемы, опытно проверяемы. Теоре-
тические принципы согласуются с опытными фак-
тами. Это положение может являться предпосыл-
кой ответственности личности за свои решения и 
поступки – каждый поступок, совершенный субъ-
ектом, может и должен быть объяснен, осмыслен, 
его последствия должны быть прогнозируемы.

– Воспитание терпимости, уважительного от-
ношения к другим мнениям, толерантности.

Возможность различных интерпретаций естест-
веннонаучных явлений, использование интегратив-
ных подходов к объяснению природных процессов 
создают предпосылки воспитания у учащихся тер-
пимости, уважительного отношения к другим, от-
личным от их собственного, мнениям, толерант-
ности, ментальной совместимости. 

– Показ ценности творческого процесса.
Дух творчества, царящий в настоящей научной 

среде, очень привлекателен. Творчество признается 
как высшая эстетическая ценность, с которой мно-
гие современные «суррогаты» радости и наслажде-
ний несравнимы. Эти положения можно раскрыть 
через биографии важных научных открытий, при-
меры из жизни выдающихся ученых, которые по-
жертвовали многим ради истины. В конечном счете 
помимо вклада в прогресс человечества научное 
открытие дает высшее наслаждение творческим 
процессом. 
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– Ответственность за свои поступки и откры-
тия.

Большое воспитательное значение могут иметь 
фрагменты истории драматических событий из 
жизни великих ученых, связанных с морально-
нравственными аспектами. Например, нобелевский 
лауреат Ф. Жолио-Кюри прекратил работы по со-
зданию атомного реактора после вторжения Гитле-
ра во Францию. Вместе с сотрудниками лаборато-
рии он вывез из Франции весь запас тяжелой воды, 
используемой как замедлитель нейтронов, и всю 
документацию, которая могла способствовать со-
зданию атомного оружия. Можно привести как 
примеры высоконравственного поведения ученых, 
отказавшихся от привилегий и материальных выгод 
ради блага человечества (Н. Бор, М. Планк, А. Эйн-
шнейн), так и примеры недостойного соглашатель-
ства (И. Штарк, В. Гейзенберг). Таким образом, ум 
человека и высокий профессионализм не являются 
гарантией его гражданской нравственности. В то 
же время еще В.И. Вернадский утверждал, что уче-
ные должны чувствовать себя ответственными 
за последствия их открытий. В связи с тем, что в 
последнее время, вольно или невольно, умаляются 
заслуги отечественной науки, необходимо особое 
внимание уделять подобным примерам из жизни 
российских выдающихся ученых (М.В. Ломоносов, 
Д.И. Менделеев, А.Д. Сахаров, Н.И. Вавилов, 
и др.). 

Небольшое количество приведенных примеров 
показывают, что, используя гуманитарный потен-
циал естественных наук, можно внести существен-
ный вклад в формирование системы жизненных 
ценностей и нравственных ориентиров и принци-
пов молодежи. Необходимо подчеркнуть, что лич-
ность формирует именно система жизненных цен-
ностей, имеющая свою структуру и иерархию, а не 
набор отдельных бессвязных жизненных ориенти-

ров. В прежней культуре, когда большое значение в 
обществе имела религия, преобладали норматив-
ные механизмы, ориентированные на общеприня-
тые нормы, но в современном обществе доминиру-
ют ценностные ориентиры. Норма как внешний 
регулятор не утрачивает своей актуальности, но и 
не является достаточной. Необходим внутренний 
ориентир поведения – жизненные ценности.

В социологии существуют тесты, определяю-
щие ценностные ориентиры личности. Мы не ста-
вили такой задачи, однако показателен следующий 
пример. В курсе естествознания в 10-х классах 
средней школы изучается тема «Иерархия естест-
веннонаучных систем в природе». Здесь выясняют-
ся фундаментальные, наиболее общие структурные 
образования, которые входят во все остальные, бо-
лее сложные системы природы. После изучения 
данной темы учащимся предлагали изобразить ие-
рархию своих жизненных ценностей, по аналогии 
с пройденным материалом. Вначале это простое за-
дание вызывало замешательство: большинство уча-
щихся раньше не задумывались над тем, что для 
них является ценностью, какие ценности для них 
более важны, а какие – менее. Как сказала одна де-
вушка: «Хочется всего и сразу».

Как отмечалась выше, в настоящее время сущес-
твуют мощные средства влияния на сознание лич-
ности. Молодой человек, попадая под воздействие 
психической агрессии, не в состоянии противосто-
ять ей, так как часто не имеет осознанной картины 
мира, определяющей в том числе его морально-
нравственные ориентиры и жизненные ценности. 
Одной из педагогических задач естественных наук 
является использование их гуманитарного потен-
циала таким образом, чтобы внести существенный 
вклад в формирование системы жизненных цен-
ностей и нравственных ориентиров и принципов 
молодежи.
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Региональный компонент образования позволя-
ет удовлетворить потребности общества в овладе-
нии культурными ценностями родного края, что 
является одним из путей воспитания гражданского 
сознания в социуме, находящемся в переходном пе-
риоде от тоталитарно-идеологической парадигмы 
общественных отношений к демократической. 
Сибирь, не знавшая крепостного права, и Томск, 
ставший местом ссылки для людей разной этничес-
кой принадлежности, политических убеждений и 
социального положения, представляют собой уни-
кальный опыт функционирования культуры в экс-
тремальных социально-политических условиях. 
Непрерывность воплощения регионального при-
нципа образования достигается путем введения фа-
культативных курсов для старшеклассников сред-
ней школы, затем – специальных курсов для сту-
дентов педагогического университета и, наконец, 
для аспирантов и учителей в послевузовском обра-
зовании. 

Взаимодействие культур разных этнических об-
щностей неизменно отражается на языковом уров-
не. Следствием такого взаимодействия является 
появление в системе контактирующих языков лек-
сических заимствований. «Зоны межъязыкового и 
межкультурного сближения этносов с течением 
времени варьируются, поэтому диахроническое со-
поставление пластов заимствований может быть 
полезным для своеобразного “картографирования” 
этнического языкового пространства с целью выяв-
ления в нем очагов культурноязыковой и социаль-
нополитической иррадиации» [1, с. 131]. Покажем, 
как лексические заимствования в русском языке 
XVII столетия, вошедшие из польского, позволяют 
обнаружить точки соприкосновения и взаимодейс-
твия двух и более культур. Материалом для иссле-
дования послужили томские памятники деловой 
письменности XVII в. Как дополнительный источ-
ник в целях реконструкции лексики иноязычного 
происхождения использовались документы тех ре-
гионов, откуда прибывали поселенцы на жительс-
тво в Томский острог, а также данные Картотеки 
Древнерусского словаря (КДРС) и Словаря русско-
го языка XI–XVII вв. РАН (г. Москва).

Со времени появления труда Н.А. Смирнова 
«Западное влияние на русский язык в Петровскую 

эпоху» и выхода в свет диссертации В. Христиани 
«О проникновении иноязычных слов в русский ли-
тературный язык XVII и XVIII вв.» в лингвистичес-
кой литературе укоренилось мнение о том, что в 
лексике допетровской эпохи западноевропейские 
заимствования были представлены лишь редкими 
единицами и их массовое проникновние началось в 
эпоху Петра. Еще А.И. Соболевский и И.И. Огиен-
ко в своих рецензиях на книгу Н.А. Смирнова при-
вели свидетельства в пользу того, что определен-
ный круг более ранних заимствований необосно-
ванно приписывается Петровской эпохе. Проблема 
иноязычного компонента лексики в русском языке 
XVII в. до сих пор остро стоит в лингвистике.

Изучение языка томских деловых документов 
XVII в. позволяет убедиться в том, что в разговор-
ной речи томичей, живших на периферии огромно-
го Московского государства, во многом наблюда-
ются те же тенденции, что и в речи жителей его 
центральных территорий. Томск с самого начала 
своего существования находился в контексте диа-
лога культур. Возможно, именно вследствие этого 
Томск стал университетским городом, поскольку в 
нем с самого его основания возникла поликультур-
ная среда.

Томский острог начал возводиться в 1604 г., по-
этому томские говоры характеризуются как ранние 
переселенческие; они относятся к говорам вторич-
ного образования, так как в Томский острог приез-
жали жители центральных, северных и южных 
районов Московского государства. Для того чтобы 
выяснить причины появления польских заимство-
ваний в речи томичей, необходимо обратиться к ис-
тории иноязычных контактов русских говоров до-
петровской эпохи, являвшихся материнскими по 
отношению к томским. «К исходу XV в. сношения 
Московского двора и рынка с Западом были уже за-
вязаны… Правда, эти сношения ограничивались 
потребностями политики и торговли и еще не раз-
растались в общую культурную связь» [2, с. 9]. Рус-
ское государство остро нуждалось в расширении 
связей с европейскими странами: речь шла не толь-
ко о торговле – в перспективе эти связи сулили но-
вые возможности в преодолении отсталости.

