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Н. В. Панова. Сущность личностно-профессионального развития педагога на различных этапах...

ПЕДАГОГИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДК 74. 204.2

Н. В. Панова

СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
В статье обосновывается сущность личностно-профессионального развития педагога через анализ понимания профессионализма, развития, активности, жизнедеятельности как основы диалектического понимания
деятельности педагога. Автором предлагается взгляд на целостный процесс развития личности, имеющий
смысловые факторы отношения к жизни педагога и сохранения его потенциала.
Ключевые слова: деятельность, активность педагога, профессионализм, уровни профессионализма, развитие, личностно-профессиональное развитие.

В науке понятие «деятельность» коррелирует с
понятиями «профессионализм», «активность»,
«развитие», «жизнедеятельность».
Деятельность задает требования к личности,
выступает стимулом ее развития и условием формирования ее качеств, наиболее адекватных конкретным формам поведения и деятельности. Эффективность деятельности зависит от конструктов
«активность – пассивность» и «осознанность – неосознанность», в связи с этим выделяются следующие типы деятельности:
– сознательно-активная – наблюдается активное
развитие профессионально-педагогической позиции;
– сознательно-пассивная – педагоги не стремятся к развитию профессионально-педагогической
позиции;
– неосознанно-пассивная деятельность – педагоги не осознают своей профессионально-педагогической позиции;
– неосознанно-активная – педагоги в настоящем
не осознают своей профессионально-педагогической позиции, но стремятся ее осознать [1].
В каждом из этих типов деятельность рассматривается с позиций совокупного практического опыта
ее осуществления, при котором происходит движение
от деятельности к личности, обеспечивающее эффективность труда, где важна результативная сторона.
Наиболее общие представления о смыслах, вкладываемых в понятие «деятельность», можно найти у
В. И. Слободчикова, который понимает ее как:
– совокупность результатов, достижений;
– процесс преодоления трудностей;
– самоизменение человека в ходе всей его жизнедеятельности;
– способ отношения к условиям жизни [2].
Исследование динамики, структуры, отражающей закономерности этого процесса деятельности,

включает внешние факторы, содержание, стадии,
формы взаимодействия, профессиональную деятельность, формируя ее результат.
В качестве внешних факторов, регулирующих
профессиональную деятельность, по мнению
В. Н. Скворцова, выступают требования, формирующие профессиональные продуктивность, идентичность и зрелость [3].
Различные подходы в изучении эффективности
деятельности разделяются на общепрофессиональные, которые рассматривают общие закономерности профессиональной деятельности, и психологопедагогические изменения эффективности труда
педагога.
Выделяют компоненты эффективности педагогической деятельности – процессуальный, результативный и личностный, причем результативный
компонент выражается в обученности и воспитанности учащихся, а личностный компонент включает направленность, качества и черты личности педагога. В. Д. Шадриков эффективность трудовой
деятельности соотносит с качествами продукта
труда, где важными компонентами помимо мотивов и целей выступает информационная основа педагогической деятельности [4]. Иную позицию выражает Н. В. Кузьмина, акцентируя анализ педагогической деятельности на двух типах эффективности – процессуальной и личностной, где процессуальная эффективность рассматривается в реализации конструктивных, организаторских и коммуникативных способностей [5].
Профессиональная продуктивность – показатель эффективной деятельности, выражающейся в
основных слагаемых профессионально ценных качеств:
– гражданских, характеризующих моральный
облик человека;
– отношения к труду, склонности к деятельности;
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– дееспособности (широта ума, его глубина,
гибкость и др.);
– специальных способностей, важных для работы;
– навыков, привычек, знаний, опыта, которые
образуют целостную систему.
По мнению авторов, профессиональное развитие
педагога зависит не столько от совокупности исходных профессионально важных качеств, сколько определяется их внутренней организацией. Вся совокупность психологических качеств личности, а также ряд физических, физиологических характеристик
педагога определяют успешность его деятельности.
Перечень качеств деятельности специфичен по составу, степени выраженности, характеру взаимосвязи и определяется результатами анализа деятельности и уровня развития профессионализма.
При рассмотрении понятия «деятельность» важно соотнести его с понятием «активность». Трудность заключается в том, что в большом количестве
случаев эти термины выступают как синонимы.
Активность личности – особый вид деятельности, отличающийся интенсификацией основных
характеристик (целенаправленности, мотивации,
осознанности, владения способами и приемами
действий, эмоциональности), наличием таких
свойств, как инициативность и ситуативность.
Понятие «активность» часто употребляется как
синоним понятия «деятельность», соотносится с
деятельностью, обнаруживая в ней динамическое
условие собственного движения и приобретая особое значение личности, способность изменять окружающую действительность в соответствии с
собственными потребностями, взглядами, целями.
Выделяя ряд общих существенных признаков
активности личности, К. А. Абульханова, Т. Н. Березина причисляют к ним ряд характеристик:
– деятельность, в которой возникло собственное внутреннее отношение, индивидуальный опыт
человека;
– форма самовыражения, самоутверждения как
продукт инициативного взаимодействия со средой;
– деятельность, направленная на преобразование окружающего мира;
– качества личности, потребности и интересы
личности, настойчивое, энергичное и инициативное стремление и желание действовать [6].
Представление об активности педагога позволяет утверждать, что профессиональной педагогической активности присущи основные составляющие: цель, мотивация, способы и приемы, с помощью которых осуществляется осознанность деятельности. Цель деятельности рассматривается
как главный и осознанный мотив. Отсюда становится понятным, что продуктивная педагогическая
деятельность носит мотивированный характер, ко-

торый выступает одним из оценочных критериев
выбора направления действий.
Авторы считают, что активность педагога способствует повышению открытости в педагогической деятельности, усилению осознанности, субъективности, значимости личностной цели. Для
личности активность всегда соответствует поставленной цели, способствует в конечном итоге психологическому благополучию.
Уровень активности педагога, устойчивость и
другие показатели зависят от их согласованности,
способа связи, его оптимального или неоптимального характера. Поддерживать уровень активности
педагога на разных этапах жизненного пути можно
двумя способами: перенапряжением всех сил, что
ведет к утомлению, падению активности в деятельности, либо за счет эмоционально-мотивационного
подкрепления.
Понятие «профессионализм» включает степень
овладения человеком структурой профессиональной деятельности, которая соответствует стандартам и объективным требованиям в обществе. Профессионализм рассматривается в качестве интегральной характеристики профессионала как индивида, субъекта деятельности и индивидуальности.
Процесс профессионализации в отечественной
науке исследуется в связи с онтогенетическим развитием человека, его личностными качествами,
местом и ролью способностей и интересов, проблемой жизненного пути и самоопределения, выделения требований, предъявляемых профессией к
человеку, становлением профессионального сознания и самосознания в рамках различных школ и
направлений.
В отечественной науке процессы профессионального роста изучаются в русле анализа проблем:
– формирования человека как субъекта профессиональной деятельности (А. В. Брушлинский);
– в рамках концепции системогенеза (личностно-мотивационные исследования (Б. Г. Ананьев));
– с точки зрения места и роли способностей
и интересов в профессиональном развитии
(А. К. Маркова);
– в русле разработки проблем жизненного пути
и самоопределения личности (Л. И. Анцыферова);
– в русле целостных концепций развития личности (Э. Ф. Зеер).
Б. Г. Ананьев к множеству форм профессионального роста причисляет отношение человека к
миру, познание, общение, педагогическое управление [7]. Мобилизуя активность в необходимых
формах в нужное время, действуя по собственному
побуждению, используя способности, ставя цели,
можно оценить профессиональную деятельность
через анализ ее динамической составляющей, реализуемой в данный момент времени.
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По сути дела, личностные особенности специалиста, функциональная структура деятельности и
объект профессиональной деятельности являются
ведущими в процессе генезиса профессионализации
субъекта деятельности и в принципе могут быть использованы применительно к любой профессии.
Стало быть, генезис профессионализации педагога как субъекта деятельности не сводится к развитию ее предметно-операционной, когнитивной и
коммуникативной сфер в виде накопления знаний,
навыков и умений, а предполагает формирование
сложных психических систем регуляции его социального поведения. Рассмотрение профессионализации как двухстороннего процесса включает, с одной стороны, вхождение человека в профессиональную среду, усвоение им профессионального
опыта, овладение стандартами и ценностями профессионального сообщества, а с другой – активную самореализацию, непрерывное профессиональное саморазвитие.
Содержательно исследования двух сфер развития профессионала – деятельности и ее субъекта –
тесно связаны с динамическим процессом, который описывает стадиальность процесса, его протяженность и место в системе координат жизненного
пути. Динамический и содержательный аспекты
взаимодействуют в определенном социальном
поле, которое последовательно включается в профессиональное развитие.
В целостном профессиональном развитии человека с разной степенью выраженности проявляются определенные противоречивые тенденции. Некоторые из них приводит и раскрывает А. К. Маркова [8]:
– противоречие между саморазвитием и самосохранением: саморазвитие требует интенсивно вкладывать все силы и ускорять профессиональный
рост, а самосохранение диктует необходимость рассчитывать силы на весь жизненный марафон;
– противостояние результатов и процессов труда (несовпадение объективного результата и его
психологической цены для человека);
– несовпадение предметных, социальных эталонов, норм труда с индивидуальными нормами и
критериями;
– несогласованность становления разных видов
компетентности (специальной, социальной, личностной, индивидуальной);
– рассогласование темпов развития мотивационной и операциональной сфер профессиональной
деятельности (сочетание высокого профессионализма с беспринципностью);
– разная степень выраженности процессов развития у разных людей, недостаток опыта в молодости компенсируется жизненными силами, дерзостью планов, а по мере старения – отсутствие

жизненных сил, снижение психических функций
(памяти, внимания и др.) для поддержания и усиления эффективности деятельности;
– противостояние дела и жизни, когда увлеченность профессией ограничивает личностное пространство человека, и, как следствие, возникает неудовлетворенность.
Среди современных концепций динамического
развития человека наиболее активно разрабатываются подходы к изучению смыслообразования и
субъективности личности (В. И. Слободчиков), духовности [9], психологического возраста и жизненного пути [10], которые открывают новые перспективы в понимании становления личности взрослого человека.
Педагог-профессионал осознает свое жизненное предназначение и является субъектом труда,
осознающим и обладающим свободой. Так начинается жизнь человека, считает В. Э. Чудновский, которая позволяет ему выйти за пределы развитой
индивидуальности в область общечеловеческих
смыслов. Идея перемен важна и имеет два аспекта:
цикличности и финализма, связанных с конечностью неповторимой жизни, где каждый человек оказывается в ситуации «жизненного пути» [11].
Профессиональное становление – это динамичный многоуровневый процесс, который занимает
значительный период жизненного пути и не сводится
к профессиональному обучению. Переход к каждой
последующей стадии закладывается на предыдущей.
В результате анализа различных представлений о
процессе профессионализации можно выделить два
различных подхода к определению его сущности.
Первый подход связан с развитием и саморазвитием
личности, а второй – с включением человека в ту или
иную систему профессиональной деятельности, «овладением», «присвоением» данной системы деятельности. Объединяющим различные подходы к исследованию профессионализации выступает положение
о взаимном влиянии индивидуальных особенностей
человека и социокультурной среды, об этапности
процесса, о зависимости личностного развития и
профессионального становления.
Направленность личности считается характеристикой педагогической деятельности в определенных средовых условиях. Следовательно, важным аспектом, расширяющим деятельность, является социокультурная среда.
Социокультурная среда – часть социально-экономического и культурно-образовательного пространства, с помощью которой осуществляется социализация (процесс развития индивида при его
взаимодействии в ходе жизнедеятельности, обогащающей его как личность) и инкультурация (процесс освоения способов действий при реализации
гуманистической концепции образования).
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Педагогическая среда в целом играет активную
роль в эффективной трудовой деятельности педагога, способного ответственно решать задачи образования в непрерывно меняющихся условиях педагогической реальности.
Попытка изучения педагога-профессионала в
процессе жизнедеятельности улавливает средовые
аспекты как основу целостного становления личности в профессии. Данные позиции важны для
понимания профессионального роста, но лишь
частично отражают развитие смысловой сферы в
жизнедеятельности индивидуальности.
Одна из главных трудностей, встречающихся
при изучении жизнедеятельности педагога, обусловлена тем, что изменились требования, предъявляемые к профессионалам. Сложилось двойственное положение, характеризующееся тем,
что требования, предъявляемые к личности профессионала, стали более высокими на фоне снижения общего профессионализма в различных
сообществах.
Уточним понимание жизнедеятельности педагога как способа существования в комфортной среде деятельности, позволяющей находиться в наилучших условиях. Благополучие педагога включает осознание цели профессиональной деятельности, личностного роста, автономии и управления
средой.
Сущность успешности определяется личностными особенностями педагога, его отношением к
жизни в целом. Эту идею поддерживает В. И. Слободчиков, доказывая, что уровень профессионализма не зависит от возраста и стажа работы, а заключается в том, что если педагог не хочет профессиональной деятельности, то он обнаруживает
низкий уровень стабильности, накапливает аффективные переживания, болезненно реагирует на инновационные ситуации, снижает уровень профессионального развития.
Развитие человека протекает на фоне многочисленных попыток определить эмпирически и задать
на разных этапах жизненного пути их нормативные параметры:
– широкий диапазон поиска смысла жизни
(С. Л. Франк, Б. С. Братусь);
– следование собственному предназначению
(К. Юнг);
– развитие ценностно-смысловой, деятельностно-волевой сфер (В. И. Слободчиков, В. П. Зинченко);
– эмоционально-чувственный опыт (В. А. Петровский, Л. С. Выготский);
– стремление к совершенствованию и пониманию назначения смысла жизни (Л. Ф. Колесников);
– создание зоны актуализации человеческого в
человеческом (В. А. Петровский).

В предложенных теориях раскрываются механизмы развития на каждой стадии, где ведущая
роль отводится социальному источнику развития.
С учетом возраста человека развитие может быть
представлено как история переживаний личности,
сознательного самоосуществления в жизни, результат взаимодействия с окружающей действительностью и качественных изменений на фоне
влияния внешних и внутренних факторов.
Вновь возникает связь понятий «развитие»
и «смысл». В экзистенциальной психологии
(В. Франкл) развитие понимают через обретение
смысла жизни. Учитывая актуальность категорий
«смысл» и «жизнь» в профессиональном развитии
педагога, важно развитие личностных характеристик. Профессиональное развитие понимается как
длительный целостный процесс развития личности,
необходимый для выполнения педагогической деятельности, при котором доминируют нравственноэтические, духовные и деловые качества [12].
Развитие обеспечивается механизмами отождествления и обособления, и если эти два полюса
перестанут порождать друг друга, то развитие прекратится. Всякое развитие предполагает определенную последовательность, стадийность. Теории
развития личности включают по меньшей мере
пять разных его типов, предложенных К. А. Абульхановой, Т. Н. Березиной:
– темпы развития разных индивидов неодинаковы, и поэтому достигают зрелости в разном возрасте (принцип гетерохронности), конечный результат и критерии зрелости для всех одинаковы;
– период развития и роста жестко ограничен
хронологическим возрастом, и возможности, упущенные в детстве, наверстать нельзя, а индивидуальные особенности взрослого человека можно
предсказать уже в детстве;
– продолжительность периода роста и развития
у разных людей различна, поэтому предсказать
свойства взрослого человека по его раннему детству
невозможно; индивид, отстававший на одной стадии развития, может вырваться вперед на другой;
– развитие гетерохронно не только в межиндивидуальном, но и в интраиндивидуальном смысле:
разные подсистемы организма и личности достигают пика разновременно, поэтому взрослый в одних
отношениях превосходит ребенка, а в других уступает ему;
– противоречивость процесса развития, каждый
этап которого имеет свои специфические проблемы; способ разрешения этих проблем влияет на
все последующее развитие [6].
Авторами поддерживается уточнение данной
позиции, сделанное в работах А. Г. Асмолова, о
сущности гуманистического направления, где развитие личности определяется «смысловой педаго-
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гикой» и деятельность педагогов регулируется
смысловым потенциалом в реализации жизненных
целей [13].
Гуманистическое направление трактует идею
развития с точки зрения реализации внутренней
сущности личности, внутренней гармонии, самопознания и развития человека. Так, представления типологической теории Д. Холланда, отражающие гуманистическое направление, основаны на том, что
профессиональное развитие педагога ограничивается поиском собственной профессиональной сферы:
– реалистическая – ориентация на мужской тип,
активность, агрессивность;
– интеллектуальная – направленность на общение, интерес к абстрактным проблемам, слабая социальная активность;
– социальная – ответственность, потребность
во взаимодействии, вербальные и социальные способности, активность в решении социальных проблем;
– конвенциональная – подчиненные роли, стремление избегать неопределенных ситуаций, социальной активности, идентификация с позицией
власти [14].
Разнообразие теорий и взглядов лишь частично
отражает характер влияния различных условий на
профессиональное развитие педагога. В действительности же развитие является целостным многосторонним процессом, характеризующимся взаимосвязанным движением понятий, ценностей, технологий.
Развитие педагога можно понимать как своеобразный «вызов» тенденциям современного мира:
гигантское ускорение всех социокультурных перемен приводит к тому, что становится все меньше
возможностей перенять от предшествующего общества опыт и навыки жизнеустроения. Выделенные личностные или ценностно-смысловые факторы в развитии педагога характеризуют:
– отношение к жизни, ее осмысление, признание прошлого как периода самореализации, стремление к моделированию своего будущего;
– жизненную стратегию или актуальные смысловые состояния как генерализации смыслов, приводящих к осознанному уровню жизни;
– ощущение приобретения ресурсов над их потерями как способность к ресурсообеспечению;
– жизненные приоритеты, позволяющие выделить предпочитаемые смыслы профессиональной
направленности в осмысленном отношении к труду.
На основе вышесказанного уточним понимание
понятия «развитие» в выявлении уровней профессионализма через группы индивидуальных свойств
и качеств, соответствующих требованиям времени
и образующих в совокупности структуру профессионального развития:

– абсолютные – свойства, необходимые для
выполнения деятельности как таковой на минимально допустимом или нормативно-заданном –
среднем уровне;
– относительные, определяющие собой возможность достижения субъектом количественных и качественных показателей деятельности «мастерства», которые на каждом этапе становления педагога характеризуют его как успешного, так и неуспешного.
В личностно-профессиональном развитии педагога рассмотрим ряд уровней:
– на деятельностном уровне – резистентность
профессиональным деформациям;
– на психофизиологическом уровне – эмоциональная устойчивость к стрессу;
– на интеллектуальном уровне – научно-гуманистическое мировоззрение, логичность мышления, профессиональная рефлексия, четкое представление о сложности и противоречивости природы и поведения человека, аналитичность и прогностичность;
– на личностном уровне – социабельность, направленность на другого, профессиональная мотивированность, активность и тактичность в общении, подчинение своих интересов интересам другого и группы, нравственность, добросовестность, ответственность, смелость в решении практических
вопросов. Определим основные стадии профессионального становления развития профессионализма.
Профессиональное становление как частный
случай общего развития педагога в процессе всего
жизненного пути начинается с момента выбора
собственной стратегии жизни и обычно рассматривается либо как процесс, либо как совокупность
способов деятельности, которые могут осуществляться в трех основных формах: личностной, профессиональной и индивидуально-социальной:
– личностная представляет собой ломку старых
способов и средств деятельности, стремлением к
новым смыслам, которые требуют нового уровня
регуляции деятельности;
– профессиональная характеризует стремление
к сохранению усвоенных форм действий;
– индивидуально-социальная происходит либо
как регресс, либо как восхождение к личностной
форме развития.
В динамике становления педагога на каждом
этапе профессионализма можно выделить три основные стадии: адаптации, становления и стагнации. Можно заключить, что на стадии профессиональной адаптации требования деятельности вступают в противоречие с характеристиками личности, при профессиональном становлении возникает
приспособление к внешним требованиям, на стадии профессиональной стагнации наблюдается
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снижение активности педагога, невосприимчивость к новому.
Авторы полагают, что стагнации профессиональной деятельности не существует, а основой
профессионального развития на разных этапах
жизненного пути выступает саморазвитие, определяющее способность профессиональной педагогической личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, управляя ее продолжительностью.
По сути дела, личностные особенности специалиста, функциональная структура деятельности являются ведущими в процессе генезиса профессионализации субъекта деятельности.
Следовательно, профессиональное развитие неотделимо от личностного – в основе и того и другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий к высшей форме жизнедеятельности личности – творческой самореализации.
Речь идет об изменении объективных обстоятельств в непрерывном развитии педагогов, которые имеют оттенки связанности, поступательности
и сознательно увеличивают роль собственного саморазвития. При изучении оценок развития необходимо использовать три типа данных:
– внутренние, характеризующие самоотношение, самооценку себя как носителя данного феномена;
– внешние, дающие возможность соотнести индивидуальное с социальным по отношению к феномену, понятию, теории;
– экспертные, связанные с необходимостью интерпретации данных.
Важным является рассмотрение профессионального развития как двухстороннего процесса:
вхождение человека в профессиональную среду,
усвоение им профессионального опыта, а с другой – процесс активной реализации себя, непрерывного личностно-профессионального развития.
Таким образом, личностно-профессиональное
развитие педагога характеризуется неравномерностью, гетерохронностью, многофакторностью и противоречивостью. Стремясь к росту, педагог постоянно меняется, пребывает внутри действия жизни.
Если педагог замедляет движение, он ограничивает
свой внутренний мир и снижает успех в обществе.
Личностное развитие педагога рассматривается как
процесс, активно преобразующий самого педагога
и, как следствие, его профессиональную деятельность. Это возможно, когда развитие личности в
профессии происходит в событийных общностях, в
процессе осуществления его деятельности.
Личностно-профессиональное развитие рассматривается как процесс и результат осознания

себя в профессиональной сфере, целенаправленное регулирование на этой основе своего поведения, деятельности и отношений, которые детерминируются целью и содержанием. Таким образом,
личностно-профессиональное развитие педагога
можно определить как непрерывный процесс индивидных, личностных, деятельностных и социокультурных изменений, происходящих под влиянием соответствующих условий деятельности и самосовершенствования, обеспечивающих прежде
всего формирование профессионально значимых
качеств, профессиональную устойчивость.
Динамический и содержательный аспекты взаимодействуют в определенном социальном поле,
последовательно включаясь в профессиональное
развитие.
Можно констатировать, что проблема развития
личности педагога остается весьма актуальной,
противоречивой и вызывает ряд трудностей на
разных уровнях ее решения – на методологическом и собственно методическом. Наиболее перспективными, по мнению авторов, являются подходы, интегрирующие представления об особенностях формирования жизненных целей развивающейся личности, жизненного пути и творческой
силы развития.
При этом личностно-профессиональное саморазвитие педагога рассматривается как внутренний
ориентир, направляющий деятельность педагога в
сочетании с ценностно-смысловыми компонентами структуры личности. Анализ факторов саморазвития личности педагога влияет на социально-экономические условия, включенность педагогов в
деятельность, направленную на саморазвитие.
Самоотношение педагога выражается в отношении к себе как к деятелю, когда преобладают социальные мотивы, а на этапе зрелости – мотивы творческого достижения.
В направлении профессионального саморазвития важно педагогическое творчество, предполагающее формирование творческих способностей,
оптимальной организации рабочего времени.
Таким образом, феномен «личностно-профессиональное развитие педагога» на различных этапах жизненного пути представляется как многомерное образование, сложная противоречивая
конструкция, выраженная системой характеристик. Истоки профессионализма объективно предопределены и субъективно обусловлены сущностью
человеческой жизни, через анализ интегральных
качеств, синтезирующих в себе нравственное, интеллектуальное, эмоциональное, ценностное, поведенческое содержание личности педагога, основанное на устремленности к высшим человеческим ценностям, на творческом созидании своей
жизни, добра и красоты.
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Н. В. Панова. Сущность личностно-профессионального развития педагога на различных этапах...
Обеспечение развития педагога Е. А. Климов
дополняет позицией, включающей мотивационный
компонент (интерес, потребности, желание, стремление, активность), познавательный компонент
(знание, понимание), эмоционально-ценностный
компонент (проявление ценностных ориентаций),
практически действенный компонент (поступки,
принятие стиля жизни), уточняя тем самым понятие индивидуального стиля деятельности с учетом
содержания ее ведущих структурных компонентов
[15]. Итог развития педагога – формирование жиз-

ненной философии педагога, позволяющей ему
осознавать смысл жизни, расширяя границы личности и удовлетворяя свою потребность во всестороннем развитии.
Диалектическое понимание личностно-профессионального развития – это чередование процессов
перехода, рефлексии и собственно развития, связанное с признанием педагогами непрерывности
собственного изменения, чередования периодов
профессионального роста и влияния характера саморазвития на всех этапах жизненного пути.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В статье раскрываются проблемы генезиса, реформирования педагогических вузов, диверсификации и необходимости сохранения традиций отечественного педагогического образования. Рассматриваются основные
параметры проявления диверсификации в системе высшего профессионального образования.
Ключевые понятия: система педагогического образования, проблема генезиса, реформирование, диверсификация.

В педагогике неизменными и актуальными остаются вопросы: зачем (смысл обучения), чему
(содержание обучения) и как (формы и методы
обучения) учить? Однако в последнее время необходимо вынести на первый план правомерный вопрос: кто должен учить (система профессиональной
подготовки)?
В связи с этим в данной работе рассмотрены
ключевая проблема формирования педагогического образования в ретроспективе и основная современная тенденция: диверсификация и обновление
высшего педагогического образования.
Процессы, протекающие в обществе, неизбежно
отражаются на состоянии дел в образовании, несмотря на всю консервативность этого социального
института. Кризис системы образования затронул
все ее звенья, включая высшее профессиональное
образование. В нашей стране общемировые тенденции кризиса высшего образования (по аналитическим материалам ЮНЕСКО и публикациям в печати) усугубляются нестабильностью социальноэкономической системы, сокращением финансирования и материальной поддержки высших учебных
заведений на всех уровнях, разрушением традиций
отечественного образования в связи с подписанием
Болонского соглашения, обесцениванием высшего
образования в обществе, реорганизацией педвузов
и присоединением их к университетам и т.п.
Вместе с тем, расценивая кризис высшего педагогического образования как процесс разрушения,
распада, связанный с отмиранием нежизнеспособных элементов системы, следует подчеркнуть, что
он заставляет оценить значимость отечественной
системы образования, сложившейся к концу ХХ в.,
ее несомненные достижения (всеобщее бесплатное
среднее образование, единое образовательное пространство, доступность высшего образования широким слоям населения и др.), а также стимулирует использование новых форм, методов, подходов в
системе высшего профессионального образования,
ее реформирование.
Одним из направлений реформирования современной системы высшего профессионального образования выступает диверсификация.

Представляя собой сложное социально-педагогическое явление, диверсификация отражает формирование новой образовательной парадигмы, более ориентированной на личность, чем на производство. Она характеризует повышение степени
гибкости образовательной системы, ее способность к быстрой перестройке, необходимость учета возросших требований общества к результатам
деятельности образовательной системы. Образование, еще недавно бывшее «кузницей кадров», медленно превращается в сферу проектирования
людьми собственной жизни, создания идей, планов, которые затем воплощаются в жизнь.
Обратимся к истории становления, развития и
реформирования российского педагогического образования.
Известно, что педагогическое образование как
самостоятельное направление профессионального
образования возникло в России в середине XIX в.
Так, в уездных городах открывались учительские
семинарии, в крупных университетских городах
создавались учительские институты, готовившие
педагогов среднего звена.
Высшее педагогическое образование в России
возникло в 1804 г., когда по новому университетскому уставу открылись педагогические институты
при университетах: Московском (1804), Харьковском (1811), Казанском (1812), Дерптском (1820) и
Киевском (1834). В Петербурге был учрежден педагогический институт, реорганизованный в Главный
педагогический институт (1816), а затем преобразованный в университет в 1819 г., а в 1828 г. вновь
восстановленный для подготовки преподавателей
гимназий и университетов. Затем, в 1859 г., педагогические институты были упразднены. Взамен них
в университетских городах открылись двухгодичные педагогические курсы, просуществовавшие до
1863 г. [1, с. 12–13]. Говоря о цели учреждения
Главного педагогического института, следует обратиться к высказыванию профессора истории Лоренса: «Государь император хотел, чтобы общественное и частное воспитание утверждалось на
прочных основаниях и следовало тому направлению, которое не приводит только к гуманности гру-
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бые нравы и делает из пустых, бесполезных людей
благородных членов общества, но которое особенно укореняет в душе страх божий, любовь к отечеству и повиновение начальству» [2, с. 19].
Бесспорно, мы можем проследить «уваровскую
троицу»: православие – самодержавие – народность, – которая составляла незыблемость существования царской России, но в то же время можно
вычленить основную мысль, подтверждающую
функцию педагогического института (вуза) в формировании важных человеческих качеств – патриотизма, благородства, гуманности.
Октябрьская революция 1917 г. изменила характер народного образования, систему подготовки учителей. В 1918–1920 гг. были организованы
специализированные школьные, дошкольные и
другие педагогические учебные заведения и курсы, которые затем объединялись в педагогические
вузы. Учительские семинарии преобразовывались
в институты народного образования, где подготовка осуществлялась в течение четырех лет, а
также в педагогические курсы для подготовки
учителей начальной школы. Необходимо отметить, что в рассматриваемый период сложилась
следующая система педагогического образования:
педагогические техникумы (с 1937 г. – педагогические училища), педагогические институты и педагогические факультеты университетов. Так, в
1920–1930-е гг. открывались педагогические факультеты при университетах, которые согласно
постановлению СНК РСФСР № 752 «О реорганизации университетов» от 13.07.1931 г. были преобразованы в самостоятельные индустриальнопедагогические институты.
И. Левченко в работе «Учительские институты
в дореволюционной России», несмотря на критический анализ многих сторон деятельности этих
институтов, отмечал, что «это были единственные
педагогические учебные заведения такого уровня,
которые смогли поставить свой опыт на службу советской стране для всеобщих нужд» [3, с. 72].
В первые годы советской власти была разработана и осуществлена программа подготовки учителей для новой школы. «Но все же особое значение
при столь яркой революции в школе, – писал
А. В. Луначарский, – надо признать за выработкой
нового учительства, а стало быть, за правильной
постановкой педтехникумов и педвузов» [4, с. 44].
В постановлении Первого Всероссийского съезда работников просвещения (1918) говорилось о
необходимости создания единого типа высшего
учебного заведения, где готовились бы учителя для
новой советской школы. Программа Наркомпроса
в области подготовки педагогических кадров, изложенная М. Н. Покровским в «Тезисах по вопросу
реформы учительских институтов», подчеркивала

необходимость тесной связи теоретической подготовки учителей с их профессиональной и общетрудовой практикой и обеспечения студентам достаточно полного общего образования. Выпускники
педагогических учебных заведений должны были
свободно ориентироваться во всех предметах учебного плана единой трудовой школы. Особое значение придавалось общественным наукам, формирующим мировоззрение студентов.
Различные аспекты проблемы подготовки будущих учителей нашли отражение в работах видных советских педагогов того периода. Большой
вклад в теорию и практику педагогического образования внесла Н. К. Крупская. Возглавляя научно-педагогическую секцию Государственного
ученого совета Наркомпроса РСФСР, она самое
пристальное внимание уделяла вопросам работы
педагогических учреждений. Н. К. Крупская
была тесно связана с педвузами и педтехникумами, встречалась с преподавателями и студентами,
участвовала в совещаниях по актуальным вопросам их работы. В статье «Реорганизация подготовки учительства» (1923) Н. К. Крупская писала,
что педвуз должен стать педагогической лабораторией, через которую пропускаются идеи новой
школы, где они «перемалываются, разрабатываются». Особое внимание она уделяла практической подготовке будущих учителей, которая
должна была заключаться в работе в библиотечках-передвижках, в справочных бюро, в проведении бесед на политические, производственные
темы и т. д. [5, с. 406].
В работе «Школа для детей или дети для школы» (1922) С. Т. Шацкий писал, что существующие
педтехникумы, педагогические институты и педфаки университетов надо вовлекать «в рамки общей организации педагогической работы». Роль и
задачи этих учреждений должны заключаться, по
его мнению, в следующем: определение доли своего участия в педагогической работе города и района; организация педагогических курсов для работающих учителей; установление связи с местными
организациями по изучению социальной среды,
устройству музеев, выставок, экскурсий, экспедиций исследовательского характера и т. д. «Молодые учителя должны учиться в среде, насыщенной
живой, широкой, жизненной педагогикой». Анализируя пятилетний опыт развития среднего и высшего педагогического образования, С. Т. Шацкий
отмечал несоответствие духа новой школы и характера подготовки педагогов, что проявлялось как
в содержании, так и в организации работы педагогических учебных заведений. К их основным недостаткам он относил преобладание пассивных методов обучения и оторванность от школы. В комплексных центрах, по его мнению, студент являлся
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бы не слушателем – «усвоителем», а живым соучастником общего дела [6, с. 115].
С 1921 по 1924 г. в школах отмечалось некоторое снижение внеклассной работы, связанное с
временным сокращением ассигнований на народное образование [7, с. 26]. В 1924 г. состоялась
Всероссийская конференция по проблемам педагогического образования, определившая новые требования к подготовке педагогов. С докладом
«Сельскохозяйственный уклон в педвузах и организация педагогической практики» выступал
С. Т. Шацкий, подчеркнувший значимость практической подготовки учителей в период их обучения
в вузе. Известный советский педагог полагал, что
подготовку молодых специалистов следует вести в
процессе их работы, накопления личного опыта,
постоянных упражнений, способствующих выработке педагогического мастерства. Теоретическая
работа студентов должна сопровождаться «систематическим практиканством» [8, с. 115]. Соответственно, с 1925 г. снова активизировалось развитие
различных форм внеклассных занятий с учащимися. Коллегия Наркомпроса ввела в школах клубный
день – полностью свободный от обычных занятий
и целиком посвященный внеклассной работе в
кружках, чтобы дать «социально здоровый исход
энергии ребят». С начала 1930-х гг. обозначилось
сужение функций учителя до преподавания учебного предмета. Мысли, высказанные Н. К. Крупской в статье «Реорганизация подготовки учительства» (1923), получили дальнейшее развитие на
Всероссийской конференции по педагогическому
образованию, где Н. К. Крупская в своем выступлении отметила, что просветительскую практику
студенты должны проходить на заводах, в деревнях. В докладе на ректорском совещании по подготовке будущих учителей (1930) Н. К. Крупская
предложила программу деятельности педвузов, направленную на улучшение теоретической и практической подготовки студентов. Она выдвинула
положение о связи педтехникумов и пединститутов; последние должны были взять на себя ответственность за постановку работы в школах-десятилетках с педагогическим уклоном и в педтехникумах. Выступая на Всероссийском совещании представителей педтехникумов (1930), она выделила
приоритетные направления в обучении студентов
данного типа учебных заведений: на младших курсах основное внимание должно было уделяться их
знакомству с педагогической теорией, на третьем
курсе – «искусству педагогической деятельности»
[9, с. 189].
В педагогической науке второй половины XX в.
наиболее глубокой, фундаментальной считалась
характеристика педагогической направленности с
точки зрения отношения человека к себе и к обще-

ству. Доминировало устоявшееся мнение о том,
что в общественной направленности проявляются
мировоззренческие, моральные ценности и ориентации личности. Как отмечал В. А. Сластенин, в то
время одним из признаков и средств общественной
направленности следовало рассматривать выполнение студентами общественных поручений. В целях реализации этой стратегической установки в
1960-е гг. в вузах было разработано Положение об
организации студенческого самоуправления [10,
с. 11], призванное воспитывать у студентов активную жизненную позицию.
Вместе с тем В. А. Сластенин отмечал, что и в
те яркие, богатые событиями студенческой жизни
1960-е гг. среди выпускников педвузов наблюдалась недостаточная общественная активность, которая, по его словам, была обусловлена проявлением инфантилизма, затянувшейся «детскости» молодежи, родившейся в послевоенный период.
С другой стороны, вузовские сотрудники «еще не
научились эффективно использовать общественную работу для воспитания социальной активности и ответственности студентов» [10, с. 11].
Подготовка педагогических кадров в последующие годы представляла собой освоение студентами конкретной предметной области, набора общественных дисциплин и формирование определенного идеологического мировоззрения.
К началу 1990-х гг. многие педагогические институты превратились в крупные центры педагогического образования. Начавшееся в эти годы
реформирование системы российского образования привело к реорганизации образовательных
учреждений. Так, обозначилась тенденция университезации образования, поскольку прежний
узкоотраслевой подход к подготовке специалистов вошел в противоречие с новой парадигмой
педагогического образования. В то время актуализировались концептуальные идеи многопрофильного педагогического университета, являющегося
ведущим научным и методическим центром, реализующим широкий спектр направлений подготовки, программ послевузовского профессионального образования, фундаментальные и прикладные научные исследования в разных областях науки и культуры.
Краткий ретроспективный обзор становления и
развития педагогического образования позволил
установить ряд тенденций, связанных с реорганизацией и идеологической трансформацией.
В настоящее время развитие системы педагогического образования и подготовки педагогических
кадров характеризуется проблемами существования педагогических вузов в стране, а также разрушением славных традиций отечественного педагогического образования. Наряду с этими и другими
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проблемами реформирования высшего педагогического образования видится ведущая тенденция,
связанная с диверсификацией высшего профессионального образования.
Диверсификация профессионального образования рассматривается авторами как общедидактический принцип развития системы непрерывного профессионального образования, который формирует
новую педагогическую систему профессионального
образования и современную типологию профессиональных образовательных учреждений. Впервые
термин «диверсификация» стал использоваться в середине 1950-х гг. и обозначал новое явление в экономике развитых капиталистических стран, которое
было связано с процессом концентрации капитала
на межотраслевом уровне. В образовании термин
«диверсификация» возник в конце 1960-х – начале
1970-х гг. в Западной Европе, когда встал вопрос о
структурном реформировании образовательных систем и подразумевал разнообразие, разностороннее
развитие, расширение видов предоставляемых услуг, приобретение новых видов деятельности.
В связи с тем что профессиональное образование как сфера социальной практики общества не
только создает объективные условия для расширения профессиональных знаний, обогащения опыта, овладения способами познавательной, практической и социальной деятельности обучаемых, но
и формирует целостную (самодеятельную, творческую, нравственную) личность, необходимо
было рассматривать диверсификацию как целостное социально-педагогическое явление. Основываясь на философских позициях Б. С. Гершунского о
содержательном понятии образования, ученые выделяют по меньшей мере четыре аспекта его содержательной трактовки: ценность, система, процесс,
результат.
Научный анализ событий в мировой и российской системах высшего педагогического образования позволил выявить факторы возникновения и
развития диверсификации непрерывного профессионального образования. К общим факторам,
свойственным практически всем развитым и развивающимся странам, относятся:
– повышенный социальный спрос на более высокий уровень профессионального образования и
необходимость удовлетворения все возрастающих
потребностей разнообразных слоев населения;
– достижения в области науки, которые содействовали развитию академических дисциплин,
усилению фундаментализации содержания образования и развитию междисциплинарности; ускоренное развитие информационных и коммуникационных технологий.
Диверсификация высшего профессионального образования представляет собой многомерное, сложно-

составное социально-педагогическое явление, характеризующее современный период развития образования, его кризис и смену образовательной парадигмы.
Диверсификация интегрирует в себе:
– процесс структурной перестройки, развития и
трансформации типов учреждений высшего образования;
– принцип структурирования образования и
современной образовательной политики;
– тенденцию развития всех видов образования в
России, изменения институциональных структур,
уровней обучения, разностороннего развития многих видов образовательных программ, систем,
форм обучения, курсов подготовки, номенклатуры,
характера и содержания образовательных услуг и
систем их реализации;
– направление реформирования и преодоления
кризиса образования, совершенствования высшего
образования, разрешения сложившихся противоречий между провозглашенной свободой личности в
выборе образовательной траектории и реальными
условиями для приобретения этой свободы;
– путь к преодолению неразвитости, слабой
дифференциации и избыточной централизации.
Диверсификация высшего профессионального
образования находит свое проявление на федеральном, отраслевом, региональном и локальном (внутривузовском) уровнях.
Основными параметрами диверсификации в
системе высшего профессионального образования
выступают: тип высшего учебного заведения, организационно-правовая форма и форма собственности вуза, направления и специальности подготовки
кадров.
Диверсификация по типам высших учебных заведений выражается в преобразовании и трансформации вузов, что обусловлено их переходом к социально более значимому типу учебного заведения
(академия, университет).
Диверсификация по организационно-правовым
формам и формам собственности вузов характеризуется стремительным ростом количества негосударственных вузов.
Диверсификация проявляется в изменении соотношения групп вузов и направлений подготовки,
характеризующемся интенсивным приростом вузов финансово-экономического профиля, правовых
(юридических) вузов, что отражает кардинальные
социально-экономические преобразования, происходящие в стране; умеренным приростом гуманитарно-социальных вузов и вузов искусств и культуры.
Следствием диверсификации считается изменение соотношения между группой (направлением)
вузов и номенклатурой специальностей подготовки кадров, среди которых наиболее универсальными можно назвать специальности «менеджмент
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организации», «юриспруденция», «экономика и управление предприятием», «информационные системы», «дизайн среды», «реклама и связь с общественностью», «народная художественная культура» и др.
По данным специальностям осуществляют подготовку кадров практически все типы высших учебных заведений, в том числе и педагогические вузы.
Таким образом, процесс подготовки специалистов в педвузах связан не только с существенной
перестройкой образовательного процесса всех
университетских структур, но и с активным использованием информационных технологий, парт-

нерских связей с отечественными и зарубежными
организациями, последних научных достижений.
На первый план в ряду требований к выпускнику
педвуза выходят профессионализм, эрудированность, конкурентоспособность, компетентность,
мобильность и т. п. Система должна ориентироваться на изменившиеся запросы школы и готовить
специалистов, способных реализовывать наряду с
традиционными альтернативные варианты обучения и воспитания школьников, а также самостоятельно приобретать профессиональные знания и
умения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
В статье автор анализирует международный эксперимент в системе образования в период конца XX и начала XXI вв. Рассматривается международный глобализм в рамках образования и показаны те же тенденции в
развитии образования в России, Европе и США.
Ключевые слова: международные стандарты, технологические инновации, общепланетарный глобализм, национальная система образования, языковое образование.