Во время Ливонской войны Ивана Грозного во 
II половине XVI в. усилился приток людей в Моск-
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ву через ее западную границу, около 9 000 «ливонс-
ких полоняников», или «немцев», были расселены 
по разным городам. При Грозном «весь рабочий 
люд, живший и трудившийся тогда на путях торго-
вого оборота Москвы с заграницей, вступил тогда в 
деловые связи с иностранными купцами, служил 
им на пристанях и судах, на сухопутных дорогах и 
на гостиных дворах – словом, всюду, где двигался и 
хранился заморский товар. Население тех городов, 
куда внедрялись на житье или на службу пленные 
“немцы”, привыкало видеть их на улицах и рынках, 
даже в собственных домах на временном постое» 
[2, с. 33–34]. 

Начало XVII столетия – Смутное время, когда 
Дмитрий «сам на себя возложил царское имя». Всту-
пив в Кремлевский дворец, Самозванец привел туда 
с собою много иноземцев (около 2 000), с которыми 
он не хотел и не мог порвать завязанных в Польше 
отношений. Это были прежде всего поляки.

На лексическом строе русского языка XVII в. 
не могли не сказаться контакты Московского двора 
и рынка с Западом, завязанные еще задолго до 
XVIII в. До Петровской эпохи западноевропейские 
заимствования проникают не только в русский ли-
тературный язык, но и в разговорную разновид-
ность русского национального языка, разговорную 
речь жителей окраинных, удаленных от центра рус-
ского государства территорий. Иноязычная лексика 
в томских документах XVII в. представлена конк-
ретными именами существительными – номинаци-
ями, аутентично воспроизводящими специфичес-
кие реалии, появлявшиеся в жизни русских в усло-
виях культурного контакта с другими этносами. 
Важную роль для Московской Руси, разоренной к 
концу XVI в. 25-летней Ливонской войной и оприч-
ниной, играла торговля с западными странами, и 
большим спросом пользовались привозные товары. 
Западноевропейские товары направлялись в Мос-
ковское государство через Архангельск – единс-
твенный порт России XVII в. Корабли выгружали 
кипы шелковых, шерстяных, полотняных и бумаж-
ных материй, золотые и серебряные кружева, жем-
чуг, драгоценные камни и украшения, золото, се-
ребряную посуду, бочки с пряностями, винами, су-
шеными и засахаренными фруктами, меха, слоно-
вую кость, краски, ладан, зеркала, писчую бумагу, 
стеклянную, медную и оловянную посуду, железо, 
медь и олово, артиллерию и легкое огнестрельное 
оружие, лошадей и многое другое [3, с. 14]. «Поми-
мо значения Архангельской торговли для окрестно-
го населения, она содействовала установлению 
связей Поморья с отдаленной Сибирью, откуда 
приезжали в Устюг для закупки всего, что требова-
лось для жизни этой колонии, где еще не успели 
развиться собственные промыслы. И здесь опять 
же важную роль играли все те же иностранные то-

вары» [3, с. 25]. Другим торговым центром, на за-
падной границе России, был Смоленск, через кото-
рый производилась торговля с Польшей и Литвою 
[3, с. 28].

Заграничные вещи не сосредоточивались среди 
одного московского населения или среди высших 
слоев общества. Они направлялись во все местнос-
ти государства, попадая в самые дальние углы его. 
Московское государство было прямо насыщено 
иностранными товарами. Отчасти они попадали к 
населению путем обычной торговли, но значитель-
ную роль здесь играло и правительство: служилым 
людям выдавались в награду за служебные отличия 
сукна, камки, тафты; иногда часть жалованья им 
выдавалась материями, пряностями и другими при-
возными предметами. Ежегодно большое количест-
во их высылалось в Сибирь на жалованье служилым 
людям, ружникам и оброчникам [3, с. 114–115].

«Црвичям Яков поднеслъ торел золоченую оло-
вяную да два достокана золоченых». 1645 г. (РГАДА, 
ф. 214, стб. 74, л. 251).

Русское слово торЂль (торель) ‘тарелка’ было 
заимствовано через польское talerz ‘то же’ и сред-
неверхненемецкое talier ‘то же’ из итальянского 
tagliere ‘то же’, производного от tagliare ‘резать’, 
восходящего к народнолатинскому *taliare ‘надре-
зывать’ < talea ‘черенок’ [4, IV, 24; 5, II, с. 229].

Заграничная посуда из благородных металлов: 
золотая и серебряная – в XVII в. привозилась в Рос-
сию преимущественно с Запада. Существовала гра-
дация в пожаловании предметами – послов, полко-
вых воевод и т.д. Оловянная посуда была широко 
распространена в стране, но «указаний на ее изго-
товление в России нам не встретилось. Если ее и де-
лали, то, очевидно, в очень небольшом количестве, 
т. к. ее много привозили из заграницы» [3, с. 77]. По-
суда, поступающая через Архангельск, развозилась 
по разным местностям Московского государства, в 
том числе и в Сибирь. Торговля через Архангельск 
не была частной, стихийной, а носила универсаль-
ный характер и была очень важна для Московского 
государства. Многие товары, «еще не достигнув 
центра государства, растекаются по разным углам 
его, попадая и в Кострому, и в Нижний, и в полуази-
атскую Казань, и в далекую Сибирь, и в глухие мест-
ности Поморья» [3, с. 19] (курсив мой. – О.Щ.).

Следующее доказательство культурно-языковой 
иррадиации наблюдаем в томском деловом доку-
менте «Из сыскного дела о князе Егупове-Черкас-
ком»:

«И он де ОндрЂи тоЂ челобитную и явку поло-
жил к себЂ в шкатулу… а гдЂ онъ ОндрЂи тоЂ 
челобитную и явку дЂлъ и гдЂ тЂ памятцы дьяка 
ОндрЂя Cтроева руку князь Микита взял того он 
Самоилко не вЂдает». 1627 г. (РГАДА, ф. 214, стб. 
181, л. 204).
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Русское наименование небольшого сундука шка-
тула [5, II, с. 415] считается, с точки зрения М. Фа-
смера, заимствованным через польское посредни-
чество [4, IV, с. 447] (польск. szkatuła ‘коробка, сун-
дучок’). П.Я. Черных допускает возможность вхож-
дения данной номинации в русский язык при пос-
редстве зарубежных славянских языков, а не только 
польского (ср.: с.-хорв. шкàтула, словен. škatla, чеш. 
škatule ‘шкатулка, коробка’). Первоисточником яв-
ляется средневековое латинское scatūla, давшее на-
чало итальянскому scatola ‘коробка, шкатулка’. 

В историко-этимологическом словаре П.Я. Чер-
ных читаем: «В русском языке слово шкатула из-
вестно с первых десятилетий XVII в., но сначала 
употр. в знач. ‘царская сокровищница’ (она 
находилась в ведении дьяка Мастерской палаты). 
См. в “Государевой Шкатуле”, в записи от 17-XII-
1627 г.: “государь выдал из шкатулы околничему… 
три яхонтика червчаты”… В совр. знач. шкатула 
появляется несколько позже, в начале XVIII в.» [5, 
II, с. 415]. В приведенном нами отрывке из томско-
го делового документа, из сыскного дела о князе 
Егупове-Черкаском, по времени совпадающего с 
предыдущим контекстом, значение слова шкатула 
не совпадает с зафиксированным в словаре 
П.Я. Черных и может быть сформулировано как 
‘небольшой сундук или коробка для хранения цен-
ных предметов’. Очевидно, что в томском памятни-
ке нам встретилась одна из первых письменных 
фиксаций анализируемой лексемы в русском языке 
(в мангазейских памятниках XVII – первой полови-
ны XVIII вв. она не обнаружена [6]; М. Фасмер да-
тирует ее появление в русской письменности 
1708 г.). Данный иноязычный неологизм функцио-
нально еще недостаточно освоен: в томских памят-
никах начала XVII в. вместо него часто употребля-
ется слово коробка. Приведем пример из томских 
таможенных книг: «…дюжына коробок немецких 
малых двенатцат алтын». 1624 г. (Томские тамо-
женные книги, л. 8 об. ); «…полдюжыны зеркал не-
мецких дюжина коробок немецких». 1624 г. (там 
же, л. 11). Атрибутив немецких указывает на проис-
хождение предмета – ‘западноевропейского образ-
ца, западноевропейского происхождения (о това-
рах, породах животных)’ [7, с. 169].

Поскольку в Томском остроге первой половины 
XVII в. из нерусских славян было большое коли-
чество поляков, то можно согласиться с мнением 
А. Брюкнера и М. Фасмера о польском посредни-
честве при заимствовании анализируемого слова 
из итальянского языка в русский. Участие немецко-
го языка в начальном [ш] можно исключить, так как 
нем. Schatulle появилось в самом конце XVII в. [8, 
с. 198].

В шкатулах нередко помещались рукодельные 
принадлежности, в том числе иглы шпанки. Ср. дан-

ные КДРС: «…в шкатуле черной немецкой 33 мо-
точка золота волоченого…» (Чт. О.И.Д.Р., 1887, III, 
73). В томских таможенных книгах зафиксировано 
название иглы шпанка ‘привезенная из Испании 
(об игле)’, которое является оформленным при по-
мощи суффикса -К- заимствованием, восходящим к 
польскому hispan ‘испанец’ [4, IV, с. 470]: «…четы-
ре фунта белил тысяча иголъ шпанокъ двести пуг-
виц оловяных…» 1649 г. (РГАДА, ф. 214, стб. 251, 
л. 9). Из многочисленных рукодельных инструмен-
тов, поступавших из заграницы, «на первом месте 
стоят иголки («шпанские»), привозившиеся бочка-
ми» [3, с. 101].