Постепенное превращение России из закрытого
в открытое общество стимулировало развитие международного сотрудничества в стране не только на
федеральном, но и региональном уровне (начиная с
руководителей регионов, представителей науки,
промышленности, сельского хозяйства и заканчивая вузовскими и школьными специалистами, студентами и школьниками). Это нашло отражение в
создании совместных предприятий с зарубежными
партнерами, появлении филиалов зарубежных
фирм, отделений зарубежных университетов и открытии совместно с зарубежными специалистами
ряда школ, в участии в международных проектах
(например, в проектах, реализуемых по линии Совета Европы). Все это существенно повлияло на социальный статус иностранного языка как учебного
предмета, на признание россиянами острой необходимости овладения одним из языков международного общения, так как без него они не могут в полной мере воспользоваться информационными и
другими преимуществами открытого общества.
С начала 1990-х гг. в России начал существенно
изменяться социокультурный контекст изучения
английского, немецкого, французского языков, входящих в клуб языков международного общения.
Как следствие этих изменений возник своеобразный языковой бум, затронувший почти все возрастные слои нашей страны. В образовательной
области иностранный язык как учебный предмет с
середины 1990-х гг. занял свое место в начальной
школе, а порой стал частью дошкольного воспитания, появились новые варианты изучения иностранных языков в средней школе, что повлекло за
собой интенсивное развитие рынка языковой индустрии. Возможности открытого общества позволили создать новое поколение отечественных учебников, построенных с ориентацией на международные стандарты и с учетом отечественного опыта обучения иностранному языку, нового социокультурного контекста его изучения. Зарубежная
справочная и учебная литература стала доступной
в школах с углубленным изучением иностранных
языков. Постепенно у ряда россиян возникла потребность в получении международных образовательных сертификатов.

Изменение социокультурного контекста обучения иностранным языкам в России объективно
повлекло за собой изменения в содержании и методах обучения иностранным языкам. При обучении иностранным языкам преобладающей стала
ориентация на коммуникативно-ориентированное
обучение иностранному языку в контексте диалога культур.
Вопросы обновления содержания языкового образования можно рассматривать в соответствии с
возможностями открытого общества, в котором
иностранный язык как учебный предмет является
инструментом билингвистического, поликультурного развития личности обучаемых, способствующим осознанию себя как культурно-исторического
субъекта:
– воспринимающего историю человечества и
своего народа в развитии, чувствующего ответственность за свои поступки, за свой народ, страну, за будущее цивилизации;
– осознающего взаимозависимость, целостность мира и необходимость международного сотрудничества народов в решении глобальных проблем человеческой цивилизации;
– признающего гражданские (включая языковые и культурные) права человека и выступающего
за политические свободы;
– проявляющего готовность и способность к сотрудничеству с другими людьми, движениями, общественными институтами в возрождении идеалов
гуманизма в обществе, в гармонизации отношений
человека, природы и общества;
– обладающего способностью выполнять роль
субъекта диалога культур на основе приобретения
коммуникативной компетентности.
Технологические инновации XX и начала XXI вв.
значительно расширили возможности межкультурного общения людей и стран не только в рамках одного континента, но и между континентами, в результате на настоящий момент уже существуют технологические предпосылки для осознания людьми
не только принадлежности своей стране, к определенной цивилизации, но и к общепланетарному
культурному обществу, к осознанию себя не только
гражданами определенной страны, представителя-
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ми социальных, профессиональных и других социумов, но и осознанию себя как граждан мира, имеющих право на культурное наследие мира и осознающих свою ответственность за выбор человеческой
цивилизацией пути развития в XXI в. Однако технологическая готовность человеческой цивилизации к
межкультурному общению хотя и необходимое, но
недостаточное условие для создания такой международной системы образования, которая позволила
бы расширить круг лиц, способных выступать в качестве субъекта диалога культур в мире, отягченном
межэтническими, межкультурными, социально-экономическими конфликтами и характеризующимся
глобальными кризисами.
К концу XX в. в философии образования подошли к осознанию возникновения общепланетарного глобализма как одного из направлений обновления целей и содержания и в какой-то мере технологии образования [1].
Для общепланетарного глобализма как социально-педагогического явления, по мнению специалистов ЮНЕСКО, характерны следующие черты:
– ориентация на разработку взаимосвязанной
политики в области культуры, образования, науки
и коммуникации с целью обеспечения равновесия
между прогрессом, интеллектуальным развитием
и нравственным совершенствованием человечества [2];
– глобальный подход к включению международного аспекта на всех уровнях и во всех формах образования, предполагающий приоритетное изучение
междисциплинарных тем, затрагивающих глобальные проблемы человечества на современном этапе

развития и раскрывающих глобальную взаимозависимость между нациями и народами, включающих
соответствующие моральные, гражданские, культурные аспекты международного воспитания;
– междисциплинарная гуманизация образования с целью ценностно-ориентационного осмысления опыта человеческой цивилизации и развития
общепланетарного мышления;
– ориентация в стратегии образования на развитие культурной и духовно богатой личности как
необходимой предпосылки для всестороннего развития общества; гармонизацию отношений природы и общества, на укрепление уважения к многообразным национальным культурам, стимулирование индивидов к осознанию не только прав, но и
обязанностей, возложенных на отдельных лиц,
группы и народы по отношению друг к другу [3];
– ориентация на непрерывность образования,
его развивающие и гражданские функции;
– гуманистическая психологизация педагогического общения;
– обеспечение взаимосвязи между учебной и
воспитательной работой с учащимися с целью воспитания у них чувства социальной ответственности за судьбы развития цивилизации во всем ее
многообразии национальных, региональных, континентальных форм существования.
На рис. 1 обобщены социально-педагогические
доминанты образования, которые выделяются в зарубежных и отечественных работах.
Наиболее ярко ориентация на общепланетарный
глобализм и гуманизацию содержания языкового
иноязычного образования как социально-педагоги-

Глобальные проблемы (войны, голод, нищета, расизм,
различные формы неравенства, разрушение
окружающей среды) как тематика учебного
иноязычного общения в целях содействия росту
осведомленности обучаемых в отношении глобальных
проблем, создание фона для развития чувств
социальной ответственности, общепланетарного
гражданства

Ценностно-ориентированное обогащение
мировосприятия обучаемого (с особым акцентом
на формирование ценностного позитивного отношения
к понятиям «мир», «справедливость», «гражданские
права», «социальная ответственность», международное
понимание понятий «мир», «общепланетарные
ценности»)

ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫЙ ГЛОБАЛИЗМ
И ГУМАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Миротворческое и правозащитное образование
соизучаемых языков и культур (родной язык, неродной
второй язык, иностранный язык)

Обучение этике общепланетарного общения и развитие
общепланетарного мышления при поиске решений
глобальных проблем и путей выхода из конфликтов
(политико-экономических, социальностратификационных, межэтнических и межличностных)

Двуязычное (многоязычное) и бикультурное (многокультурное)
образование
Рис. 1. Общепланетарный глобализм как социально-педагогическое явление

— 18 —

В. И. Иркутская. Международный опыт и специфика образования России
ческие явления, сознательно моделируемые педагогами в образовательных системах, просматривается
в работах японских специалистов, входящих в языковую организацию «Глобальные проблемы в языковом образовании» [2]. В рамках данной организации объединены научно-исследовательские силы и
учебно-методический опыт специалистов по формированию и обучению в процессе изучения иностранных языков не только коммуникативной комОзнакомление с лингвистическим и культурным
многообразием европейского континента,
достижениями его культур, их вкладом в
мировую культуру

петенции, но и расширения их знаний о глобальных
проблемах человечества и развитие умений человечества в космически-ядерную эпоху. Европеизация
содержания школьного образования является одним
из направлений политики западноевропейских
стран в области школьного образования (рис. 2).
Европеизацию целей и содержания образования
в определенной степени также можно рассматривать как частный случай проявления глобализма в
Ознакомление с глобальными проблемами и
глобальными конфликтами, обучение способам выхода из
конфликтов, решения конфликтов

ЕВРОПЕИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЯЗЫКОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ценностно-ориентационное обогащение
мировосприятия обучаемых (с особым акцентом
на формирование ценностного позитивного
отношения к понятиям «мир», «европейская
идентичность», «общеевропейские ценности»)

Билингвистическое (многоязычное)
и европеизированное бикультурное (многокультурное)
образование средствами иностранного языка как
средство лингвистического доступа к информации,
как средство европеизации образования,
межкультурные обмены

Миротворческое и правозащитное международное образование
средствами иностранного языка
Рис. 2. Европеизация как социально-педагогическое явление

образовании, как вариант глобализации целей содержания национальных систем образования в
рамках европейской цивилизации, тем более что
между общепланетарным глобализмом и европеизацией как социально-педагогическими явлениями
существует немало общего в плане установок на
бикультурное и даже поликультурное образование
молодежи в отношении его ценностно-ориентационного наполнения, кроме того, в обеих тенденциях правозащитное и миротворческое образование
рассматриваются как образовательные доминанты
(см. рис. 1, 2).
Европеизация как социально-педагогическое
явление в национальной образовательной политике стран Европы, которое до 1990-х гг. преимущественно развивалось в западноевропейских странах, в настоящее время интенсивно интегрируется
и в образовательную политику восточноевропейских стран. Европеизация осуществляется Советом Европы в рамках Европейской конвенции посредством организации общеевропейского взаимодействия через такие органы, как Европейский
центр молодежи, Европейский фонд молодежи.
Международный аспект образования органически вошел в понятие «европеизация содержания образования» (преимущественно с 1990-х гг.
в работе М. Шеннон «Teaching about Europe»),

развивая идею «международного образования»,
созвучную политике Совета Европы и ЮНЕСКО,
призывающей европейцев проявлять чувство солидарности со всем миром. Согласно этой идее,
образование должно способствовать взаимопониманию и взаимоуважению всех народов, их культур, цивилизаций, ценностей и образов жизни, а
для этого в содержании образования должен быть
выделен международный аспект и задачи глобального образования на всех уровнях и во всех
формах. В результате анализа и обобщения опыта
Европы по включению международного аспекта
в образование (особенно в национальных системах Нидерландов, Австрии, Финляндии и Швеции), опыта США и Канады в области глобального образования были даны рекомендации в отношении целевого наполнения учебных планов и
программ.
Как отмечается в работах М. Шеннон (1991),
европейские учебные программы должны включать глобальный аспект для того, чтобы:
– способствовать развитию международного
взаимоотношения, мира и сотрудничества между
нациями;
– учитывать реалии политической и экономической взаимозависимости стран и необходимость
развития механизмов сосуществования;
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– противостоять этническому центризму во
всех формах его проявления и помогать созданию
ответственного и терпимого межкультурного сообщества в Европе;
– обогащать восприятие школьниками Европы
посредством включения в учебные программы
курсов сопоставительного характера для сбалансированного изучения современного мира.
При этом особое внимание уделяется культуроведческим аспектам в образовании. Так, говоря о
задачах изучения культур и обществ в школе, акцентируется внимание на необходимости:
– развития у школьников умения выделять то,
чем отличаются различные культуры и общества
друг от друга, и ценить вклад различных культур и
обществ в развитие человеческого творчества;
– обучения пониманию общего и специфического в культурах, области взаимодействия европейской цивилизации с другими культурами (таким образом развивать сбалансированное понимание европейской идентичности в современном
мире);

– стимулирования у школьников развития позитивного отношения к представителям других культур, которое найдет отражение в системе их личностных ценностей и индивидуальных поступках;
– развития когнитивных и эстетических умений, стимулирования воображения посредством
использования географических, исторических, социологических сведений, различных демонстрационных материалов, которые наглядно иллюстрируют достижения других культур.
Итак, анализ концепций философии глобализации системы образования позволяет отметить, что
изменения, происходящие в системе образования
России, соответствуют тенденциям преобразования систем образования в развитых странах Запада и США. Развитие системы образования в России происходит по пути широкой демократизации
и гуманизации учебного и воспитательного процессов, путем поощрения и поддержки творческой инициативы педагогов и учащихся, акцентированием внимания на формировании личности
учащихся.
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СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В КОНЦЕПЦИИ ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА
Статья посвящена рассмотрению возможности применения оптимизационного подхода к организации исследовательской деятельности педагога. Автор представляет свою позицию к определению критериев оптимизации, обозначенных с учетом минимизации рискологических факторов.
Ключевые слова: оптимизация, критерии оптимизации, исследовательская деятельность, рискологические факторы.

Понятие «оптимизация» активно используется
во всех сферах науки и практики, в том числе и в
педагогике. Сам термин по смыслу связан с глаголом «оптимизировать» через прилагательное «оптимальный», впервые зафиксированным в словарях в нашей стране и за рубежом в начале 60-х гг.
XX в. и трактовавшимся как «составлять, просчитывать программу, наиболее приемлемую модель
организации чего-либо».
Наиболее общим словарным значением можно
считать следующее: «Оптимизация (лат. оptimus
наилучший) – выбор наилучшего (оптимального –
наиболее благоприятного) варианта задачи из множества возможных при данных условиях» [1]. Причем, как отмечает ряд исследователей, наиболее
надежным способом нахождения наилучшего варианта из множества возможных является сравнительная оценка всех возможных вариантов (альтернатив). Отыскать наилучший результат для конкретных условий – главная задача оптимизации.
Обычно в науке с помощью понятий «оптимум» и
«оптимальность» обозначают определенное свойство или состояние той или иной системы и ее элементов, объекта вообще, наиболее благоприятное в
каких-то характеристиках или целиком для данной
системы, ее компонентов, а также для внешней
системы, находящейся в отношении управления с
данной системой.
В российской научно-педагогической школе методологической базой исследований теории оптимизации являются труды по теории оптимизации
процесса обучения Ю. К. Бабанского, который в
70-е гг. ХХ в. обосновал и сформулировал основные сущностные характеристики этого явления.
Он предложил ввести в педагогику принцип оптимальности, который требует, чтобы процесс достигал не просто несколько лучшего, а наилучшего
для данной ситуации уровня своего функционирования.
Принцип оптимальности предъявляет требования разумности, рациональности, чувства меры в
применении всех элементов учебного процесса.
Он зовет к максимально возможным результатам
при минимально необходимых затратах времени и

усилий. В этом состоит его большое гуманистическое значение.
По мнению данного автора, в науке термин «оптимум» применяется в трех значениях: 1) наилучший вариант из всех возможных состояний системы, который обычно находят, решая так называемые задачи на оптимум в теориях управления, математическом программировании и других дисциплинах; 2) наилучшее направление изменений
поведения системы; 3) цель развития, когда говорят о необходимости достичь оптимума как конечного состояния всей системы, ее компонентов и
(или) параметров [2].
Ю. К. Бабанский рассматривал процессы оптимизации применительно к процессу обучения. Согласно его теории оптимизации, целостный процесс оптимизации обучения состоит из совокупности способов выбора оптимального варианта
каждого из его основных компонентов – задач, содержания методов, средств, форм и др. При этом
способ оптимизации обучения рассматривается в
большинстве исследований как взаимосвязанная
деятельность всех участников учебного процесса,
ориентированная на достижение максимально возможной в данной ситуации эффективности обучения при рациональности затрат временных, материальных и других ресурсов.
Проблема оптимизации обучения до сих пор остается одной из центральных проблем в педагогических и методических науках как особо значимая
для образовательной практики, поскольку связана
с постоянным поиском путей повышения эффективности учебного процесса. Это подтверждается
тем, что обращение к электронному каталогу Российской государственной библиотеки позволило
найти около 300 диссертационных исследований
по разделу «Педагогические науки», в названии которых встречается этот термин. Стоит отметить и
тот факт, что отсутствие этого слова в названии не
отменяет наличия смысла оптимизационной деятельности в цели и содержании проведенного исследования, в котором теоретически разрабатывались и внедрялись в практику новые методики,
технологии, позволяющие улучшить качество,

— 21 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 4 (94)
сократить использование временного ресурса, повысить эффективность педагогического воздействия и т. д. Таким образом, под оптимизацией понимается рациональное, научно обоснованное построение процесса обучения, позволяющее получить наилучшие результаты при минимально необходимых затратах времени и усилий его участников
(А. Л. Бердический, Л. В. Московкин, И. А. Раппопорт, Л. В. Макаренко, Б. П. Годунов, Н. Н. Кучерява и др.).
Современный этап развития педагогической теории и практики характеризуется все большей активностью педагогов в проведении исследовательской, инновационной и экспериментальной работы, что подтверждается такими показателями, как
ежегодное увеличение количества диссертационных исследований, растущее число научных конференций и семинаров с участием педагогической
общественности. Это и определило интерес к проблеме возможностей оптимизации исследовательской деятельности педагога.
На этапе констатирующего эксперимента были
проанализированы научно-педагогические исследования по педагогике, успешно прошедшие процедуру защиты в двух диссертационных советах
г. Томска (Д 212.266.01 по специальностям 13.00.01
(общая педагогика, история педагогики и образования) и 13.00.08 (теория и методика профессионального образования в ТГПУ), Д 212.267.20 по
специальностям 13.00.01 (общая педагогика, история педагогики и образования), 19.00.13 (акмеология и психология развития)).
Целями аналитики были прогнозирование и моделирование возможных критериев оптимизации
исследовательской деятельности. Для этого потребовалось уточнение следующих параметров проведенных исследований:
– наличие или отсутствие проведения педагогического эксперимента;
– ориентированность работы на оптимизацию
педагогической деятельности;
– использованные в исследовании критерии оптимизации;
– контингент, включенный в экспериментальную деятельность;
– формы и методы оптимизации.
В контексте последующего размышления приведены лишь некоторые из полученных данных.
По анализу контингента, включенного в педагогический эксперимент, можно сделать вывод, что
основная часть исследователей проводила педагогический эксперимент с участием студентов, педагогов и учащихся. Наибольший процент диссертационных исследований пришелся на систему профессионального образования (начального, среднего, высшего), где были выделены эксперименталь-

ные и контрольные группы (49 %). Наименьший
процент диссертационных работ описывал иной
контингент, такой как администрация школ, методисты, курсанты и др. (табл. 1).
Таблица 1
Контингент, включенный
в экспериментальную деятельность
Контингент
Дети
Ученики
Педагоги
Студенты
Иной контингент

%
5
32
38
49
17

Так, с учениками и детьми было проведено
37 % педагогических экспериментов. Показателен
тот факт, что только в одном из авторефератов содержалась информация о том, что родители учеников были информированы о введении новой технологии обучения, были ориентированы на определенный результат и знали о возможных проблемных последствиях проведения эксперимента.
В случаях когда участниками исследования были
учителя и педагоги, они, как правило, обозначались
как «единомышленники», «команда» и другое, что
позволило предположить, что они были включены в
этот процесс с позиции добровольного участия.
Хотя ряд работ таковых обозначений не имели и
описывали опыт обучения взрослых на курсах и так
далее в системе повышения квалификации
В работах, где педагогический эксперимент
проводился в системе профессионального образования, экспериментальная группа выбиралась, вероятно, только по критериям необходимости доказать теоретические положения и наличия сходной
по основным показателям контрольной группы
студентов.
В основной части исследований встречается несколько участников, например учителя и ученики,
студенты и преподаватели. Практически все работы описывали формирующий эксперимент, ориентированный на оптимизацию через определение
нового содержания, форм и методов работы, минимизацию временных затрат (табл. 2).
Табли ца 2
Организация эксперимента
Параметр
Наличие педагогического эксперимента
Отсутствие педагогического
эксперимента
Ориентированность работы на оптимизацию
педагогической деятельности

% от общего
кол-ва работ
96
4
96

Оптимизация педагогической деятельности
была ориентирована преимущественно на процесс
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обучения в продолжение традиционной концепции
Ю. К. Бабанского. Наряду с этим присутствуют работы, которые ориентированы на воспитание, воспитание и развитие учащихся и студентов, менеджмент и управление (табл. 3).
Та блица 3
Направленность экспериментальной
деятельности
Показатель
Обучение
Воспитание
Развитие
Управление
Другое

% от общего
кол-ва работ
75
11
15
5
3

После логического анализа всех работ особенно
актуальным кажется мнение доктора психологических наук А. С. Гусевой о том, что учение об оптимизации как необходимом этапе разработки современных технологических систем превратилось в
научное направление с едиными методами, применимыми к разнообразным объектам познания. Оптимизацию А. С. Гусева и А. А. Деркач предлагают
рассматривать как процесс, имеющий целью направить гуманитарно-технологическое развитие
личности таким образом, чтобы обеспечить наилучшее состояние субъекта и его деятельности, управлять этим состоянием максимально эффективными средствами [3].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что
оптимизации может подвергаться любой педагогический процесс: обучение, воспитание, профессиональное образование, развитие и др. Это определило идею рассмотрения возможности оптимизации самой исследовательской деятельности педагога. Оптимизация исследовательской деятельности педагога возможна, однако эта проблема еще
недостаточно полно исследована.
Авторы разделяют мнение И. П. Подласого о
том, что необходимо различать теоретическое и
практическое направления оптимизации. Синонимы понятия «оптимизация» в теоретическом аспекте – расчет, сравнение, сопоставление вариантов. В практическом аспекте оптимизация означает инновацию, реорганизацию, перестройку системы, приведение ее в наилучшее для решения
поставленных задач и имеющихся конкретных условий состояние. Решение задач оптимизации начинается с выбора критерия. Критерий оптимальности – это признак (показатель), на основании
которого производится оценка возможных вариантов [4].
Рассматривая проблему оптимизации исследовательской деятельности педагога, следует отметить необходимость проведения ее на нескольких
уровнях:

– методологическом – как возможность методологического анализа, определение концептуальных
подходов, создание научно обоснованной концепции;
– теоретическом – изучение истории и развития
теории исследовательской деятельности педагога,
определение принципов и критериев оптимизации с
позиции разных методологических подходов;
– прикладном – разработка инструментария оптимизации, формы и методы научной организации
исследовательского труда педагога.
Оптимизация исследовательской деятельности
на всех трех уровнях связана с выделением критериев этого процесса. Традиционные критерии оптимизации (время, лучший результат и минимум
энергозатрат) могут иметь здесь, с точки зрения авторов, лишь второстепенное значение. Первостепенное значение должны иметь факторы минимизации риска исследовательской деятельности и
проведения экспериментальной работы. Анализ
оптимизации следует проводить не только с позиции достижения более высокого качества обучения, воспитания и так далее, но и с позиции максимального благополучия всех участников педагогического эксперимента, т. е. тех, кто его проводит, и
тех, кто привлекается в качестве экспериментальных групп (педагоги, студенты, учащиеся, дети и
иной контингент).
Для учителя в качестве организатора исследования авторами с учетом основных положений диссертации И. Г. Абрамовой, доктора педагогических
наук [5], и опыта работы с соискателями ученой
степени выделен ряд основных рисков, требующих
составления программы их минимизации как одного из важнейших критериев оптимальности деятельности (табл. 4).
Для студентов и учащихся в роли участников
экспериментальных групп актуально, на взгляд авторов, просчитать сначала такие же виды рисков,
как и для организаторов (табл. 5).
Данный перечень рисков, конечно, не является
полным, и методы их определения нуждаются в
дальнейшей разработке.
Оптимизация исследовательской деятельности
как цель должна сопровождаться индивидуальным
определением критериев и составлением программы минимизации рисков всех участников. Оптимальность, достигнутая для одних условий, почти
никогда не имеет места при других условиях, поэтому понятие «оптимизация» всегда конкретно.
Оптимизации не может быть «вообще», она возникает лишь по отношению к выбранной задаче. При
этом необходимо четко представлять, что именно
должно быть оптимизировано, какой параметр системы должен достичь оптимального значения в соответствии с поставленной целью.
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Таблица 4
Виды рисков исследовательской деятельности педагога как организатора исследования
Вид педагогического риска
Краткая характеристика
исследовательской деятельности
Стратегический риск
Корреляция темы исследования педагога запросам школы, города, региона, страны, мировой системы образования (с учетом типа исследовательской работы)
Риск рассогласования
Расхождение между требованиями школы (города, региона, страны, мировой системы
образования) и личными интересами и возможностями педагога
Физический риск
Заболевания и психологические проблемы педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью
Диспозиционный риск
Степень совпадения или несовпадения целей, установок, ожиданий и запросов учителя
с целями школы, города, региона, страны, отечественной системы образования
Риск несоответствия
Наличествующий уровень теоретической и практической готовности учителя проводить исследование выбранного уровня (типа, вида)
Методологический риск
Недостаточный уровень методологической готовности (культуры) учителя проводить
исследование выбранного уровня (типа, вида)
Риск бездействия
Стремление человека к минимизации энергозатрат, лени, конформизму и т.д.
Технологический риск
Оптимальное (неоптимальное) планирование исследовательской деятельности
Оптимальное (неоптимальное) проведение педагогического эксперимента
Оптимальное (неоптимальное) текстовое описание исследовательской деятельности
Экономический риск
Уровень готовности учителя к материально-техническим затратам на проведение исследовательской деятельности

Табли ца 5
Виды рисков исследовательской деятельности
для участников экспериментальной деятельности педагога
Вид педагогического риска
Краткая характеристика
исследовательской деятельности
Стратегический риск
Не актуален
Риск рассогласования
Расхождение между требованиями проводимого эксперимента и личными интересами,
возможностями и жизненными планами ученика (студента)
Физический риск
Заболевания и психологические проблемы учеников (студентов), включенных в исследовательскую деятельность, из-за увеличения учебной нагрузки, интенсификации процесса и т.д.
Диспозиционный риск
Степень совпадения или несовпадения целей, установок, ожиданий и запросов учащихся (воспитанников) и их родителей с целями школы, города, региона, страны, отечественной системы образования
Риск несоответствия
Не актуален
Методологический риск
Не актуален
Риск бездействия
Стремление человека к минимизации энергозатрат, лени, конформизму и т.д.
Технологический риск
Оптимальное (неоптимальное) планирование исследовательской деятельности
Оптимальное (неоптимальное) проведение педагогического эксперимента
Оптимальное (неоптимальное) текстовое описание исследовательской деятельности
Экономический риск
Уровень готовности учащихся (воспитанников) и их родителей к материально-техническим затратам на участие в исследовательской деятельности педагога (приобретение
учебных пособий, оплата дополнительных занятий и консультаций и т.д.)
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УДК 378.4

Ю. С. Малышева

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА В ФОРМИРОВАНИИ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Статья посвящена описанию рейтинговой системы по дисциплине «математика», которая способствует
формированию аксиологических ориентаций студентов технических специальностей.
Ключевые слова: рейтинговая система, личные качества, техническая специальность, аксиологические
ориентации, формирование, исследование.

Проблеме формирования ценностных ориентаций студентов высших учебных заведений посвящены научные труды В. А. Сластенина, Г. И. Чижаковой, А. П. Поварницина и др. Исследованы пути
формирования ценностных ориентаций специалистов различных профилей: педагогов (О. М. Веремей, А. В. Бойчевский, Н. С. Лапханова, Р. Р. Насретдинова, О. А. Сидоренко и др.), социальных
работников (А. В. Кучина), инженеров (О. К. Леоновец) и др.
Определенный интерес представляют диссертационные работы, которые посвящены формированию ценностных ориентаций средствами не только
такой учебной дисциплины, как педагогика, но и
средствами других учебных дисциплин, например
философии (О. К. Леоновец), архитектуры (О. М. Веремей), физики (Р. Н. Щербаков) и др.
Принимая во внимание теоретический и практический вклад данных диссертационных исследований в решение проблемы формирования ценностных ориентаций, необходимо отметить тот факт, что
разработка комплекса педагогических условий, способствующих формированию аксиологических ориентаций студентов технических специальностей в
процессе преподавания естественно-научных дисциплин (например, математики), на данном этапе
является недостаточно изученным направлением.
Исследуя проблему формирования аксиологических ориентаций у студентов технических специальностей средствами математики, авторы столкнулись с необходимостью анализа опыта в математическом образовании будущих инженеров. Кроме
того, актуальность исследования в области математической подготовки будущих специалистов подтверждает ряд диссертационных исследований, выполненных Е. Н. Рассохой, Е. А. Василевской,
С. В. Плотниковой, В. А. Шершневой и др. [1–4].
В процессе анализа теоретических источников,
касающихся проблемы формирования аксиологических орентаций, авторы пришли к выводу, что
использование специфики средств, форм и методов математической подготовки в процессе профессионального становления студентов инженерных специальностей в университете наиболее четко прослеживается при наличии мотивационной

стороны. Одним из механизмов мотивации, применяемых в высшей школе, является наличие рейтинговой системы по данной дисциплине, которая
применялась в российском образовании еще до
1917 г. [5].
Для построения рейтинговой системы курс математики был разбит на четыре модуля: 1. Элементы линейной алгебры. Векторные пространства.
Линейные операторы. Геометрия. Аналитическая
геометрия. 2. Введение в математический анализ.
Дифференциальное исчисление. 3. Интегральное
исчисление (неопределенный и определенный интеграл). 4. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения.
Для каждого из модулей были определены рейтинговые показатели, которые представлены в
табл. 1. Отличительной чертой данной рейтинговой системы является то, что за каждое выполненное задание начислялся не 1 балл, а часть балла.
Эту часть балла обозначили bi, где i = I, VI. Расчет
bi представлен для каждого показателя отдельно в
табл. 1.
С точки зрения авторов, формирование различных профессионально важных качеств будущих инженеров наиболее эффективно происходит при выполнении различных видов математических заданий.
Например, критичность мышления формировали с
помощью выполнения заданий с недостающими данными. Качества, формирование которых прослеживали в процессе экспериментальной работы, отражены в табл. 1: I – критичность мышления; II – гибкость мышления; III – самостоятельность; IV – аккуратность; V – активность; VI – ответственность.
В экспериментальной группе было объявлено,
что набранные в процессе изучения модулей баллы
будут влиять на экзаменационную оценку. В контрольной группе проверка усвоения изученного осуществлялась в традиционном режиме.
По итогам рейтингового контроля произвели
деление студентов на три группы по уровню достигнутых результатов. Критерии, по которым тот
или иной студент попадает на определенный уровень, представлены в табл. 2. Результаты исследования представлены для контрольной и экспериментальной групп в табл. 3.
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Таблица 1
Критерии оценки рейтинговых показателей для одного модуля
Качество
I
Критичность
мышления

Форма контроля
Выполнение тестовых
заданий

II
Гибкость
мышления

Выполнение тестовых
заданий

III
Выполнение тестовых
Самостоятельность заданий. Составление и
поиск профессионально
направленных задач
IV
Аккуратность

Оформление типовых
расчетов, самостоятельных работ и т.д.

V
Активность

Оценивается активность на практических
занятиях

VI
Ответственность

Оценивается своевременное выполнение
заданий из типовых
расчетов; работу в
парах; пропуски лекций
и практик

Критерии оценки
Студентам предлагается выполнить 10 заданий с недостающими данными,
среди которых могут быть «полные задачи», соответственно, bI = 9 : 10 = 0.9.
За каждое верно выполненное задание 0.9 балла (максимум: 10 · 0.9 = 9 баллов)
Студентам предлагается 3 базовых данных, по которым нужно составить от 1
до 5 задач (т. е., 3 · 5 = 15 возможных задач), соответственно, bII = 15 : 9 = 0.6.
За каждую верно составленную задачу 0.6 балла (максимум: 15 · 0.6 = 9 баллов)
1. Студентам предлагается 10 тестовых заданий по защите типового расчета,
соответственно, bIII = 6 : 10 = 0.6. За каждую верно выполненную задачу 0.6
балла (максимум: 10 · 0.6 = 6 баллов).
По 1 баллу за одну содержательную профессионально направленную задачу
(максимум: 3 · 1 = 3 балла). Если студенты находят более трех задач, то начисляются дополнительные баллы
В течение изучения модуля не обязательно контролировать оформление всех
перечисленных видов письменных работ. Как правило, оформление можно
проследить на какой-либо одной, например по типовым расчетам. Важно сказать студентам, что в конце изучения модуля у них будет просмотрена одна из
таких работ, но не говорить какая. Например, в третьем модуле оценивается
оформление 17 заданий в типовом расчете, соответственно, bIV = 9 : 17 = 0.53.
Оценивается не только аккуратная запись, но и наличие даты выполнения,
номера задания (максимум: 17 · 0.53 = 9 баллов)
1. Например, в третьем модуле 9 практических занятий, на каждом из которых
начислялись баллы по числу самостоятельно решенных задач.
Оговаривается, что на каждом практическом занятии, например, будет дано в
среднем 2 задачи на самостоятельное решение. За каждую верно решенную
задачу 0.25 балла (максимум: 9 · 2 · 0.25 = 4.5 балла).
2. Ответы на вопросы преподавателя на лекциях, практиках. (Авторы оценивали работу на практиках, так как на них работа идет более активно.) В начале
студентам объявляется, сколько практических занятий по данному модулю
будет проведено, например в третьем модуле 9 практических занятий. Оговаривается, что на каждом занятии, например, будет задано в среднем 5 вопросов по лекции, которую нужно прочесть, или по ранее пройденным темам. За
каждый верный ответ 0.1 балла (максимум: 9 · 5 · 0.1 = 4.5 балла).
3. Осмысленные вопросы, которые студент задает преподавателю, оцениваются дополнительными баллами (0.1 балла за каждый)
1. По каждому модулю студенты выполняют типовой расчет. Количество заданий может быть разным. Например, в третьем модуле нужно выполнить к
10-й учебной неделе 17 заданий, соответственно, bVI = 6 : 17 = 0.353 балла за
каждое вовремя выполненное задание (максимум: 17 · 0.353 = 6 баллов). Оставшиеся 3 балла оставили для оценки работы в парах. Пары составлялись по
принципу «более сильный + более слабый». Если более слабый студент в паре
выполнил 1/3 от заданий типового расчета, то ему и «парному студенту» начисляется 1 балл; если 2/3 от заданий типового расчета, то начисляется 2 балла; если в срок выполнены все задания, то каждому по 3 балла

Таблица 2
Критерии уровня сформированности аксиологических ориентаций
Уровень
сформированности
Низкий
Средний
Высокий

I
0; 3
3; 6
6; 9

II
0; 3
3; 6
6; 9

Показатель
III
IV
0; 3
0; 3
3; 6
3; 6
6; 9
6; 9

Определение достоверности оценки качественного роста уровня сформированности аксиологических ориентаций студентов экспериментальной
группы на завершающем этапе опытно-экспериментальной работы по отношению к исходному

V
0; 3
3; 6
6; 9 и более

VI
0; 3
3; 6
6; 9

Средний показатель
0; 1
1; 2
2; 3 и более

уровню и по отношению к уровню сформированности студентов контрольной группы провели с
помощью непараметрического критерия математической статистики χ2, который был вычислен по
формуле
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Таблица 3
Уровни сформированности аксиологических ориентаций в контрольной и экспериментальной группах
Группа
Контрольная
Экспериментальная

I семестр
Модуль № 1
Модуль № 2
Абс.
%
Абс.
%
23
62.2
26
70.3
9
24.3
8
21.6
5
13.5
3
8.1
27
67.5
23
57.5
8
20.0
12
30.0
5
12.5
5
12.5

Уровень
Низкий
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Высокий

c
1
(N1O2i + N1O2i)2
·
[6],
O1i + O2i
N1 · N2
i=1
где N1 – количество студентов на начало эксперимента; N2 – количество студентов на конец эксперимента; O1i – количество студентов группы на начало эксперимента, находящихся на i-м уровне
сформированности аксиологических ориентаций;
O2i – количество студентов группы на конец эксперимента, находящихся на i-м уровне сформированности аксиологических ориентаций; c – число
уровней i (в данном случае i = 1, 2, 3).
Для получения достоверных и обоснованных
данных при применении критерия χ2 при определении объема выборки и доказательстве ее репрезентативности опирались на исследования М. И. Грабарь и К. А. Краснянской [6], которые рекомендуют сопоставлять объемы выборок, содержащие не
менее 20–30 вариантов (количество студентов в
группе). В представленном случае число степеней
свободы ν = 3 – 1 = 2 (ν = c – 1); tкрит = 5.991 при
уровне значимости p = 0.05.
Для подтверждения эффективности проведенной
экспериментальной работы были введены гипотезы: 1) H0 (tнабл > tкрит), т. е. процесс формирования аксиологических ориентаций происходил неравномерно и имеет разный результат; 2) H1 (tнабл ≤ tкрит),
т. е. процесс формирования аксиологических ориентаций происходил равномерно и имеет одинаковый результат. Для расчета tнабл были использованы
данные табл. 3.
В экспериментальной группе tкрит < tнабл (tнабл =
= 7.378), в контрольной tкрит > tнабл (tнабл = 0.129). Таким образом, можно сделать вывод о подтвержде-

tнабл =

Σ

II семестр
Модуль № 3
Модуль № 4
Абс.
%
Абс.
%
16
53.3
18
60.0
8
26.7
7
23.3
6
20.0
5
16.7
13
44.8
10
34.5
10
34.5
12
41.4
6
20.7
7
24.1

нии статистической гипотезы о том, что у студентов контрольной группы произошли незначительные изменения по сравнению со студентами экспериментальной группы.
Отметим те общие положительные черты, которыми обладают рейтинговые системы, разработанные разными авторами и подтвержденные данным
исследованием:
– позволяют учитывать текущую успеваемость
студента, что значительно активизирует его самостоятельную работу;
– способствуют более объективному и точному
оцениванию знаний студентов;
– обеспечивают получение подробной информации о выполнении каждым студентом графика
самостоятельной работы, объективность оценки
уровня знаний и прогнозирование успеваемости
студентов на последующие этапы обучения; активизацию внутренней и учебной мотивации, которые в совокупности формируют интерес студентов
к учебе;
– позволяют повысить активность и качество
работы студентов в течение семестра и всего периода обучения; более объективно оценивать студентов по уровню знаний и творческих способностей
в группе, потоке, на курсе;
– способствуют развитию у студентов таких социально значимых качеств личности, как дисциплинированность, ответственность за выполнение
планов, заданий, добросовестность, стремление
освоить изучаемую дисциплину;
– предусматривают непрерывный поэтапный
контроль знаний студентов на протяжении семестра и всего периода обучения [5, 7].
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Н. Т. Журавская

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ
В статье рассмотрена самостоятельная работа студентов как фактор формирования их инновационного
мышления. В связи с этим предлагается изменить подходы в учебном и методическом компоненте с учетом
увеличения доли самостоятельной работы в учебном процессе.
Ключевые слова: образование, самостоятельная работа, инновационное мышление, работа студентов.

Активизация самостоятельной работы обучаемых в системе инновационной деятельности в вузе
определяется потребностью в переходе от пассивного восприятия к активному поиску компонентов
нового знания и их интеграции в единую картину,
адекватную инновационному мышлению современного человека. При этом задача вуза – предоставить полноценное учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы, сориентировать
студентов на ее выполнение и, выделив для этого
соответствующие временные ресурсы, интегрировать ее в систему инновационных педтехнологий,
основанных на интернет-обучении, гипермедиаресурсах, игровом обучении и пр.
Содержание самостоятельной работы носит
двусторонний характер: с одной стороны, это способ деятельности студентов во всех организационных формах учебных занятий и во внеаудиторное
время, когда они самостоятельно изучают материал, который определяется достаточно гибко, путем
наставлений и тьютинга в соответствии с общим
контекстом учебной дисциплины; с другой стороны, это вся совокупность учебных заданий, которые должен выполнить студент во время обучения
в вузе (например, подготовить творческое сообщение по какой-либо проблеме, написать реферат,
сформировать и выполнить проект и т. п.).
Самостоятельная работа студентов рассматривается как целенаправленная деятельность для получения новых знаний. То есть, привив студенту умение
самостоятельно работать, преподаватель формирует
у будущего специалиста умение учиться на протяжении всей его профессиональной деятельности. С позиции повышения качества подготовки специалиста
как важнейшего пути развития инновационной деятельности в высшей школе это важнейший момент.
Постоянно возрастающий поток информации приводит к тому, что устаревание знаний специалиста –
так называемый период полураспада компетентности (период снижения профкомпетентности на
50 %) – происходит очень быстро. Как отмечают
американские исследователи, по многим специальностям этот период составляет менее 5 лет [1].
Поэтому специалист вынужден на протяжении
всей жизни прилагать усилия для поддержания не-

обходимого уровня компетентности, т.е. самостоятельно работать над приобретением новых знаний.
Соответственно, инновационная роль активизации
самостоятельной работы студентов заключается в
том, что уже в вузе закладываются основы их будущего самообразования, постоянного повышения
профкомпетентности и высокой готовности к профессиональной деятельности. Вместе с тем самостоятельная работа перестает быть формальным
звеном учебного процесса и становится инновационной только в том случае, если она осознается
студентом как необходимый элемент собственного
развития, как профессионального, так и личностного, как ступень в формировании инновационного мышления.
Формы самостоятельной работы студентов следующие:
– работа с учебной литературой, первоисточниками, дополнительной литературой, нормативными документами, материалами электронного ресурса и сети Интернет, работа со справочниками;
– составление плана и тезисов ответа, аннотирование, редактирование, конспект-анализ (в том
числе выполнение переводов текста по специальности с иностранного языка);
– подготовка сообщений для семинара, рефератов и докладов на конференцию;
– решение вариативных задач и упражнений,
выполнение чертежей и схем;
– подготовка к деловым играм, направленным
на решения производственных ситуаций, на проектирование и моделирование профессиональной деятельности;
– тренинг на тренажерах, разработка алгоритмов и программ;
– учебно-исследовательская работа (экспериментально-конструкторская, опытно-экспериментальная, научно-исследовательская и др.).
В связи с увеличением доли самостоятельной
работы в учебном процессе возрастает роль учебно-методических материалов. Они должны выполнять следующие функции:
– информационную (отвечающее контексту изучаемой дисциплины содержание теоретических данных);
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– управляющую (обеспечение рационального
расходования времени для усвоения учебного материала);
– организационно-контролирующую (рекомендации по изучению учебной дисциплины, самоконтроль обучающих программ, программ для тренинга, графика текущего контроля).
Основное инновационное предназначение методических указаний по самостоятельной работе –
показать каждому студенту возможность перейти
от деятельности, выполняемой под руководством
преподавателя, к деятельности, организуемой самостоятельно. Учебно-методическое обеспечение,
создаваемое преподавателем как в виде печатных,
так и в виде электронных изданий, представляет
собой образовательную среду. В этом свете применение инноваций, основанных на использовании
компьютеров, мультимедиа, аудиовизуальных материалов и так далее, позволяет активизировать
учебный процесс, привлечь студентов к самостоятельной работе и организовать контроль ее выполнения. Для развития инновационной деятельности
в вузе важно, что в процессе активизации самостоятельной работы возникает возможность создания
асинхронной организации учебного процесса, которая расширяет формы взаимодействия между
педагогами и студентами (не ограничиваясь аудиторными контактами).
Асинхронная организация учебного процесса
обеспечивает студенту возможность освоения
учебного материала в любое удобное для него
время, не устанавливаемое расписанием занятий.
Асинхронная организация предполагает, что студент работает с образовательной средой, предварительно созданной преподавателями: компьютерные
учебные курсы, телевизионные курсы лекций, обучающие программы, тренажеры, web-квесты, задания в тестовой форме для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, а также учебные
курсы в виде традиционных учебников и учебных
пособий, методических указаний по проведению
практических занятий и семинаров и др.
Все шире используется web-квест – методический подход государственного университета СанДиего. Она представляет собой инновационный
вид самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск в сети Интернет. Основные составляющие web-квеста: введение (задается исходная ситуация web-квеста, ставится цель и обозначаются
сроки выполнения); задание, соответствующее степени автономности и самостоятельности студентов; набор ссылок на ресурсы сети Интернет, необходимые для выполнения заданий; описание процесса выполнения работы; пояснения по переработке полученной информации; заключение (ана-

лиз проделанной работы). При этом web-квесты
были как краткосрочные (от одного до трех сеансов работы в сети Интернет), так и долгосрочные
(от одной недели до месяца).
Иными словами, методические указания по самостоятельной работе становятся для студентов
своего рода «гидом» в образовательной среде. Это
означает, что в методических указаниях по самостоятельной работе отражается, как, какими способами и в какой последовательности должно происходить приобретение студентами знаний по каждой дисциплине. Кроме того, устанавливаются
временные рубежи контроля и те ключевые знания
и умения, которые подвергаются контролю. Поэтому для выполнения самостоятельной работы студенты должны быть обеспечены:
– индивидуальными заданиями, раскрывающими цель, содержание, форму отчетности и контроль выполненной работы;
– методическими указаниями по проведению
самостоятельной работы, направленными на повышение ее эффективности и на формирование культуры умственного труда;
– индивидуальными и групповыми рабочими
местами в случае необходимости выполнения
учебно-исследовательских, лабораторных или
практических работ;
– информационными ресурсами, в том числе
электронными (учебно-методическими комплексами, учебниками, учебными пособиями, руководствами, практикумами, обучающими программами, пакетами прикладных программ и др.);
– материально-техническими ресурсами (ЭВМ,
технологическим и измерительным оборудованием и др.);
– консультациями преподавателей.
Важно отметить, что для наиболее полной активизации самостоятельной работы авторы внедрили
такую инновационную форму организации учебного процесса и его методического обеспечения,
как рейтинговую (систему зачетных единиц).
Особенности организации учебного процесса с
использованием системы зачетных единиц включали в себя: личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального учебного плана
на основе свободы выбора дисциплин; вовлечение
в учебный процесс академических консультантов
(тьюторов), содействующих студентам в формировании индивидуального учебного плана; полную
обеспеченность учебного процесса всеми необходимыми методическими материалами в печатной
и электронной формах, а также использование
рейтинговых систем для оценки усвоения студентами учебных дисциплин.
Основой формирования учебно-методического
обеспечения системы зачетных единиц являются
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академические кредиты (единица трудоемкости
всех видов учебной работы). В российских вузах
учебные планы с использованием кредитной системы построены на рекомендациях European Credit
Transfer System (ECTS). Согласно ее правилам полная нормативная трудоемкость основной профессиональной образовательной программы при четырехлетнем цикле обучения определена в 240 зачетных единиц (кредитов), пятилетнем – 300. При
формировании рабочих учебных планов целесообразно придерживаться следующего принципа: 1 зачетная единица равняется 36 академическим часам; 1 учебная неделя (54 академических часа) составляет 1.5 зачетной единицы (письмо Минобразования России от 28.11.2002 № 14-52-988ин/13).
По завершении учебы данные зачетные единицы –
академические кредиты – отражаются в общеевропейском приложении к диплому.
Инновационный принцип накопления студентами академических кредитов предполагает, что каждая освоенная дисциплина учебного плана увеличивает на определенную величину общее число
кредитов, накопленных данным студентом с начала
обучения. Критерием освоения дисциплины является любая положительная оценка при промежуточной аттестации по данной дисциплине. Условия
получения квалификации достигнутого уровня образования в рамках кредитной системы подразумевают, что студент должен не только освоить все
обязательные дисциплины учебного плана, но и
накопить не менее 240–300 зачетных единиц в зависимости от уровня кредитов по обязательным
дисциплинам и дисциплинам, изучаемым по выбору студента, а также успешно пройти итоговую аттестацию.
Соответственно, аудиторная, а в особенности
самостоятельная работа студентов в системе зачетных единиц должна быть отражена в трех формах
учебного плана по каждому направлению подготовки: рабочие учебные планы, служащие для определения трудоемкости учебной работы студентов на весь период обучения; типовые учебные
планы, служащие для организации учебного процесса в течение учебного года; индивидуальные
учебные планы студентов, определяющие их образовательную программу в течение текущего семестра и учебного года. В них самостоятельная работа
должна быть максимизирована. Кроме того, инновационная самостоятельная работа в рамках кредитной системы заключается и в том, что студент
впервые получает возможность самостоятельно
определять значительную долю дисциплин.
Например, разработанные в рамках системы зачетных единиц в Кузбасском государственном техническом университете рабочие учебные планы по
специальности «экономическая теория», были раз-

биты на три группы дисциплин по всем циклам:
– группа дисциплин «а», изучаемых обязательно и строго последовательно во времени. Обязательные курсы – это курсы основной образовательной программы, установленные кафедрой в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов высшего профобразования
(ГОС ВПО), предъявляемыми к системе подготовки специалистов. В группу «а» были включены такие дисциплины, как экономика, иностранный
язык, физическая культура, введение в специальность и пр.;
– группа дисциплин «б», изучаемых обязательно, но не последовательно, т. е. в то время, которое
определено самим студентом (такие дисциплины,
как отечественная история, концепции современного естествознания и др.);
– группа дисциплин «в», которые студент изучает по своему выбору, они установлены кафедрой
в рамках ГОС ВПО в соответствии с традициями
научных школ и развития современной науки, позволяющих углублять, дополнять и систематизировать узловые проблемы, освещенные в обязательных курсах. Курсы по выбору предлагаются кафедрой студентам для самостоятельного выбора с учетом логики и последовательности чтения дисциплин по каждому из предлагаемых циклов.
Индивидуальный учебный план студента формируется им самим по установленной форме на
каждый семестр с использованием при необходимости помощи консультанта-тьютора и с учетом
типового и рабочего учебных планов. При этом порядок и правила выбора курсов определяются траекторией образовательного процесса кафедры. При
формировании индивидуальных планов кафедра
предлагает студентам как выбор дисциплин с предоставлением возможности ознакомиться с описаниями курсов, так и выбор квалифицированных
преподавателей, ведущих эти дисциплины, с указанием их должностей, ученых степеней и званий.
После утверждения план является обязательным и
не может быть изменен.
Таким образом, свобода выбора последовательности изучаемых студентом дисциплин в системе
зачетных единиц ограничена зафиксированными в
рабочем учебном плане дисциплинами группы «а».
Дополнительным стимулом к активизации самостоятельной работы студентов как над изучением дисциплин, так и над формированием их структуры в рамках кредитной системы является то, что
студенты не получают зачетные единицы только за
посещение занятий; они должны пройти контрольные мероприятия (в рамках балльно-рейтинговой
системы) для того, чтобы показать, что учебные
цели курса ими достигнуты. В итоге сам текущий и
промежуточный контроль над освоением студентом
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каждой дисциплины становится инновационным,
т. е. способствует достижению таких целей инновационной деятельности в вузе, как формирование
личности, готовой к профессиональной деятельности в быстро меняющемся мире, в том числе к
работе в инновационной сфере. Составление академических рейтингов студентов осуществляется
для того, чтобы максимально персонифицировать
оценку их самостоятельной работы в рамках кредитной системы. Для получения высокого рейтинга в течение семестра студент должен освоить дисциплины в объеме 30 зачетных единиц, включая
100 % зачетных единиц по дисциплинам группы
«а». Также если студент в течение семестра получает не более 20 кредитов и при этом осваивает
100 % дисциплин группы «а», то он получает возможность продолжения обучения в следующем семестре, если нет, то он выбывает из числа студентов, обучающихся на данном курсе (повторное
обучение по всем дисциплинам при этом проводится на платной основе). Это, вне сомнения, позволит к моральным стимулам активной учебной
работы студента (в особенности самостоятельной)
добавить и материальный стимул.
Особо следует отметить, что в рамках кредитной системы организации учебного процесса, в
котором превалирует самостоятельная работа студентов, предусматривается становление особой
прослойки вузовских педагогов – тьюторов (академических консультантов). В службу тьюторов
включаются наиболее инновационно активные

преподаватели, способные в кратчайшие сроки перейти к использованию инновационных педтехнологий, формировать, совершенствовать и внедрять
в образовательный процесс новые формы методического обеспечения дисциплин. В связи с этим
тьюторами назначаются работники кафедры, прошедшие надлежащую подготовку в области инновационной деятельности в высшей школе. Приоритет при этом отдается как наиболее инновационно активным педагогам, так и преподавателям,
занятым в научном поиске и педагогических изысканиях (в том числе аспирантам, докторантам, лидерам научных школ вуза и т. п.).
В соответствии с данными требованиями к тьюторам круг их обязанностей включает в себя представление академических интересов студентов при
формировании ими учебных планов, осуществление консультаций (тьютинга) студентов с целью наиболее рационального составления индивидуальных учебных планов, а также проведение академических консультаций на регулярной основе. Для
этого тьюторы содействуют студентам в период
внесения изменений в их индивидуальные учебные
планы, контролируют своевременную подготовку и
наличие всех необходимых методических материалов, участвуют в работе комиссий по проведению
контроля освоения учебного материала студентами.
Таким образом, последовательная активизация
самостоятельной работы студентов в разных формах является важным фактором формирования их
свободного инновационного мышления.
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ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На профессиональное становление будущих специалистов влияют различные факторы не только системы
образования, но и общества в целом. Воспитательному пространству вуза принадлежит основная роль в этом
процессе. Это влияние будет более полным и направленным, если педагогический коллектив вуза хорошо
представляет себе цели профессионального воспитания, организацию воспитательного процесса, содержание
различных видов деятельности студентов, интеграцию форм и методов взаимодействия молодежи.
Ключевые слова: воспитательное пространство вуза, воспитание студентов, профессиональное становление, педагогическая культура, культура студента, профессиональная проба, специфическая и неспецифическая составляющие воспитания студентов, личностно-развивающее направление воспитания, общественно-ориентированное направление воспитания, профессиональное направление воспитания.

Студенческий возраст – период высокой социальной активности, обусловленной осознанием
вступления во взрослую жизнь, реальности достижения заветных мечтаний, с одной стороны, и робостью перед первыми трудностями, неготовностью принимать собственные ответственные решения, желанием спрятаться за чью-то спину – с другой. Эта внутренняя борьба выражается в поведении молодых людей, которое не всегда можно
назвать социально приемлемым. Годы студенчества являются тем этапом, во время которого в основном завершается процесс интеграции молодого
человека в систему общественных отношений.
Воспитательное пространство профессионального
учебного заведения во многом определяет, каким
будет будущий специалист, какие нравственные установки будут основой его не только профессиональной деятельности, но и социальной позиции.
Сегодняшний студент представляет собой весьма
противоречивую личность: с одной стороны, он под
влиянием демократизации общества стал намного
свободнее и независимее, а с другой – его общеобразовательная подготовка и культурный уровень резко
снизились. Современное российское общество начинает осмысливать и определять основные направления и особенности воспитания будущих профессионалов в процессе их подготовки в вузах. По мнению
профессора М. Фишбейна, наиболее существенным
для воспитания в вузе является противоречие между
«сохраняющейся в силу консервативности самой
системы образования тенденции на формирование
профессионально «одномерного человека», тогда
как «эпоха многомерного диалога» требует от будущих специалистов не только фундаментальных знаний, но и качеств, которые традиционно были присущи русской интеллигенции» [1].
90-е гг. ХХ в. показали, что перекладывание
всей тяжести воспитания молодого поколения
только на плечи семьи совершенно недопустимо,
особенно в юношеском возрасте. Личностное раз-

витие выпускников школ активно продолжается.
Более того, оно у многих осложняется расширением сферы социализации, отрывом от семьи, началом профессиональной подготовки и самостоятельной жизни. И далеко не каждый молодой человек готов к этому сложному жизненному периоду.
Важнейшая задача высшего учебного заведения –
помочь молодому человеку адаптироваться в новых условиях, найти свое место в сложной системе
вуза, осмыслить и принять ответственность за свое
профессиональное становление и развитие.
Воспитание профессионала не ограничивается
усвоением специальных знаний и умений. Большое значение имеют его мировоззренческое мышление, система ценностей, которые определяют его
отношение к назначению выбранной профессии, к
требованиям, специфике и условиям профессиональной деятельности. Все это достаточно успешно развивается на основе общей культуры человека. В связи с вышесказанным организации воспитательного процесса в вузе необходимо уделять
особое внимание. Профессиональное воспитание
неразрывно связано с общим культурным развитием личности.
Воспитательное пространство вуза формируется прежде всего педагогическим коллективом.
Представители многих вузов России отмечают, что
отношение вузовских преподавателей к формированию профессиональной позиции студентов весьма неоднозначно. Есть категория преподавателей,
которые считают, что их главная задача – это передача знаний, воспитание студентов должно проходить во внеучебное время. Такая позиция, как правило, характеризует преподавателей, не представляющих собой интересную личность, которая привлекала бы к ним молодежь. Настоящий преподаватель воспитывает каждой минутой своего общения
со студентами и коллегами, воспитывает своим отношением к людям, науке, общественным явлениям и проблемам. Активное участие преподавателей
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в самых разных сферах деятельности вуза и города
являются прекрасным примером для студентов.
Чтобы влиять на профессиональное становление студентов, направлять их социальную инициативу, педагогический коллектив вуза должен быть
сплоченной высококвалифицированной командой,
в которой доминирует ориентация на развитие
личности студента как на результат их профессиональной деятельности.
Важным показателем такой команды является
высокий уровень педагогической культуры преподавателей, компонентами которой выступают ярко
выраженная устойчивая педагогическая направленность интересов и потребностей; гармоничное
умственное, нравственное и эстетическое развитие; педагогическое мастерство; установка на постоянное самосовершенствование; культура поведения и общения, педагогический такт; личностная самостоятельность; общая и педагогическая
эрудиция и компетентность; доброжелательность,
общительность, увлеченность работой [2].
Для педагогического коллектива вуза важно не
только самим проявлять высокую культуру, но и
достаточно ясно представлять, что является актуальным в воспитании молодого поколения.
В программе воспитательной работы Тюменской
государственной медицинской академии цель воспитания определяется как формирование гармоничной личности, сочетающей в себе высокий профессионализм и богатую культуру, честную конкурентоспособность и гуманизм, стремление к духовному
и физическому развитию. Опираясь на комплексный и культурологический подходы в воспитании,
были выделены основные направления формирования следующих десяти основных видов культуры
студента: правовая, политическая, экономическая,
нравственная, познавательно-эстетическая, коммуникативная, профессионально-трудовая, телесная,
психологическая, экологическая. В основу выделенных направлений положено понимание культуры
как меры совершенства любых социально полезных
видов деятельности и любых положительных качеств и проявлений человека [3].
«Формирование духовно-нравственной личности, обладающей высокой профессиональной культурой и интеллигентностью, ориентированной на
профессиональный успех и мобильность в современных социально-экономических условиях» –
так формулируется цель воспитания в Тобольском государственном педагогическом институте
им. Д. И. Менделеева. Аналогичная формулировка цели встречается в воспитательных программах многих вузов, что вполне объяснимо.
Представители Оренбургского государственного педагогического университета выделяют
следующие наиболее важные аспекты воспитания

студентов: постоянное культурное развитие личности посредством любого предметного содержания и любых форм взаимодействия со студентами, способствующих принятию ценностей жизни
и человека; воспитание гражданской устойчивости и ответственности посредством усиления
нравственных начал в отношениях между личностью и обществом, формирование идеала служения Отечеству; профессиональное воспитание будущего специалиста посредством формирования
преданности своей профессии, ориентации на
развитие профессионализма; становление активной социальной позиции студента, проявляющейся в его поведении и поступках [4].
Профессиональное становление молодежи зависит не только от внутреннего потенциала воспитательного пространства вуза, но и от эффективного и разнообразного взаимодействия с другими вузами и социальными институтами. Укрепляя социальное партнерство, вуз расширяет свое воспитательное пространство до уровня города, а
возможно, и региона. По мнению начальника управления по учебно-воспитательной работе Казанского государственного педагогического университета А. Ф. Шарафеевой, «в данном случае речь
идет о таком обогащении воспитательного пространства, как активное сотрудничество в форме
продуктивного взаимообмена опытом». Это взаимодействие обладает большим положительным потенциалом: возможностью контактного взаимообмена опытом; наличием общей регионально-культурной среды; поддержкой региональных управленческих структур в реализации программ воспитания в вузе; привлечением научно-педагогических
кадров региональных вузов, в первую очередь педагогических, для оказания консультативной помощи в развитии воспитательных систем высших
учебных заведений негуманитарного профиля; созданием координационных объединений, в которые входят представители вузов, берущие на себя
ответственность за общую организацию воспитательной работы в вузах [5].
Сотрудничество вузов с другими социальными институтами (школами, центрами творчества
детей и молодежи, спортивными секциями, учреждениями культуры и др.) позволяет не только
проводить совместные мероприятия и акции, но
и предоставляет возможность студентам пройти
профессиональные пробы. Будущие педагоги,
руководя детьми, приобретают профессиональные педагогические умения. Востребованность в
специальных знаниях и профессиональных умениях могут ощутить будущие врачи, журналисты, специалисты по рекламе и туризму, по связям с общественностью, информационным технологиям и др.
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На профессиональное становление студентов
оказывает влияние организация учебно-воспитательного процесса. Как положительный факт можно отметить, что в большинстве вузов воспитательный процесс рассматривают не отдельно, как
преимущественно внеучебную деятельность, а как
единый учебно-воспитательный процесс, способствующий развитию целостной личности. В связи
с этим представляют интерес неспецифическая и
специфическая составляющие учебно-воспитательного процесса, выделенные в Тюменской государственной медицинской академии.
Неспецифическая воспитательная составляющая
учебного процесса представляет собой воздействие
всей организации, всей атмосферы, всего хода педагогического процесса на становление личностных
качеств студентов. Эстетически оформленный интерьер аудиторий, корпусов, читальных залов и других помещений формирует у студентов художественный вкус, стремление к порядку и гармонии.
Соблюдение учебной дисциплины преподавателями, неукоснительное выполнение ими своего педагогического долга, ненавязчивая демонстрация
ими своей преданности науке и заинтересованности в успехах обучающихся, правильная речь, приверженность преподавателей здоровому образу
жизни, их хорошие манеры, привлекательный внешний вид и приличный стиль одежды – все это
имеет положительное воспитательное значение,
формируя у студентов добросовестность, трудолюбие, исполнительность, ответственность и другие
положительные качества.
Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам, людям, друг к другу
служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают и кладут в основу своего собственного стиля жизни и деятельности. Если вуз, организация в нем всех видов деятельности, всех видов
отношений станут эффективной воспитывающей
средой, то задача вузовского воспитания в большой степени будет решена.
Специфическая воспитательная составляющая
учебного процесса – это воздействие содержания
учебной дисциплины на становление качеств студентов. В процессе преподавания любой дисциплины четкие логические обоснования, правильные
способы доказательств, эффективный показ практической значимости научных результатов формируют у студентов любовь к знаниям, вкус к научному поиску, романтическое отношение к науке, умение аргументировать и самостоятельно мыслить.
Выявление каждым преподавателем воспитательных компонентов содержания своих дисциплин должно иметь системный целенаправленный
характер. Сделано это может быть путем сопоставления содержания учебной дисциплины со всеми

направлениями и формами воспитательной деятельности, предусмотренными программой воспитания вуза [1].
Содержание воспитательной работы в большинстве вузов имеет много общего. Основные направления касаются реализации основных функций воспитания молодого поколения: адаптации в
современном социуме, дальнейшей социализации,
интеграции в современное общество, профессиональной ориентации и самоопределения. Все направления воспитательной работы можно разделить на несколько составляющих: личностно-развивающее, общественно-ориентированное, профессионально-направленное.
Личностно-развивающее направление связано с
развитием личности студента, выявлением и развитием его индивидуальных склонностей и интересов, развитием его личностной культуры. В рамках
данного направления необходимо привлекать и стимулировать участие студентов в работе спортивных
секций, художественных клубов и кружков, фестивалей самодеятельного творчества и др. Все это
позволяет каждому студенту раскрыться, проявить
свою индивидуальность, получить дополнительные
умения, которые помогут чувствовать себя более
уверенно в трудных жизненных ситуациях.
Общественно-ориентированное направление связано с развитием гражданской позиции молодого человека. Поддержка социальной инициативы студентов, показателем которой является их социальная
активность, необходима молодым людям для ощущения своей причастности к проблемам современного общества, осознание личной ответственности
за будущее своей страны. Этому способствует участие студентов в общественно направленных делах: в
военно-патриотическом, экологическом движениях,
за здоровое поколение, за гармонизацию межэтнических отношений, за чистоту и порядок в общем
доме и др.
Профессионально-направленное воспитание связано с реализацией основной функции вуза – подготовкой высококвалифицированного специалиста.
Данное направление воспитательной работы призвано расширить представление студентов о профессиональной деятельности, связать теоретическую подготовку с практической деятельностью,
пройти профессиональную пробу, начать этап профессиональной самореализации. В рамках этого
направления студенты могут участвовать в работе
педагогических отрядов, строительных бригад, социальных, медико-социальных, медико-просветительских отрядов, трудовых отрядов, научно-исследовательских групп и экспедиций т.п. Эта работа должна не подменять производственную практику, а являться условием проявления социальной
инициативы студентов. Студенческая активность
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должна осуществляться на добровольных началах
и стимулироваться как общественными организациями, так и администрацией вузов.
Безусловно, все эти направления не могут существовать изолированно. Они дополняют и обогащают друг друга, способствуют гармоничному
развитию студентов, делают жизнь вуза более разнообразной и полной, связывают повседневную
жизнь вуза с реальной социальной действительностью.
Активность как выражение инициативы студентов более всего проявляется в формах воспитания. При осуществлении внеучебной воспитательной работы необходимо, во-первых, сохранение прежних эффективных форм воспитания и,
во-вторых, нужны педагогический инновационный поиск и создание новых форм и воспитательных технологий. К традиционным формам воспитательной работы прежде всего относятся массовые, групповые и индивидуальные. Особо заметны массовые мероприятия, охватывающие студентов всего вуза. Это различные спортивные
соревнования, художественные конкурсы и фестивали, концерты и праздники. Студенты участвуют в общественных молодежных акциях и движениях в рамках города, района, области и страны.
Все это способствует развитию культурного общения, формированию социальной активности и
корпоративного духа студенчества в целом, чувства патриотизма, любви к Родине, городу и родному университету.
Групповые формы воспитательной работы в основном используются в различных коллективах, в
которые входят студенты. Это прежде всего учебные группы, а также творческие клубы и спортивные секции, которые позволяют студентам удовлетворить свои интересы и раскрыть себя с разных
сторон. Присутствие студента в разных коллективах само по себе явление неоднозначное, противоречивое. Даже в рамках одного образовательного
учреждения это не моноколлектив, а дифференцированное единство разнотипных коллективов, возникающих под влиянием процессов дифференциации и интеграции.

Проблема дифференциации коллективов в настоящее время является одной из наиболее актуальных, потому что современный человек входит в
мир, формируется и развивается как личность через несколько разных по своему воспитательному
потенциалу, сложности структуры, длительности
функционирования коллективов. Эти коллективы
неидентичны в своем влиянии на человека. Наоборот, целесообразно, чтобы они были разными и по
характеру деятельности, и по способу вхождения в
них людей, и по характеру реализуемых ими в этих
коллективах ролей, и по длительности пребывания
в них студентов.
Проблема дифференциации коллективов порождает проблему интеграции их воздействий на
личность отдельного студента. При отсутствии такой интеграции испытываемые студентами влияния разных коллективов нередко оказываются противоречивыми. Чтобы предотвратить противоречивость влияний тех коллективов, в которые входит
студент, на процесс его личностного развития,
надо, с одной стороны, знать воспитательный потенциал каждого коллектива, с другой – обеспечить их педагогически целесообразное взаимодействие. Только тогда их влияние на студента будет сбалансированным.
Воспитательная задача еще более усложняется,
когда студент является одновременно членом коллективов разных культурных и образовательных учреждений. Здесь необходимо думать о взаимодействии коллективов в рамках города и координирующем центре воспитательной работы, который бы
направлял студенческую социальную инициативу.
Профессиональное становление будущих специалистов – одна из важнейших задач современного образования. Студенчество – это ближайшее будущее нашей страны, ее опора и кадровый ресурс.
Организация воспитательного пространства должна основываться на научном фундаменте и осуществляться системно, затрагивая все стороны
жизни и деятельности вуза. Студенты должны
иметь возможность реализации себя в этом пространстве, только тогда их профессиональное становление будет более успешным и полным.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
Данная статья посвящена проблеме формирования конкурентоспособности у выпускников вуза. Предложены определение и модель конкурентоспособности специалиста, а также модель конкурентоспособности
выпускника вуза. Зависимость уровня конкурентоспособности от качества высшего образования, успешного
управления формирования конкурентоспособности выпускников вуза.
Ключевые слова: конкурентоспособность, высшее образование, выпускники.