К рукодельным принадлежностям относится и 
сученая шерстяная пряжа, шерсть для вязания и 
вышивания – гарус. Данная лексема была реконс-
труирована нами для томской разговорной речи 
XVII в. на основе зафиксированного в томских та-
моженных книгах деривата гарусный и данных 
КДРС, в которых производящее слово (гарус) за-
фиксировано как функционировавшее в XVII в. в 
материнских говорах.

Русское гарус ‘сученая шерстяная нитка’ заимс-
твовано через польское haras (XV в.) из немецкого 
Arras, Harras, которые восходят к названию города 
Аррас в Северной Франции (4, I, с. 395):

«…чекмени сермяжные, сукно аглинское, поло-
винки лятчины кошки индЂйскiя… сукно гамбурс-
кое, пояса литовскiе гарусные… вершки шапош-
ные аглицкiе…» 1640 г. [9, с. 147]. Данный контекст, 
на наш взгляд, подтверждает, что изготовленные из 
гаруса предметы, в данном случае пояса, в языко-
вом сознании жителей Томского острога отмечены 
как «литовские», т.е. соотносятся с «литвой» – эт-
носом Польско-литовского государства. В томских 
таможенных книгах атрибутив гарусный устойчиво 
уточняется прилагательным литовский и без него 
не употребляется: «9 поясов гарусных литовскихъ 
рубль 11 алтын 4 деньги» [9, с. 145]; «пять поясковъ 
гарусных литовских». 1649 г. (РГАДА, ф. 214, 
стб.251, л. 3); «десять поясковъ литовскихъ гарус-
ных» (там же, л. 5). Ср.: «сорок поясков нитяных 
13 алтын две денги» (томские таможенные книги 
1624–1625 гг., л. 8). Очевидно, что в обиходе томи-
чей были также не литовские, а нитяные пояски, 
гораздо более дешевые.

В Россию в XVII в. привозились из заграницы 
материи: шелковые, шерстяные, бумажные и по-
лотняные. Шерстяные материи доставлялись ис-
ключительно с Запада, главным образом из Англии 
(английское сукно считалось лучшим), Голландии 
и Гамбурга, а также из Польши (см. [10]). В под-
тверждение этого приведем отрывок из «памяти 
целовальникам»:

«…в Сибирском приказе… сибирские служилые 
люди… сказали которые товары сукна кармазины 
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и полукармазины и аглинские и одинцовые и кос-
торжи и анбурские и летчины и яренки и стамеды и 
дараги и кумачи и юхотные красные яловичи кожи 
и королки красные по указу великого гсдря… веле-
но послать в Сибир в Томскои…» 1638 г. (РГАДА, 
ф. 214, стб. 1703, л. 205).

Название ткани темно-красного цвета кармазин 
было заимствовано в русский язык в XVI в. через 
польское karmazyn или немецкое Karmesin ‘то же’ 
из итальянского carmesino, восходящего к арабско-
му qermazī, qirmizī ‘ярко-красный, багряный’ от 
древне-индийского kŗmiş ‘червь’ [4, II, с. 201]. 
Польский язык в данном случае является возмож-
ным посредником при передаче слова из западноев-
ропейских языков в русский [11, с. 65]. Здесь на 
языковом уровне находит отражение диалог не-
скольких культур: русской, польской, немецкой, ан-
глийской, итальянской и др. 

Лексема кармазин была воспринята русским 
языком в значении ‘темно-красный цвет’. Об этом 
свидетельствует одна из первых известных пись-
менных фиксаций его в грамоте новгородца из Мос-
квы второй половины XVI в.: «…будет мошно… и 
камокъ кармазину и иными цветами… и ты их про-
мысли» (Ревел. а. 1, 87). В таком же значении дан-
ное слово встречается в томских деловых бумагах: 
«…велЂти дать гсдрва… жалованя Томсково города 
детем боярским… камка кармазин добрая да сукно 
аглинское доброе…» 1632 г. (РГАДА, ф. 214, стб. 
31, л. 331). Среди названий тканей функционирова-
ло слово скорлатъ, проникшее в русский язык из 
итальянского в XIII в. и имевшее значение ‘пурпур-
ное сукно’: «5 аршин сукна червчетого скорлату». 
1635 г. (РГАДА, ф. 214, стб. 74, л. 345). Таким обра-
зом, в языке XVII в. оказываются две номинативные 
единицы, два синонима, характеризующие ткань по 
ее насыщенному красному цвету. Взаимовлияние 
этих синонимов привело к появлению у номинации 
кармазин второго значения. Она стала употреблять-
ся для называния дорогого тонкого сукна, чаще 
ярко-красного цвета [6, с. 183]. Словосочетания с 
атрибутивными отношениями их членов свидетель-
ствуют о том, что слово кармазин могло обозначать 
ткань не только красного цвета. Например: «полде-
сяты половинки сукон полукармазинов розными 
цветами в том числЂ половинка темна зеленая». 
1638 г. (РГАДА, ф. 214, стб. 1703, л. 194) [полукар-
мазин – сукно невысокого качества с добавлением 
бумажных волокон, менее тонкое, чем кармазин]. 
Неустойчивость лексического значения лексемы 
кармазин нашла отражение в материалах КДРС. 
Она может быть названием «сукон… розных цвЂ-
товъ» (1683 г. ДАИ Х, 373): «послано кармазину 
красного да темнозеленого» (1669 г. ДАИ V, 419), 
«послано… восмь портищь сукна сЂрого кармази-
ну, четыре портища сукна бЂлово, кармазину жъ, по 

пяти аршин въ портищЂ» (1678–1681 гг. ДАИ VIII, 
46). В других контекстах актуализируется компо-
нент значения, связанный с алым цветом ткани: «...
сани, обиты сукном алым кармазиннымъ» (1696 г. 
СГГД, ч. IV, 650), «...куплено отласу кармазинного 
цвЂту» (1669 г. Кн. прих.-расх. Иверск. м. № 53, л. 
308–308 об.). Окончательное становление значения 
заимствования кармазин, связанное с выдвижением 
на первый план семантической структуры слова 
семы ‘ярко-красный, багряный’, выходит за преде-
лы XVII в. Ср. фиксацию данного слова в письмов-
нике Н. Курганова (XVIII в.): «шарлатъ, кармазинъ, 
алой цвЂтъ, багоръ» (КДРС).

Впечатление глубокого проникновения инозем-
ного влияния в русский быт еще более усилится, 
если вспомнить, что нами рассмотрена в основном 
лишь одна из форм этого влияния – привозные то-
вары. В действительности оно было гораздо шире, 
так как «приезжие… мастера своими изделиями 
прививали вкус к иноземным стилям. В XVII в. в 
Россию везлось из заграницы много… изделий, но 
и в самой России делалось, может быть, еще боль-
ше подобных им предметов» [3, с. 115].

В первые годы после Смутного времени в Мос-
ковском государстве происходила перестройка ар-
мии по западному образцу, где военное искусство 
«обратилось в особое весьма разработанное ремес-
ло» [2, с. 57], и крайне важными элементами куль-
турного заимствования представлялись реалии из 
области военного дела. Для Томского острога, воз-
двигнутого с целью укрепления русских в Сибири, 
это было особенно актуальным вследствие необхо-
димости обороняться от набегов местных татар. 

Исключительное значение для Томского острога 
имели оборонительные и наблюдательные сооруже-
ния – башни, и им уделяется пристальное внимание 
при описании города и острога. Поэтому большой 
частотностью употребления в томских памятниках 
письменности XVII в. характеризуется заимство-
ванное в XVI в. из польского языка наименование 
укрепительного сооружения башня, которое пред-
ставляет собой морфолого-словообразовательное 
переоформление с помощью финали -НЯ (ср. коло-
кольня, караульня) более старого заимствования из 
польского языка – башта. Польское baszta ‘башня’ 
восходит к итальянскому bastia ‘крепость, укрепле-
ние’ (4, I, с. 139; 11, с. 41). «СтЂна городовая пере-
дняя к острогу, а по серединЂ стЂны башня трехъ 
сажен печатных…» 1627 г. [9, с. 24].

Польское zbroja ‘вооружение, снаряжение, 
доспехи’ в конце XVI в. послужило источником за-
имствования для русского збруя (4, III, с. 568). В мо-
мент заимствования было воспринято два значения 
польского слова: ‘доспехи’ и ‘снаряжение’ (ср. 
польск. zbrojownia ‘склад оружия, арсенал’). Оба 
эти значения актуализированы в челобитных слу-

О.Г. Щитова. Культурно-языковые ценности в региональном компоненте образования...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 162 —

жилых людей: «…смилуйся пожалуи нас холопеи 
дати из своеи црьскои казны воинскои збруи пансы-
реи…» 1629 г. (РГАДА, ф. 214, стб. 25, л. 179), «…и 
лошединые их збруе ж … красноярским служилым 
людям задору чинили…» 1646 г. (РГАДА, ф. 214, 
стб. 252, л. 26); второе значение зафиксировано в 
челобитной Осипа Щербатого: «…а взяти б у него 
Мелентья за тЂ твои гдрвы пенные денги конскою 
збруею и ожерели…» 1646 г. (РГАДА, ф. 214, стб. 
251, л. 83). В польском языке zbroja является воен-
ным термином, а русское збруя обозначает как сна-
ряжение воинов, так и принадлежности для запряж-
ки лошадей. В томских документах XVII в. поло-
низм збруя часто служит для номинации доспехов, а 
в дальнейшем развитие семантики заимствования 
идет по пути вытеснения первого значения вторым.

В томских деловых документах XVII в. среди 
западноевропейских заимствований было обнару-
жено около 34 % лексических единиц, вошедших в 
русский язык из польского (для слов атлас, карма-
зин, мушкет [11, с. 65, 82] нельзя однозначно опре-
делить источник заимствования, считается, что они 
вошли в русский язык из польского или немецкого 
языков). В основном это хозяйственно-бытовая 
лексика: торель, шкатула, шпанка, гарус, спикидар 
(скипидар), милдал (миндаль), мушкат (мускат), – 
а также лексика военного дела: башня, збруя, пол-
ковник, пушка, рейтар, ротмистр. 

Польский язык в значительной степени высту-
пает для носителей русского языка (жителей Мос-
ковского государства вообще и Томского острога в 
частности) проводником западноевропейской куль-
туры. Об этом свидетельствует тот факт, что в про-
цессе заимствования слов из польского языка в рус-
ский для значительной их части (около 80 %) поль-

ский язык является языком-посредником при пере-
ходе из других, в основном германских или роман-
ских языков. Довольно часто польский язык 
транслирует западноевропейские номинации, не 
привнося изменений ни в их форму, ни в значение 
(38 % от числа всех языковых единиц, вошедших в 
русский язык из польского). 

Исконно польских слов в томских деловых до-
кументах встретилось около 20 % от числа всех за-
имствований из польского языка.

В заключение можно сделать следующие вы-
воды:

– Наличие в томских деловых документах 
XVII в. заимствований, вошедших из польского 
языка, влияние польского языка на русский, безу-
словно, является отражением диалога русской и 
польской культур, основными зонами соприкосно-
вения которых в XVII в. является обиходно-быто-
вая сфера и военное дело.

– Зарубежные славянские языки, и более всего 
польский язык и польская культура, служат для 
России XVII в. проводниками западноевропейской 
культуры.

– Иноземное влияние на Московское государс-
тво XVII в. можно назвать именно диалогом куль-
тур, так как русские люди часто перенимали опыт 
зарубежных мастеров и таким образом сами произ-
водили аналогичные предметы.

– С другой стороны, последнее характеризует и 
культуру русскую, так как она оказалась способной 
воспринять эту инославянскую (католическую) 
культуру и обогатиться ею.

– Многовековой опыт Сибири свидетельствует 
о формировании модели культуры, манифестирую-
щей толерантность в межэтнических отношениях.
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ИНФОРМАЦИЯ
Н.П. Гальцова

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ИНСТИТУТЕ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ТГПУ 

Институт теории образования Томского государственного педагогического университета

В настоящее время становится чрезвычайно ак-
туальной задача по разработке содержания, форм, 
методов, технологий, методик и поиска эффектив-
ных организационно-педагогических условий для 
формирования и развития молодого ученого-педа-
гога XXI в. Для решение этих сложных задач 1 июня 
2004 г. приказом ректора В.В. Обухова в Томском 
государственном педагогическом университете на 
базе кафедры педагога-исследователя, имеющей 
статус филиала кафедры ЮНЕСКО (г. Новоси-
бирск) и руководимой доктором философских наук, 
профессором, членом-корреспондентом РАО 
В.А. Дмитриенко, было создано новое структурное 
подразделение – Институт теории образования 
(ИТО) ТГПУ. Основными научными направления-
ми института являются: разработка общетеорети-
ческих и методологических проблем развития и 
функционирования общего и профессионального 
образования в структуре современного общества; 
исследование закономерностей и тенденций разви-
тия образования как теоретической основы управ-
ления и прогнозирования образования; совершенс-
твование форм, методов, технологий подготовки 
научно-педагогических кадров; разработка и внед-
рение в образование инновационных технологий; 
раскрытие сущности и особенностей содержания 
педагогического творчества, способов и механиз-
мов его формирования и развития, базирующихся 
на социальных и психолого-педагогических иссле-
дованиях в России и за рубежом; разработка педа-
гогических оснований модернизации современной 
образовательной системы России, учитывая специ-
фику сибирского региона; разработка моделей уп-
равления региональными и межрегиональными 
системами образования. 

В системе подготовки кадров высшей квалифи-
кации большое значение придается организации 
научно-исследовательской деятельности педагога-
исследователя в рамках существующих в ТГПУ ас-
пирантуры и докторантуры по педагогическим спе-
циальностям 13.00.01 и 13.00.08, по которым в 
ТГПУ создан и плодотворно функционирует дис-
сертационный докторский совет Д 212.266.01. Про-

ектирование научно-образовательной деятельности 
докторантов, аспирантов и соискателей, осущест-
вление диагностического отслеживания результа-
тов, рефлексии профессионального роста будущего 
ученого координирует сообщество научных руко-
водителей, широко известных научной обществен-
ности. Реализация основной функции Института 
теории образования по подготовке высококвалифи-
цированных кадров обеспечивается: разработкой 
научными сотрудниками инновационных педагоги-
ческих технологий и методик; созданием эффек-
тивной системы психолого-педагогической подго-
товки кадров высшей квалификации и молодых 
специалистов к внедрению инновационных техно-
логий в процесс обучения; написанием коллектив-
ных и индивидуальных научных монографий, по-
собий для аспирантов и докторантов; организацией 
и проведением научных конференций, симпозиу-
мов различного уровня по темам исследований.

Для обеспечения непрерывности повышения 
квалификации в исследовательской работе в ИТО 
постоянно действует методологический семинар 
для молодых преподавателей, аспирантов, докто-
рантов и соискателей, который проводится с целью 
разработки концептуальных основ общей теории 
образования, осмысления характера проблематики 
междисциплинарного исследования, планирования 
и организации педагогического эксперимента, по-
вышения качества подготовки кандидатских и до-
кторских диссертаций и эффективности публика-
ционной деятельности в рамках профессионально-
го развития кадров высшей квалификации. Теоре-
тические задачи связаны с организацией и проведе-
нием комплексных исследований в области общей 
теории образования, концептуальных теоретико-
методологических аспектов развития образования, 
в том числе исследований междисциплинарного 
характера, и с решением других актуальных про-
блем современной теории образования. Практико-
ориентированные задачи направлены главным об-
разом на подготовку педагогических кадров выс-
шей квалификации (кандидатов, докторов педаго-
гических наук).

Н.П. Гальцова. Инновационные формы подготовки кадров высшей научной...
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Сегодня предъявляются достаточно серьезные 
требования к научной квалификации начинающего 
аспиранта. Уже на первом этапе работы предполага-
ются: достаточно широкая эрудиция; знание основ 
методологии научного исследования; собственное 
видение педагогических проблем, основанное на 
глубоком знании педагогики и психологии, филосо-
фии, логики и других наук; сформированное диалек-
тическое мышление; определенный опыт педагоги-
ческой работы. В таком контексте не менее важен 
вопрос об отборе кандидатов для обучения в аспи-
рантуре и докторантуре. Фактором, способствующим 
совершенствованию послевузовской подготовки, эф-
фективности аспирантур и докторантур, является 
система стажировок в ИТО, за период прохождения 
которых соискатель может значительно пополнить 
свой научный потенциал, восполнить имеющийся 
пробел в знаниях, приобрести солидный опыт веде-
ния экспериментальной и исследовательской работы. 
Предоставляемые возможности стажировки в ИТО 
являются, с одной стороны, предпосылкой, с дру-
гой – необходимым условием формирования иссле-
довательской компетенции будущего ученого, выбо-
ра его индивидуальной стратегии научно-образова-
тельной деятельности, равно как и устранения пси-
хологических барьеров (оказание помощи в снятии 
внутренних препятствий: неуверенности в себе, бо-
язни публичных выступлений и т.д.).

Иную возможность подготовки к ведению научно-
исседовательской деятельности педагогов предостав-
ляет обучение в «Школе молодого ученого», создан-
ной в ИТО с целью совершенствования и развития 
мировоззренческой, методологической, общетеоре-
тической, психолого-педагогической, иноязычной, 
общекультурной и профессиональной подготовки на-
учной молодежи. Она призвана: создать организаци-
онно-педагогическую систему с соответствующим 
содержательным наполнением процесса обучения 
молодых ученых-педагогов для ускорения темпов и 
повышения качества подготовки специалистов вы-

сшей научной квалификации; вовлечь студентов, ас-
пирантов, молодых преподавателей, док торантов в 
активные формы научно-педагогической практики; 
активизировать работу научно-педагогического кол-
лектива в плане поиска эффективных форм, методо-
логии и методики формирования, совершенствования 
и развития научно-образовательного потенциала пе-
дагогического университета. 