Поскольку рабочая сила выступает реальным
товаром на рынке труда, естественным считается
принцип конкуренции, основная его цель – соответствие товара спросу. Условием соответствия
спросу выступает конкурентоспособность товара,
составляющими которой являются хорошие качество, оформление и реклама (самореклама). Однако
понятие конкурентоспособности специалиста недостаточно разработано в отечественных гуманитарных науках, и причиной служат особенности исторического и политического развития страны.
Именно оптимальное сочетание профессионализма и универсализма может обеспечить личности
и будущему специалисту конкурентоспособность
на рынке труда. Согласно современным представлениям об экономическом содержании образования, выпускника вуза можно назвать продуктом
производства в сфере образовательных услуг. Рыночные условия ставят задачу повышения конкурентоспособности выпускников вузов. Следствием
повышения конкурентоспособности выпускников
на рынке труда будет также повышение конкурентоспособности учебного заведения на рынке образовательных услуг.
Необходимо помнить, что конкурентоспособный специалист – это не только продукт производства учебного заведения, но и личность, обладающая определенными качествами. Б. Д. Парыгин определяет конкурентоспособность как «комплексное
свойство, имеющее свои ресурсы (психофизическое здоровье, возраст, внешность, способности,
талант, уровень интеллекта, запас энергии) и нравственные аспекты (иерархия ценностей, система
верований, наличие запретов и личных ограничений)» [1]. Основные ее составляющие – профессионализм, психологическая готовность к участию в
конкуренции и социальные особенности (история
страны, политический строй и т. д.) [2].
Когда речь идет о конкурентоспособности личности, то имеется в виду не только высокое качество результатов ее деятельности, но и ее способность
выстоять и победить в конкурентной борьбе. Среди
множества качеств, которые определяют конкурентоспособность личности, В. И. Андреевым выделены десять стержневых и приоритетных. «Конкурен-

тоспособность личности характеризует синтез таких качеств, как четкость целей и ценностных ориентации, трудолюбие, творческое отношений к делу,
способность к риску, независимость, способность
быть лидером, стремление к непрерывному саморазвитию, стрессоустойчивость, стремление к непрерывному профессиональному росту, к высокому
качеству конечного продукта своего труда» [2]. Данная идеальная модель конкурентоспособной личности позволяет выделить базовые компоненты:
мотивационно-потребностные, деловые, организационно-волевые, общекультурные, нравственные
качества, интеллект, психологическую, коммуникативную структуру самосознания.
Поскольку современным подходом к решению
проблемы трудоустройства молодых специалистов
является реализация принципа личностно-ориентированного трудоустройства, при котором не только
профессиональные, но и личностные характеристики
выпускника увязываются с настоящими и перспективными кадровыми потребностями предприятия,
проблема конкурентоспособного специалиста обретает особую актуальность. По мнению авторов,
именно формирование конкурентоспособности является выходом из сложившейся ситуации с трудоустройством молодежи.
На основе понятия конкурентоспособности выведем следующее определение. Конкурентоспособный специалист – это специалист, способный
достигать поставленные цели в разных, быстро
меняющихся ситуациях за счет владения методами решения большого класса профессиональных
задач и наличия определенных личностных качеств.
Формирование конкурентоспособного специалиста и профессионала начинается с детства.
В задачи данной статьи не входит рассмотрение
влияния воспитания на степень конкурентоспособности личности, ее цель – рассмотреть влияние
основных социальных институтов на конкурентоспособность специалиста. На рис. 1 представлена схема профориентационного влияния как система, состоящая из взаимосвязанных подсистем
(компонентов), объединенных общностью целей,
задач и единством функций.
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Организационно-функциональная подсистема
Школа
Вуз

Учреждения
дополнительного
образования и
досуга

Профориентационные
центры

Семья
(родственная
социальная
сеть)

СМИ

Общество
и, в частности,
дружеская
социальная
сеть

Логико-содержательная подсистема
Формы влияния
Личностная
подсистема
Рис. 1. Схема профориентационного воздействия

Таким образом, для социологической науки
субъектом профориентационного влияния являются социальные институты, формами влияния – все
формы профориентационного воздействия, объектом – личность молодого человека, которая в современных условиях должна обладать качеством
конкурентоспособности.
На основе вышесказанного строится схема процесса подготовки конкурентоспособного специалиста в современном обществе (рис. 2).
Профориентационное воздействие
Обоснованный профессиональный выбор

Знания, умения, навыки

Качества
конкурентоспособной
личности

Конкурентоспособный
специалист
Рис. 2. Подготовка конкурентоспособного специалиста

Таким образом, именно обоснованность профессионального выбора считается необходимой составляющей конкурентоспособности специалиста.
Обоснованный выбор профессии является необходимым результатом профориентационного воздействия социальных институтов. Отсутствие обоснованности негативно отражается и на личностных
качествах будущего специалиста, деформируя качества конкурентоспособной личности: снижает
или искажает потребность в самореализации, отражается на деловых качествах (трудолюбие, дисциплинированность), организационно-волевых (актив-

ность, целеустремленность) и т. д. Естественным
следствием выступает негативное влияние на усвоение профессионально важных знаний.
Результаты социологических исследований показывают, что хотя современная молодежь имеет в
большинстве своем высокую самооценку и стремится к высоким результатам, она не представляет
себе требований профессии, соответствия ей своих
возможностей и умений, а также спроса на рынке
труда.
Рассмотрим процесс формирования конкурентоспособного специалиста на дальнейшем этапе
обучения. Вуз оказывает сильное влияние на формирование личности и, в частности, качеств, характеризующих конкурентоспособность.
Как уже отмечено выше, важное значение для
«качества» выпускника вуза имеет качество самого
образования, обусловливающее не только степень
готовности к профессиональной деятельности, но
и опосредованно-личностное, мировоззренческое
и гражданское развитие. Под качеством образования понимают ряд системно-социальных свойств и
характеристик, которые определяют соответствие
(адекватность) системы образования принятым
требованиям, социальным нормам, государственным образовательным стандартам. Это понятие
охватывает все его функции: содержание образовательных программ, результативность научных
исследований, укомплектованность преподавательскими кадрами и студентами. Все вышеперечисленные условия считаются важными, но недостаточными для формирования конкурентоспособной личности профессионала. Используя
маркетинговый подход, можно отметить, что целевыми потребителями образовательных и сопутствующих им услуг являются:
– государство, учреждающее и финансирующее
образовательное учреждение;
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– учреждения, предприятия и организации, выступающие соучредителями учебных заведений и
одновременно потенциальными работодателями;
– остальные работодатели.
Сегодняшние выпускники в процессе учебы получают достаточно знаний и навыков, но проблема
заключается в отсутствии необходимой связи между рынком образования и рынком труда. Общеизвестно, что набор большого количества студентов
является положительным фактором для вуза, однако важно также значение этого для экономики региона. Усилившиеся за последнее время проблемы
с трудоустройством молодежи сделали важным
фактор ответственности образовательного учреждения за последующее трудоустройство его выпускников. Отсюда возникает необходимость в более точном описании требований, предъявляемых
к выпускнику реальными условиями производства
и спецификой местного рынка труда (профессия,
навыки, квалификация), а также в проектировании
системы адаптации студентов к этим условиям.
Одним из традиционных способов разрешения
проблемы взаимосоответствия рынков образовательных услуг и труда выступает заключение долгосрочных договоров учебного заведения с организацией-работодателем и привлечение ее к учебному процессу.
Таким образом создается сотрудничество, взаимодействие сфер труда и обучения, устанавливаются тесные контакты с работодателями на основе
рыночных механизмов. Конкурентоспособность
будущих специалистов во многом определяет и
конкурентоспособность учебного заведения, которое в данном случае выступает производителем товара. Однако конкурентоспособность учебного заведения, на взгляд авторов, является более пролонгированной характеристикой, и качество конкурентоспособности выпускников обеспечивает ему
престижность в течение длительного времени. Качество конкурентоспособности учебного заведения – двойственная характеристика: оно определяется и одновременно определяет конкурентоспособность молодого человека. Вместе с тем возникают повышенные требования к организации жизнедеятельности учебного заведения, и оценку
конечного продукта дает не только потребитель, но
и производитель (преподавательский состав и управленческий персонал).
Поскольку учебное заведение является производителем, в идеальном варианте оно должно иметь
обобщенную модель конкурентоспособного специалиста. Ориентация на эту модель выполнит сразу
две функции:
1) повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда и, как следствие, облегчит проблему трудоустройства;

2) повысит конкурентоспособность самого учебного заведения.
В качестве базовых элементов модели конкурентоспособности будущего специалиста можно
предложить: объекты освоения в процессе подготовки (структура культуры специалиста), требования к личностным качествам будущего специалиста, требования к умениям, навыкам и способам
деятельности.
Ниже рассмотрено, в какой степени учебное заведение реализует компоненты конкурентоспособного специалиста.
Элемент 1 – структура культуры специалиста.
Современная молодежь получает достаточно теоретических знаний и навыков. Она адаптирована к
современным нормам и ценностям. Однако молодежи свойственна эмоциональность и идеализм,
что соответствует возрастной норме, но является
качеством, снижающим конкурентоспособность.
В современных условиях информационного общества все больше требований предъявляется к
эффективной коммуникации и речевой культуре.
Именно владение культурой речи и коммуникативными навыками выступает требованием современного специалиста, демонстрируя одновременно
уровень его духовного, общекультурного и интеллектуального развития. Кроме усвоенных социокультурных знаний от современного специалиста
требуется готовность к изменяющимся условиям,
умение адаптироваться и реализовывать свой потенциал. Идеалом становится мультикультурный
человек, что требует от будущего специалиста знания иностранных языков, особенностей невербальной коммуникации и символики других народов.
Согласно исследованиям, 16 % студентов считают,
что межкультурная коммуникативно-профессиональная компетентность обеспечивает рост профессиональной карьеры, но 84 % опрошенных выражают неудовлетворенность своим уровнем подготовки в этой области.
Элемент 2 – требования к структуре личности
будущего специалиста. Элемент 2 является, по
мнению авторов, особенно важным. Как уже было
сказано ранее, выпускники школ обладают высоким уровнем притязаний и завышенной самооценкой, а также стремлением к лидерству. Этих качеств недостаточно для соответствия структуре
личности конкурентоспособного специалиста.
Ниже представлено, в какой степени вуз формирует личность вообще и конкурентоспособную
личность в частности.
Формирование личности осуществляется вузом
через воспитательную деятельность и психологопедагогическую поддержку личностного развития.
Воспитательная функция считается необходимой
и так или иначе осуществляется во всех учебных
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заведениях. Однако большинство качеств, важных
для конкурентоспособности специалиста, закладываются и формируются еще в детстве, поэтому нецелесообразно рассматривать способы их формирования вузом. Более важной является психологопедагогическая поддержка личности.
Необходимость психолого-педагогической поддержки выступает прямым следствием реализации
личностно-развивающего подхода и в последнее
время рассматривается как исходная норма профессиональной деятельности педагога высшей
школы. В центре внимания всех проводимых в
вузе мероприятий оказывается не специальность, а
конкретный студент. Важнейший аспект вузовского образования – личностное становление студента, после этого и на основе этого идет поиск
путей реализации будущего специалиста в профессиональной среде.
Задача психолого-педагогической поддержки –
возвращение студенту ответственности за самого
себя и формирование самостоятельности. Для этого используются две стратегии: анализ собственных интересов, ценностей, представлений, с одной
стороны, и построение жизненной перспективы – с
другой. Такой подход еще раз подчеркивает важность изучения жизненных планов молодежи и их
соотношения с возрастной нормой.
Элемент 3 – требования к умениям, навыкам и
способам деятельности. Обратимся к ряду исследований, посвященных жизненным стратегиям и
планам студентов, чтобы рассмотреть степень их
соответствия модели конкурентоспособного специалиста. Исследования показывают, что такие
важные для специалиста качества, как общительность, склонность к взаимодействию с людьми,
широта взглядов, богатое воображение, склонность к теоретическим рассуждениям и экспериментированию, готовность к новому и необычному, демонстрируют 17.2 % студентов. Им также
характерна установка на высокий уровень социальной мобильности, стремление стать дипломированным специалистом в узкой области, завести
полезные знакомства и связи. Им характерен наиболее прагматичный настрой.
Отмечено, что студентам с высоким уровнем
профессиональных притязаний свойственны проявление в поступках логичности, точности и объективности, ориентация на активный и творческий
образ жизни, уверенность в своих способностях,
хладнокровие и трезвый расчет. Таких студентов
5.1 %.
Общительность коррелирует с высоким уровнем
материальных притязаний, но и одновременно с
низкой ценностью образования и содержания труда. Таких студентов 81.1 %. Очевидно, что на высокий уровень социальной и профессиональной мо-

бильности ориентировано меньшинство студентов,
и, соответственно, меньшинство демонстрирует
наличие определяющих конкурентоспособность
качеств.
Из вышесказанного очевидно, что теоретической
модели конкурентоспособного специалиста не соответствует большинство выпускников школ. Их профессиональный выбор является необоснованным и
опирается на показатели престижности профессии.
Несмотря на то что вуз обладает большими возможностями для формирования конкурентоспособности, в настоящее время социокультурной теоретической модели конкурентоспособного специалиста соответствует не более 17.0 % студентов.
В документах по модернизации образования говорится о том, что развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, способны
к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социальноэкономическое процветание [8, с. 22].
Именно личностные показатели являются гарантом конкурентоспособности, т. е. собственно
рыночных качеств, характеристик, имеющих ярко
выраженную направленность на определенные целевые группы инвесторов и потребителей [4, с. 48].
Исследования показывают, что к качествам, определяющим конкурентоспособность специалиста, относятся гибкость и профессиональная мобильность, умение презентовать себя; владение
методами решения большого класса профессиональных задач, способность справляться с различными профессиональными проблемами, уверенность в себе, ответственность, ориентация на успех, готовность постоянно обогащать свой опыт
[10, с. 15]. Эти качества формируются под влиянием глубокого интереса к выбранной специальности, определяются профессионализмом преподавателей, производственной практикой, активностью в самообразовании, скоростью восприятия,
понимания и прочного усвоения больших массивов сложно организованного знания [9, с. 15].
С точки зрения рынка профессионал предлагает, «продает» себя, ощущает себя товаром. Рынок
определяет, сколько стоят те или иные человеческие качества. Если качества, которые может предложить человек, не пользуются спросом, то у него
нет вообще никаких качеств [12]. Поэтому формирование специалистов, чьи профессиональные и
личностные качества получат спрос на рынке труда, – главная задача вузов.
Например, квалифицированному инженеру требуются экономические знания, знания основ
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менеджмента и практического маркетинга, психологические и социологические знания.
У любого специалиста в его карьере, благосостоянии большую роль играет профессиональный
успех. По результатам исследований, студенты
считают, что для достижения успеха необходимы
такие качества, как упорство, целеустремленность,
терпение, самообладание, выдержка, уверенность
в себе, трудолюбие, работоспособность, решительность, общительность, справедливость, сноровка,
сила, воспитание, энергичность и др. [7, с. 90].
Исследования показывают, что существует взаимосвязь объективной индивидуальной успешности и особенностей личностных свойств [3, с. 11–
12]. В содержание успешности входят: высокие
результаты, высокий социометрический статус
(эмоциональный, интеллектуальный, профессиональный).
Личностные свойства – это уровень притязаний, особенности эмоционально-ценностного отношения к себе (глобальное самоотношение, самоуважение). Успешность связана с таким качеством,
как предприимчивость, способность находить
нужные решения и использовать соответствующие
действия в нужный момент. Это качество выражается в находчивости, практичности, изобретательности, инициативности [2, с. 65].
Предприимчивость – одна из ярких черт лидера, которому также присущи сила характера, воля,
решительность, интуиция. Лидер должен обладать
и нравственными качествами: благородством, честностью, заботой о людях. Лидеру свойственны и
профессиональные качества: аналитические способности, умение быстро ориентироваться в обстановке, аргументированно противостоять чужому
мнению, компетентность, профессиональное честолюбие, чувство профессионального долга [5,
с. 34]. Для характеристики специалиста используются и такие интегральные понятия, как профессиональная направленность, профессиональная готовность, профессиональная компетентность, профессиональная мобильность.
Предпринятый анализ сущности, содержания
указанных выше имеющих структурный характер
личностных образований позволяет выделить в
личности специалиста – профессионала комплекс
социально важных и профессионально значимых
качеств.
К социально важным качествам научные исследования (Э. Ф. Зеер, В. В. Краевский, А. А. Вербицкий, Р. С. Немов, В. А. Сластенин, С. В. Шевченко и др.) относят: гражданскую зрелость, законопослушность, социальную активность, социальный оптимизм, высокий уровень ценностных ориентаций; развитость умственных и практических
способностей; чувство достоинства; ориентацию

на достижение успеха; социальную мобильность;
способность к конструктивному разрешению конфликтов; способность к адаптации, сотрудничеству, способность брать на себя ответственность.
К профессионально важным качествам относят:
владение профессиональными умениями и навыками (компетентность, профессионализм); способность самостоятельно планировать, выполнять и
контролировать работу; обладание определенной
квалификацией; профессиональная мобильность;
предприимчивость; владение новыми технологиями, понимание сферы их применения, их силы и
слабости; готовность к непрерывному самообразованию, повышению квалификации; коммуникабельные умения и навыки, умение вести переговоры.
В системе социально значимых и профессионально важных качеств в особую группу можно
выделить комплекс интеллектуально-эвристических умений: умение анализировать, обобщать,
абстрагировать, моделировать, прогнозировать, генерировать идеи, воображение, видение противоречий, проблем, способность отказываться от ошибочных идей, критически мыслить; независимость
суждений.
К профессиональным ценностным ориентациям специалиста относятся: престиж профессии,
имидж места работы, условия труда, зарплата,
творческий характер деятельности; масштабы
властных функций и принимаемых решений, возможности для культурно-досуговой деятельности
и наличие свободного времени; степень самостоятельности и независимости; сила, авторитет профессиональной корпорации; возможность для профессионального роста, построение карьеры.
На характер профессиональной деятельности
специалиста оказывают влияние его психические
свойства: воля, чувства, восприятие, память, мышление, а также биопсихические свойства: темперамент, половые и возрастные свойства, состояние
здоровья [6, с. 6].
В обобщенном виде качества и свойства специалиста можно выразить посредством интегрального понятия – трудовой потенциал. В содержание
данного понятия в качестве подсистемных входят
следующие элементы:
– психофизиологический потенциал: способности и склонности, работоспособность, здоровье,
выносливость, выдержка;
– квалификационный потенциал: объем общих
и специальных знаний, умений, навыков, обусловливающих способность к труду определенного качества;
– личностный потенциал: уровень гражданского сознания и социальной зрелости, ценностные
ориентации, интересы, потребности, запросы в
сфере труда, представление о карьере.
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Специалист достигает успеха, если обладает
профессиональной мобильностью, профессиональной компетентностью, профессиональным мастерством.
В этой связи актуальность и социально-педагогическая целесообразность, необходимость введения приобретает понятие «конкурентоспособность
личности специалиста», т. е. способность специалиста выдерживать конкуренцию на рынке труда.
Конкурентоспособный специалист – это работник-профессионал, способный на рынке труда
предложить себя как товар и спросить за это достойную цену, обеспечивающую благополучие ему
и его семье. Конкурентоспособный специалист –
это тот, в ком сегодня есть потребность в обществе
(востребованность).
Выявленные в ходе теоретического анализа
свойства и качества, определяющие конкурентоспособность специалиста, позволяют посредством
обобщения, моделирования спроектировать модель конкурентоспособной личности специалиста.
В имеющихся научных работах модель специалиста преимущественно носит описательный характер, включает очень широкий спектр качеств, выраженных посредством нередко разноплановых, нерядоположенных понятий: профессиональная подготовка, такие личностные качества, как физическое,
психическое и нравственное здоровье, образованность, общекультурная грамотность [11, с. 27].
На рис. 3 представлена авторская модель конкурентоспособного специалиста.
В систему социально значимых и профессионально важных качеств входят компетентность,
профессионализм, самостоятельность в принятии
решений, профессиональная мобильность, предприимчивость, владение новыми технологиями,
понимание сферы их применения, готовность к непрерывному самообразованию, коммуникабельность, умение вести переговоры, творческий подход к делу.
В понятие «профессиональная компетентность»
входят профессиональные знания, умение быть полезным и нужным людям.
Интеллектуальная компетентность предполагает высокое интеллектуальное развитие личнос-

Система социально
значимых и
профессионально
важных качеств

Умения и
навыки,
развивающие
конкурентоспособность

Ценностные
ориентации
личности

Личностные
способности
интеллектуальные

Компетенции

коммуникативные

профессиональная
(профессиональные
знания, умения)

социальной
ответственности

Рис. 3. Модель конкурентоспособного специалиста

ти, интеллектуальную инициативу, самоорганизацию.
Коммуникативная компетенция предполагает
умение контактировать с представителями других
культур, языков, религий, а также с людьми, стоящими на иных позициях; умение убеждать, влиять на
людей; способность налаживать тактически необходимые взаимоотношения; способность справляться
с конфликтной ситуацией, негативными эмоциями.
Компетенция социальной ответственности конкурентоспособной личности предполагает: успешность в учебе, работе, умение быстро адаптироваться в социуме; способность применять теоретические знания на практике; способность к научным
исследованиям; умение решать материальные проблемы; способность брать на себя ответственность,
корректировать свою деятельность в соответствии
с требованиями ситуации; умение распределять и
делегировать свои полномочия; способность довести до окружающих собственное видение проблемы;
умение выстраивать доказательства правильности
своей точки зрения; умение быстро приобретать
новые навыки и применять их на практике.
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Н. Ю. Конасова

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена проблемам кадетского образования и основана на материалах исследовательской, опытно-экспериментальной работы по проекту Фонда поддержки образования. Автор рассматривает особенности
проектирования программ кадетского образования, характеризует их цели, планируемые образовательные результаты. В статье систематизированы подходы к проектированию портрета современного кадета, характеристики социальных и личностных результатов выпускников общеобразовательных учреждений военного профиля, описаны педагогические технологии их оценивания.
Ключевые слова: кадетское образование, практика педагогического проектирования, портрет выпускника, методика общественной экспертизы социально-педагогических результатов.

К проблемам кадетского образования обращаются сегодня общественно-политические деятели, военные историки, ученые-исследователи, педагогипрактики. С реализацией программ кадетского образования связана деятельность суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, имеющих
различную ведомственную принадлежность; кадетских классов в составе общеобразовательных
школ.
Пути развития кадетского образования являются объектом дискуссий, участники которых занимают порой диаметрально противоположные позиции по вопросам автономизации, специальной
стандартизации образовательных программ, определению условий обучения кадет (принципы набора учащихся, комплектование классов, обучение в
учреждениях закрытого, интернатного типа, в профильных классах общеобразовательной школы).
Несмотря на имеющиеся весьма существенные
различия мнений исследователей, общественных
деятелей, специалистов, большинство их феномен
кадетского образования воспринимают как специально организованный целенаправленный процесс
воспитания и обучения высокообразованной личности государственного служащего, в рамках которого военная специализация осмысляется как социально значимая часть службы государству.
Обращаясь к вопросам феноменологии различных видов образовательных программ, в том числе
программ кадетского образования, практически
все участники процесса его проектирования концентрируют внимание на чрезвычайной важности
идеологической составляющей. «Идеологию кадетского образования можно выразить в виде формулы: Духовность. Общинность. Державность.
Данные понятия, ассоциируясь с приоритетом духовности, отражают нравственную связь человека
с обществом и государством» [1].
Самостоятельным и значимым направлением
исследования проблем кадетского образования, по
мнению автора статьи, является определение его

результативности. Данное направление исследования реализовано в рамках работы по проекту «Кадетское образование» Фонда поддержки образования (руководителем которого наряду с доктором
педагогических наук, профессором И. В. Гришиной является автор статьи) начиная с 2007 г. по настоящее время.
В рамках работ по проекту осуществлено следующее:
– систематизированы методические разработки
администрации, учителей, воспитателей, отражающие подходы к проектированию портрета кадета;
– апробированы методики общественной экспертизы социально-педагогических результатов
учащихся, обучающихся в кадетских корпусах, суворовских и нахимовских училищах, школах с кадетскими классами.
Исследование педагогической практики оценки
результатов кадетского образования в проекте осуществлялось средствами анкетирования администрации, педагогов, сотрудников кадетских корпусов,
суворовских и нахимовских училищ, школ с кадетскими классами, работающих в различных регионах России (Омская область, Санкт-Петербург,
Свердловская область, Республика Татарстан, Тамбовская область и др.). Всего в анкетировании приняли участие 15 учреждений, в том числе кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища, общеобразовательные учреждения с кадетскими классами.
В ходе опроса изучались характеристики знаний, умений и навыков, составляющие «образовательный профиль современного кадета», показатели образованности выпускников общеобразовательных учреждений военного профиля.
Исследование не обнаружило существенных
расхождений в теории и практике кадетского образования. Приоритет духовных, патриотических
ценностей кадетского образования значим как для
учреждений с явно выраженной военно-оборонной
направленностью, так и для гражданских образо-
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вательных учреждений – общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев, в которых имеются кадетские классы. В то же время методический кругозор
гражданских практиков кадетского образования по
сравнению с коллегами военными характеризуется
более выраженной профессиональной составляющей, что позволяет им как поддерживать идеалы
кадетского образования, так и учитывать цели современного общего образования.
Примером интеграции целей общего и вариативного (кадетского) образования является образовательная программа кадетской школы № 82 (г. Набережные Челны). В программе в качестве основных задач кадетского образования выделяются
формирование интеллектуальной, духовно-нравственной, гражданской культуры, культуры поведения и общения, труда, здорового образа жизни.
Характерной особенностью проектирования образовательных программ обучения кадет, являются
и их целевые установки на элитарность кадетского
образования, отражающиеся в ориентации на его
высокое качество и конкурентоспособность, причем
как в сфере академической, так и в сфере социальной успешности, общей цивилизованности (культуры). Показателен в этом отношении портрет
выпускника НОУ «Москаленский лицей», обобщенная характеристика которого представлена ниже.
Портрет выпускника
1. Образованность:
– имеет высокий уровень подготовки по профильным предметам;
– интеллектуально развит;
– готов к обучению в высшем учебном заведении.
2. Социальная успешность:
– готов к самообразованию и саморазвитию.
– социально активен;
– владеет рефлексивной самоорганизацией;
– социально ответственен;
– проявляет толерантность.
3. Культура личности и ее ценности:
– знает свои гражданские права и умеет их реализовать;
– бережно относится к общечеловеческим ценностям;
– придерживается экологических норм поведения;
– обладает эстетическим вкусом;
– умеет общаться на бытовом уровне на одном
из иностранных языков;
– имеет адекватную самооценку.
4. Физическое и психологическое здоровье:
– ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его;
– систематически занимается физической культурой и спортом;
– владеет навыками защиты от стресса;

– умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи.
При сравнении подходов к проектированию образовательных программ общеобразовательных
учреждений с кадетскими классами и общеобразовательных учреждений военного профиля различной ведомственной принадлежности совершенно
естественно различается степень детализации и
объем навыков, связанных с подготовкой к военным профессиям. Так, например, педагоги Суворовского военного училища (г. Санкт-Петербург)
помимо общепринятых показателей образованности включают в образовательный профиль кадета
активные занятия спортом, умение ориентироваться на местности, хорошо стрелять, оказывать первую медицинскую помощь.
В то же время и для гражданских, и для военных практиков кадетского образования высокую
значимость представляет духовная составляющая
образования. Именно поэтому, предлагая формы
оценки качества кадетского образования, наряду с
предметными олимпиадами, различными соревнованиями физкультурной, оборонно-спортивной направленности, творческими конкурсами педагоги
кадетских учреждений выделяют такую форму
оценки результативности, как письменные работы
(в форме эссе или исследования). В качестве функций письменной работы педагоги кадетских учреждений рассматривают изложение системы ценностей, нравственных позиций, а также проверку
знаний исторического прошлого. Опрос Фонда
поддержки образования, проведенный в рамках
проекта «Кадетское образование», позволил составить представление об актуальных для педагогического персонала кадетских учреждений темах, к
раскрытию которых должен быть готов выпускник-кадет. Наиболее показательные темы таких работ: «Кадетское движение от рождения до возрождения»; «Мое понимание нравственности»; «Я –
патриот»; «Честь имею»; «Я и моя Родина»; «Помни имя свое»; «Святыни и символы российской
державы»; «Быть офицером».
Проектированию процедур оценки социальнопедагогических результатов кадетского образования посвящена программа Фонда поддержки образования надпредметная олимпиада «Кадеты России».
Социально-педагогические результаты как новый вид образовательных результатов введены в
орбиту педагогики компетентностным подходом, в
рамках которого процесс образования сопряжен с
развитием готовности к решению проблем различного класса (бытовых, социальных, личностных).
В соответствии с уровнем и содержанием готовности выделяются и различные по содержанию
компетентности:
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– компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении
способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе внешкольных;
– компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);
– компетентность в сфере социально-трудовой
деятельности (в том числе умение анализировать
ситуацию на рынке труда, оценивать собственные
профессиональные возможности, ориентироваться
в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);
– компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного быта и пр.);
– компетентность в сфере культурно-досуговой
деятельности, включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность.
В рамках компетентностного подхода российские исследователи в последние два десятилетия
разработали целый ряд теорий, определяющих новые виды образовательных результатов, в том числе концепцию образованности [3], в рамках которой особо выделяются такие виды социально-педагогических результатов, как функциональная
грамотность и общекультурная компетентность.
Функциональная грамотность включает набор
компетентностей, обеспечивающих решение стандартных жизненных проблем (задач в сфере бытовой, гражданской, культурной жизни, решаемых по
алгоритму принятых в обществе норм и правил).
Общекультурная компетентность охватывает комплекс знаний и умений, обусловливающих адаптацию в различных социальных группах. Проявляемый в ситуации диалога культур, который, по общему признанию, является наиболее значимой характеристикой современного мира, этот уровень
образованности отражается в овладении выпускника школы языками коммуникации, которые обеспечивают его становление как субъекта взаимодействия с миром политики, науки, экономики, художественной культуры [4].
На концепцию образованности ориентируется и
автор статьи, проектируя методики оценки социально-педагогических результатов, в том числе в
формате надпредметной олимпиады [5].
Базовая модель программы оценки социальнопедагогических результатов – надпредметная
олимпиада «Молодые петербуржцы» – была разработана автором статьи (совместно с доктором педагогических наук, профессором О. Е. Лебедевым)
в рамках деятельности Общественного института
развития школы (г. Санкт-Петербург) в 2000 г. Методика реализуется в практике работы института
по настоящее время.

Олимпиада «Молодые петербуржцы» основана
на технологии оценивания социально-педагогических результатов посредством организации деловых и имитационных игр, дебатов, демонстрации
проектов. При проведении олимпиады используется технология общественной экспертизы. Специалистами-экспертами в ней выступают наряду с
учителями-предметниками сотрудники учреждений культуры, предприниматели, преподаватели
вузов, представители органов государственного
управления, в том числе родители, а также сами
учащиеся. Программа, пусть и не в явном виде, работает на идею формирования и презентации ключевых компетентностей как социально-педагогических результатов деятельности школы, отраженных в умениях учащихся. Методика олимпиады
«Молодые петербуржцы» была модифицирована
автором статьи и использована при организации
общественной экспертизы социально-педагогических результатов при проведении олимпиады
«Царскосельский проект» (для школ Пушкинского
района г. Санкт-Петербурга), региональной олимпиады «Кадеты России» (для учащихся кадетских
корпусов, суворовских и нахимовских училищ,
школ с кадетскими классами). В каждом из вариантов была учтена специфика образовательной системы, актуальных проблем развития социума.
Региональная олимпиада «Кадеты России»
включала конкурс проектов, дебаты на актуальные
общественно-политические темы, а также презентацию учебных результатов.
Средствами проектной деятельности, а также через оценку освоения программ базового образования оценивалась функциональная грамотность кадет
их ориентация в традициях кадетского образования.
Выбор тем проектов был связан с условиями
формирования функциональной грамотности, преимущественно через ученический опыт, формируемый при обучении в учреждениях интернатного
типа или школы полного дня.
На конкурс проектов были предложены следующие темы: «Организация досуга кадет»; «Организация учета достижений (портфолио кадета)»; «Книги,
которые должен прочесть каждый кадет»; «Как подготовиться к поступлению в кадетский корпус?»;
«Школьное и кадетское образование: сходства и различия. Чему обязательно надо научить кадет?»; «Как
подготовить кадета к успешному несению воинской
службы?»; «Чему и как могут научить кадеты своих
сверстников из общеобразовательных школ?»; «Какие традиции прошлого должны быть сохранены в
современных кадетских корпусах?».
Оценка освоения программ базового образования, реализованная через презентацию учебных
достижений конкурса «Пятерка», предусматривала
не только и не столько проверку школьных знаний,
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сколько наличие умения оценить и проявить свои
познавательные возможности. Участникам конкурса предстояло выполнить тестовые задания по 10
предметам инвариантного компонента учебного
плана. Необходимо было выбрать задания, на которые участники олимпиады знали точные ответы.
В данном случае проверялась функциональная грамотность по отношению к осознанию своих познавательных возможностей.
Средствами дебатов выявлялась общекультурная компетентность, сформированность ценностных ориентаций в социальной, политической,
гражданских сферах.
Тематика дебатов:
1. Глобализация: за и против.
2. Демократия как политический режим: достоинства и недостатки.
3. Научно-технический прогресс – благо или
зло?
4. Построение гражданского общества является
утопией.
По итогам олимпиады «Кадеты России» были
выявлены следующие социальные и личностные
результаты.
Участник олимпиады (кадет, суворовец, нахимовец, ученик кадетского класса):
– знает наиболее значимые факты биографии
писателей-классиков;
– имеет представление о значительных событиях военной истории России;
– представляет, по каким биологическим законам функционирует организм человека, как использовать законы биологии для составления здорового рациона;
– ориентируется в некоторых законах географии, в том числе определяющих расположение
климатических поясов;
– может использовать свои математические знания для решения практических задач (например,
определение процентных отношений);
– ориентируется в законах физической механики;
– знает химический состав воздуха, которым
дышит;
– понимает, каким образом представляется информация в среде Интернет;
– понимает, к каким последствиям для человека
могут привести природные катастрофы.
Кадеты, суворовцы, нахимовцы:
– ориентируются в базовых нормах русского
языка;
– в исторических науках более уверенно чувствуют себя в проблематике, связанной с военной историей, менее уверенно – в вопросах государственного устройства, социально-политического развитии России;

– в области биологии лучше ориентируются в
биологии человека, хуже – в биологии растений и
животных;
– в области географии лучше ориентируются в
климатических поясах, чем в распределении природных зон;
– в физике и химии учащиеся более уверены в
знании законов, действие которых можно наблюдать в повседневной практике;
– в информатике выбираются вопросы, относящиеся к устройству компьютера, работе Интернета
и не выбираются вопросы, связанные со знаковыми системами.
Характеристики, по которым различается подготовка кадет (дискуссия):
– уровень общекультурной осведомленности;
– способность предлагать нестандартные решения;
– сформированность дискуссионных умений
(формулировать вопросы по теме дискуссии, отвечать на поставленные вопросы);
– речевая культура;
– владение командной тактикой (участие в обсуждении всех членов команды, ролевое распределение, взаимоподдержка).
Отметим достижения (проектная деятельность).
Все участники олимпиады «Кадеты России»
показали высокий уровень владения технологией
презентации проекта, способностью проводить исследования, обрабатывать и представлять полученные данные, представлять и обосновывать собственную позицию, использовать информационные технологии.
Исследование, посвященное проблемам социально-педагогического проектирования результатов кадетского образования как одного из видов общего
образования, позволило сформулировать следующие
обобщающие выводы: кадетское образование как
элемент системы общего образования выполняет
значимые социально-педагогические функции, создавая образовательную среду, ориентированную на
формирование высокообразованной личности с развитыми нравственными, гражданскими идеалами.
Апробация методики надпредметной олимпиады, организованной в формате общественной экспертизы, позволила получить представление о социально-педагогических результатах кадетского образования. К основным результатам можно отнести
формирование элементов социального ответственного поведения, отражающегося в наличии гражданской позиции, готовности к ее изложению при
решении проблем социальной практики (организации образования, досуга и др.); способность к самооценке достигнутого образовательного уровня; наличие общекультурного кругозора, в том числе в
личностно и профессионально значимых областях.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
В ПРОЦЕССЕ ВНУТРИОРГАНИЗИЦИОННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В статье представлены сущностная характеристика, структура и особенности профессионального опыта педагогических работников, предложен механизм концептуализации педагогического опыта в процессе внутриорганизационного повышения квалификации, построенного на принципах самообучающейся организации.
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опыт, педагогический опыт, концептуализация, механизм концептуализации профессионального опыта.

Новые социально-экономические условия России требуют значительного повышения кадрового
потенциала страны на основе реформирования
системы непрерывного образования. В связи с этими требованиями возникла настоятельная необходимость наличия в учебных заведениях высокопрофессиональных педагогических кадров, которые способны стать носителями новой системы
профессионально-педагогических ценностей, демонстрировать высокий уровень профессиональной компетентности, органически адаптироваться
к изменениям во внешней среде и иметь мотивацию к непрерывному профессионально-личностному развитию и саморазвитию. Поэтому современные образовательные учреждения заинтересованы в учителях, ориентированных на выявление
и решение проблем, активно участвующих в инновационной деятельности, стремящихся к обогащению, систематизации и распространению передового педагогического опыта, как собственного, так
и своих коллег.
В настоящее время информационные потоки
столь стремительны и мощны по объему, что любые научные или эмпирические знания устаревают
в течение 5–6 лет. Данное обстоятельство обусловливает необходимость их постоянного обновления
либо через самообразование, либо через систему
повышения квалификации.
Система повышения квалификации педагогических работников за многие годы своего существования обогатилась разнообразными формами реализации образовательных программ, как традиционными: краткосрочные курсы, семинары, программы переподготовки и другие, так и инновационными: тренинги, мастер-классы, летние школы,
индивидуальные стажировки и др.
Появление инновационных форм повышения
квалификации педагогических работников обусловлено несколькими факторами:
– экономический – учебные заведения имеют
ограниченные финансы, в связи с чем, во-первых,
отсутствует возможность регулярного, систематического обучения сотрудников; во-вторых, нет свободы выбора учебных заведений, осуществляю-

щих дополнительное профессиональное образование; в-третьих, в случаях отъезда преподавателя на
занятия требуется его замещение, что связано с дополнительной оплатой труда преподавателю, который выполняет работу за коллегу;
– социальный – изменение внешнего окружения
учебного заведения и условий работы, выражающееся в том, что, во-первых, иными стали субъекты образовательного процесса (родители, учащиеся, сами учителя), вобравшие в себя рационализм
рыночной экономики; во-вторых, возросли требования государства, общества, родителей и обучающихся к формам, методам, средствам и содержанию занятий;
– профессиональный – появление новых исследований, теорий и концепций обучения в системе
дополнительного профессионального образования;
отсутствие систематической работы в рамках межкурсовой подготовки.
По мнению авторов, самыми эффективными
формами повышения квалификации педагогических работников являются те, которые основаны
на глубоких традициях, но обогащены современными технологиями. Среди таких форм прежде
всего можно выделить внутриорганизационное повышение квалификации, основанное на принципах
самообучающейся организации.
Научными основаниями для такой формы повышения квалификации педагогических работников стали:
1) научно-методическая работа в школе, которая
проводится в существующих традициях обобщения
и систематизации передового педагогического опыта – традиционная организация повышения квалификации; 2) теория самообучающейся организации
П. Сенге как механизма внедрения системы непрерывного образования педагогов – инновационная
организация повышения квалификации.
Интеграции вышеназванных оснований уделяли
внимание ряд ученых: Г. А. Игнатьева, В. Г. Быкова, Е. В. Чередникова, Е. А. Пагнаева и др. Не умаляя их достижения, авторы считают, что сам механизм такой интеграции до сих пор не разработан.
Для предложения собственного варианта решения
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данного вопроса необходимо отметить специфику
внутриорганизационного обучения, основанного
на традиционной (методическая работа) и иннова-

ционной (самообучающаяся организация) организации повышения квалификации. Результат представлен в табл. 1.

Таблица 1
Сравнение традиционного и инновационного повышения квалификации педагогических работников
внутри организации
Традиционная организация
повышения квалификации
(методическая работа)
Значимость преподава- Зависит от его места в иерархии организации
теля для организации
Права преподавателей Преподаватели лишены права принимать решена принятие решений ния и являются только исполнителями
Отношение
Разногласия не допускаются, конфликты раск конфликтам
сматриваются как деструктивные процессы
Параметр
сравнения

Взаимодействие

Целеполагание
Политика обучения
педагогических
работников

Инновационная организация
повышения квалификации
(самообучающаяся организация)
Зависит от его знаний, умений и навыков

Сотрудники имеют право на самостоятельное решение в пределах собственной компетенции
Допускаются разногласия во мнениях и дискуссии, конфликты рассматриваются как конструктивные процессы, вскрывающие важные проблемы
Кооперация между преподавателями, принадле- Уделяется значительное внимание взаимоотножащими к разным методическим секциям, край- шениям в коллективе, где укрепляется дух коопене затруднена, преобладает узкодисциплинарная рации и сотрудничества
позиция
Преобладание «туннельного» видения: препода- Цели и задачи образовательного учреждения шиватели не видят целостно процесс образования роко обсуждаются между всеми членами педагогического коллектива
Обучение является прерогативой высшего руко- Обучение доступно всем членам педагогичесководства
го коллектива, зависит от мотивации и способностей

Данные табл. 1 показывают, что традиционная
организация основывается на авторитарной позиции, в то время как самообучающаяся организация
основывается на лидерстве. Разницу можно выразить двумя слоганами: в традиционной организации – «Делай, как я сказал», в инновационной –
«Делай, как я». Кроме того, внутриорганизационное обучение, опирающееся на принципы самообучающейся организации, дает педагогам возможность реализовывать высшую потребность
человека – потребность в самореализации. Следовательно, инновационная организация повышения
квалификации предполагает осознанное обучение
педагогических работников, изучение и совершенствование самого процесса обучения, а также
осознанное изменение окружающей действительности.
Таким образом, ключевая идея внутриорганизационного повышения квалификации состоит в том,
что эффективность деятельности учебного заведения зависит не столько от накапливания и использования уже найденных способов педагогического
воздействия, сколько от развития навыков самостоятельного решения возникающих вопросов, от
способности педагогов обучаться на собственном
опыте.
В самом общем виде опыт означает процесс,
индивидуально-личностную форму и результат
присвоения (освоения) человеком чего-либо. Рас-

сматриваются многие виды опыта, которые классифицируются по разным основаниям:
– масштабу носителя (индивидуальный, личный, общественный, социокультурный опыт);
– свойствам носителя (субъектный, личностный, индивидуальный опыт);
– особенностям содержания (опыт деятельности, опыт отношений, опыт чувств и т.д.);
– источнику и ведущей реализации (жизненный,
образовательный, профессиональный опыт и т. д.).
Позиции исследователей расходятся не только
в понимании сущности того или иного вида опыта,
но и в соотнесении их между собой. При этом признаются следующие его свойства: опыт является
итогом работы рефлексирующего сознания; обладает свойствами системы, включая взаимосвязанные элементы; сущность его состоит в постоянном
изменении, развитии.
В русле настоящего исследования больший интерес представляет профессиональный опыт преподавателя, структуру которого ученые видят по-разному. Так, В. Д. Шадриков и Ю. П. Поваренков считают, что профессиональный опыт – это система
профессиональных знаний, умений и привычек [1].
В свою очередь, Ф. С. Исмагилова в структуру
профессионального опыта включила более широкий набор компонентов, и, по мнению авторов,
именно такая структура может быть взята за основу при исследовании педагогического опыта:
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индивидуальные способы применения знаний в
профессиональной сфере; события как интегративный феномен, включающий видение ситуации в
целом, себя в этой ситуации, критерии эффективного поведения в ситуации, предвидение развития
события, управление ситуацией; новые знания,
рожденные в личной практике; представления о
дифференциации жизненной и профессиональной
практики; новое системное видение профессиональной среды и себя в ней, установление рангов,
уровней, границ своего профессионального поля
(зоны своих полномочий и компетентности); интуицию; индивидуальную систему критериев оценки; переживания, сопровождающие профессиональную деятельность в связи с ее удачами и неудачами [2].
Проведенный анализ научных работ показал,
что традиционно педагогический опыт понимается
в широком и узком смыслах.
Педагогический опыт в широком смысле – это
деятельность педагогов, обеспечивающая стабильно высокие результаты в обучении и воспитании
учащихся; в развитии конкретного учителя и в самосовершенствовании педагогических работников
образовательных учреждений. Такая деятельность
характеризуется высоким репродуктивным профессионализмом.
Педагогический опыт в узком смысле означает
педагогическую деятельность, в которой творчески используется все лучшее из теории, вносится
новизна и прокладывается дорога неизвестному,
что позволяет совершенствовать качество и результаты образовательно-воспитательной деятельности. Такая деятельность отличается инновационным характером.
Необходимо отметить, что смещение ценностных ориентиров образования в сторону развития
инновационных процессов, осуществления творческих поисков отражается в появлении множества оригинальных решений в педагогической
практике. Это разнообразные экспериментальные проекты, авторские программы, новые подходы к решению проблем образования. Наблюдающийся всплеск творческой активности в среде
педагогических работников приобретает массовый характер. Вместе с тем нередко сам опыт и
результат его обобщения требует качественного
улучшения и развития. Ученые и практики единогласно отмечают, что возникновение и развитие инноваций сопровождается некоторой «рецептурностью», «ритуальностью» в обращении к
теории, что снижает осмысленность опыта, придает ему наукообразность и не позволяет тем самым принципиально улучшить результативность
педагогических воздействий при внедрении этого опыта в практику. Возможность принятия уп-

равленческих решений о целесообразности дальнейшей трансляции данного опыта, а также развитие и воспроизведение его в последующем
другими педагогами в иных условиях может
обеспечить концептуализация этого опыта, основанная на теоретическом обобщении ведущих
положений, осмыслении собственных инновационных идей.
Процесс концептуализации в «Новейшем философском словаре» представлен несколькими трактовками: а) процедура введения онтологических
представлений в накопленный массив эмпирических данных; б) первичная теоретическая форма,
обеспечивающая теоретическую организацию материала; в) схема связи понятий, отображающих
возможные тенденции изменения референтного
поля объектов, позволяющая продуцировать гипотезы об их природе и характере взаимосвязей;
г) способ организации мыслительной работы, позволяющей двигаться от материала и первичных теоретических концептов ко все более и более абстрактным конструктам, отображающим в пределе
допущения, положенные в основание построения
картины видения исследуемого сегмента реальности [3].
В первых трех случаях можно говорить о первичном концептуальном объяснении, вводящем в
работу с имеющимися данными. В последнем
случае речь идет о выработке концептуальной
схемы (модели, знаковой системы) изучаемой области, отражающей лишь самые существенные ее
стороны.
В свою очередь, П. Сенге выделил три уровня
познания объективной реальности: уровень событий, уровень тенденций и уровень системных
структур. Опираясь на имеющиеся сведения, можно предположить, что процесс концептуализации
профессионального опыта можно представить в
виде этапов, которые и отразят переход от фиксации событий и фактов к выявлению тенденций и
взаимосвязей, а затем к построению моделей и
систем. Предлагая формы изучения педагогического опыта и формы его концептуализации на каждом этапе теоретического восхождения, получаем
механизм концептуализации педагогического опыта в процессе внутриорганизационного повышения квалификации (табл. 2).
Каждый этап концептуализации – это более высокий уровень теоретического осмысления педагогического опыта. По собственному наблюдению, в условиях внутриорганизационного повышения квалификации можно использовать как
последовательность этапов, так и их чередование.
Это обусловливается разным уровнем научного
сознания и концептуальных умений педагогических работников.
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Таблица 2
Механизм концептуализации педагогического опыта педагогическими работниками
Этап
Содержание
концептуализации
концептуализации
1-й
Формулировка и наполнение смыслом
избранных понятий, критериев и показателей оценки, уровней проявления того или иного качества у обучающихся
2-й
3-й

4-й

Классификации, структурирование,
типологизация первичных объяснительных схем
Гипотеза, история вопроса, выделение этапов и подходов к изучаемому
феномену, выявление тенценций, причинно-следственных оснований
Систематизация полученных данных,
построение модели или системы, поиск методологических оснований, теоретических закономерностей

Сочетание различных форм самообразования,
обобщения и исследования педагогического опыта
с разнообразными формами концептуализации дает
хорошие результаты только при систематической
работе. В условиях внутриорганизационного повышения квалификации такая работа может происходить 4 раза в год, в наиболее благоприятные для
групповых занятий периоды – каникулярное время.
Таким образом, разработанный механизм концептуализации педагогического опыта в условиях

Формы изучения
педагогического опыта
Открытые занятия по различным
темам и вопросам учебно-воспитательной работы; педагогические советы, производственные
собрания, совещания по проблемам педагогики
Научно-методические и научнопрактические конференции; педагогические чтения
Семинарские занятия по проблемам педагогики; диспуты и
дискуссии по актуальным проблемам учебно-воспитательной
работы
Творческий отчет; практикумы
по разработке методики изучения и обобщения педагогического опыта; педагогические консультации

Формы
концептуализации
Выступление
Тезисы
Постановка цели и задач

Статья
Постановка проблемы
Сравнительный анализ
Учебное пособие
Препринт
Методика
Проект
Педагогическая модель
Педагогическая система
Методическое пособие
Монография

внутриорганизационного повышения квалификации педагогических работников позволит достигнуть более высокого уровня обобщения и систематизации передового педагогического опыта, активизировать научно-методическую и научно-исследовательскую работу в учебных заведениях, целенаправленно развивать профессиональное мастерство
педагогических кадров, обогащая их профессиональный опыт и расширяя горизонты педагогического видения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются актуальность, значение, цели, задачи, направления, формы и методы патриотического воспитания российских школьников. Обосновывается педагогическая программа патриотического
воспитания современных школьников. Представлены содержание и результаты реализации программы
патриотического воспитания.
Ключевые слова: воспитание, патриотизм, патриотическое воспитание школьников.

Развитие российского государства и общества
ставит новые задачи в области воспитания молодого поколения. В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания учащихся
общеобразовательных школ. Данное направление
воспитания должно внести весомый, а в некоторых
случаях и решающий вклад в дело формирования
достойных граждан, подготовки умелых и сильных
защитников Отечества [1].
Важность и в то же время сложность решения
задач патриотического воспитания молодежи
подчеркивает президент Российской Федерации
Д. А. Медведев, отмечая, что «...грамотных и продуманных действий требуют вопросы, связанные с
военно-патриотическим воспитанием молодежи.
Эта тема вечная, но очень сложная» [2].
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» были определены приоритетные направления образования, среди которых
важнейшим является увеличение воспитательного
потенциала образовательного процесса. Ставилась
задача формирования у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом, предполагается ориентация школы не только на сообщение учащимся определенной
суммы знаний, но и на развитие нравственных качеств личности, в том числе и патриотизма.
Русскую педагогическую мысль на всем протяжении ее многовековой истории отличал патриотический настрой. Воспитательные традиции педагогической мысли связывались с формированием у
юношества чувства любви к родительскому дому и
близким людям, к малой родине, к своему Отечеству, стремления собственным трудом приумножить
его достоинство и благополучие. В наши дни в задачи образования входит укоренение в сознании
молодого поколения священных понятий, определяющих духовную жизнь нации: родина, семья,
родной язык, родная природа, народ, его история,
вера, духовная культура в целом. Все это – фундамент становления личности.

Исследование проблем патриотического воспитания требует изучения и всестороннего анализа
происходящих в обществе изменений, процессов и
явлений, оказывающих влияние на общественное
сознание, мнения, настроения, традиции, взаимоотношения, на процесс воспитания и практику социально-педагогической деятельности в стране.
Особое значение приобретает поиск и разработка
новых подходов к воспитанию школьников, учитывающих систему их ценностей и интересов, соответствующих тенденциям развития российского
общества и системы образования.
Актуальность педагогического исследования
проблем патриотического воспитания у современных российских школьников обосновывается следующей аргументацией.
Во-первых, необходимостью более глубокого и
всестороннего анализа сущности, содержания,
структуры патриотизма, его роли и места в системе
воспитания подрастающего поколения в контексте
основных изменений, происходящих в обществе и
его военной организации.
Во-вторых, противоречием между огромным
потенциалом патриотизма (особенно духовнонравственным, социальным, деятельностным) в
формировании важнейших качеств современных
школьников и ослабившейся его реализацией в
1990-е гг. Данное противоречие проявилось в неудовлетворенности как субъектов патриотического
воспитания, так и самих школьников уровнем и
эффективностью воспитания патриотизма.
В-третьих, необходимостью коренного улучшения деятельности по воспитанию патриотизма у
школьников с учетом их возрастных, психолого-педагогических особенностей, личных и групповых
интересов и ценностей, происходящих в обществе
изменений на основе создания в начале XXI в. в нашем государстве условий, способствующих патриотическому воспитанию, реализации соответствующих сегодняшним реалиям методов, форм,
средств воспитания патриотизма у школьников.
В-четвертых, необходимостью обеспечения
большей научности, системности, целеустремленности, активности и результативности патриоти-

— 56 —

С. А. Константинов. Совершенствование патриотического воспитания ... российских школьников
ческого воспитания школьников с учетом проявившегося в 1990-е гг. определенного кризиса в сфере
социально-педагогического знания и практики
воспитательной деятельности.
В-пятых, потребностью государства в обеспечении защищенности личности, общества и государства с учетом наличия многочисленных внешних и
внутренних угроз национальной безопасности, в
первую очередь связанных с резко активизировавшейся деятельностью террористических и экстремистских организаций.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что исследование, концептуальное и технологическое решение проблемы патриотического воспитания учащихся общеобразовательных школ является весьма актуальным для развития педагогики, в целом для российского общества.
Наряду с указанным выводом следует также
констатировать, что результаты научных исследований данной проблемы, степень ее разработанности,
в том числе в педагогической науке, не соответствуют сегодняшним реалиям, тем набирающим
силу тенденциям, которые происходят в социальной сфере по формированию гражданина России.
Это проявляется, во-первых, в неадекватности
значительной части теоретического знания, разрабатываемого и накапливаемого на протяжении
двух последних десятилетий, потребностям и задачам преобразований в обществе, а также тем, которые должны произойти в деятельности, связанной
с патриотическим воспитанием школьников.
Во-вторых, это проявляется в недостаточно глубоком и всестороннем осмыслении в контексте обновления и перспектив развития нашего общества
роли, места и значения патриотического воспитания в общем ряду так или иначе связанных с ними
социально значимых проблем, задач, направлений
деятельности, от решения и реализации которых
во многом зависит успех в воспитании юных граждан России.
В-третьих, в нереализованных еще возможностях научно-педагогических исследований в разработке до сих пор не решенных проблем патриотического воспитания школьников, а также в слабой
опоре на конкретный эмпирический материал.
Таким образом, с учетом новых научно-исследовательских задач, поставленных в повестку дня
в условиях развития российского общества, в том
числе и такой сферы деятельности, как воспитание
гражданина Отечества, актуализировалась необходимость разработки и решения целого ряда проблем. Важнейшей из них является воспитание подрастающего поколения, нацеленного на благо России, способствующего своими делами ее процветанию, убежденного в необходимости защиты Отечества, готового и способного реализовывать эту

функцию в любой сфере жизни общества. В русле
данной проблемы особого внимания заслуживает
исследование педагогических аспектов патриотического воспитания школьников.
Проведенное исследование показывает, что патриотическое воспитание школьников призвано педагогическими формами и методами формировать
и развивать у юного гражданина важнейшие морально-психологические качества, которые необходимы ему и как будущему защитнику Отечества,
готовому и способному вносить свой вклад в обеспечение безопасности личности, общества, государства, так и в целом как человеку, личности, труженику, гражданину России: твердость характера,
ответственность, трудолюбие, самоотдача, законопослушность, решительность, настойчивость.
Прежде всего патриотическое воспитание призвано формировать морально-психологические,
личностные качества, необходимые для решения
задач обеспечения безопасности Отечества, личности, общества и государства.
Целью патриотического воспитания является
формирование у школьников глубокого понимания
патриотического долга, готовности встать на защиту Родины и в целом – воспитание граждан, способных обеспечивать безопасность Отечества и его
граждан, решение задач укрепления целостности и
единства страны, упрочения дружбы народов Российской Федерации.
Однако достижение этой цели усложняется тем
обстоятельством, что изменения, произошедшие в
стране, смена системы социальных отношений, образовавшийся в 1990-е гг. идеологический вакуум
привели к распаду сложившейся системы патриотического и интернационального воспитания.
В указанный период в условиях отсутствия единой
государственной политики в области патриотического воспитания граждан оживились различные
воззрения националистического, шовинистического толка. Отечественный опыт патриотического
воспитания зачастую игнорировался. Президент
Российской академии образования Н. Д. Никандров отмечал, что «…в первые годы независимой
России патриотизм вдруг стал ругательным словом, почти равнозначным национализму и даже
фашизму» [3].
С начала XXI в. в России во многом благодаря
усилиям как руководства страны, так и общественности и непосредственно научного сообщества, гуманитариев, педагогов, работников сферы
образования отмечаются процессы возрождения и
активизации воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений, силовых структур. Происходит переоценка ценностей,
возрождение значения и востребованности гражданских, патриотических взглядов и убеждений.
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Складывается понимание того, что чувство национального самосознания и чувство любви к Отечеству должны формироваться не стихийно, а быть
воспитаны в человеке семьей, школой, системой
образования. С самого раннего возраста нужно закладывать в молодежи патриотизм с помощью родителей и в дальнейшем воспитывать его в учреждениях образования на всех его ступенях и уровнях.
Следовательно, задача воспитания граждан-патриотов, стоящая перед педагогами, работниками
сферы образования, весьма сложная и ответственная.
С учетом указанных обстоятельств необходимо
определить, комплекс каких форм, методов, приемов патриотического воспитания позволит педагогам, участникам процесса воспитания достигнуть требуемого результата – привить современному школьнику чувства патриотизма, гражданственности и соответствующие личностные качества.
По своей структуре патриотическое воспитание –
это процесс социальный, призванный реализовывать
положения Конституции, действующего законодательства по вопросам безопасности и обороны.
Непосредственной нормативно-правовой основой патриотического воспитания являются такие
правовые документы, как Концепция патриотического воспитания граждан РФ [1], постановление
Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 551 «О военно-патриотических, молодежных и детских объединениях» [4], государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» [5].
В целом можно выделить следующие направления патриотического воспитания школьников:
1) воспитание на истории и традициях государства и общества:
– изучение истории Отечества;
– мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость Родины (шефство
над памятниками и братскими захоронениями; вахты памяти; выставление почетного караула у памятников, возложение цветов; проведение митингов и
других патриотических мероприятий на местах захоронения воинов и в других памятных местах);
– создание музеев, аллей, выставок боевой славы в образовательных учреждениях;
– проведение экскурсий, уроков мужества, встреч
с ветеранами Великой Отечественной и других войн,
участниками боевых действий, участниками контртеррористической операции на Северном Кавказе,
операции по принуждению Грузии к миру;
– празднование памятных дат, организация концертов, выставок, викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов и др.;
2) военно-спортивное воспитание:

– организация туристских слетов и походов по
местам боевой, воинской славы, спартакиад и
спортивных соревнований, посвященных памятным датам в истории России, Вооруженных сил,
других силовых ведомств;
– организация и участие в военно-спортивных
играх, которые в комплексе решают задачи патриотического воспитания: организационное укрепление коллектива школьников, развитие общественной активности молодежи, формирование качеств,
необходимых гражданину, защитнику Отечества;
– проведение месячников оборонно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивных эстафет и праздников, Дня защитника Отечества, дней милиции, внутренних войск, спасателя и т. п.;
3) воспитание через взаимосвязь и взаимодействие школьных и воинских коллективов:
– участие военнослужащих в организации и ведении военно-прикладных кружков и секций для
школьников;
– организация оборонно-спортивных лагерей,
военно-полевых сборов;
– проведение встреч с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов.
Подчеркивая значение указанных направлений
патриотического воспитания и отмечая роль
внеклассной, внешкольной, внеучебной воспитательной деятельности, работы с учащимися по
патриотическому воспитанию, нужно в целом отметить, что в основе всего воспитательного процесса все же должны быть плановые учебные занятия (уроки в школе). При этом надо учитывать,
что каждый учебный предмет объективно располагает большим воспитательным потенциалом, в
том числе и патриотическим.
Однако проведенное исследование показало,
что сегодня в массовой школе достаточно много
учителей, которые не знают, как пробудить и развить патриотические качества, необходимые для
гражданина нашей Родины. Анализ показал, что
необходимые сведения военно-патриотической направленности рассеяны по отдельным предметам
без определенной системы и должной логики и,
как правило, носят информационный характер.
На теоретическое и практическое решение проблемы совершенствования патриотического воспитания была направлена разработанная и реализованная автором в 2005–2008 гг. в школах г. СанктПетербурга педагогическая программа «Патриотическое воспитание школьников». Непосредственно
опытно-экспериментальная работа проводилась на
базе школы № 154, а также в школах № 183, 193,
206, 153 г. Санкт-Петербурга.
Новизна программы заключалась в целенаправленности и системности деятельности педагогиче-
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ских коллективов школ, общественных организаций, клубов по формированию у учащихся гражданских и патриотических качеств, верности
своему Отечеству, городу, школе, готовности к
выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей.
Программа определила основные пути развития системы патриотического воспитания школьников. В ней применительно к современным условиям изложены концептуальные основы патриотического воспитания, его содержание и основные
направления.
В настоящее время государством и обществом
прилагаются существенные усилия по возрождению воспитательной функции образовательных
учреждений, активизации патриотического воспитания граждан России и прежде всего молодежи.
Несмотря на кризисные явления 1990-х гг., героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики,
науки, военного дела, культуры и спорта еще сохранили качества нравственных идеалов для граждан, что создает реальные предпосылки проведения мероприятий патриотического воспитания
учащихся.
Программа патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально
значимых ценностей, гражданственности, патриотизма в процессе обучения и воспитания в школе,
массовую патриотическую работу.
Основная идея программы патриотического
воспитания школьников заключается в формировании их как патриотов, граждан России, готовых к
служению Отечеству с учетом опыта и достижений прошлых поколений, современных реалий и
проблем, тенденций развития нашего общества.
Целью программы является развитие системы
патриотического воспитания, способствующей
формированию патриотических чувств и сознания
школьников.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
– создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование системы патриотического воспитания в школах;
– формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей и роли России в мире; сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну, свой город, свою
школу;
– воспитание личности гражданина-патриота
России, способного встать на защиту интересов
страны, города, коллектива, семьи, личности;
– формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания.

Была определена последовательность решения
поставленных задач. Реализация программы осуществлялась в течение 2005–2008 гг. в два этапа:
первый этап – 2005–2006 гг., второй этап – 2007–
2008 гг.
На первом этапе осуществлялись: предварительная диагностика, проработка организационных основ реализации программы; создание и совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания; разработка руководством школ,
классными руководителями подпрограмм, планов;
открытие (обновление) школьных музеев (залов
славы); проведение классных и школьных мероприятий; активное участие в городских мероприятиях патриотической направленности.
В ходе первого этапа был определен уровень
сформированности важнейших социально значимых качеств, прежде всего патриотизма и готовности к защите Отечества, у юношей (учащихся старших классов пяти указанных средних школ Центрального района г. Санкт-Петербурга). Из анализа
полученных данных следует, что важнейшие качества гражданственности и патриотизма в достаточной степени сформированы примерно только у
шестой части старших школьников. Большая же ее
часть (примерно 85 %) проявляет эти качества слабо или не проявляет их вовсе.
Результаты исследований свидетельствуют о
том, что в настоящее время ценности российских
школьников характеризуются следующими чертами:
– большинство молодежи (около 90 %) проявляет негативное отношение к коммунизму и социализму как ценностям. Вместе с тем целый ряд ценностей, сформировавшихся в условиях советского
строя, но во многом лишенных уже своей идеологической оболочки, таких как «равенство», «братство», «справедливость», «коллективизм», «сочетание личных и общественных интересов» и других, раскрывающих главный смысл социализма,
занимают сознание части молодежи. Среди некоторых категорий молодежи роль этих ценностей возрастает;
– большое место в структуре сознания школьников занимают так называемые общечеловеческие ценности: «здоровье», «счастье», «любовь»,
«дружба», «добро», «красота», «свобода», «семья»,
а также связанные с ними в силу своей обусловленности этими ценностями индивидуальные:
«личный успех», «престиж», «статус», «любимая
работа и досуг», «личное благополучие», особенно
материальное, и т. д.;
– в число приоритетных ценностей входят
ценности религии и церкви; однако вследствие
отсутствия у многих молодых людей глубоких
духовно-нравственных основ их внутренний мир
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является иррациональным, что нашло выражение
в предрасположенности к мистике, магии, экстрасенсам и т. п.;
– многие ценности школьников приобрели явно
выраженную национальную и националистическую окраску. Заметен рост национального самосознания русской молодежи; растут амбиции и активно проявляются националистические воззрения
и ориентации целого ряда народов России;
– среди части молодежи формируется стремление к авторитарной власти;
– менее ценятся право, закон; многие молодые
люди не видят ничего предосудительного в их нарушении, отнюдь не способствуя своими действиями и поступками укреплению правопорядка.
На втором этапе проводился комплекс мероприятий по реализации программы в процессе учебной и внеучебной работы:
– создание на основе Федерального закона
«О днях воинской славы России» календаря памятных дней как историко-правовой основы патриотического воспитания в школе;
– создание (обновление) школьных музеев: их
аттестация в соответствии с требованиями нормативных документов; разработка плана использования композиций школьных музеев для увековечения памяти воинов-земляков, воинов-выпускников
школы; создание архивов школьных музеев; экскурсии классов в музеи;
– участие в городских конкурсах воспитательных проектов по патриотическому воспитанию в
современных условиях;
– разработка системы оценки и прогноза состояния патриотического воспитания учащихся в школе; мониторинг процессов патриотического воспитания;
– организация и проведение военно-спортивной
игры «Зарница»;
– обобщение и распространение накопленного
опыта организации патриотического воспитания в
школе;
– в летние каникулы – создание опорной зоны
патриотического воспитания (профильный лагерь);
– организация и проведение периодической
учебы классных руководителей по вопросам проведения патриотического воспитания учащихся;
– разработка и учреждение ежегодных почетных грамот и других видов поощрения учащимся
«За достижения в патриотическом воспитании»;
– систематические встречи учащихся с ветеранами, участниками локальных войн, родителями
выпускников, погибших в горячих точках, выпускниками военных учебных заведений;
– организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне; Дню защитника Отечества и т. д.;

– участие в городских конкурсах, фестивалях,
мероприятиях военно-патриотической направленности;
– проведение смотра-конкурса военной и патриотической песни, школьных военно-спортивных
конкурсов;
– подготовка и участие в городских смотрах, военно-спортивных играх; по военно-прикладным
видам спорта;
– участие в циклах мероприятий с молодежью
призывного возраста в период организации призывов на воинскую службу;
– подготовка аудио- и видеоматериалов, статей
патриотической направленности.
Проводимые мероприятия включали управление и контроль за реализацией программы, в том
числе создание системы управления и контроля,
способной обеспечить решение задач патриотического воспитания личности; организация службы
психолого-педагогической диагностики; поддержка творческих инициатив и различных форм организаций патриотического воспитания в школьном
коллективе.
Организация системы воспитания патриотизма
у школьников включает:
– формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в общеобразовательной школе: формирование у учащихся
школ готовности к действиям в специфических и
экстремальных условиях (в том числе к военной
и другим видам государственной службы на занятиях по ОБЖ и физической культуре, на учебно-полевых сборах, в других формах в зависимости от местных условий и типа учебного заведения);
– патриотическую и военно-патриотическую
работу, организуемую и осуществляемую государственными и общественными органами и организациями, органами местной власти и управления, органами Вооруженных сил, военкоматами,
объединениями воинов запаса, ветеранов, общественными движениями и организациями молодежи (патриотические и военно-патриотические,
культурно-исторические и военно-исторические,
военно-технические и военно-спортивные клубы и
объединения, специальные школы, курсы, кружки,
секции; клубы, учебные пункты будущего воина;
месячники и дни патриотической работы, вахты
памяти, поисковая деятельность, военно-спортивные игры, походы и т. д.);
– деятельность средств массовой информации,
творческих союзов, работников культуры и искусства, научных, молодежных ассоциаций, организаций, направленную на отображение, изучение, поиск решения проблем патриотического воспита-
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ния, на формирование и развитие личности гражданина Отечества.
Данная программа патриотического воспитания, реализованная в ряде школ г. Санкт-Петербурга, показала свою эффективность, способствовала
процессу подготовки обучающихся к защите Родины, придала всей проводимой воспитательной работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечила преемственность в организации и развитии военно-патриотической деятельности молодежи.
Результаты реализации программы:
– создание системы патриотического воспитания в школе;
– внедрение в педагогический процесс школы
передовых форм и методов патриотического воспитания;
– сохранение и развитие у учащихся чувства
гордости, любви к Родине, родному городу, школе;
– активизация потенциала ветеранов Великой
Отечественной войны, участников локальных
войн, выпускников школы в воспитании;
– формирование у школьников готовности к защите Родины;
– расширение участия школьников в военноприкладных видах спорта;
– воспитание у школьников уважения к подвигу
отцов, дедов, ровесников в годы Великой Отечественной войны и других военных действиях;
– формирование готовности учащихся к действиям в экстремальных ситуациях;
– привлечение широкой общественности к
участию в работе по патриотическому воспитанию
школьников;
– расширение и совершенствование информационной и материальной базы патриотического
воспитания в школе;
– повышение эффективности мер по охране
здоровья учащихся;
– повышение эффективности воспитания в системе образования;
– активизация творческого потенциала педагогов в деле патриотического воспитания.
Проведенное исследование показало, что разработанная программа позволяет сформировать патриотические чувства и сознание учащихся, сохранить и развить чувство гордости за страну, город,
школу, воспитать личность учащихся – граждан,
патриотов Родины. Важным показателем эффективности проведенной работы явился рост процента выпускников школ, поступивших в вузы военного профиля.
В целом на основе проведенного исследования
главная цель патриотического воспитания современных школьников может быть сформулирована

следующим образом: воспитание патриотизма как
важнейшей духовно-нравственной и социальной
ценности, воспитание и развитие школьника, обладающего важнейшими социально значимыми качествами, способного проявить их в созидательном процессе в интересах своей личности, государства и общества, в том числе и в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением его
защиты и безопасности.
Из общей цели воспитания вытекают следующие задачи:
– мировоззренческая подготовка молодежи,
приобщение молодежи к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры нашего Отечества;
– создание условий для проявления гражданственности, патриотизма, достойного выполнения
гражданского и воинского долга;
– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской ответственности;
– воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в жизни, развитие
потребности в труде на благо общества, государства;
– формирование и развитие потребности к духовной жизни, в нравственно здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с семьей, близкими людьми, поддерживать благоприятный климат в коллективе.
Главной задачей патриотического воспитания,
определяемой его целью, является повышение эффективности этой деятельности, особенно за счет
более целенаправленного воспитания школьников
в духе высокой социальной активности, мобилизация всех сил общества, его социальных и государственных институтов на активное участие в создании и реализации необходимых условий для воспитания патриотизма у школьников как духовнонравственной и социально значимой составляющей развития России.
Таким образом, проведенный анализ теории и
практики, выполненное экспериментальное исследование позволяют сделать вывод о возможности и целесообразности рассмотрения и реализации патриотического воспитания современных
школьников как педагогической программы,
включающей совокупность средств, форм, методов, приемов, обеспечивающих достижение целей патриотического воспитания. При этом основную нагрузку по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения должны
нести образовательные учреждения, среди которых особую роль призваны играть общеобразовательные школы.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА: КОММУНИКАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН ЭКСКУРСИИ
КАК БАЗОВОЙ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Статья посвящена анализу и классификации музейной экскурсии как музейно-педагогической формы деятельности в российских музеях. При этом главными признаками музейной экскурсии выделяются использование музейного предмета и динамичный характер экскурсии. Определяются классификации по содержанию,
возрастному составу, продолжительности, использованию внемузейного пространства.
Ключевые слова: экскурсия, музейно-педагогическая форма, базовая форма, предметность, динамика.