Эспериментальной базой для работы аспиран-
тов, докторантов и соискателей по специальностям 
13.00.01 и 13.00.08 является созданная при ИТО на-
учная лаборатория проблем развития общего обра-
зования, деятельность которой включает в себя: 
выполнение научно-исследовательских проектов; 
подготовку и проведение научных совещаний и 
конференций по теме исследований; подготовку к 
изданию научных материалов, полученных в ходе 
реализации программ исследований; разработку 
содержания учебных дисциплин по актуальным на-
правлениям профессиональной подготовки; орга-
низацию экспериментальных площадок в рамках 
темы и задач лаборатории.

В состав ИТО входят две кафедры (педагога-ис-
следователя, инновационных технологий в образо-
вании), научная лаборатория проблем развития об-
щего образования и действующие инновационные 
формы подготовки аспирантов и докторантов: шко-
ла молодого ученого; методологический семинар, 
проектные научные группы).

Интеграция науки и практики, высокая приклад-
ная ценность проводимых научных исследований, 
четко организованная система непрерывной подго-
товки педагогических кадров высшей квалифика-
ции позволяет рассматривать Институт теории об-
разования как инновационную структуру высшего 
профессионального образования Томского госу-
дарственного педагогического университета, обла-
дающую серьезным уровнем кадрового потенциала 
и имеющую широкие перспективы для дальнейше-
го развития и совершенствования.

Е.В. Вторина

О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.266.01 ПО ПЕДАГОГИКЕ

Томский государственный педагогический университет

Решением ВАК Министерства образования РФ 
от 24 мая 1999 года был создан диссертационный 
совет (ДС) в Томском государственном педагоги-
ческом университете по защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук по специаль-
ностям: 13.00.01 Общая педагогика, история педа-
гогики и образования и 13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования. Начиная с этого 

времени и по настоящий момент ДС выполняет за-
дачи по подготовке кадров высшей квалификации, 
способствуя развитию их научной деятельности. 
В состав совета входят 13 докторов, 1 кандидат 
наук, председатель совета – Валерий Александро-
вич Дмитриенко, член-корреспондент РАО, доктор 
философских наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, заместитель 
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председателя совета – Анатолий Дмитриевич Ко-
пытов, доктор педагогических наук, профессор; 
ученый секретарь диссертационного совета – Еле-
на Вениаминовна Вторина, кандидат педагогичес-
ких наук, доцент.

За период с 1999 г. по настоящее время в диссер-
тационном совете Д 212.266.01 защищено 6 до-
кторских диссертаций и 73 кандидатские диссерта-
ции (таблица).

Данные представленных таблиц позволяют сде-
лать вывод о росте общего числа защищаемых дис-
сертаций и, соответственно, об увеличении числа 
профессиональных кадров высшей квалификации, 
так как подготовка и защита диссертаций оказыва-
ет существенное влияние на профессиональную 
компетентность и педагогическое мышление педа-
гога, специализирующегося в области образова-
ния.

География диссертационных исследований, рас-
смотренных в ДС, довольно широка. Это работы из 
Новокузнецка, Красноярска, Новосибирска, Томс-
ка, Прокопьевска, Майкопа, Ханты-Мансийска, 
Юрги, Москвы, Благовещенска, Бийска, Барнаула, 
Горно-Алтайска, Кемерова, а также из Монголии.

Диссертационные исследования, представлен-
ные в ДС, посвящены актуальным теоретическим 
проблемам развития современного образования, 
поиску путей и средств решения противоречий в 
практической, профессиональной деятельности пе-
дагога и направлены на разработку: теоретических 
оснований и организационно-педагогических усло-
вий формирования учителя, личности учащихся в 
различных образовательных системах; использова-
ние современных компьютерных технологий и мар-
кетингового подхода в управлении образователь-
ным процессом.

Методическая и практическая значимость дис-
сертационных исследований заключается в воз-
можности широкого использования их результатов 
(образовательных программ, проектов, учебных 
пособий): в различных типах образовательных уч-
реждений, и прежде всего педагогических; в учеб-
но-воспитательном процессе различных систем по-
вышения квалификации; для совершенствования и 
повышения эффективности работы муниципаль-
ных и региональных органов управления образова-
нием; в послевузовской подготовке научно-педаго-
гических кадров.

Диссертация Шифр 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Всего

Докторская
13.00.01 – 1 1 2 – – 4
13.00.08 – – – 1 1 – 2

Кандидатская
13.00.01 4 11 7 9 12 7 50
13.00.08 1 1 4 5 8 4 23

Н.Л. Винниченко, Э.Г. Гельфман, В.И. Ревякина, Е.А. Румбешта

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ: ПОДГОТОВКА, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ

Томский государственный педагогический университет

Под таким названием, отражающим основные 
проблемы российской системы общего образова-
ния, в Томском педагогическом университете 
3–4 ноября 2004 г. прошла Всероссийская конфе-
ренция педагогической общественности. В работе 
приняли участие представители Брянска, Екате-
ринбурга, Кургана, Новосибирска, Барнаула, Ново-
кузнецка, Кемерова, Анжеро-Судженска, Северска, 
Тюмени, Челябинска, Горно-Алтайска, Красноярс-
ка, Абакана, Томска и Томской области.

На пленарном заседании прозвучали тревожные 
мысли о том, что процесс развития профессиональ-
ного опыта учителя сопряжен с непрерывным пре-
одолением многочисленных проблем, обусловлен-
ных падением престижа учительской профессии 
из-за ее материального неблагополучия, а также с 
разрешением обширного спектра теоретических и 
практических противоречий. В выступлениях на 

пленарном заседании В.И. Ревякиной (Томск), 
Э.А. Власовой (Екатеринбург) было четко обозна-
чено, что к многочисленному ряду противоречий 
следует отнести такие: между динамикой профес-
сиональных задач и внутренней готовностью рядо-
вого учителя массовой общеобразовательной шко-
лы к их осуществлению; между личностной пот-
ребностью учителя в творческой самореализации и 
возможностью ее удовлетворения; между потреб-
ностью общества в расширении образовательных 
услуг и сокращением рабочего времени учителей. 
Выступающие подчеркивали, что в стране вполне 
достаточно учебных заведений, выпускающих спе-
циалистов педагогического профиля, что «вечная» 
учительская профессия является востребованной 
даже в условиях жестокой безработицы, однако при 
этом сегодня практически каждый субъект РФ ис-
пытывает дефицит квалифицированных педагоги-

Н.Л. Винниченко, Э.Г. Гельфман, В.И. Ревякина, Е.А. Румбешта. Современный учитель...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 166 —

ческих кадров, особенно в сельской местности, что 
таит опасность снижения общеобразовательного 
уровня и конкурентоспособности выпускников 
средней школы. 

Доцент ТГПУ Е.А. Румбешта в своем выступле-
нии расставила приоритеты в современной образо-
вательной подготовке будущих учителей: наличие 
педагогической направленности, умение творчески 
решать задачи обучения и воспитания, предметно-
профессиональная готовность студентов педвуза к 
учительскому труду, методическая культура, пот-
ребность к поиску в выборе содержания, форм и 
методов учебно-воспитательного процесса.

Острые проблемы старения педагогических кад-
ров из-за нежелания молодых специалистов рабо-
тать в школе по финансово-экономическим причи-
нам, феминизации образовательных учреждений, 
а также неудовлетворенности педагогической об-
щественности чрезмерно затянувшимся периодом 
непрерывного (на протяжении последнего десяти-
летия) реформирования системы общего образова-
ния были затронуты и в выступлениях докладчиков 
на секционных заседаниях.

Заседание секции педагогики «Современные 
проблемы педагогического образования» проходи-
ло в форме круглого стола (35 участников), где соб-
рались работники образования из различных обра-
зовательных и научных учреждений. Оказалось, 
вопросы, поднятые при обсуждении, были злобод-
невны для всех участников заседания.

Проблема профориентации молодежи традици-
онно интересна для педагогов, работающих с вы-
пускниками общеобразовательных учебных заве-
дений. С большим интересом было выслушано со-
общение Г.З. Шайсламовой, учителя школы № 196 
г. Северска, о работе по профориентации младших 
школьников с применением игровых технологий. 
Знакомство с распространенными профессиями, 
профессиями родителей формирует у детей уваже-
ние к труду и людям труда, трудолюбие, настойчи-
вость, способствует в дальнейшем формированию 
социальных компетенций.

Множество вопросов, свидетельствующих о 
большом интересе, вызвал доклад Е.В. Никепело-
вой, учителя школы № 36 г. Томска, об эксперимен-
те по новой системе оценивания знаний учащихся. 
Поиск подходов, критерии оценивания, соотноше-
ние традиционной 5-балльной и новой 10-балльной 
систем, психологическая готовность детей, педаго-
гов и родителей к новой системе оценивания – вот 
неполный перечень вопросов, которые были тезис-
но заявлены в сообщении докладчика.

Проблеме мотивации учения как школьников, 
так и студентов профессиональных учебных заве-
дений были посвящены выступления В.П. Таукина 
(Сибирский лицей), К.П. Свидерского (ИРОС РАО). 