Экскурсия как форма просветительской деятельности зародилась в России более чем 200 лет
назад. Появившись в России в конце XVIII в. под
влиянием идей Я. А. Коменского, она получила
свое развитие благодаря К. Д. Ушинскому в 1880–
1890-х гг., а в период с 1917 по 1927 г. формировалась отечественная экскурсионная школа. Усилиями И. М. Гревса, Н. П. Анциферова, Н. А. Гейнике,
Б. Е. Райкова, А. В. Бакушинского, А. Я. Закса был
разработан экскурсионный метод, основанный на
совокупности следующих признаков: первичности
зрительного впечатления, превалировании показа
над рассказом, моторности, тематичности, активизации аудитории. Вслед за первыми экскурсиями
на открытом воздухе появились и музейные экскурсии как исторически сложившийся культурный
феномен. Музейные экскурсии в своем развитии
прошли путь от просветительских до агитационно-идеологических в 1930–1980-х гг. Однако в
1990-х гг. в связи с новыми демократическими устремлениями российского общества экскурсия в
своей старой идеологизированной оболочке становится неинтересна музейному посетителю, жаждущему обновления и внимания. В трудный перестроечный период с падением общего интереса к
культуре оказалось на какое-то время невостребованным дальнейшее развитие экскурсионной формы, что позволило некоторым музейщикам заявить
о том, что экскурсия постепенно оказалась на периферии музейной коммуникации [1, с. 24].
Однако уже в конце 1990-х гг. усиливается внимание к этой музейной форме работы, особенно в
провинциальных краеведческих музеях. В настоящее время ситуация с экскурсиями в музейной
сети России совершенно изменилась. Свидетельством тому является проведенный анализ экскурсионных ресурсов российских музеев, представленных в Интернете: 82 российских музея в центральных и провинциальных городах заявили о наличии экскурсии как основной формы в их музейной деятельности. При этом количество основных
экскурсий, представленных музеями, колеблется
от 1–2 (например, в Музее циркового искусства
при Большом Санкт-Петербургском цирке [2] или

в Национальном музее Республики Адыгея [3]) до
34 экскурсий в Московском государственном объединенном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике
Коломенское – Измайлово – Лефортово – Люблино [4] и до 68 экскурсий в Саратовском областном
музее краеведения [5]. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что среднее количество основных экскурсий (без учета имеющихся остальных типов) в российских музеях на
настоящий момент составляет 8 экскурсий. Это
позволяет говорить о том, что экскурсии являются
обязательной и одной из самых распространенных
форм музейно-педагогической деятельности.
С чем же связана такая живучесть музейных экскурсий? По мнению авторов, прежде всего с тем,
что музейной экскурсии присущ важнейший, определяющий ее жизнестойкость признак – опора на
музейный предмет, внедрение знаний о конкретных музейных экспонатах (а зачастую и самих экспонатов) в коммуникативный музейный процесс.
Необходимо помнить, что основой музейного восприятия является музейный предмет и обращение
к нему, взаимодействие с музейным предметом, использование его потенциала в освоении культурного наследия представляется одним из основополагающих признаков музейной экскурсии. Именно
это свойство экскурсии определяет ее поистине
музейный характер, обусловливающий высочайшую степень ее «музейности», дающий право характеризовать музейную экскурсию как базовую
форму музейно-педагогической деятельности в
музее. При этом выполняются еще такие признаки
экскурсии, как первичность зрительного впечатления и преобладание показа над рассказом.
Немаловажную роль в определении экскурсии
как базовой формы играет ее кинестезический характер, позволяющий признать динамику движения необходимой составляющей при осмотре музейных экспозиций. Экскурсия соединяет предметы и пространство в единый коммуникационный
музейный ритуал – интересное музейное путешествие в поисках новых знаний, открытий и впечатлений.
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При сочетании с другими присущими экскурсии
признаками, такими как тематичность и коммуникативная способность экскурсовода активизировать
аудиторию, создается единый комплекс признаков,
позволяющий экскурсии быть одним из эффективных форм музейно-педагогической работы.
Однако для более полной характеристики экскурсии необходимо учитывать еще ряд факторов.
Так, авторы учебного пособия «Основы музееведения» (2005) предлагают для характеристики форм
культурно-образовательной деятельности следующие альтернативные критерии: традиционные –
новые, динамичные – статичные, групповые – индивидуальные, удовлетворяющие потребности в
познании или в рекреации, предполагающие пассивное или активное поведение аудитории [6,
c. 487]. Привлекая эти критерии, авторы описывают экскурсию как традиционную, динамичную,
групповую, познавательную форму с пассивной
позицией аудитории. Необходимо заметить, что
степень альтернативности выдвинутых критериев
неоднозначна: трудно выявить экскурсию, направленную только на удовлетворение познавательной
потребности аудитории без внимания на эмоциональное и физическое состояние экскурсантов, а
тем более представить себе экскурсию, направленную на рекреацию аудитории без познавательного
компонента.
Традиционная музейная экскурсия с использованием экскурсовода как интерпретатора-посредника дает посетителю основные знания по содержанию экспозиции и оценку значимости данного
собрания. Таким образом осуществляется первое
знакомство посетителя с данным музеем и закладывается первое личное впечатление от увиденного и услышанного. Однако необходимо подчеркнуть, что традиционная музейная экскурсия тем не
менее ограничивает познавательные потребности
субъекта, заменяя полноценный музейный коммуникационный акт выборочной интерпретированной информацией на ограниченном вербальном и
визуальном уровнях при пассиве аудитории.
Для анализа форм культурно-образовательной
деятельности авторами вышеназванного пособия
наряду с основными критериями предлагаются дополнительные: предназначенность для однородной
или разнородной аудитории, внутримузейные – внемузейные, коммерческие – некоммерческие, разовые – цикловые, простые – комплексные [6, с. 491].
Попытка классифицировать экскурсии была
предпринята еще в 1930-х гг.: 1) школьные (учебные), связанные с тем или иным школьным предметом; 2) экскурсии для взрослых; 3) тематические; 4) обзорные. Как пишет О. А. Ботякова: «Согласно этой классификации экскурсии дифференцировались главным образом по принципу полного

или неполного (тематического) знакомства экскурсантов с музейными экспозициями» [1, с. 24].
В приведенном примере трудно согласиться с автором по поводу выдвинутого ею принципа – полного или неполного (тематического) знакомства экскурсантов с экспозицией – для упомянутой классификации. В данной классификации отсутствует
единый критерий: налицо смешение разных типологических критериев: возрастной критерий (для
школьников, для взрослых) и содержательный (обзорная экскурсия с тенденцией знакомства с основными экспозиционными темами и тематическая
экскурсия с тенденцией глубокого знакомства с одной темой). Ввиду отсутствия единого классификационного критерия считаем необоснованным
выдвижение вышеназванных типов как классификацию.
О. А. Ботякова предлагает новое определение
экскурсии как формы культурно-образовательной
деятельности музея, производной от функции презентации экспозиции (выставки), призванной способствовать более полному раскрытию ее основной идеи и содержания [1, с. 26]. (Для справки:
презентация (от лат. praesentatio – представление) – официальная церемония представления общественности чего-либо нового (например, книги,
товара, фильма, учреждения); открытие, премьера,
показ (моды и т. д.), торжественное начало (какойто деятельности и т. п.) [7, с. 285].) Из данного определения вполне очевидно следует, что презентация – по сути разовое мероприятие, а не регулярно
продолжающее, и при этом довольно дорогостоящее. К тому же необходимо обратить внимание на
то, что презентация как коммуникационная форма
имеет свою строгую структуру и цель. Так, цель
презентации – способствовать формированию определенного мнения у определенной целевой группы посредством краткого и яркого доклада и, как
правило, визуальной демонстрации результатов
осуществленного проекта. В связи с этим представляется, что презентация как коммуникационная форма наиболее характерна для использования
в деловой, коммерческой деятельности, шоу-проектах. Что же касается презентации в музее, то она
вполне может быть проведена при открытии новой
экспозиции, выставки, показа какого-то раритетного экспоната, однако как функциональная основа
музейной экскурсии презентация неуместна.
В зависимости от содержания экскурсии в современной музейной педагогике закрепились обзорные и тематические экскурсии, которые в обязательном порядке разработаны в каждом музее. Обзорные экскурсии включают осмотр основных разделов экспозиции музея и показ главных шедевров
музейного собрания, а тематические экскурсии сосредоточены на углубленном раскрытии какой-ли-
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бо темы. Обзорные экскурсии иногда называют
комплексными экскурсиями, как, например, комплексная экскурсия по заповеднику, дому Л. Н. Толстого, флигелю Кузьминских в Государственном
мемориальном и природном заповеднике «Музейусадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» [10].
Обзорные экскурсии, как правило, более востребованы посетителями, впервые пришедшими в
данный музей и желающими составить представление о раритетах и коллекциях этого музея. В основном аудиторию обзорных экскурсий в крупных
музеях составляют туристические группы, проезжающие по определенному маршруту и имеющие
строго запланированное время на посещения различных музеев и других достопримечательностей.
В связи с этим целью обзорной экскурсии является
создание яркого впечатления о музее за ограниченное количество времени. Поэтому обзорные экскурсии, как правило, ведут высококвалифицированные профессионалы-экскурсоводы, владеющие
обширными знаниями и коммуникационными технологиями.
В последнее десятилетие в российских музеях
зафиксировано изменение традиционной формы
обзорной экскурсии. Это связано с учетом возраста
детской и взрослой аудитории, профессиональной,
национальной, конфессиональной и других составляющих аудитории. Обзорные экскурсии для разных категорий экскурсантов по архитектурно-парковому ансамблю с использованием интерактивных методов разработаны в Государственном историко-архитектурном, художественном, ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» (г. Москва) в
1994 г. (например, обзорная экскурсия для взрослой аудитории «Императрица и зодчий» посвящена истории взаимоотношений Екатерины II и знаменитого русского архитектора В. И. Баженова;
обзорная экскурсия для школьников «Архитектурные загадки Царицыно»; обзорная экскурсия для
родителей с детьми 6–8 лет «Мы пришли в музей»
(автор Л. Н. Куркина) [8, с. 140–141]).
Для привлечения постоянных посетителей в
музеях разрабатываются экскурсионные циклы,
которые правильнее называть экскурсионными
программами. Так, циклы экскурсий для разных
категорий посетителей созданы в Государственном историко-архитектурном, художественном,
ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно».
Для родителей с детьми 5–7 лет – «Прогулки в
«Царицыно» (автор Л. Н. Куркина); для учащихся
среднего школьного возраста [9, с. 112]. Что касается тематических экскурсий, то в музееведческой литературе последних лет встречаются новые
определения, такие как проблемные экскурсии,
фабульные экскурсии и специализированные экскурсии.

Проблемные экскурсии (тип – тематические),
ориентированные на углубленный анализ представленных тем, предлагает Государственный центральный музей современной истории России, например, «Судьба реформ и реформаторов в России
во второй половине XIX – начале XX вв.» [11].
Впервые так называемая фабульная экскурсия
«Повесть о маленькой Маисхон» была разработана
в 1930-х гг. в Российском этнографическом музее в
Ленинграде. По мнению О. А. Ботяковой, суть фабульной экскурсии состоит в том, что при передаче
информации об этнической специфике объекта показа одновременно оказываются задействованными два канала, каждый из которых обладает самостоятельной ценностью: предметный ряд экспозиции и литературный (фольклорный) источник [1,
с. 23].
Специализированная экскурсия направлена на
глубокое и разностороннее изучение одной или нескольких тем, связанных общей идеей. Такая экскурсия может быть интересна профессионалам в
определенной области знаний или студентам, специализирующимся в какой-либо отрасли музееведения. Специализированная экскурсия требует
особой подготовленности экскурсовода (музейного
педагога), обладающего компетенциями в данной
проблематике. Тем не менее и проблемная, и фабульная, и специализированная экскурсии являются по типологии тематическими экскурсиями.
Как обзорная, так и тематическая экскурсия в
последнее время широко театрализуются. Многие
российские музеи взяли на вооружение метод театрализации. Трудно назвать музей, где не было бы ни
одной театрализованной экскурсии или другого театрализованного мероприятия. Ведь такая экскурсия совершенно по-другому воспринимается посетителями, а особенно детьми. Почувствовать себя
участником исторических событий или сказочного
действа, русского праздника или космического полета можно только в музее, где есть подлинные свидетели прошлого – музейные экспонаты.
Одним из интересных примеров театрализованной экскурсии является вечерняя театрализованная
экскурсия «Московский быт XVII в.», которая проводится в музее «Палаты в Зарядье», филиале Государственного исторического музея в Москве.
После экскурсии посетители получают с собой
специально подготовленные листки с отдельными
статьями из «Домостроя». Большой популярностью в этом музее пользуется также театрализованная игровая экскурсия «В гостях у боярина»
для дошкольников и младших школьников [12,
с. 80–82].
Примером интерактивной экскурсии с элементами театрализации является экскурсия «Во кремлевских во палатах», которая проводится в музеях
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Московского Кремля. Дети работают с планами
Кремля XVII и XXI вв., сравнивая измененную среду Кремля и реконструируя древнюю планировку.
В экскурсии используются костюмы и аксессуары,
являющиеся исторической реконструкцией одежд
XVII в. [13, с. 93–101]. Интерактивная экскурсия
«В гостях у Страшилы» проводится в детском музее Томского государственного педагогического
университета по мотивам сказки А. М. Волкова
«Волшебник Изумрудного города».
Костюмированные экскурсии по выставкам
«Дом, на месте откуда был сматриван фейерверк» и
«Двадцать лет из жизни Царицына, или Загадка Екатерины Великой» проводят в Государственном историко-архитектурном, художественном, ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» [14, с. 111–113].
Театрализованная экскурсия «Быт и нравы дореволюционного Хабаровска» создана в Хабаровском
краевом краеведческом музее им. Н. И. Гродекова.
Экскурсоводом на этой экскурсии стала учительница Алексеевского двухклассного женского училища
в соответствующем костюме [15].
Однако некоторые музейщики, указывая на эффективность театрализованных экскурсий с элементами интерактивности, отдают справедливую
дань традиционной музейной экскурсии. Так, по
мнению И. Чувиловой, использование традиционных форм, как показывает практика, подтверждает
свою жизнеспособность и оказывается весьма плодотворным при условии наличия научной составляющей [16, с. 54].
Помимо содержания критерием классификации
музейных экскурсий является возрастной состав
музейной аудитории. В соответствии с этим критерием экскурсии делятся на детские, молодежные,
взрослые и смешанные (семейные). Например, Эрмитаж предлагает экскурсии для детей дошкольного возраста «Сказочный Эрмитаж» и «Планета Эрмитаж», а для школьников – «Первые шаги в искусство» и «Предмет и его жизнь в искусстве» [17].
Особенно популярными в последнее время становятся семейные экскурсии. Например, экскурсии
в выходные дни для семейных посетителей проводят многие российские музеи, среди которых Государственный центральный музей современной истории России, который предлагает экскурсионную
программу «Семья в музее» [18].
Государственный литературный музей в Москве проводит для детей и их родителей интерактивные экскурсии и семейные занятия (школьники
1–4-х классов): «Пишем перьями», «В мире забытых вещей», «Владимир Красное Солнышко в летописях и былинах» [19].

Новой группой музейной аудитории стали в
последнее время паломники. Так, специально для
паломников Бородинский военно-исторический
музей-заповедник (Московская область, Можайский район, с. Бородино) проводит экскурсию
«И вечной памятью двенадцатого года». По критерию «продолжительность экскурсии» музейные
экскурсии занимают от одного часа до нескольких
часов и даже дней. Так, Бородинский военно-исторический музей проводит двухдневную экскурсию
«Подвиги славных предков» [20].
Российские музеи в Москве, Санкт-Петербурге,
Ярославле, Владимире. Суздале, Рязани, Ульяновске, Петрозаводске и других городах активно осваивают не только музейное, но и городское пространство. Так, пешеходные экскурсии «Старый
Хабаровск» и автобусная экскурсия «Достопримечательности Хабаровска» разработаны в Хабаровском краевом краеведческом музее им. Н. И. Гродекова [21]. Культурно-образовательная автобусная
экскурсия по г. Ульяновску для школьников и студентов «Наумов день, или Путешествие в старую
школу», объединила три городских музея [22,
с. 66].
Наконец, в Эрмитаже появились авторские экскурсии-беседы профессионалов, которые отличаются не только разнообразием тем, но и разнообразием в их интерпретации [17]. Еще одной новинкой стала экскурсия-концерт «Люди Земли», подготовленная в Хабаровском краевом краеведческом
музее им. Н. И. Гродекова, посвященная искусству
народов Приамурья, которая включает рассказ об
обрядах и обычаях и даже угощение настоящей
юколой [21].
Таким образом, в статье наглядно показано развитие традиционной базовой формы музейно-педагогической деятельности – экскурсии – в современных российских музеях. При этом необходимо
подчеркнуть, что главными признаками музейной
экскурсии являются предметность и динамика, что
обеспечивает эффективность ее повсеместного использования в музейной коммуникации. Что касается разнообразия музейных экскурсий, то можно
констатировать на настоящий момент процесс их
развития в содержательном направлении, применительно к возрастному составу аудитории, к расширению профессиональных групп посетительской аудитории, к рациональному использованию
экскурсионного потенциала как в музее, так и в окружающем пространстве. Наличие признаков
дальнейшего развития свидетельствует о значительном потенциале этой формы и ее феноменальной жизнестойкости.
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Л. А. Копысова, И. В. Шешунов

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВРАЧА
В статье определяется сущность профессиональной активности врача, выделена ее мотивационная составляющая, обосновывается необходимость ее развития, подчеркивается роль высшего образования в развитии
профессиональной активности личности врача. Отмечается значение мотивационной составляющей в развитии профессиональной активности врача. Изложены положения программы развития профессиональной активности врача на основе ее мотивационной составляющей в ходе обучения в медицинских вузах. Приведены
данные эмпирического исследования развития мотивационной составляющей учебной и профессиональной
активности студентов-медиков.
Ключевые слова: профессиональная активность, мотивация, мотивационная составляющая профессиональной активности, профессиональная деятельность, развитие профессиональной активности.

В современных условиях развития общества и
высшего образования все более возрастает значение формирования у выпускников вузов профессиональной компетентности, стремления к профессиональному и личностному развитию, жизненной
активности, гуманности, толерантности, гражданственности, социальной и личностной зрелости.
Учитывая тенденции развития образования (гуманизация, субъект-субъектный подход) и традиции отечественного медицинского образования, в
настоящее время необходимо повышение социальной, гуманистической, личностной составляющих
медицинского образования.
С учетом указанных положений возрастает теоретическая и практическая значимость обоснования и реализация мотивационной составляющей
как основополагающей в обучении, воспитании,
развитии профессиональной активности современных медицинских специалистов, призванной обеспечить выпускникам медицинского вуза успешное
освоение профессии врача и обеспечение здоровья
российских граждан.
Деятельность современного врача проходит в
условиях повышенных социальных, профессиональных, моральных, психологических требований
и связана с высоким умственным, психоэмоциональным, профессиональным напряжением [1].
Внедрение в сферу медицинского труда современных технологий, широкое использование новейшей медицинской техники, а также применение
эффективных принципов управления учреждениями здравоохранения настоятельно требуют учета
факторов профессиональной активности врача как
в ходе профессиональной подготовки, так и на
протяжении всего его профессионального пути.
Требования к моральным, гражданским, интеллектуальным качествам, профессиональной активности врача всегда были повышенными по сравнению с другими профессиями. Только при условии
субъективного личностного, физического, психического благополучия, активного и заинтересованного отношения к своему труду врач способен эф-

фективно решать задачи профессиональной деятельности. Вместе с тем сама эта деятельность
своими содержанием, напряженностью, нагрузками создает основу для формирования состояний
дезадаптации, профессионального «выгорания»,
профессиональных деформаций личности.
Значительное количество упоминаний о личности врача представлено в деонтологической медицинской литературе [3]. Деонтологический подход к рассмотрению проблем подготовки медиков,
развития личности врача является хронологически
первым и не утратившим значения до настоящего
времени. Он содержит требования общества к личности врача.
Основные деонтологические требования к врачебной деятельности и личности врача сформулированы еще в заповедях Гиппократа, являющихся
профессиональной клятвой врачей. В основе этих
требований лежит традиционное представление об
отношениях «врач – больной», являющихся элементом структуры общественных отношений.
В этих отношениях врачу предписывается оказывать помощь больному, который вправе ожидать
этой помощи. Для эффективного выполнения предписанной обществом роли врач должен обладать
не только квалификацией и опытом, но и определенными личностными особенностями, способствующими сознательному и добросовестному отношению к своей деятельности, установлению
контакта и гуманных отношений с больным.
Зарождение в нашей стране исследований медицинского труда и подготовки к нему связано с
работами В. М. Бехтерева [2]. Одним из важных
аспектов данных исследований является вопрос об
определении критериев профессиональной пригодности субъекта к получению медицинского образования, а затем – к профессиональной деятельности.
К. К. Платонов одним из первых изучал особенности ценностных ориентаций врачей и специфику
побуждений врача к профессиональной деятельности с позиций личностного подхода [10]. В зави-
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симости от направленности личности он выделял
три типа врачей: врач, ориентированный на разнообразные ценности; врач, для которого ориентация
на профессиональные, морально-этические ценности носит внешний, формальный характер; врач,
дезориентированный в отношении личностных
ценностей в силу низкого духовного и нравственного уровня.
Большое значение ценностных ориентаций, а
также социогенных потребностей, мотивов деятельности в структуре личности врача, его профессиональной деятельности, необходимость их
экспериментального изучения неоднократно подчеркивались в последние десятилетия [3–6].
Формированию совокупности знаний, навыков
и умений традиционно уделяется существенное
внимание в ходе профессиональной подготовки в
отечественных вузах, подтверждением чего в современных условиях является реализация концепции непрерывного образования. Соответственно,
профессиональное медицинское образование должно включать как формирование совокупности знаний, навыков и умений, так и профессиональной
компетентности и активности личности врача.
Однако проблема формирования и развития мотивационной составляющей профессиональной активности врача в медицинских вузах применительно к современным условиям в научном плане практически не разработана. Следует отметить недостаточную научную разработанность проблем формирования потребностей, мотивов, мотивации,
условий и тенденций развития профессиональной
активности личности студента, обучающегося в
медицинском вузе, как будущего врача и как субъекта образовательного процесса в вузе.
Особенности подготовки и осуществления активной профессиональной деятельности, мотивационные составляющие и факторы, влияющие на
профессионально-личностное развитие современных медицинских работников, индивидуальнопсихологические особенности профессии врача –
проблемы, недостаточно изученные, несмотря на
высокую степень востребованности их современного научно-практического осмысления.
Таким образом, с учетом особой социальной
значимости следует отметить, что вопросы профессиональной активности врача, развития ее мотивационной составляющей у обучающихся в вузах и действующих медицинских работников являются одними из важнейших и в то же время малоизученных проблем педагогики.
Противоречие между высокой социальной значимостью медицинского труда, связанного с влиянием на личность врача как позитивных, так и негативных факторов, и отсутствием обоснованной
научно-педагогической теории развития мотиваци-

онной составляющей профессиональной активности врачей обусловливает проблемную ситуацию,
заключающуюся в назревшей социальной, педагогической, образовательной потребности определения специфики активности профессиональной деятельности врачей, разработке концепции развития
профессиональной активности врачей на основе
формирования ее мотивационной составляющей в
ходе подготовки в медицинских вузах, реализации
данной концепции на практике.
Разработка концепции развития профессиональной активности врачей непосредственно связана с
опорой на теорию и практику профессионального
развития и собственной жизненной активности
личности, формирования у человека возможностей,
способностей, мотивов, соответствующих требованиям деятельности, ее целям, содержанию и условиям реализации.
Развитие активности личности, отмечает
Е. А. Климов, происходит в нормально напряженной деятельности «за счет инициативы, активности, мотивов субъекта этой деятельности» [7].
Развитие профессиональной активности, как
отмечается в ряде исследований [1, 7, 9], может начинаться только в том случае, если учебные и профессиональные требования в процессе подготовки
и деятельности будут выше актуальных возможностей человека, а его мотивационная сфера будет
не обедняться, а обогащаться. Профессиональная
активность – это то, ради чего человек прикладывает свои профессиональные способности, реализует профессиональные качества. Сфера профессиональной деятельности выполняет ряд функций:
побуждающую, направляющую, регулирующую.
Будучи сформированной, профессиональная активность способствует профессионализму, компетентности специалиста.
Анализ теоретических источников показал, что
профессиональная активность врача представляет
собой психологическое образование, упорядоченную совокупность продуктивных профессиональных действий и поступков по реализации ценностных ориентаций, мотивов, побуждений, профессиональных и личностных качеств врача для достижения им социально и личностно значимых целей
его профессиональной деятельности.
Мотивационная составляющая профессиональной активности врача представляет собой совокупность внутренних условий, вызывающих активность субъекта врачебной деятельности, определяющих ее направленность и побуждающих человека к осуществлению профессиональной деятельности врача и достижению ее целей
Психологическим механизмом развития профессиональной активности является то, что в
ходе профессионализации потребности личности
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«находят свой предмет в деятельности», формируется и реализуется мотивация профессиональной
деятельности. При этом в процессе учебной и профессиональной деятельности происходит превращение объектов активности в мотивы данной деятельности.
Применив теорию А. Н. Леонтьева к анализу
процесса развития профессиональной активности
врачей на основе формирования ее мотивационной
составляющей в медицинском вузе, следует определить, что он будет включать: сдвиг мотива на
цель учебной (профессиональной) деятельности, в
результате чего обучающийся находит «свой» предмет деятельности; «принятие» обучающимся профессии и нахождение личностного смысла в этой
деятельности; формирование целостного поведения, активности обучающегося как будущего врача.
Основными мотивационными аспектами развития активности субъекта профессиональной подготовки и деятельности являются: трансформация общих мотивов личности в учебные и трудовые (профессиональные); системные изменения профессиональной активности человека по мере его перехода на новые уровни профессионализации.
Профессиональная активность определяется
сложным, динамичным соотношением побуждений различных уровней, при этом в сознании обучающегося в вузе должен формироваться такой
образ субъекта деятельности, который желателен,
но которого еще нет в наличии. Стремление максимально идентифицироваться с ним, развивая
при этом собственную индивидуальность, свой
профессиональный стиль, направляет активность
врача.
Профессиональная активность обусловливает
заинтересованное отношение врача к деятельности, активную направленность на социально значимые ее аспекты. Для личности с прогрессивным
мотивационным профилем это означает превышение общего уровня развивающих мотивов над
средним уровнем мотивов поддержания и стенический эмоциональный профиль, состоящий в доминировании у субъекта активных, деятельных переживаний [7]. Особое значение имеет наличие в
структуре личности побуждений профессионального самосовершенствования, включая три компонента: активное отношение к своей профессии; отношение к себе как профессионалу; отношение к
самосовершенствованию в профессии.
Среди социальных потребностей, мотивирующих профессиональную активность врача, можно
выделить:
– потребность в сотрудничестве с больным, условием которого является не безусловное подчинение пациента врачу, а сознательное стремление
обоих к единой цели;

– потребность в эмоциональной нейтральности
пациента – врачи зачастую недовольны стремлением пациента обсуждать его житейские, личностные
проблемы;
– потребность в признании, т. е. в очевидной
позитивности результатов лечебного процесса,
улучшении состояния пациента, одобрении коллег
и общества.
Проведенный теоретический анализ проблемы
активности профессиональной деятельности, ее
мотивационных составляющих позволил разработать педагогическую программу развития профессиональной активности врача на основе формирования ее мотивационной составляющей в ходе подготовки обучающихся в медицинских вузах [8].
Опытно-экспериментальная реализация данной
программы осуществлялась в ходе образовательного процесса в Кировской государственной медицинской академии (КГМА). Исследование показало, что эффективность программы во многом определяется уровнем психолого-педагогической компетентности, активностью участия и тесным взаимодействием руководства вуза и факультетов,
преподавательского состава и самих обучающихся.
Программа включает в себя следующие разделы:
– мероприятия по развитию учебной активности и мотивации к профессиональной деятельности у студентов;
– повышение психолого-педагогической компетенции и воспитательной активности управленческого и преподавательского состава вуза;
– совершенствование учебно-материальной базы
образовательного процесса, организация воспитывающей педагогической среды, жизни и деятельности в учебном заведении.
Основным путем развития профессиональной
активности, формирования ее мотивационной составляющей у обучающихся в медицинском вузе
являются организованные педагогические взаимодействия дидактического и воспитательного плана
с акцентом на формирование нравственно-профессиональной направленности личности и положительной внутренней мотивации, включая два ведущих направления: первое – оптимизация обучения,
направленная на активизацию учебно-познавательной, профессиональной деятельности студентов;
второе – повышение эффективности воспитательного процесса в медицинском вузе.
Интегрированным критерием эффективности
развития профессиональной активности и мотивации к деятельности у обучающихся в медицинском
вузе является сформированная личностная позиция участников образовательного процесса в медицинском вузе (преподавателей, обучающихся, руководителей), включающая социально и личностно
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ценностные ориентации и мотивы профессиональной деятельности врача.
Основные признаки (особенности) мотивационной составляющей профессиональной активности
врача:
– первый признак заключается в социальном
происхождении профессиональной мотивации с
учетом того, что предметом потребностей, побуждающих деятельность врача, являются прежде всего сами люди, их здоровье, нужды, болезни, страдания. Соответственно, мотивация профессиональной деятельности врача прежде всего отвечает
нуждам общества. Этим объясняются ее разнообразие, изменчивость и, что особенно важно, возможность развития под влиянием специальных
формирующих (педагогических) воздействий и
взаимодействий, которые составляют основное содержание воспитания и профессионального образования в целом;
– второй признак, определяющий специфику
мотивационной составляющей профессиональной
активности врача, – ее опосредованность специальными знаниями, навыками, умениями, длительной и сложной профессиональной подготовкой,
требующей настойчивости, напряжения ума и
воли. С этим связана устойчивость, определенная
автономность мотивации от актуальных состояний
человека, ее направленность на отдаленные цели;
– третий признак характеризует внутреннюю
организацию и динамику мотивационной составляющей профессиональной активности врача с
учетом внутреннего отношения к своей деятельности и как к долгу перед собой, другими людьми,
обществом, и как к тому, что он приносит пользу и
себе и другим людям.
В процессе формирования мотивационной составляющей профессиональной активности врача
целесообразно выделить этапы:
– актуализация объектов учебной и профессиональной активности;
– превращение объектов активности в мотивы
целеобразования и выбора действий;
– реализация действий в соответствии с мотивами посредством учебной и профессиональной активности;
– оценка результатов профессиональной активности, закрепления и развития мотивов.
Для развития профессиональной активности у
обучающихся в медицинском вузе важно учитывать такой фактор, как мотивационная среда вуза
(мотивационная составляющая образовательной
среды вуза), понимая ее как совокупность условий,
созданных в медицинском вузе и влияющих на активность и мотивацию обучающихся. В процессе
развития мотивации у обучающихся в медицинском вузе руководителям и педагогам необходимо

особое внимание обращать на создание (корректировку) мотивационной среды как существенного
средства педагогического (управленческого) воздействия (взаимодействия). При этом в зависимости от характера мотивационной среды могут вырабатываться четыре основные типа учебной и
профессиональной активности будущих врачей:
инициативная, исполнительская, потребительская,
а также ее отсутствие.
Профессиональная активность наряду с количественной характеристикой (высокая – низкая)
обусловлена и качественной (содержательной) характеристикой по принципу внутренней мотивации и мотивации, обусловленной внешними факторами (внешнего стимулирования), – внешнеорганизованной.
Если для обучающегося в вузе деятельность
врача значима сама по себе, он получает от нее
удовлетворение, стремится самореализоваться
именно в ней, то правомерно вести речь о наличии
у него внутренней мотивации. Если профессиональная деятельность побуждается заработком,
престижем и так далее, то речь идет о внешних
факторах мотивации (стимулах) – внешнеорганизованной мотивации. Внешние стимулы дифференцируются на положительные и отрицательные.
Для диагностики актуального состояния мотивационной составляющей профессиональной активности у обучающихся в медицинском вузе авторами было проведено эмпирическое психолого-педагогическое исследование на базе КГМА.
В процессе исследования использовались методики диагностики мотивации учебной и профессиональной деятельности [6]. В ходе диагностического исследования были опрошены студенты 1–6-го курсов педиатрического и лечебного
факультетов КГМА. В ходе анализа публикаций и
проведенного эмпирического исследования было
установлено, наиболее показательными и отражающими особенности мотивационной составляющей профессиональной активности обучающихся
в медицинских вузах являются результаты диагностики студентов педиатрического факультета
академии.
Всего на всех шести курсах педиатрического
факультета был опрошен 221 студент, в т. ч.: на
первом курсе – 68, на втором курсе – 22, на третьем курсе – 28, на четвертом курсе – 19, на пятом
курсе – 52 и на шестом курсе – 35 студентов. Полученные в ходе диагностики результаты были проранжированы в соответствии с выбранными методиками на три уровня развития мотивов: высокий,
средний и низкий.
По методике «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (А. А. Реан, В. А. Якунин)
опрашиваемым предлагалось из приведенных
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мотивов учебной деятельности выбрать наиболее
значимые.
По результатам опроса по указанной методике
высокие значения имеют мотивы: стать высококвалифицированным специалистом; обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности; приобрести глубокие и прочные знания. Средние значения оценок у мотивов: получить диплом;
получить интеллектуальное удовлетворение; успешно продолжить обучение на последующих курсах; добиться одобрения родителей и окружающих. Низкие значения у студентов имеют мотивы:
успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и
«отлично»; постоянно получать стипендию; быть
постоянно готовым к очередным занятиям; достичь уважения преподавателей; не запускать изучение предметов учебного цикла; не отставать от
сокурсников. Особо отметим, что очень низкие
значения имеют мотивы: быть примером для сокурсников; выполнять педагогические требования;
избежать осуждения и наказания за плохую учебу.
По результатам опроса выявлены следующие
тенденции изменения мотивационной составляющей профессиональной активности:
– мотив стать высококвалифицированным специалистом, занимая в целом первое место, имеет
нестабильную динамику, снижаясь на 3–4-м курсах, повышаясь на 5-м курсе и очень сильно снижаясь на 6-м курсе (75 % выпускников); мотив
обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности, будучи на среднем уровне у
первокурсников, затем повышается достаточно
сильно, занимая на 3-м и 5-м курсах вторые места,
однако на 6-м курсе вновь падает (значимо для
70 % выпускников);
– мотив приобрести глубокие и прочные знания, занимая в среднем третье место, имеет нестабильную динамику, снижаясь на 2-м и 4-м курсах,
повышаясь на 5-м курсе и наиболее низко спускаясь на 6-м курсе (менее 60 %);
– стремление получить диплом в целом имеет
тенденцию к росту (значимо для 50 % выпускников);
– мотив получить интеллектуальное удовлетворение достаточно стабилен, выше на 3-м и 6-м курсах;
– мотив успешно продолжить обучение на последующих курсах имеет явную и отчетливую тенденцию к снижению;
– желание добиться одобрения родителей и окружающих достаточно стабильно и в целом несколько возрастает к старшим курсам;
– мотив успешно учиться, сдавать экзамены на
«хорошо» и «отлично» – от высоких значений на
1-м курсе явно снижается и остается на стабильно
невысоком уровне, несколько повышаясь на 6-м
курсе;

– необходимость быть постоянно готовым к
очередным занятиям, будучи первоначально значима для 10 %, затем снижается и на 3–4-м курсах
практически не значима, хотя несколько повышается на выпускном курсе;
– мотив достичь уважения преподавателей в целом значим для 10–20 %, имеет тенденцию к некоторому росту к концу учебы;
– мотив не запускать изучение предметов учебного цикла первоначально значим для 30 % первокурсников, затем снижается, несколько повышается на 5-м курсе и вновь снижается на 6-м;
– стремление не отставать от сокурсников имеет некоторую тенденцию к повышению, но значимо незначительно (около 10 %);
– мотив выполнять педагогические требования
практически не значим для 2–3-х курсов и в большей степени значим для 1, 4, 6-х курсов, но в целом весьма незначительно (5–10 %);
– желание избежать осуждения и наказания за
плохую учебу играет наименьшую роль в мотивации, около 5 %.
В целом по результатам опроса по методике
«Изучение мотивов учебной деятельности студентов» установлено, что мотивационная составляющая
активности на высоком уровне и имеет позитивную
структуру. В качестве основной проблемы можно
выделить снижение отношения к учебе на средних
курсах и в целом снижение мотивации на 6-м курсе.
На основе полученных по указанной методике
данных был сформулирован ряд педагогических
рекомендаций по развитию активности, мотивации
учебной и профессиональной деятельности у студентов:
– следует учитывать и всячески поддерживать
высокую значимость мотива стать высококвалифицированным специалистом, что весьма положительно, однако необходимо обратить внимание на
усиление работы со студентами 3–4-х курсов и
особенно выпускного курса;
– стремление обеспечить успешность будущей
профессиональной деятельности следует целенаправленно формировать у первокурсников, поддерживать на 3–5-х курсах и особо обратить внимание
на его развитие у выпускников, которые, по всей
видимости, теряют интерес к учебе, считая, что и
так уже готовы к будущей профессиональной деятельности;
– надо усилить формирование ценностного отношения к получению диплома вуза, продумать и
разъяснять его ценность и значимость;
– следует развивать мотив получения интеллектуального удовлетворения, в частности необходимо усилить проблемность, интеллектуальную составляющую учебных занятий, заданий, работы в
СНО;
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– необходимо активнее формировать позитивное отношение к полученным знаниям и их качеству как базе для последующей подготовки как в
вузе, так и по его окончании;
– рост мотива добиться одобрения родителей и
окружающих свидетельствует о развитии личности обучающихся в вузе и возрастании для них
значения мнения социального окружения; его следует поддерживать, развивать и активнее использовать в учебно-воспитательном процессе;
– следует особо проанализировать, что происходит после 1-го курса и почему снижается стремление к хорошей учебе; необходимо повышать мотивацию к высоким результатам учебы на средних
курсах;
– необходимо обратить внимание на то, насколько преподаватели уделяют внимание педагогической диагностике, готовности студентов к занятиям, стимулированию тех, кто старается и готовится к занятиям;
– отмечается тенденция к росту стремления достичь уважения преподавателей, что объясняется
повышением личностных аспектов взаимодействия студентов и преподавателей по мере учебы;
значение этого мотива следует усиливать, так как в
вузе личность преподавателя должна нести особую
мотивационную нагрузку, побуждая студентов к
учебе своим отношением к предмету, к профессии,
к студентам;
– мотив не отставать от сокурсников практически не работает; следует повысить состязательность, соревновательные моменты в обучении,
рейтинги, сравнимость результатов, наглядность,
ранжирование;
– мотив избежать осуждения и наказания за
плохую учебу также практически не работает; необходимо усилить критику слабоуспевающих, решать вопрос отрицательного стимулирования.
В исследовании также была применена методика «Мотивы выбора профессиональной деятельности», предназначенная для качественного анализа мотивационной составляющей профессиональной активности.
По результатам опроса высокие значения получили мотивы: интерес к деятельности; желание использовать свои знания и опыт, накопленные за
время учебной и профессиональной деятельности;
сознание полезности своей деятельности, важности обучения в вузе; стремление к общению с
людьми, помощи им; стремление к самоутверждению, к повышению своего статуса; желание находиться в среде профессионалов, образованных людей; возможность заниматься социально значимой
работой, получить признание.
Средние значения имеют мотивы: стремление к
творческой работе; возможность завести полезные