Выступающими отмечалось, что низкая мотивация 
учения существенно влияет на качество приобрета-
емых знаний и умений, на желание продолжать 
обучение на более высоких уровнях, на востребо-
ванность специалистов на рынке труда. Обсужде-
ние этой проблемы затронуло вопрос о подготовке 
специалистов в разных профессиональных учеб-
ных заведениях.

О.В. Киселёва (Томский медико-фармацевти-
ческий колледж) затронула вопрос об адаптации 
слабовидящих людей к профессии, о возможностях 
образовательного учреждения и педагогического 
коллектива в оказании помощи таким студентам в 
овладении профессией. Особо подчеркивалась 
связь между профессиональным ростом преподава-
телей и личностным развитием студентов. 

Проблеме профессионального роста педагогов, 
научно-исследовательской деятельности были пос-
вящены выступления Л.В. Щербининой (шк. № 80 
г. Северска), Г.В. Лоскутниковой (шк. № 87 г. Се-
верска). В выступлениях отмечалось, что профес-
сиональный рост педагогов зависит не только от 
опыта работы и желания самого специалиста, но и 
от возможностей учебного заведения, системы по-
вышения квалификации, применения современных 
технологий подготовки и переподготовки кадров. 
Большое влияние на профессиональный рост педа-
гога оказывает овладение технологией педагоги-
ческого исследования. Научно-исследовательская 
деятельность способствует изменению педагоги-
ческого мышления, более осмысленному отноше-
нию к профессиональной деятельности.

Несколько выступлений было посвящено интег-
рационным процессам в образовании. Н.С. Бургун-
дасова (шк. № 76 г. Северска) коснулась интеграции 
учебного и воспитательного процессов в образова-
тельном учреждении. Специально разработанная 
программа «Шаг в цивилизацию» для школьников 
предусматривает интеграцию в содержании образо-
вания различных учебных дисциплин, в различных 
видах деятельности школьников, в применении раз-
личных технологий обучения, воспитания и управ-
ления. Л.Ю. Войтеховская (шк. № 80 г. Северска) 
продолжила проблему интеграции выступлением 
об исследовательской деятельности школьников в 
рамках школьного музея, что также способствует 
интеграции знаний и умений учащихся.

Выступление С.Н. Цымбал, аспирантки ТГПУ, 
затронуло актуальную проблему организации са-
мостоятельной работы учащихся в процессе обу-
чения. Главное внимание было уделено методичес-
ким вопросам проблемы: разработке заданий раз-
ного уровня для индивидуальной и групповой ра-
боты, методическим рекомендациям по их выпол-
нению, развитию методических умений будущих 
учителей.
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В нескольких выступлениях освещалась про-
блема развития мышления как учащихся, так и пе-
дагогов. Рассмотрению различных аспектов разви-
тия естественнонаучного мышления, когнитивно-
психологического подхода в обучении, формирова-
нию рефлексивно-тематической и рефлексивно-ди-
дактической компетентности педагогов были 
посвящены выступления аспирантов М.В. Отто, 
С.М. Стрижова и дикторанта В.А. Островского из 
Института развития образовательных систем РАО.

В заключение были подведены итоги круглого 
стола. Н.Л. Винниченко (ТГПУ) было отмечено, 
что все проблемы, поднятые при обсуждении, явля-
ются актуальными на сегодняшний день, касаются 
всех сфер и уровней системы образования. Предсе-
датель секции, доктор педагогических наук, про-
фессор В.И. Ревякина (ТГПУ) особо подчеркнула 
важность коллективного обсуждения проблем и 
возможность их совместного решения.

Еще одна секция конференции называлась «Сов-
ременные проблемы психодидактики». Основное 
внимание на ней было обращено на выяснение того, 
насколько применяемые учебные материалы и фор-
мы организации учебной деятельности учитывают 
закономерности психологического развития уча-
щихся.

В связи с этим, представляют интерес выступле-
ния участников конференции, раскрывающие рабо-
ту в психологически ориентированных моделях 
обучения.

Е.К. Ячменева представила результаты исследо-
вания лаборатории г. Северска, которая занимается 
изучением и развитием «обогащающей модели» 
обучения (М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман). В своем 
выступлении она подчеркнула, что для профессио-
нального развития педагога оптимальным является 
включение каждого в исследовательскую работу. 
Продолжением ее выступления стали доклады 
участников лаборатории. Например, учителя шко-
лы № 88 (Н.А. Пожидаева, Г.В. Ольсевич, Г.В. Ка-
бакова) представили опыт работы по развитию у 
учащихся таких качеств умственной деятельности, 
как компетентность, интеллектуальная инициатива, 
саморегуляция. Их выступление сопровождалось 
выставкой детских работ. Участниками этой же ла-
боратории проанализированы возможности разных 
учебников для мотивации деятельности учащихся 
на первых уроках алгебры (И.Н. Ковалёва), Т.Г. Ба-
куревич предложила типы уроков, которые, с ее 
точки зрения, целесообразно проводить в рамках 
«обогащающей модели» обучения.

Одним из перспективных направлений в созда-
нии условий для самореализации личности являет-
ся организация проектной деятельности. Поэтому 
не случайно два заседания были посвящены обсуж-
дению опыта такой работы, ее проблемам 

(О.Н. Шмидт – Молчановская СОШ № 2; Г.В. Вага-
нова, Э.А. Власова – г. Екатеринбург; Н.А. Гук –
г. Северск; Ю.П. Немчанинова – г. Томск). Н.А. Гук 
(школа № 86 г. Северска) подняла очень важный 
вопрос о развитии общих интеллектуальных уме-
ний как на уроках, так и вне них. В этой связи ею 
был представлен общешкольный проект «Река вре-
мени», в котором усилия учащихся и учителей объ-
единяются для изучения и представления обще-
культурного значения определенного временного 
этапа в развитии общества. Э.Г. Власова и Ю.П. Нем-
чанинова показали возможности использования 
компьютерных технологий для работы в условиях 
метода проектов.

«Какие вопросы развивают учащихся, стимули-
руют их творческую деятельность?» – проблемы, 
рассмотренные в докладах И.И. Ващенко (г. Се-
верск) и Н.С. Рябовой (г. Новокузнецк).

«Какой должна быть диагностика в психологи-
чески ориентированных моделях обучения?» Этому 
было посвящено специальное заседание секции. 
Ее участники пришли к единодушному мнению, что 
наряду с выявлением уровня сформированности 
ЗУН необходимы психолого-педагогические средс-
тва, которые бы давали возможность выявить разви-
тие у учащихся базовых интеллектуальных качеств 
личности, освоение методов и приемов учебной де-
ятельности и т.д. Поэтому актуальными были до-
клады «Отслеживание результатов обучения в клас-
сах развивающего обучения», «Дидактическая сказ-
ка в развитии творческих способностей учащихся», 
«Мониторинг развития основных свойств мысли-
тельных операций при изучении темы “Целые чис-
ла”», «Развитие произвольного внимания у детей с 
ограниченными возможностями».

Следует заметить, что многих участников сек-
ции волновали вопросы подготовки студентов к 
решению проблем психодидактики. В частности, 
Д.В. Смолякова (г. Томск) предложила вариант 
подготовки студентов для обучения школьников 
элементам истории математики, Л.В. Селькиной 
(г. Пермь), Е.Ю. Азбукиной (г. Томск), О.Г. Зава-
рыкиной и М.Н. Семёновой (г. Екатеринбург) рас-
смотрены методы формирования профессиональ-
ных умений будущего учителя, которые могут поз-
волить ему быть чувствительным к новым техно-
логиям обучения.

Таким образом, к основным направлениям раз-
вития психодидактики на конференции были отне-
сены: разработка содержания образования, учиты-
вающего закономерности развития учащихся; по-
иск методов обучения, адекватных новому содер-
жанию; создание средств диагностики учебной де-
ятельности школьников; подготовка учителей и 
студентов для работы в психологически ориентиро-
ванных моделях обучения; разработка путей психо-
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лого-педагогического сопровождения учителя, вы-
бравшего новую модель обучения.

В рамках конференции осуществлялась работа 
секции «Пространство педагогической деятельнос-
ти учителя в современных условиях». На секции 
было представлено 20 докладов. В работе секции 
приняли участие преподаватели университетов и 
педагогических вузов, учителя городских и сель-
ских школ. 

Представленные на секцию доклады позволили 
вести работу в трех направлениях.

1. Подготовка учителя в вузе к работе в совре-
менных условиях.

2. Общие подходы к обучению учащихся в сов-
ременной школе.

3. Частные вопросы обучения предметам в ус-
ловиях модернизации образования.

Подготовка современного учителя рассматрива-
лась под разными углами зрения. Рассматривались 
вопросы методологической подготовки будущих 
учителей при изучении общего курса физики. Этот 
вопрос очень актуален в настоящее время при обу-
чении в вузе, так как снизился уровень методологи-
ческой подготовки в школах. С одной стороны, не-
обходимо восстанавливать частично утраченные 
традиции естественнонаучного образования, с дру-
гой стороны, формирование методологических зна-
ний в современных условиях требует новых подхо-
дов, которые и обсуждались в рамках конференции. 
Модель личностно ориентированного и дифферен-
цированного обучения в подготовке учителя физи-
ки, химии, математики позволяет достичь заплани-
рованных результатов обучения и сформировать 
необходимые учителю компетенции, о которых го-
ворилось на пленарном заседании. При таком под-
ходе к обучению и воспитанию учителя формиру-
ются востребованные профессиональные качества: 
уважение к детям, коллегам, родителям учеников; 
способность организовать совместную учебную 
деятельность; владение предметными и професси-
ональными знаниями и умениями на высоком уров-
не и прочие. Данные модели обучения, а также про-
блемно-деятельностный подход в подготовке учи-
теля представлены в конкретных методиках – раз-
работанной методике обучения организации про-
фильно-ориентирующей экскурсии, в методике 
разно-уровневой подготовки учителя по школьно-
му физическому эксперименту и ряде других.

Процесс обучения в общеобразовательной шко-
ле обсуждался широко и заинтересованно. На се-
годняшний день актуальной является проблема вы-
страивания учебного процесса в условиях перехода 
к профильному обучению. Рассматривались спосо-
бы построения интегративных элективных курсов, 

построенных на деятельностной основе, и курсов 
для общеобразовательного и гуманитарного про-
филя. В процессе обсуждения этих вопросов воз-
никла дискуссия по поводу изменения характера 
деятельности учителя при реализации нового обра-
зования. Большую заинтересованность вызвали 
вопросы отбора учеников в профильные классы 
или классы свободного выбора, возможности ока-
зания психологической помощи при выборе профи-
ля. В докладах был затронут и вопрос диагностики 
профессиональной самореализации учащихся.

Как всегда учителей интересовали конкретные 
методы и методические приемы совершенствова-
ния урока: подачи нового материала, его отработки, 
оценки знаний учащихся по предметам. Этой тема-
тике посвящались доклады по организации зачет-
ных уроков, стимулированию исследовательской 
деятельности учащихся на уроках и во внеурочной 
деятельности.

Большое внимание было уделено обсуждению 
вопроса внедрения компьютерных технологий в 
практику обучения. Были доклады с разработками 
компьютерных лабораторных работ, разработками 
по применению компьютера при проверке знаний 
учащихся. В дополнение к ним были представлены 
доклады, посвященные подготовке учителя к ис-
пользованию новых информационных технологий 
в учебном процессе, особенностям построения 
урока с использованием компьютера как средства 
обучения.

По общему мнению, наиболее интересными 
были признаны материалы, представленные груп-
пой учителей поселка Молчаново. Несмотря на то, 
что это были разработки, касающиеся разных пред-
метных областей, организации внеурочной учебной 
работы, воспитательной работы, в них проявлялось 
общее стремление педагогов – быть полезными де-
тям, предоставить им максимальные возможности 
для развития, совершенствования, проявления сво-
их способностей. 

В целом работа секции показала глубокую заин-
тересованность практических работников, научных 
работников в исследовании процессов модерниза-
ции школьного образования. В то же время пред-
ставленные практиками материалы заставляют сде-
лать вывод, что для успешного осуществления этой 
деятельности им необходима помощь со стороны 
работников вузов как в организации работы в шко-
лах, так и в оформлении и представлении результа-
тов своего исследования. Сотрудничество предста-
вителей школы и высших учебных заведений в ре-
шении проблем школьного образования, несомнен-
но, позволит повысить уровень образования в шко-
лах Томска и области.



— 169 —

Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 2 (46). Серия: ПЕДАГОГИКА 

SUMMARY
G.A. Okushova. The Change of Pedagogical Paradigms as 

the Methodological Resonance of Changing Types in Philosophical 
Thinking

The article devotes to the examination of unique event in the 20th 
Century history of education – the change of pedagogical paradigms. 
Nowadays traditional principles are focused on the knowledge of 
subjects, educations, which give place to the ideas of humanistic 
education, in the center of an individual self-expression. The main 
concept of the article lies in the change of pedagogical paradigms as the 
methodological resonance of changing types in philosophical thinking. 
This exactly allows to speak about classical pedagogics as the result of 
metaphysic work.

N.E. Kasatkina, E.E. Adakin. The Contradiction as the Source of 
the Development of the Creative Potential of Students

In the article theoretical approaches to creative potential of students 
are considered. But it is necessary to overcome some contradictions for 
development of the creative potential of students in higher school.

N.I. Beresneva. Inexhaustible Possibilities of a Human Being 
(in the Context of Philosophy and Pedagogy)

Necessity of realistic philosophy for pedagogy as the bases of general 
strategy for education of a human being is considered in the article.

S.I. Pozdeeva. The Role of the Pedagogue’s Position in Changing of 
the Content of Education

The article represents the theoretical analysis of role of a pedagogical 
position of infl uence in the content of changing of the education. The 
author analyzes a traditional view at the teacher’s position like a generator 
of knowledge to pupils, which is in fact an antiauthoritarian position and 
it is revealed in join interactivity of child and adult. The modern educational 
situation demands reconsiderations of this state of things and to hold 
another position as an adviser, tutor, helper, observer. All this positions 
are linked with so called “mediation” as special type of pedagogical 
activity, which is being described by the author. 

N.L.Vinnichenko. The Model of Continuous Educational Activities of 
Students of Pedagogical University in the Process of Professional 
Education

The article represents a theoretical model of continuous pedagogical 
activity of students in the process of professional training. This model is 
essential for training future teachers to perform their professional work. 
The model contains interrelated elements (tasks and objectives, 
conditions, content, methods and results of work). The description of 
implementation results of the given model into the process of future 
professional training shows, that forming of professional skills to educate 
children is more successful when applying the above mentioned model.

V.F. Peshkov, A.D. Kopytov. Humanistic Trend of Professional 
Training of Physical Training Teachers

The article under consideration presents an experimental material 
demonstrating effectiveness of the model of professional trend. The 
model corresponds to the demands of humanization of physical training 
education. The authors give a full description of the valuable sphere 
providing a conceptual attitude of future teachers to professional 
pedagogical activity based on humanistic ground.

V.N. Kurovsky. Problem of Integration of General and Professional 
Education in Rural Areas

The development of agricultural industry cannot be successful 
without solution of issues for providing this branch with qualifi ed 
personnel.  A rural school undoubtedly can and should become one of 
the potential resource for renewal of the labor-power for this branch of 
industry. Such a school should introduce a new organizational system of 
education for pupils and adults in agricultural profi les. This system should 
inherit all good conceptions of routine education, and the main focus 
should be made on the principle of integration. The meaning of the notion 
“integration” is defi ned more precisely in the the article, and theoretical 
foundations of integration of general and professional education, as well 
as forms and ways of its realization in rural areas are being revealed. 

N.N. Vitchenko. Non-classical Theory of Knowledge: “Case-study” 
Strategy and Constructionist’s Methodology

In the article the analysis of the modern theory of knowledge is realized, 
it’s developmental trends indicated as “epistemic revolution” which directed 
to change the classical, science oriented theory of knowledge into socially-
human synthetic view of gnoseological problems are lighted. The trends of 
historization, sociologization and axiologization of gnoseology marked as the 
main one’s in forming of the modern non-classical theory of knowledge and 
considered as the common strategy showed as the most shaped one in the 
intersubjects research “case-study” strategy. In the article it is showed that 
different versions of the interpretative paradigm, which develops in the frame 
of constructionist’s epistemic program, are considered as “theoretical 
background” of the researches made by means of the “case-study” method.

A.N. Atrashenko. Age Features of Pupils as the Factor of Infl uence 
on Process of Management

A child during a process of growing up and development passes a 
number of stages. Each of the stages is characterized by the age 
features. Taking into account age features are in fact an indispensable 
condition of modeling of educational process and management of it. 
A number of age features of children of different age groups from 
preschool up to the grown-up are considered in the article. 

Balakina L.L. Dialogue as Pedagogical Principle for Formation of  
Communicative Competence of Students

In this article the author treats the dialogue as pedagogical principle 
which adequately refl ects the communicative content of education, its 
tolerant nature and humane potential as the condition for formation of 
communicative & competent personality of a pupil. The author defi nes 
his abilities in the organization of the educational process on the basis of 
the approach of understanding. This approach supposes the use of the 
philosophical language, philosophical argumentation and work with 
senses. This work is realized in special pedagogical activity – sense 
activity and does not represent static infusion, which is achieved by 
means of learning this task or material by heart, but is achieved by means 
of live, moving and changing process. The means of achievement this 
task are vocabulary, style and logics of pedagogical communication.
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V.A. Dmitriyenko, А.V. Kulemzina. Children’s Gift in Theoretical-
Pedagogical Understanding

Children’s gift is a concept that is widely used in modern educational 
practice, however its theoretical and pedagogical essence is at initial 
stages of perception. In the article the analysis of categorical essence of 
children’s gift is introduced within the framework of a pedagogical 
science.

A.I. Zagrevskaya. Pedagogical Culture of a Teacher within 
Humanization of Education

In the article the author considers reorganization in contemporary 
school, which undergoes the reformation period caused by a move to a 
new educational paradigm, the priorities of which are the person-related 
interests that are adequate to tendencies of intensive development of the 
society. Pedagogical culture of a teacher is considered from positions of 
culturology as a component providing success in realization of demands 
of person-oriented educational process.