знакомства и использовать их; возможность удовлетворить свое стремление к власти над другими
людьми. Низкие значения имеют: возможность дополнительного заработка; обстоятельства.
По результатам данного опроса выявлены следующие основные тенденции изменения мотивационной составляющей активности:
– интерес к профессиональной деятельности
является высоким на 1–2-м курсах, затем падает на
3–4-м курсах, повышается на 5-м курсе, падает на
6-м курсе;
– желание использовать свои знания и опыт, накопленные за время учебной и профессиональной
деятельности снижается равномерно на протяжении всей учебы от очень высоких значений до низких;
– сознание полезности своей деятельности,
важности обучения в медицинском вузе также, будучи первоначально высоким, снижается;
– стремление к общению с людьми, всегда помогать им также, будучи первоначально высоким,
снижается за время учебы;
– стремление к самоутверждению, к повышению своего статуса, престижа плавно возрастает за
время учебы;
– желание находиться в среде профессионалов,
образованных людей имеет достаточно высокие
значения, незначительно снижается к выпуску;
– возможность заниматься социально значимой
работой, получить признание в обществе имеет в
целом достаточно высокие показатели, есть некоторое снижение на 3-м курсе;
– показатели стремления к творческой работе
выше средних, есть явная тенденция к снижению,
при некотором подъеме на 2-м курсе.
В целом диагностика показала, что мотивационная составляющая учебной и профессиональной активности обучающихся на высоком уровне
и имеет позитивную структуру. В ней доминирует
интерес к профессиональной деятельности, желание использовать знания и опыт, стремление помогать людям. Основная проблема – спад мотивов
на 3–4-м курсах обучения и снижение мотивации
по основным мотивам к 6-му курсу (при росте мотивов самоутверждения, статуса, знакомств, заработка).
Следует подчеркнуть, что мотивационная составляющая активности имеет позитивную структуру: доминирует по всем курсам внутренняя мотивации, затем идет внешняя положительная и наименее значимой является внешняя отрицательная
мотивация. Вместе с тем внешняя отрицательная
мотивация в целом растет по мере учебы и на 6-м
курсе практически выравнивается с внешней положительной. При этом уменьшается разрыв между
внутренней и внешней мотивацией. Обращено
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особое внимание на внутреннюю мотивацию старших курсов и решение основной проблемы – спад
мотивации выпускников.
В целом проведенное исследование позволило
выявить особенности и динамику мотивационной
составляющей профессиональной активности врача на примере обучающихся в медицинском вузе и
сформулировать педагогические рекомендации по
совершенствованию деятельности руководителей и
преподавателей вузов по развитию профессиональной активности врачей. Подготавливая профессионала XXI в., образовательный процесс в современном медицинском вузе должен прежде всего сформировать и развить его как личность, активную в
своей профессиональной деятельности, имеющую
внутренние положительные побуждения к своей
профессиональной деятельности.
Таким образом, психолого-педагогический ана-

лиз процесса подготовки и деятельности врачей
позволяет выделить в структуре этого процесса в
качестве одной из важнейших мотивационную составляющую профессиональной активности. В исследовании была обоснована педагогической концепция развития профессиональной активности
врачей и осуществлена экспериментальная реализация педагогической программы развития профессиональной активности врачей на основе формирования ее мотивационной составляющей в
ходе обучения в медицинских вузах.
Исследование показало, что важным компонентом образовательного процесса в медицинском
вузе является развитие у обучающихся мотивационной составляющей профессиональной активности врача с учетом ее высокой социальной значимости для развития государства и общества, здоровья граждан.
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L. A. Kopysova, I. V. Sheshunov

DEVELOPMENT OF MOTIVATIONAL COMPONENT OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE DOCTOR
In the article the essence of professional activity of the doctor is defined, its motivational component is allocated,
necessity of its development is proved, the role of higher education in development of professional activity of the
person of the doctor is emphasized. The value of a motivational component in development of professional activity of
the doctor is marked. The positions of the program of development of professional activity of the doctor on the basis
of its motivational component during training in medical high schools are stated. Data of empirical research of
development of motivational component of educational and professional activity of medical students are cited.
Key words: professional activity, motivation, a motivational component of professional activity, professional
work, development of professional activity.
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С. С. Фраш, О. В. Максютина

ПЕРЕВОД С ЛИСТА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ПЕРЕВОДА
В статье приведены обзор и анализ отечественных и зарубежных исследований перевода с листа с целью
обоснования необходимости создания теоретической и методологической базы данного вида перевода. Авторами доказывается целесообразность изучения перевода с листа как отдельного, самостоятельного вида переводческой деятельности с перспективой включения его в программу подготовки переводчиков как такового, а
не в качестве вспомогательного либо подготовительного упражнения при обучении другим видам перевода.
Ключевые слова: перевод с листа, вид перевода, процесс перевода, модель перевода, подготовка переводчиков.

Необходимость включения в программу подготовки профессиональных переводчиков перевода с
листа является в настоящее время несомненной,
более того, данный вид перевода присутствует в
качестве компонента содержания обучения большинства переводческих факультетов. Однако его
положение и статус не представляются однозначными. Зачастую перевод с листа позиционируется
лишь как эффективное упражнение при обучении
устному переводу, а именно синхронному. Вместе
с тем немногочисленные исследования данного
вида перевода показывают существенное его отличие от других видов переводческой деятельности,
что ставит под сомнение целесообразность его использования как подготовительного к ним упражнения. Также необоснованной представляется и
кажущаяся на первый взгляд легкость перевода с
листа по сравнению с другими видами устного перевода. При более пристальном рассмотрении наличие зрительной опоры оказывается фактором, в
значительной мере осложняющим процесс перевода, а не облегчающим его. По-видимому, переводу
с листа следует обучать как отдельному виду перевода, что невозможно без тщательно разработанной теоретической и методологической базы. Насущная необходимость исследований в этом направлении подтверждается также современными
социально-экономическими условиями, в которых
растет спрос на данный вид перевода, а значит, и
на переводчиков-профессионалов, им владеющих.
Для создания вышеозначенной базы целесообразно прежде всего рассмотреть ситуацию, сложившуюся на настоящий момент вокруг перевода с
листа в отечественной и зарубежной литературе.
В первую очередь следует отметить, что само
понятие перевода с листа не имеет в настоящее
время четкого определения. В работах различных
авторов нет единства терминологии, что затрудняет изучение данного вида перевода. Представляется необходимым провести обзор определений и исследований перевода с листа отечественных и зарубежных авторов с целью выработки единой концепции, которая будет принята в качестве объекта
дальнейшего исследования.

Одним из первых определение перевода с листа дал H. Van Hoof, рассматривавший данный
вид перевода как вариант синхронного перевода,
когда переводчик непосредственно или через
микрофон устно передает содержание письменного текста, предъявляемого ему впервые [1,
c. 190]. Черты, отличающие перевод с листа от
синхронного перевода, данным автором не рассматривались. В определении, данном S. Lambert, впервые отмечается двойственный характер
данного вида деятельности. Автор определяет
перевод с листа как трансформацию текста, написанного на одном языке, в устное сообщение
на другом языке, отмечая, что в силу того, что
здесь задействованы процессы как слуховой, так
и зрительной обработки информации, перевод с
листа можно определить и как особый вид письменного перевода, и как вариант устного перевода [2, c. 383]. C. Percival [3, c. 90] относит перевод с листа к устному переводу, тогда как D. Seleskovitch считает, что у него больше общих черт
с процессом письменного перевода, признавая,
однако, что данный вид перевода часто практикуется переводчиками-синхронистами [4, c. 165].
K. Dejean Le Féal считает, что перевод с листа
осуществляется по модели последовательного
перевода, имея от него единственное отличие:
вместо переводческих записей у переводчика
есть текст сообщения [5, c. 19].
Можно отметить, что повторяющейся концепцией в разных определениях является двойственный характер перевода с листа. K. Dejean Le Féal
отмечает двойственность даже по двум направлениям: во-первых, являясь частой практикой в синхронном переводе (синхронный перевод с текстом), перевод с листа осуществляется по модели
последовательного перевода; во-вторых, имея форму исходного сообщения такую же, как в письменном переводе, на стадии оформления высказывания и его предъявления процесс протекает по модели устного перевода [5].
Отсутствие единого определения связано, повидимому, еще и с тем, что разные авторы изучают перевод с листа, имея при этом различные
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цели своих исследований. Во многих работах авторы рассматривают перевод с листа в плане дидактики: только как упражнение. Одни используют его для подготовки к устному переводу,
синхронному [4–6] или последовательному [7,
8]. Другие считают его полезным при обучении
письменному переводу [9]. Также данный вид
перевода изучают в сравнении с другими с позиции задействованных в нем умственных процессов [5, 8–11].
Остановимся на некоторых, более или менее
глубоких, исследованиях перевода с листа. S. Pratt,
анализируя процесс перевода, опирается во многом на исследования процесса синхронного перевода других авторов, таких как D. Seleskovitch [4].
Согласно теории данного исследователя, перевод с
листа имеет следующие стадии [9, с. 599]:
– визуальное восприятие;
– понимание сообщения;
– перевод;
– устное воспроизведение сообщения на языке
перевода.
Автор берет за основу своих исследований систему взаимодействия слуховых и зрительных сигналов, согласно которой синхронный перевод базируется на аудиосигналах, посредством которых
оратор передает сообщение, рецептором которого
является переводчик. В свою очередь, переводчик
конвертирует исходное сообщение в другие аудиосигналы, воспринимаемые получателем сообщения. В данном процессе доминирует временной
аспект. При письменном переводе переводчик воспринимает зрительные сигналы, конвертирует их и
передает получателю сообщение посредством других зрительных сигналов. В этом случае доминирующим является пространственный аспект. При
переводе с листа происходит интеграция процессов, когда переводчик воспринимает зрительный
сигнал, конвертируя его в устный сигнал в момент
передачи получателю. Здесь можно наблюдать равновесие темпорального и пространственного аспектов.
W. Weber проводит параллель между процессами перевода с листа и публичного выступления.
В профессиональном публичном выступлении
формулировка смысловой единицы сообщения
предвосхищается ее ментальной концептуализацией. Формулирование каждой последующей смысловой единицы происходит одновременно с концептуализацией предыдущей и т. д. При использовании записей данный процесс выглядит следующим образом [8, c. 48] (рисунок).
Во время чтения записей оратор (либо переводчик при переводе с листа) быстро переключается
на оформление концепции, которую автоматически
оформляет в устное высказывание, одновременно
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
Схема формулирования смысловых единиц при переводе с листа

начиная следующий этап чтения и концептуализации. Чем быстрее происходит чтение записей, тем
естественнее звучит речь. Идея о том, что процесс
последовательного перевода протекает легче, чем
публичное выступление с опорой на записи, не
нова и уже исследовалась ранее. W. Weber добавляет стадию концептуализации, которая в исследованиях S. Pratt разбита на две фазы – понимания сообщения и перевода [9]. Исследования W. Weber
характеризуются фокусировкой на изучение умственных процессов с углублением в когнитивную
психологию. Автор анализирует не столько перевод с листа как таковой, сколько перевод с листа в
синхронном переводе, иными словами, синхронный перевод с текстом. W. Weber делает вывод о
том, что одновременное восприятие зрительных и
слуховых сигналов сильно затрудняет процесс.
В реальности эти процессы осуществляются не
синхронно, а слегка разведены во времени. Согласно модели W. Weber, сначала осуществляется восприятие на слух, а затем полученная информация
сличается с воспринятой зрительно. В случае когда
сигналы совпадают, происходит перевод с опорой
на текст. Если же информация, получаемая на слух,
отличается от письменного текста, то переводчик
начинает переводить, опираясь только на слуховое
восприятие. То же самое происходит, когда оратор
произносит речь слишком быстро, и у переводчика
нет времени на сличение сигналов.
По мнению K. Dejean Le Féal, синхронное восприятие зрительных и слуховых сигналов на практике является чрезвычайно трудным, если не невозможным [5]. Также, изучая синхронный перевод с текстом, она предлагает модель данного вида
перевода, отличную от модели W. Weber. Соглашаясь с тем, что моменты зрительного и слухового
восприятия должны быть разведены во времени,
K. Dejean Le Féal считает, опираясь на данные психологии, что чтение должно предшествовать восприятию информации на слух.
Модель перевода с листа в исследованиях
D. Gile является частью его общей «модели усилий» процессов устного и письменного перевода
[10]. Согласно данной модели, перевод осуществляется посредством серии когнитивных операций,
выполняемых в условиях ограниченной умственной обрабатывающей способности. Эти операции
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объединяются в так называемые усилия, которых
задействуется как минимум три: 1) восприятие на
слух и анализ исходного текста; 2) порождение
текста перевода; 3) хранение информации в кратковременной памяти. Если переводчик не обладает
достаточной ментальной обрабатывающей способностью, необходимый когнитивный баланс между
усилиями нарушается, что ведет к замедлению
процесса перевода и появлению ошибок. При переводе с листа усилие по восприятию на слух и
анализу исходного текста заменяется на усилие
чтения и анализа исходного текста, а усилие порождения текста перевода не отличается от задействованного в процессе синхронного перевода. По
мнению D. Gile, в отличие от последовательного и
синхронного перевода при переводе с листа не задействуется память, поскольку информация всегда
остается доступной в виде письменного текста. Более того, скорость перевода с листа не контролируется оратором, поэтому переводчик сам решает,
как распределить обрабатывающую способность
между задействованными в процессе перевода
усилиями (зрительное восприятие текста и порождение текста перевода). D. Gile отмечает, что перевод с листа не представляет большой сложности,
когда языки имеют схожие синтаксические структуры и исходный текст написан несложным стилем. Однако в случае сложной синтаксической
структуры текста такой перевод требует времени и
усилий. Естественно, процесс существенно облегчается при наличии времени на подготовку. Автор
также отделяет перевод с листа от синхронного перевода с текстом, не описывая тем не менее последний в рамках своего исследования.
Все упомянутые выше исследования объединяет их теоретический характер. Представляется целесообразным проанализировать и существующие
точки зрения относительно перевода с листа, базирующиеся на эмпирических данных. Как одно из
наиболее выдающихся следует выделить исследование М. Viezzi, в котором сравнивается степень
удержания в памяти информации при переводе с
листа и синхронном переводе как параметр глубины обработки сигналов [11]. Целью данной работы
было показать перевод с листа как полезный инструмент овладения техникой синхронного перевода. Показатели удержания информации при переводе с листа оказались меньшими по сравнению с
синхронным переводом и примерно одинаковыми
при чтении и восприятии на слух, что позволило
сделать неожиданный вывод о том, что разница
между этими двумя видами перевода обусловлена
не разными способами восприятия. Полученные
результаты, по-видимому, объясняются тем, что
при переводе с листа информация доступна переводчику во время всего процесса перевода, и ему

не приходится удерживать в памяти новые сегменты текста перед их переводом. В синхронном переводе способ предъявления сообщения требует от
переводчика более глубокой обработки информации. M. Viezzi пришел к выводу о том, что процессы перевода с листа и синхронного перевода абсолютно разные, и целесообразность использования
перевода с листа в качестве инструмента овладения синхронным переводом была поставлена под
сомнение.
Объектом исследования зарубежных ученых является не только процесс перевода с листа, но и его
продукт, т.е. сам текст перевода. M. Brady провел
сопоставительный анализ результатов серии переводов с листа с итальянского языка на английский,
выполненных преподавателями – носителями английского языка и студентами-итальянцами [12].
Вопреки ожиданиям студенты-итальянцы продемонстрировали довольно много проблем при прямом переводе, связанных с пониманием исходного
текста, что выражалось в упущениях и искажениях
информации. Другим удивительным результатом
явилось то, что при прямом переводе большинство
ошибок испытуемых – носителей английского языка было связано не с пониманием исходного текста, а с выражением на своем родном языке.
M. Brady сделал вывод, что при устном переводе
письменного текста переводчик более подвержен
влиянию лингвистической интерференции, чем при
синхронном переводе. Необходимо отметить, что
эксперимент, проведенный M. Brady, вряд ли можно назвать абсолютно надежным, поскольку в исследовании было задействовано слишком много переменных. С одной стороны, испытуемые являлись
носителями разных языков, с другой стороны, одна
группа была представлена студентами, а вторая –
преподавателями. Кроме того, перевод осуществлялся в разных направлениях.
Во многих исследованиях перевод с листа рассматривается в дидактическом аспекте, т. е. в качестве упражнения при обучении переводу. Так,
B. Moser-Mercer отмечает, что перевод с листа является очень полезным педагогическим инструментом, помогающим студентам научиться абстрагироваться от исходного текста, быстрее обрабатывать полученную информацию и овладеть синтаксическими и стилистическими трансформациями
[13, c. 14]. C точки зрения S. Viaggio, основным
преимуществом перевода с листа как для будущих
устных, так и письменных переводчиков выступает его способность объединять письменный перевод со спонтанностью устной речи [6]. Согласно
S. Pratt, упражнения на перевод с листа способствуют развитию ментальных навыков, таких как
скорость понимания и вычленения идеи из контекста; памяти; способности воспринимать текст не
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как последовательность отдельных слов, а как единое целое; способности к визуализации: визуализация ключевых слов необходима для четкого перевода смысла, быстрой и логически последовательной синтаксической реструктуризации, достижение чего возможно только при постоянной практике; чувства пунктуации; навыков синтеза;
способности избегать «ложных друзей переводчика», проблемы особенно актуальной для данного
вида перевода ввиду фиксации знаковых образов;
скорости мышления и речи; постоянного уровня
концентрации [8]. Все эти навыки и умения необходимы как для устного, так и для письменного перевода. H. Mikkelson отстаивает необходимость
преподавания перевода с листа при обучении письменному переводу, поскольку этот вид переводческой деятельности развивает скорость и гибкость
мышления, необходимые письменному переводчику в реальной действительности, когда он чаще
всего ограничен во времени [14]. Вместе с тем отмечается полезность перевода с листа при развитии таких необходимых для устного перевода навыков и умений, как быстрота мышления, оформление текста перевода без пауз и колебаний, точность перевода, абстрагирование от внешней формы сообщения, удовлетворение потребностей
получателя перевода, кратковременное запоминание, быстрое чтение, членение сообщения на единицы смысла и др. В целом признается релевантность перевода с листа как при обучении письменному переводу, так и при обучении синхронному и
последовательному переводу.
Некоторые авторы считают перевод с листа полезным только при обучении устному переводу.
D. Seleskovitch представил серию дидактических
принципов перевода с листа в рамках обучения устному переводу: 1) сохранение естественного ритма
перевода; 2) изменение синтаксической структуры
фразы исходного текста при построении фразы на
языке перевода; 3) избегание количественной эквивалентности, т.е. сохранения количества слов при
построении фразы на языке перевода; 4) сохранение связности речи; 5) избегание автоматического
использования эквивалентов; 6) сохранение естественной интонации; 7) следование внутренним законам языка перевода [4]. P. Curvers и соавт. рассматривают дидактический метод, основанный на
устном переводе текста, как подготовительное и
дополнительное упражнение при обучении переводу конференций [7, c. 97]. Данные авторы проводят
различие между переводом с листа, когда чтение
предшествует переводу (traduction à vue), и переводом с листа, когда процессы чтения и перевода
синхронизированы (traduction à l’oeil). Их методика основана на последовательном переводе с листа
(traduction à vue) и состоит в предварительном про-

чтении текста с извлечением сути сообщения, что
является первой стадией понимания, после чего
следует осмысление деталей и перевод уже проанализированного текста. S. Viaggio придерживается той точки зрения, что перевод с листа наиболее эффективен при подготовке к синхронному переводу [6]. Для перевода он предлагает использовать псевдоустные тексты, т. е. написанные не для
прочтения, а для произнесения вслух. Преимущество таких текстов перед устными сообщениями
заключается в том, что они характеризуются большей связностью и логичностью построения и отсутствием избыточных и эллиптических конструкций, типичных для спонтанной речи. Перевод должен осуществляться в реальном времени, без
возможности ознакомления с информацией перед
переводом, темп речи не должен замедляться, исправления не допускаются, манера речи должна
быть естественной для устного высказывания с
соблюдением правильного интонационного оформления.
Что касается отечественной литературы, то здесь
перевод с листа представляет собой гораздо менее
изученное явление. Данный вид перевода выступает
объектом исследования в работах В. В. Алексеевой
[15], К. А. Касаткиной [16], Ж. В. Живовой [17],
причем у всех этих авторов в центре внимания находится частный аспект данного вида переводческой деятельности, а именно перевод с листа текста деловых писем, а не данный вид перевода как
таковой. Другие авторы касаются перевода с листа
вскользь, рассматривая либо теорию перевода вообще, либо какой-либо из видов перевода в частности.
Так, Р. К. Миньяр-Белоручев определяет перевод с листа как «устный перевод письменного
текста в процессе его восприятия и без предварительного чтения» [18, c. 170]. В. Н. Комиссаров
описывает деятельность переводчика при переводе
с листа следующим образом: «читая оригинал одними глазами, он произносит перевод так, как будто текст, который он ранее не видел или видел
лишь непосредственно перед переводом, написан
на языке перевода» [19, c. 393]. Л. Л. Нелюбин толкует данный вид перевода как «устный перевод,
осуществляемый одновременно со зрительным
восприятием исходного письменного текста» [20,
c. 114].
Анализируя эти определения, можно сделать вывод о том, что все авторы считают отличительными
характеристиками перевода с листа синхронный характер деятельности переводчика по восприятию
исходного текста и произнесению его перевода и отсутствие времени на предварительное ознакомление с текстом. В целом же в отечественном переводоведении отсутствует однозначное определение
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данного вида перевода, по-видимому, по причине
отсутствия целенаправленных исследований, посвященных непосредственно переводу с листа.
Таким образом, ситуация с исследованиями перевода с листа видится неоднозначной. С одной
стороны, данный вид перевода привлекает внимание многих ученых как в нашей стране, так и за рубежом. Более того, перевод с листа включен в программу обучения большинства переводческих факультетов, хотя и представлен там по-разному.
С другой стороны, практически все авторы рассматривают этот вид переводческой деятельности
через призму других видов перевода, опосредован-

но. Кроме того, исследования представляются
крайне разобщенными и бессистемными. Исходя
из всего вышесказанного, назревшая необходимость фундаментального изучения перевода с листа как отдельного, самостоятельного вида переводческой деятельности представляется неоспоримой.
Разрозненные исследования частных его аспектов
требуют анализа и обобщения с целью выработки
теоретической и методологической базы подготовки профессиональных переводчиков в области перевода с листа. Практическая же востребованность
данного вида перевода является на настоящий момент бесспорной.
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М. М. Амренова

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены условия создания самообучающейся организации на основе акмеологического подхода. Анализируется проблема недостаточного использования «ресурса обучаемости» образовательных учреждений. Организационное обучение должно носить опережающий характер по отношению к изменениям,
происходящим внутри организации, и формироваться как акмеориентированный процесс, в который вовлечены все члены данной организации.
Ключевые слова: самообучающаяся организация, акмеологический подход, личностно-профессиональное
развитие педагога.

Одной из ведущих современных тенденций
профессионального управления образовательным
учреждением выступает развитие организационного обучения как стратегии постоянного обновления, обеспечения конкурентоспособности учебного заведения. В соответствии с идеями теории
самоорганизации (синергетики) и по своей природе образовательное учреждение может рассматриваться как открытая, нелинейная, состоящая из
многих объектов со сложными взаимопереходами,
удаленная от равновесия, обладающая признаками
самоорганизации, самодостраивания социальнопедагогическая система. По мнению Л. А. Шипилиной, управление лишь задает некоторые рамки,
обозначает скрепляющие процедуры, без которых
невозможно обеспечить внешнюю целостность и
устойчивость объекта [1]. Взгляды на организации
как на самокорректирующиеся с помощью обратной связи системы породили идею организационного обучения как одного из динамических организационных процессов.
Термин «обучающаяся организация», широко
распространившийся в Европе и США в 1990-е гг.,
в России стал использоваться недавно. Одна из известных у нас концепций обучающейся организации принадлежит американскому исследователю
П. Сенге. Другая, европейская, была разработана
несколькими авторами: Т. Бойделом, Н. Диксоном
и П. Сенджем. В отечественной науке этими проблемами достаточно активно занимается Б. Мильнер, доктор экономических наук, профессор ГУУ
(г. Москва). Воздействие рыночной экономики на
сферу образования, появление новых форм оказания образовательных услуг требует применения
подходов менеджмента в сфере бизнеса к управлению образовательными учреждениями. В частности, получила широкое распространение в современном менеджменте идея самообучающейся организации. Известный теоретик менеджмента
П. Сенге определяет обучающуюся организацию
как место, «в котором люди постоянно расширяют
свои возможности создания результатов, к которым они на самом деле стремятся, в котором взра-

щиваются новые широкомасштабные способы
мышления, в котором люди постоянно учатся тому,
как учиться вместе» [2]. Эффективно обучающейся является такая организация, которая поддерживает процесс обучения во всех областях, поощряет
обучение тому, как нужно учиться.
Организационное (корпоративное) обучение –
это словосочетание хорошо знакомо бизнесменам,
которые привыкли считать свою прибыль. Прибыль предприятию создают те, кто на нем работает. Люди – главный капитал информационного общества, в котором мы живем. Именно поэтому развитие предприятия и развитие персонала стали
практически синонимами. Все больше современных профессиональных образовательных учреждений рассматривают человеческий капитал как основной стратегический ресурс и создают свои
внутренние программы обучения.
Система внутрифирменного обучения, в основе
которой лежит идея непрерывности повышения
профессиональной и социально-психологической
компетентности персонала, обеспечивающего решение актуальных и перспективных задач организации, занимает важное место в системе управления человеческими ресурсами. Идеи целостности,
единства личностного и профессионального развития человека лежат в основе акмеологического
подхода, который состоит в выявлении условий
мобилизации у человека установки на свои наивысшие достижения, на наиболее полную самореализацию личности. Современное понимание акмеологии как науки, изучающей проблемы самообразования, самоорганизации и самоконтроля
профессиональной деятельности, предполагает исследование вопросов самообучающейся организации. Основополагающие аспекты педагогической
акмеологии рассмотрены в работе В. Н. Максимовой «Акмеология: новое качество образования»:
«Акмеология – это наука о качестве человека и о
качестве жизни. Акмеология образования, в свою
очередь, исследует условия достижения высокого
качества образовательных систем и развития субъектов образовательного процесса: учителя и уче-
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ника. < …> Акмеологический подход к образованию становится особенно актуальным в связи с
обострением проблемы качества современной
школы» [3]. Обучение выступает в роли катализатора и интеллектуального ресурса для создания устойчивого конкурентного преимущества, важным
фактором повышения качества образовательных
услуг. Для педагога с точки зрения акмеологической
концепции становится необходимым приобретение
качеств специалиста нового типа – способного к саморазвитию и развитию других в предметной деятельности, умеющего согласовывать индивидуальные особенности профессионального самосознания
с требованиями профессиональной среды и достигать личностно значимых результатов в педагогической деятельности. Организации приобретают
конкурентное преимущество в процессе непрерывного набора знаний как индивидуального, так и коллективного. Накопление новых знаний сотрудниками организации становится обучением самой организации. Изменения во взглядах педагогов находят
отражение в образовательной практике. Как подтверждают исследования, профессиональное развитие неотделимо от личностного – в основе и того и
другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования и приводящий к высшей форме жизнедеятельности личности – творческой самореализации [4].
Непрерывность профессионально-педагогического образования преподавателя служит предпосылкой развития творческих способностей, интегративным элементом его жизнедеядеятельности и
условием постоянного совершенствования индивидуального педагогического опыта. Образование
человека не заканчивается на каком-то определенном этапе жизни, оно продолжается на всем ее
протяжении, являясь необходимым условием его
личностного и профессионального развития. Восхождению к профессиональному мастерству способствует система профессионального образования. Преподаватель, как никто другой, много обучается на курсах повышения квалификации, на семинарах, организуемых ОУ ДПО, осуществляет
профессиональную переподготовку. Однако все
эти формы не решают актуальных проблем педагогической действительности, не развивают в полной мере профессиональную компетентность преподавателя. Образовательные учреждения мало
используют так называемый ресурс обучаемости.
Современная управленческая модель, связанная с
идеологией самообучающейся организации, предполагает, что в такой организации принято учиться. Но не только и не столько на курсах, сколько в
каждой сложной ситуации. Акцентация управ-

ленческих усилий на обнаружении и решении проблемных ситуаций педагогами развивает потребность поиска новых знаний, способность анализировать и проектировать педагогическую деятельность. При этом важным является характеристика
проблемной ситуации, при которой показателем
трудности становится не просто степень новизны
усваиваемых знаний, а та степень обобщения, которую должен достигнуть педагог в процессе обнаружения нового знания в проблемной ситуации.
Страх неопределенных ситуаций приводит к установлению большого количества ограничений, отказу от принятия нестандартных идей, а в самом
крайне варианте – к стагнации личности. Единственная определенность сегодня – то, что мы живем в условиях неопределенности. Не каждый может принять мысль о том, что мы живем в непрерывно меняющемся мире, и то, что было полезно и
целесообразно вчера, не позволяет эффективно
действовать сегодня. Проблематизация понимается
нами как процесс вычленения проблем как результата обострившихся противоречий в профессиональной деятельности педагога. Процедура проблематизации определяется также как ценностное
самоопределение в проблемном поле деятельности. Руководителю необходимо помочь педагогам
не только увидеть некое противоречие, но найти и
сформулировать на его основе свою проблему, которую было бы интересно решить. Таким образом,
проблематизация рассматривается в качестве механизма взаимодействия субъектов управления.
Осуществление развития через противоречия,
разрешаемые субъектом, рассматривается в акмеологии, позиция которой избрана авторами в качестве концептуальной, важной закономерностью феномена развития.
Содержание многих акмеологических положений, определяющих стратегию, тактику и технику
оптимального формирования и последующего
функционирования профессионалов высокого
класса, созвучно концепции обучающейся организации профессора П. Сенге. В его книге «Пятая
дисциплина» изложены пять основных понятий,
или умений, обучающихся организаций. Пять дисциплин создают особую среду, корпоративную
культуру обучающейся организации:
1) осознание мыслительных карт и характеристик усвоения информации людьми. Первая дисциплина задает новые правила общения между сотрудниками, формирует атмосферу взаимопонимания. Во-первых, общение выстраивается на основании убеждения, что другой человек обладает
знаниями, которых нет у вас, – это и обусловливает
его позицию. Во-вторых, чтобы он захотел этими
знаниями поделиться, необходимо согласиться с
ним, уточнив, на чем базируется его позиция, и
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лишь затем высказать свою точку зрения. По мнению О. Коротковой, при таком стиле общения
люди не только говорят об уважении друг к другу,
а открыто проявляют его. В организациях, где такие правила общения обязательны, во много раз
снижается степень конфликтности и возникает эффект синергии, при котором сотрудники взаимодополняют друг друга [5]. Акмеологический подход
культивирует рефлексию и рефлексивные процессы мышления. Умение переосмысливать опыт своей деятельности – одна из предпосылок саморазвития человека. Сотворческий тип взаимодействия
создает условия для развития и реализации творческого профессионального потенциала каждого
педагога образовательного учреждения и его в целом. Мир – это моя субъективная реальность, моя
трактовка происходящего есть основа для принятия жизненно важных решений. Это принципиально меняет отношение к миру. Мир становится материалом для собственного развития. Любая ситуация становится источником движения вперед. Акмеориентированный человек в любой проблеме
видит возможность. Возможность для усиления
своего я, возможность решить нестандартную задачу, перепрограммировать свое сознание для нахождения оптимального решения;
2) личное мастерство. Эта дисциплина побуждает людей постоянно прояснять для самих себя,
что им важно, т. е. свою собственную концепцию.
В то же время они должны постоянно переоценивать то, как идут дела сейчас, т. е. текущую ситуацию. Напряжение между концепцией и реальностью порождает энергию. Эта энергия побуждает к
личному росту. Акмеологический закон личностно-профессионального развития и умножения личностного потенциала устанавливает взаимозависимость между процессом становления профессионального мастерства и формированием личностной целостности. Установлено, что движущей силой
личностно-профессионального
развития
выступают противоречия. Основным из них является противоречие между способностями, одаренностью личности и мотивацией достижений и требованиями конкретной профессиональной деятельности, нормативностью поведения человека.
Возникающие противоречия между целями, задачами и наличными средствами их достижения,
между стремлениями и возможностями их удовлетворения, между тенденциями изменчивости и
стремлением к стабильности личность разрешает,
овладевая алгоритмами продуктивной деятельности и решения профессиональных задач, построения индивидуальных программ профессионального роста, разработки и применения методов психологической поддержки. Один из основателей психологической теории деятельности Д. А. Леонтьев

высказал такую интересную мысль, что выбор
адаптации – это отказ от изменений, уход от неизвестности, выбор прошлого, а выбор самореализации – это шаг вперед, выбор будущего. Способность изобретать новое и воплощать новые идеи в
реальность является важнейшей особенностью, отличающей людей от высших приматов. Креативность как устойчивая совокупность черт, способствующих поиску нового, оригинального, нетипичного, обеспечивает прогресс общественного развития. Каждый акт творчества есть акт самореализации, акт творения будущего;
3) поощрение группового обучения. Сюда относятся не только уже ставшие привычными тренинги, но и новые методы организации командного
взаимодействия. В компании У. Диснея было принято проводить коллективные обсуждения проектов на всех стадиях их реализации. «В процесс
должны быть включены все, начиная от простого
дворника и кончая заместителем директора», – считал Дисней. В современной практике управления
образовательными учреждениями все больше внимания уделяется управлению проектом как способу развития учебного заведения. С точки зрения
акмеологии, команда – группа людей, выполняющая определенную задачу, в которой выражается
синергетический эффект. Для нас считается аксиоматичным, что команда является организационным
ресурсом. Н. В. Клюева утверждает, что существует несколько наборов параметров, характеризующих высокоэффективную интегрированную команду проекта: ясное понимание общих целей, ориентация на результат, открытость, уверенность друг в
друге, вовлеченность в деятельность, лояльность
по отношению к членам команды, разделение компетенций, эффективные внутренние процедуры,
гибкость и адаптивность, совершенствование и
рост компетентности [6]. Акмеологический принцип организации опыта саморазвития в ходе творческого решения проблем заключается в следующем: исследуя – обучаемся, обучаясь – развиваемся. В последнее время идея проектирования получает распространение в психолого-педагогической
теории как способ решения проблем в содержательной (предметной) сфере педагогической деятельности. Проектный подход основывается на активной направленности участников проектной работы на будущее. Это связано с необходимостью
формирования, выращивания нового типа деятелей, которые способны не только осуществлять
проектные действия, но и моделировать (конструировать, создавать) такие пространства, где воспроизводится, транслируется и развивается проектная
культура. Авторы согласны с Е. Н. Дубиненковой,
отмечающей, что уровень профессионализма руководителей и менеджеров в современных условиях
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М. М. Амренова. Акмеологические ориентиры для создания самообучающейся организации
должен описываться не только в терминах его личностных качеств, но и в терминах его проектно-деятельностных умений, ключевыми из которых являются рефлексия, целеполагание, планирование и экспертирование собственной деятельности (что составляет ядро проектной культуры) [7];
4) развитие умения видеть перспективы, созидать лучшее будущее. Каждый сотрудник должен
уметь оценивать, на каком этапе профессионального развития он находится сейчас, куда нужно стремиться, какие ресурсы для этого необходимы. Топменеджеры делают это в рамках всей организации.
Данные умения акмеологи называют акмеологическими инвариантами профессионализма. Проблема управления образованием заключается в недооценке значения стратегического лидерства для
мобилизации энергии людей, направления ее на
дело и поддержания процесса демократических изменений в сфере образования. Стратегическое лидерство может существовать как феномен (личные
качества педагога) и (или) как система менеджмента (технология управления будущим). Педагог, работающий в этой системе, способен увидеть событие будущего, подвергнуть его анализу как «событие-проблему», понять динамику переходных процессов и построить план действий, чтобы «событие-проблему» превратить в «событие-ресурс» для
своего профессионального развития;
5) развитие способности системного мышления. Без этой дисциплины все остальные умения и
знания так и останутся «разрозненными приемами, модной новинкой науки управления», пишет
П. Сенге. Системное мышление дает целостное
представление о процессах и явлениях, помогает
понять, как их изменить наиболее успешно. Интерпретации в новых гносеологических координатах
обладающей высоким эвристическим потенциалом
познавательной программы системного подхода
обусловливают научный интерес к генезису системного подхода в акмеологической науке. Выдающийся акмеолог Н. В. Кузьмина, разрабатывая вопросы системного подхода в профессиональной педагогике, отмечала, что целеустремленность педагогической системы характеризуется следующими
признаками: ее рождение обусловлено определенными потребностями общества, которые она должна удовлетворить; ее деятельность подчинена определенным целям и контролируется, исходя их
них; носителями целей являются все компоненты

педагогической системы; главными носителями
целей являются руководители систем, педагоги и
учащиеся. Акмеологический подход характеризует
педагогическую систему как «человекосодержащую», которая предполагает ряд ограничений на
реализацию определенных шагов системного подхода. Свободная воля людей, входящих в состав
педагогической системы; индивидуальность и непредсказуемость их психических процессов, отношений, позиций, поступков; целеустремленность,
ответственность и саморазвитие, определяющие
субъектную позицию всех участников педагогических отношений, – эти и другие особенности педагогической системы как вероятностной, целенаправленной и самоорганизующейся дают основания для формирования акмеологических основ
создания самообучающейся организации.
Таким образом, обучение в условиях образовательного учреждения основывается на общих
закономерностях обучения зрелых людей. Оно
должно быть нацелено на решение конкретных
проблем, актуально стоящих перед организацией
и руководителем. Условиями эффективности обучения являются оперативность и немедленное
практическое внедрение принимаемых решений,
проверка их на практике. Внутрифирменное обучение должно быть нацелено на непосредственное применение полученных знаний и способов
решения проблем.
Есть все основания согласиться с мнением
Н. В. Кузьминой: «Если преподаватели всех уровней профессионального образования освоят акмеологический подход к исследованию факторов достижения вершин в любом виде профессиональной
деятельности, если они научат студентов акмеологическим стратегиям и технологиям самодвижения
к вершинам продуктивности и профессионализма… Россия получит необычайное ускорение выхода из кризиса образования, науки, общественной
жизни» [8]. В человеке всегда было заложено
стремление к совершенству, к достижению вершин.
Организационное обучение должно носить опережающий характер по отношению к изменениям,
происходящим внутри организации, быть мотивирующей и направленной на формирование у педагогических работников внутренней потребности к
совершенствованию и саморазвитию, формироваться как акмеориентированный процесс, в который вовлечены все члены данной организации.
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AСMEOLOGICAL PRINCIPLES FOR THE FOUNDATION OF THE SELF-STUDY ORGANIZATION
The article describes the conditions of building a self-study organization on the basis of the aсmeological
approach. The problem of insufficient usage of “teaching resource” in the educational establishments is analyzed. The
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В статье рассматриваются некоторые аспекты организации оценочной деятельности педагогов в контексте
теории оценивания. Представлено содержание системного, деятельностного, компетентностного и квалиметрического подходов с учетом логики оценочной деятельности. Разработан один из возможных вариантов поэтапной организации оценочной деятельности в учреждениях начального профессионального образования.
Ключевые слова: система, деятельность, компетентность, квалиметрия, оценивание, оценочная деятельность.