I.Y. Sokolova. Technologies and Conditions for Providing Quality of 
Pedagogical Staff Training

In the article the author considers the system of psychological and 
pedagogical approach to an estimation of teachers’ training quality in 
high school and development of the concept for quality training of 
specialists in pedagogical high school. She describes technologies of 
quality providing training, and creation of the educational environment for 
develop ment of creative potential of the person. 

V.I. Petlin, V.I. Shishkovsky. Intrafi rm Complex Model of System of 
Vocational Training of the Personnel of the Enterprises with Nuclear 
Dangerous Manufacture

In the article intrafi rm complex model of preparation of the personnel 
at the enterprises with nuclear dangerous manufacture which has some 
features connected to specifi city of the nuclear industry is examined: a 
modern level of equipment of manufacture and high requirements to 
qualifi cation of the staff. It is shown, that irrespective of internal structure, 
forms and methods of management intrafi rm vocational training of the 
personnel of the enterprises of Federal agency on an atomic energy can 
be examined as social and economic system which can be object of 
research with the purpose of optimization of this system and designing of 
its internal structure. It is established, that the condition of researches of 
functioning and development of such systems allows to design today 
already normative model of intrafi rm vocational training of the personnel 
of the enterprises of Federal agency on an atomic energy and on its basis 
to improve historically developed control system of intrafi rm training, 
raising thus quality of a professional training for the nuclear industry.

E.Y. Azbukina. Refl ective Control Self-estimated Activity of a 
Teacher to be as a Resource of Pedagogical Preparation Quality

In the work some theoretical positions of skilled-experimental 
researches on revealing a resource of improvement of pedagogical 
preparation quality of the teacher to be are submitted.

The model of pedagogical preparation and algorithm of realization of 
refl ective control-estimated activity are described.

V.A. Gurov. Problem of Teachers’ Training for Health-developing 
Activity at Courses for Professional Development

The school risk factors and the analysis of their infl uence on growth, 
development and a state of health of schoolboys revealed during 
researches carried out within the Institute of Age Physiology of the 
Russian Open Society are considered in the article. According to it the 
author suggests the system of teachers’ training to health-developing 
activity within professional development.

D.F. Ilyasov. Educational Programmes Projecting for Improving of 
Qualifi cation of the Directors of Educational Institutions

According to the requirements for the selection of the contents of 
abolitional professional education, the technology of educational 
programmes projecting for improving of qualifi cation of the directors of 
educational institutions has been composed. In the article you can fi nd 
the description of three main stages of educational programmes 
projecting: preparing the order for projecting, making the programmes 
and their evaluation. 

A.A Temerbekova. The Components of a Future Teacher’s 
Successful Professional Activity

The University is training a competent educational specialist with a 
high level of general and professional culture with knowledge of 
fundamental concepts of methodology, theory of education and 
management, with a systematic understanding of the pedagogical 
problems aimed at a creation of a future teacher’s individual style of 
pedagogical activity. It is also the basis of the trainee’s future success 
in professional activity.

O.L. Nikolskaya. Psychological and Pedagogical Analysis of 
Preparedness of Students and Teachers of Primary School for 
Professional-creative Activity

In this article components of preparedness of students and teachers 
of Primary School for the professional-creative activity are considered. 
The main components are: a high level of development of creative 
potential and psychological readiness for realization of the given activity, 
including formation of motives of activity, skill to put forward the original 
purposes and problems of training and education; representations about 
the program of activity, an information basis of activity, the block of 
acceptance of decisions, a subsystem of professionally important 
qualities necessary for realization of activity: skill to develop technology – 
didactic-technological creativity, the qualities necessary for creativity of 
the teacher in the fi eld of designing, modeling and realization of didactic 
process, skill to analyze the psychological-didactic diffi culties which arise 
during development of the given activity.

L.F. Alekseyeva. Psychological and Pedagogical Bases for 
Innovative Activity

In the article the necessity for implementation of the innovational 
technologies in a higher school educational process is being reasoned; 
the psychological essence of the innovational education is being 
revealed; the psychological and pedagogical foundations of innovational 
education are being formulated.
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V.A. Dmitriyev. Methodological Bases for Creative Training of 
Engineers on the Basis of Technologies for Innovative Designing

The methodological bases of technologies for innovative designing 
(the system approach, a dialectic method of knowledge, the objective law 
of systems development, TSIT – the theory for solution of inventive tasks, 
VA – value engineering) are considered in the article. The author 
presumes that implementation of it within the educational process 
provides training of the future engineers for creative activity.

N.P. Galtsova. Use of Knowledge for Directing a Motivation in the 
Planning of Academic Activity from a Position of Neurolinguistic 
Programming (NLP)

The author considers several possible ways of study and formation 
of students’ motivation within conditions of real academic process from 
the position of NLP. Using the knowledge for directing a motivation in the 
planning of academic activity allows to achieve the academic objectives 
more effi ciently in the groups consisting of representatives of various 
types (motivation “To”; motivation “From”). 

G.P. Kabanov. Technologies for Development of Professional 
Abilities of the Engineering-Pedagogical Cadres

The article is devoted to the development of professional & 
pedagogical (psychological, pedagogical and technical) abilities of 
students – the future teachers within the system of higher technical 
education on the basis of application of modular, problem and computer 
technologies of training in the educational process on psychological, 
pedagogical, general and special disciplines. 

I.G. Nikiforova. Technologies and Methods of Development of 
Professional Skills of Students of “Manager” Speciality

Managers’ professional skills providing effectiveness and success of 
their work are described in the article. Peculiarities of the adaptive 
method, modular and problem teaching methods which provide effective 
development of professional skills of the students are described.

O.V. Sanfi rova. A Problem of Ecological Knowledge Implementation in 
the Process of Modern Educational Process within Pedagogic University

A problem of introduction of ecological knowledge in modern 
educational process of Pedagogic University is being researched in this 
article. The author has designed a principle of translation of ecological 
knowledge with a point of view of social and cultural aspects and 
submitted certain forms, technologies and educational projects directed 
to the model to be realized.

G.N. Popov. Organisation and Methods of Adaptive Physical 
Education for Disabled Children

The key positions of adaptive physical activity system for children having 
various diseases and limitation for physical training activity, is connected with 
taking individual peculiarities of health level, psycho-emotional status and 
the disease nature into consideration. Realization of these principles is 
based on the supposition that everybody irrespective of his/her physical and 
mental health is able to benefi t from physical activity if physical training 
teachers and trainers know how to adapt this or that kind of motion activity to 
the needs of a concrete person. To achieve this it is necessary:

– to study theoretical aspects and methodological contradictions of 
physical training system for children with health derangements;

– to work out forms and methods of physical training for children 
having medical limitation for physical training activity;

– to estimate effectiveness of physical training complex pedagogical 
technologies for children having various diseases.

L.M. Golubeva. Considering a Question about Assessment of 
Educational Achievements of Schoolboys within a Contemporary 
Educational Paradigm

The article is devoted to the problem of pupils’ educational 
achievements assessment according to a contemporary educational 
paradigm of a personality development within the educational process. 
Development of the test tasks that allows to monitor and collects the 
information on educational achievements in different subject domains 
during training is offered.

N.A. Kachalov. The Methods of Inxetconnected Teaching Non-
linguistic Students Oral and Professional Communication

The article is dedicated to the methods of teaching of non-linguistic 
students oral and written communication.

T.A. Kostyukova. Designing the Content of Historical and 
Pedagogical Education in the Context of Traditional Russian Religious 
Values

The paper deals with the problem of overcoming the existing lacks of 
home historical and pedagogical education. It is proposed to increase its 
axiological function at the expense of inserting traditional Russian 
religious values. It ensures the possibility of value-sense self-
determination of a future teacher.

E.M. Morozov. The Place of Religious Pedagogics in Tomsk 
Education in Pre-revolutionary Time

This article is devoted to comprehension of the place, the matter, 
problems and the role of religious pedagogic in Tomsk education.

The religious pedagogics in Tomsk has been concentrated on the 
system of church education and had benefi cial effect on the process of 
teaching the students of a church and state schools of Tomsk.

Today in the system of the state education the necessity of a religious 
& educational element of pedagogics is underestimated that is why this 
theme is of great importance at present.

Z.A. Skripko. Formation of Life Values of the Youth through 
Education

The questions of formation of life values and orientations during 
education are considered in the article of Z.A. Skripko. The author 
addresses to historical development of axiology, and gives special 
attention to the analysis of formation of moral orientations for the youth 
during training of natural sciences. 

O.G. Shchitova. Cultural and Linguistic Values in the Regional 
Educational Component (on the Material of the Tomsk Literary Monuments 
of the XVII-th Century)

The article is devoted to the cultural and linguistic aspect of 
teaching the Russian in the regional educational component for senior 
schoolchildren, students and teachers. The process of borrowing 
is considered on the material of the Tomsk business papers of the 
XVII-th Century in historical and cultural context of the inhabitants of 
the Tomsk settlement from its foundation. It has been found out that 
the theme belonging and the history of borrowings allows to reveal the 
zones of Russian and Polish cultures intersection. The latter mentions 
conducted to some extent of the western European culture to Siberia 
in the XVII-th Century.
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