Одна из ведущих тенденций современного профессионально-педагогического образования – освоение новых образовательных стандартов, основанных на компетентностном подходе. Стандарты
нового поколения ориентируют выпускников на
овладение соответствующими компетенциями в
контексте профессиональных стандартов, а также
потребностей работодателей. Это предполагает
смену приоритетов в подготовке выпускников.
Речь идет о кардинальном обновлении технологий
обучения, ориентации деятельности педагогов на
достижение высокого качества подготовки специалистов, акцентировании внимания субъектов образовательного процесса на профессионально-педагогические ценности.
Профессиональное образование, полученное выпускниками, признается качественным, если в своей профессиональной практике, которая далека от
устойчивых профессиональных алгоритмов, специалист будет способен оперативно оценить внешние
условия и сумеет дать им внутреннюю оценку.
Данное положение актуализирует проблему совершенствования оценочной деятельности преподавателей в профессиональных образовательных
учреждениях.
Однако, как показывает практика, актуальный
уровень оценочной компетентности педагогов профессионального образования в училищах, колледжах, лицеях, техникумах не в полной мере соотносится с требованиями новых образовательных
стандартов. Дело в том, что, несмотря на очевидную важность данной проблемы, в вузах недостаточное внимание уделяется подготовке будущих
педагогов к оценочной деятельности.
Одним из путей повышения качества подготовки педагогов профессионального образования в соответствии с теоретико-методологическими основаниями построения дуальной системы профессионально-педагогического образования может быть
рассмотрено совершенствование структуризации
содержания педагогического компонента общепрофессиональных дисциплин, ориентированного на
целенаправленное формирование компетентности

студентов в области оценивания качества профессионального образования.
Исходя из теории содержания образования можно выделить основные методологические подходы
структуризации содержания образования, которые
приемлемы и для профессионально-педагогического образования:
– сочетание отраслевого технико-технологического и гуманитарного образования;
– направленность содержания не только для
обучения выпускников, но и для овладения определенным содержанием и видом профессиональной
деятельности;
– взаимодействие психолого-педагогических,
специальных отраслевых и производственно-технологических знаний и умений.
Анализ литературы, посвященной проблеме реализации компетентностного подхода в образовании, показал, что главным направлением совершенствования структуризации учебного материала
по общепрофессиональным дисциплинам в настоящее время выступает профессионально-ориентированный подход, соотносящийся с сущностью
компетентностного подхода. Эффективность данного подхода доказана в трудах Э. Ф. Зеера, который рассматривает три уровня профессионально
обусловленной структуры деятельности: 1-й уровень – виды деятельности и ситуации; 2-й уровень – типовые профессиональные функции и задачи; 3-й уровень – профессиональные действия,
умения, навыки. Кроме того, данный подход предполагает учет каждого вида профессиональной деятельности: задач деятельности; прогнозируемые
результаты; критерии и способы определения эффективности и ценности получаемых результатов
[1]. Обозначенный подход приобретает особую
значимость при структуризации содержания общепрофессиональных дисциплин, способствующей
совершенствованию подготовки студентов к оценочной деятельности в системе профессиональнопедагогического образования.
Одним из направлений обеспечения научно
обоснованного подхода к формированию оценочной
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компетентности студентов в педагогической теории рассматриваются основополагающие положения теории оценивания.
Как известно, в теории оценивания рассматриваются закономерности, принципы, логика и алгоритмы оценивания объектов и процессов. Оценка
выступает результатом оценивания.
В качестве основных закономерностей с учетом специфики профессиональных образовательных учреждений следует рассматривать зависимость оцениваемого качества от границ оценивания, базы и системы сравнения; зависимость базы
оценки от времени, целей, субъекта и объекта оценивания [2].
Относительно системы профессионального образования ведущими принципами оценивания являются учет потребностей работодателей; адаптивность и многоуровневость системы оценок и др.
Важным положением теории оценивания, требующим особого внимания в процессе подготовки будущих педагогов к оценочной деятельности, выступает соблюдение характера движения измерения оценивания: от внешней фиксации качества к раскрытию его структурности, от нее к системе взаимосвязанных показателей и к определению их значений;
заключительный этап – получение оценки качества.
Оценочная деятельность – процесс сложный,
многоплановый, предполагающий целостное применение методологических подходов к ее изучению и анализу. В частности, это подтверждается
позицией Н. М. Яковлевой, отмечающей, что
«между различными педагогическими подходами
существует внутренняя глубокая взаимосвязь.
Каждый из них представляет качественно новый,
единый тип научного познания, имеющий существенные положительные стороны, содержащий в
себе не только научный аппарат исследования, но и
идеи реализации научной проблемы» [3].
Для исследования условий формирования оценочной компетентности студентов выделены следующие подходы:
– системный подход, позволяющий рассмотреть
объект как целостное множество элементов в совокупности отношений и связей между ними, т. е.
рассмотрение объекта как системы [4];
– деятельностный, предполагающий изучение
педагогических процессов в логике целостного
рассмотрения всех основных компонентов деятельности: целей, мотивов, действий, операций,
способов регулирования, контроля и анализа достигаемых результатов [5];
– компетентностный подход, заключающийся в
развитии у обучающихся универсальных способностей и готовностей (ключевых компетенций),
владений профессиональными технологиями, способствующих успешной адаптации в обществе [6];

– квалиметрический подход, предполагающий
системную диагностику качественных и количественных характеристик эффективности функционирования и тенденций саморазвития образовательной системы [7].
Реализация системного подхода в формировании оценочной компетентности студентов предполагает разработку содержания оценочной деятельности в соответствии с целостным комплексом
профессиональных задач.
Деятельностный подход предусматривает поэтапное формирование оценочных умений, опыта
в процессе выполнения учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образовательнопроектировочной, организационно-технологической деятельности.
Компетентностный подход предполагает решение задач, связанных с освоением и организацией
оценочной деятельности; поэтапное формирование
оценочных умений; практикоориентированности
структуризации содержания общепрофессиональных дисциплин; формирования опыта, профессионально важных качеств личности в оценивании качества профессионального образования; использование субъективного опыта обучающихся [8].
Квалиметрический подход предусматривает установление количественной определенности объекта, осуществляемое путем измерения свойств
составляющих компонентов (процедура квантификации). Определятся цель оценки качества, осуществляется выбор соответствующих мер качества
и получение их значения с помощью специальных
измерителей.
Измерение и оценивание качества профессионального образования предполагает владение организаторами образовательного процесса целостным
суждением об объекте исследования. Данный подход также ориентирует оценивание качества объекта в развитии, с учетом условий учебно-профессиональной деятельности обучающихся и педагогического процесса [9].
В соответствии с определением компетентности: «интегральное свойство личности, характеризующее его стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества) для успешной деятельности в определенной области» [10] ниже
представлен компонентный состав компетентности студентов по оцениванию качества профессионального образования:
1. Знания в области оценивания качества профессионального образования:
– знания области оценочной деятельности педагога профессионального образования;
– знания алгоритма осуществления оценочных
действий;
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– знания оценочных действий осуществляемых
в нестандартных ситуациях.
Помимо знаний важнейшим условием обеспечения качества подготовки студентов к оценочной
деятельности выступают умения.
2. Умения в области оценивания качества профессионального образования:
– умения выполнять оценочные действия с помощью преподавателя;
– умения выполнять оценочные действия по образцу, подражая действиям преподавателя;
– умения достаточно свободно выполнять действия, осознавая каждый шаг;
– умения автоматизированно, свернуто, безошибочно выполнять действия.
Применение оценочных знаний, умений в условиях практической деятельности способствует овладению опытом.
3. Опыт в области оценивания качества профессионального образования:
– навыки по выбору конкретных целей и задач
исследования качества;
– выбор базы методов и средств измерения и
оценки;
– организация измерения, проверки и оценки;
– анализ соответствия уровня качества по показателям качества подготовки выпускников;
– анализ эффективности оценочной деятельности;
– проявление профессионально важных качеств
личности.
Усвоение знаний, формирование умений, овладение опытом неразрывно связано с профессионально важными качествами личности будущего
педагога профессионального обучения.
На основе изучения исследований, касающихся
профессионально-личностных качеств преподавателя, а также содержания компетентностного подхода с учетом специфики оценочной деятельности
педагога профессионального образования выделяются доминантные профессионально важные качества, необходимые для оценивания качества профессионального образования: нравственность, интеллектуальная активность, самостоятельность,
критичность мышления, коммуникативность, организованность, последовательность.
В контексте вышеизложенных положений ниже
представлен один из вариантов подготовки студентов к оцениванию качества профессионального образования, предполагающий изучение структуры и
содержания оценочной деятельности.
Эффективность освоения логики организации
оценочной деятельности будущими педагогами будет достигнута в условиях поэтапной организации
оценочной деятельности. В первую очередь это касается выбора базовых показателей для оценивания
качества начального профессионального образова-

ния (НПО), которые зависят от перечня подготавливаемых профессий, регламентированных соотношением общего и профессионального образования,
сроков обучения, условий реализации профессиональных программ, уровня общепрофессиональной, трудовой подготовленности подростков, поступающих в училище и др. Кроме того, при организации оценочной деятельности преподаватели
должны четко представлять поле будущей профессиональной деятельности выпускников, состав их
функциональных обязанностей, а также объекта
приложения их способностей. С учетом специфики
учреждений НПО ниже раскрыты обозначенные
положения на примере учреждений начального
профессионального образования.
Первый этап: выбор конкретных целей и задач
исследования качества НПО.
Оценка качества НПО может осуществляться:
– для прогнозирования повышения уровня качества подготовки выпускников;
– анализа динамики уровня качества НПО;
– определения исходного уровня НПО;
– формирования показателей заданного состояния НПО;
– установления промежуточного состояния НПО;
– поэтапной аттестации обучающихся;
– сравнения имеющегося качества НПО с лучшими отечественными и мировыми достижениями
и др.
Представленный перечень в зависимости от
конкретных ситуаций и условий, можно дополнить
или конкретизировать.
Второй этап: выбор базы методов и средств измерения и оценки.
Это предполагает прежде всего тщательное изучение эталонно-нормативной базы, по которой осуществляется оценка качества НПО. На основании
изучения нормативно-правовой документации выделяются требования к различным уровням квалификации применительно к конкретным профессиям
и специальностям. В соответствии с выбранным
объектом измерения и оценки разрабатывается содержание входного, промежуточного, итогового
контроля и оценки. При этом применяются различные измерительные шкалы, системы методов оценивания, а также критерии и шкалы оценки.
В профессиональном образовании преимущественно используются следующие измерительные
шкалы:
– шкала наименований – позволяет устанавливать подобие или различие изучаемых объектов относительно какого-либо признака;
– порядковая (ранговая) шкала – предполагает
упорядочение оцениваемого объекта в порядке монотонности количественной характеристики его
свойств;
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– шкала оценок – относится к порядковым, но
не позволяет вычислять среднюю арифметическую
величину;
– шкала интервалов – дает возможность установить разницу в размерах объекта;
– шкала отношений (пропорции) – позволяет
производить все статистические подсчеты.
Применяемые методы измерений могут быть
классифицированы на измерительные, социологические, экспертные. Сущность данных методов
широко отражена в педагогической теории [11].
Третий этап: организация измерения, проверки
и оценки.
Предполагает распознавание как атрибутивных
(результат познания определенного признака объекта), так и функциональных свойств (проявляются при выполнении конкретной деятельности) объекта оценивания. С этой целью создается благоприятный эмоциональный фон, учитываются индивидуальные особенности и возможности обучающихся. Следуя алгоритму оценивания, методики
контрольно-оценочных процедур, определяются
основные показатели, характеризующие качество
исследуемого объекта. На данном этапе педагогу
необходимо проявлять профессионально важные
качества: тактичность, объективность, личную организованность, профессионализм.
Четвертый этап: анализ соответствия уровня качества НПО показателям качества подготовки выпускников НПО.
С этой целью формируется иерархическая
структура показателей качества НПО; определяются абсолютные и относительные значения показателей качества НПО; выявляются факторы, влияющие на уровень качества НПО.
Осуществляется систематизация результатов контроля и оценки профессионального образовательного учреждения, разрабатываются матрицы сравнения показателей качества НПО. Важным является
выражение показателей качества в индикаторах, позволяющее определять интегративные качества НПО.

От педагогов требуются такие качества, как
критичность и аналитичность мышления, конструктивность, последовательность, организованность, интеллектуальная активность.
Пятый этап: анализ эффективности оценочной
деятельности.
Выявление эффективности любой деятельности
требует глубокого и всестороннего анализа.
Эффективность оценивания качества НПО
предполагает проведение анализа:
– правильности и своевременности выбора объекта оценивания;
– целесообразности применяемой нормативноправовой базы;
– соответствия условий к требованиям организации контрольно-оценочных процедур;
– уровня проявления компетентности педагогов
в организации оценочной деятельности;
– оптимальности принимаемых управленческих решений.
Успешность решения обозначенных задач зависит от уровня владения педагогами навыками анализа, рефлексии, саморегуляции, логического
мышления.
Соблюдение вышеобозначенных этапов способствует выявлению главных объектов для изучения и анализа оценочной деятельности, их связей и
взаимосвязей. При таком подходе педагоги имеют
возможность определять необходимое и достаточное количество элементов объекта, подлежащих
дальнейшему измерению и оценке. Кроме того, исключается возникновение случайных объектов, несущественных свойств и характеристик. Выделенные этапы взаимосвязаны и взаимозависимы между собой, их результаты позволяют сформулировать новые цели и выделить новый состав объектов оценивания.
Таким образом, представленный вариант организации оценочной деятельности может быть использован в процессе обучения студентов общепрофессиональным дисциплинам в вузе.
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А. В. Фахрутдинова

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В АВСТРАЛИИ (1770–1995 гг.)
Статья посвящена вопросам становления и развития гражданского воспитания в Австралии. В ней представлены этапы формирования различных подходов к идее гражданского воспитания в австралийском обществе с учетом этнической неоднородности и разнообразия взглядов на систему образования в целом в различные исторические периоды в различных провинциях страны. Рассмотрена трансформация идеи гражданского
воспитания и интерес к данной сфере воспитания, проведен анализ связи социальных вызовов и их влияния на
школьную политику в контексте формирования будущих граждан страны.
Ключевые слова: гражданское воспитание, демократическое общество, междисциплинарный подход,
мультикультурное общество, нравственное воспитание.

С 1770 г., после открытия английскими мореплавателями западного побережья Австралии, эта
часть земной поверхности считалась территорией,
принадлежащей Британии, называлась Новый
Южный Уэльс. Использовалась она вначале как
место для ссылки провинившихся перед законом
граждан Британии.
Постепенное увеличение населения потребовало свою систему управления территорией. Одной
из форм управления населением наряду с религией
стало рассматриваться образование. К сожалению,
на сегодняшний день сложно досконально представить ситуацию, поскольку сохранившиеся данные носят фрагментарный характер. Тем не менее
авторы постарались восстановить особенности организации гражданского воспитания, поскольку
опыт Австралии интересен именно с той точки
зрения, что изначально это была практически зона
для преступников, а сейчас – вполне успешное государство, в котором граждане живут в мире, согласии и уважении к закону.
Развитие гражданского воспитания в Австралии можно представить в виде нескольких периодов.
До 1900 г. – период разрозненности территорий
и неопределенности в области образования;
1900–1930 гг. – формирование гражданина Австралии;
1930–1960 гг. – поиск личностного и социального ориентира гражданского воспитания;
1960–1995 гг. – подчинение гражданского воспитания экономическому.
От Южного Уэльса отделились три самостоятельные колонии: в 1836 г. – Южная Австралия, в
1851 г. – Виктория, в 1859 г. – Квинсленд.
С освоением новых территорий было образовано еще несколько колоний: в 1803 г. – Тасмания, в
1829 г. – Западная Австралия. Переезжали туда
люди уже без преступного прошлого. Все шесть
колоний с 1855 по 1890 г. получили право на самоуправление, однако имели на тот момент больше

связей с Британией, чем между собой. Следовательно, нет возможности говорить о единых подходах к обучению и воспитанию как вообще, так и к
гражданскому в частности до 1900 г., когда Австралия объединилась и получила собственную Конституцию. Важно отметить, что Конституция Австралии была создана на основе изучения Конституций США, Канады и Швеции, после чего Британский парламент издал акт о создании Австралийского союза под началом короны объединенного королевства.
1 января1901 г. Австралия приняла статус доминиона.
Первые школы стали создаваться в первой четверти XIX в. под руководством Британии. Исследователи гражданского воспитания в Австралии
XIX в. приходят к единому выводу, что оно осуществлялось на междисциплинарной основе и
было тесно связано с преподаванием в школах курсов истории, а также курсов по развитию нравственности (основанные на изучении религии)
«moral courses» [1, 2]. Религиозные деятели часто
выступали против изучения истории в школе. После принятия в Британии в 1870-х гг. актов о начальном образовании (Австралия являлась колонией Британии в тот период) стали возникать административные сложности на пути введения новых
предметов в школьную программу. Основным материалом, изучаемым учащимися в курсе чтения в
XIX в., предлагались тексты исторического и патриотического содержания, часто в форме биографий. Таковыми являлись серия текстов об Ирландии (Irish National Series), изучаемая как в викторианских религиозных школах, так и национальных с
1840-х гг., или тексты на тему «Английский королевский дом» (English Royal Readers), которые использовались с 1881 г. [1, 2].
Необходимость изменения подхода к гражданскому воспитанию обострилась в связи с подготовкой граждан к жизни в строящемся демократическом обществе; повышением преступности,
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учащением стычек между населением, падением
уровня нравственности.
В 1894 г. Вальтер Скотт, профессор классической истории в Сиднейском университете, заявил,
что на территории Австралии практически полностью отсутствует гражданское воспитание. Ведь
английский подход к воспитанию учил подчинению властям и приверженности христианской добродетели по отношению к окружающим. По мнению профессора, дети должны знать и о принципах
формирования правительства, поскольку некоторые из них впоследствии могли стать его членами.
Тексты, заучиваемые мальчиками наизусть в
процессе изучения латинской грамматики, учили
патриотизму, однако возникал вопрос, «относился
этот патриотизм к Новому Южному Уэльсу, к Австралии, к Британской империи или вообще ко всему
человечеству?» [3, с. 3].
Внимание австралийских ученых и видных деятелей в этот период привлекали подходы к гражданскому воспитанию США и Британии, особенно
курс «Жизнь и обязанности граждан» (Life and
duties of citizens). Вальтер Скотт предлагал объяснять детям, что такое государство, штат, союз штатов, нация, демократия, свобода, равенство, патриотизм, лояльность, права и обязанности, закон,
справедливость, парламент, министерство, собственность, налоги, работа и оплата труда… Плюс
изменить подход к гражданскому воспитанию путем изучения следующих направлений:
– соседи и ближайшее общество;
– дети должны впитать и понять важность таких категорий, как личные, семейные и общественные взаимоотношения, мир и взаимопонимание.
А поняв, научиться следовать определенным общественным нормам и правилам;
– гражданин и всеобщее благо;
– понимание роли отдельного гражданина в совершенствовании порядка и справедливости;
– граждане и правительство и их взаимные обязанности.
Гражданское воспитание должно давать возможность гражданам Австралии идентифицировать себя как австралийцев, кроме того, оно должно давать детям представление об организации
австралийского общества на трех уровнях: местном, уровне штата и уровне австралийского содружества – и, конечно, давать понимание взаимоотношения с Британской империей [3, с. 2].
1900–1930 гг. – формирование гражданина Австралии
В начале ХХ в. многие из идей Вальтера Скотта
нашли отражение в учебно-воспитательном процессе школ Австралии, где объясняли взаимодействие и согласованность функционирования местного, штатного, национального и общеимперского

уровней правительства. Программа существовала
не просто как формальное введение начальных
знаний о политике, велась серьезная работа по
гражданскому воспитанию, направленному в первую очередь на развитие ребенка. Следует учесть,
что это было время жесткого критицизма и реформирования школы Австралии. Данный период для
австралийской педагогической школы, характеризующийся как детоцентристский, подразумевал
свободу, экспрессию и детскую активность. Работы представителей прогрессивной эры оказали существенное влияние на взгляды ученых.
А. Баркан в работе «Два века образования в Новом Южном Уэльсе» отмечает рост влияния представителей новой образовательной эры на систему
образования в Австралии. Руководители образования того времени внимательно изучали педагогические взгляды Песталоцци, Фроебеля, неогербартианцев. Несмотря на наличие общих подходов к
воспитанию, их взгляды существенно различались
по многим направлениям. Тем не менее это был
период реформирования образования, связанный с
изменением воззрений на социальное устройство
общества. В это время организация образования
была нацелена на отказ от передачи чисто технических навыков чтения, письма и счета детям и
усиление нравственного и гражданского контекста
воспитательного процесса.
Неогербартианцы выступали за изучение истории, литературы и естественных наук, поскольку
для Австралии это был период интенсивного индустриального развития. Соответственно, возникали изменения в культурных и идеологических позициях австралийцев. В австралийском обществе находили отражение новые идеи ученых и прогрессивных деятелей Англии и Шотландии [4, с. 2].
Основными принципами нового подхода к обучению в данный период в Австралии становились:
– усиление внимания к развитию грамотности:
– попытка организации обучения по уровню
притязаний учащихся;
– признание общеобразовательной роли обучения, а не только приобретения детьми в школе технических навыков чтения, письма и счета;
– признание за школой важности осуществления гражданского и нравственного воспитания.
В 1904 г. в штате Новый Южный Уэльс были
разработаны рекомендации для начальной школы,
в которых ставилась задача развития гражданственности и нравственности. В издании 1905 г.
присутствует уточненная и расширенная формулировка: «задача школы заключается в обеспечении
детей знаниями, в развитии физических навыков и
обеспечении нравственного воспитания, что должно помочь им адаптироваться ко взрослой жизни
с чувством собственного достоинства, а также

— 93 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 4 (94)
научить их с уважением относиться к семье, обществу и государству» [5, с. 11]. Был введен предмет
«Гражданство и нравственность», который являлся
конгломератом различных тем и дисциплин. Например, изучались такие темы, как уважение чужой собственности, целеустремленность, пунктуальность, патриотизм. Проводились уроки по воспитанию ответственности перед семьей, родителями, друзьями, заботы о себе, выбора друзей, развитию художественного вкуса. Так, выбор книг для
чтения, индивидуальные и социальные аспекты
терпимости, честность в работе, забота об общественном благе и, наконец, доброе отношение к
животным считались актуальными темами школьных занятий. Изучение истории – один из компонентов данного курса – включало в себя историю
Англии и Британской империи.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что, несмотря на обширный разброс
тем, предлагаемый для обучения детей в предмете
«Гражданство и нравственность», руководство
штатов находило важным именно их сочетание,
поскольку задача, стоящая перед гражданским воспитанием, требовала формирования личности с определенным набором нравственных устоев, с возможностью и готовностью помогать своей семье,
обществу, принимать участие в государственных
делах. Главенствовало мнение, что при воспитании
гражданственности понятие «патриотизм» не может быть разделен с понятием «этика».
Австралийские ученые, изучающие историю
образования, единогласны во мнении, что подход
к воспитанию гражданственности в школе был
джингоистическим, ориентированным в основном на средний класс. А. Баркан отмечает: школа
готовила граждан, которые смогли бы вписаться
в индустриальное общество того времени, представителей среднего коммерческого и среднего
профессионального классов [4]. Фирс, Остин,
Шеллек подчеркивают империалистический дух
образования. Примерами этого могут служить
изучение истории Англии и Британской империи,
воспитание уважения к чужой собственности, целеустремленности, пунктуальности [5]. В некоторых учебниках присутствовали тексты расистского содержания, хотя следует отметить, что первоначальные руководства не давали особых рекомендаций на этот счет. В 1922 г., на описываемом
этапе развития гражданского воспитания в Австралии, появились инструкции, по которым детям должны были объяснять, что представителей
любой нации надо уважать так же, как и своей
собственной. Учителя должны быть свободны от
национального эгоизма.
В это время проходили умеренные кампании по
изменению образования классового характера, на-

иболее значительными были выступления феминисток. Одним из таких движений был Женский
союз христианской терпимости, выступавший за
социальные изменения в обществе и в положении
женщин в семье, за получение женщинами права
голоса и прочих политических прав. Союз выпускал журнал «Голос женщин Сиднея».
Изменения, вводимые в 1920-х гг. на территориях Австралии, в области организации гражданского воспитания касались введения таких понятий,
как благотворительность, помощь слабым и обездоленным. Учителям предписывалось постоянно
развивать воображение школьников посредством
анализа прочитанного.
Как и в XIX в., гражданское воспитание базировалось на изучении текстов исторического содержания. Большинство учебников, используемых в
австралийских школах на данном этапе, имели общие черты:
– широко были представлены материалы по
Британской империи;
– значительное место уделялось материалам по
организации системы управления Англии;
– материалы по организации австралийского
общества были представлены на трех уровнях:
местном, уровне штата и уровне австралийского
содружества;
– тексты имели ярко выраженную связь с историей Британской империи;
– были представлены взаимоотношения человека и государства.
Одной из наиболее распространенных книг для
школьников был учебник «Сражение за свободу»
(The Struggle for Freedom) У. Мердоча, который к
1911 г. был переиздан шесть раз. В нем содержалось много материалов из книги Силеи «Экспансия Англии» (The expansion of England). У. Мердоч
описывал структуру правительства на местном
уровне, уровне штата, на уровне Австралийского
содружества, на уровне империи, позднее Великобритании, международное взаимодействие, а
также функции и различия законодательной, исполнительной и юридической власти, все тексты
имели исторический контекст. Более того, базируясь на учебнике британского происхождения,
«Сражение за свободу» был скорее учебником по
английской политической истории. Главы по устройству Австралийского содружества постоянно
чередовались с длинными описаниями парламентской системы Британской империи, с описанием
индустриального прогресса и усилением мощи империи. Большое внимание уделялось тому, что политическая свобода – это серьезное завоевание и
существовать она может в условиях выполнения
каждым членом общества своих обязанностей:
«...именно лояльность к государству дает нам сво-
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боду посредством сохранения системы управления
в том виде, в каком она существует» [6, с. 39].
В другом учебнике, принадлежащем тому же
автору, «Австралийский гражданин» (Australian
citizen), впервые выпущенном в 1916 г., даются
описания жизни и деятельности великих исследователей, политиков, ученых, изобретателей и филантропов. Они представлены как великие люди
нации, представляющие империю, в то же время
уже как жители Австралийского содружества. Преподнесен материал так, что при прочтении текстов
у учащихся возникало чувство гордости за страну,
с одной стороны, и желание во всем подражать героям – с другой. Будучи логическим продолжением учебника «Сражение за свободу», изданного ранее, новый содержал большее количество материалов по работе правительства, организации обучения, здравоохранения, борьбе с бедностью. Однако
в книгах У. Мердоча пример хорошего гражданина
представлен слишком широко и расплывчато, поэтому уловить суть было практически невозможно.
Больше внимания уделялось ответственному отношению к общественной жизни, чем уважению к
военным достижениям страны. Сами тексты слишком сложны для детского восприятия.
В 1917 г. И. Д. Маршал и А. Хой выпустили книгу
для школьного чтения «Австралийская книга по
гражданскому воспитанию» (Australian Text Book for
Civics). По своей структуре она соответствовала
учебнику «Сражение за свободу» У. Мердоча. Впрочем, это было типично для всех учебников до середины 1930-х гг., поскольку они отвечали типовым
требованиям к программам гражданского воспитания того времени. Тем не менее тексты были уже гораздо последовательнее и имели более четкую структуру. Здесь же представлен материал по международному и индустриальному законодательству [7].
1930–1960 гг. – поиск личностного и социального ориентира гражданского воспитания
В 30-е гг. ХХ в. наравне с историей «гражданство» (civics) стало привычным предметом в
школьной программе австралийской школы. В это
время его начинают критиковать и поднимать вопросы по реорганизации. Представителями образования изучены подходы к образованию в целом и
гражданскому воспитанию в частности в Европе,
Северной Америке и Австралии. На итоговой конференции отмечалось, что австралийские дети не
готовы к жизни в демократическом обществе, что
нравственные качества детей оставляют желать
лучшего, что обучение скорее превращалось в тренинг и не способствовало развитию личности. Основными проблемами австралийской школы считались: отсутствие связи между школой и деятельностью местного общества, упор на профессиональную подготовку и слишком сильная централи-

зация, не дававшая простора для инициативы [8].
Гражданское воспитание до конца 1950-х гг. являлось важной частью учебно-воспитательного
процесса. Проводились исследования по его состоянию и обсуждались вопросы усовершенствования. В 1934 г. А. Хой опубликовала свой отчет по
одному такому исследованию, касательно изучения в школах истории и осуществления гражданского воспитания. Основным выводом оказалось,
что в данном направлении учебно-воспитательной
работы школ отсутствует мотивационный компонент и дети не заинтересованы в своих достижениях. В результате учителям предлагалось обращать больше внимания на потребности ребенка и
давались методические рекомендации: устраивать
в школах дебаты, организовывать реконструкции
исторических событий, создавать исторические
кружки. Следующая проблема заключалась в низком качестве учебников [9].
Предмет, изучаемый в австралийских школах
в этот период и имевший отношение к гражданскому воспитанию, назывался «Изучение общества»
(Social studies). После проведенных исследований
и обсуждений 30-х гг. ХХ в. этот предмет стал рассматриваться как интеграционный – включающий
в себя материал по истории, географии и граждановедению. Изменилось отношение к изучению
фактов: от пассивного овладения знаниями к деятельному подходу, от абстрактного к личностнорелевантному. Кроме того, усилилось внимание к
общественным вопросам и проблемам. Например,
учебник Р. Клайтона «Наша социальная система»
(Our Social System), изданный в 1952 г. как обязательный для школьного предмета «Изучение общества» состоял из пяти глав. Лишь последняя
посвящалась взаимоотношениям с Британией, а
вот первые четыре были посвящены домашнему
хозяйству, образованию, условиям труда и социальному окружению. Тексты пособия содержали
меньше материалов по истории и больше по социальному окружению. Гражданское воспитание не
было представлено отдельным школьным предметом и преподносилось в тесной связи с нравственным и эстетическим [10]. Таким образом, данный
этап гражданского воспитания в австралийских
школах подготовил его упадок в 1960-х.
1960–1995 гг. – подчинение гражданского воспитания экономическому
Необходимо отметить, что данный период некоторые ученые делят также на несколько этапов.
Так, к примеру, С. Mаргисон выделяет три подэтапа в пределах этого временного отрезка: 1960–
1975 гг. – теория модернизированного гражданства, 1975–1985 гг. – отступление от гражданского
воспитания, 1985–1995 гг. – гражданин и его взаимодействие с экономическими структурами.
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А. Баркан связывает упадок гражданского воспитания в этот период с радикализацией как политики Австралии, так и культуры вообще. Наступило время, когда школьная структура подверглась
кризису, причиной которого стали идеи эгалитарности и плюрализма в обществе. Проявлениями
кризиса можно считать отмену выпускных экзаменов, снижение контроля за работой школ со стороны отделов образования, не всегда оправдывающие себя экспериментальные методы обучения,
которыми в тот период увлекались учителя [4].
В 1960–1975 гг. под шквалом критики происходила переоценка реальности и рациональности работы школ. В. Коннел язвительно замечает, что
один из мифов о школах Австралии этого времени – миф о реализации программы гражданского
воспитания. Главным вопросом рассматриваемого
периода было определение самого гражданства в
условиях неопределенности формы общественного существования. Это, в свою очередь, лимитировало возможности школы. В качестве выхода из
сложившейся ситуации решили больше внимания
уделять общественной или социальной стороне
гражданского воспитания, чем вопросам политического характера [10].
Тем не менее сложившаяся ситуация – результат изменений в отношении к гражданскому воспитанию, начавшихся в предыдущий период. Тексты и материалы по «Изучению общества», относящиеся к гражданскому воспитанию, способствовали развитию исследовательских навыков, развивали способность слушать других и толерантное
отношение учащихся к различным политическим
взглядам и системам. Таким образом, можно отметить плюралистический подход к гражданскому
воспитанию, который тем не менее не мог предотвратить его упадок.
Исследователи гражданского воспитания Австралии основную причину снижения его качества видят прежде всего в недостаточной и ограниченной политической направленности на протя-

жении длительного времени. А также в том, что
гражданское воспитание не имело своего самостоятельного предметного воплощения. Изучение
организационной структуры и работы правительства после Второй мировой войны отошло на второй план, уступив место различным социальным
проектам. В курс истории был включен материал
по граждановедению, усиливший ту ее часть, которая отдавалась изучению национального контекста. В очень гибкой программе по предмету
«Изучение общества» тема, затрагивающая вопросы политики, часто заменялась учителями на
более интересный компонент – современные общественные вопросы.
Гражданское воспитание не исчезло из школьной программы или из предмета «Изучение общества», однако его доля стала сильно различаться не
только в пределах страны, с учетом децентрализации, но и в пределах школьных округов, самих
школ. Элементы гражданского воспитания присутствовали во многих профильных предметах,
при изучении которых затрагивались общественные вопросы, очень актуален был школьный предмет «Правоведение» (Legal studies), где изучались
вопросы устройства правительства и поднимались
для обсуждения вопросы о справедливости, и не
менее популярный предмет – «Изучение мирового
сообщества» (International studies), подразумевающий рассмотрение международных конфликтов,
прав человека в различных обществах.
Проследив историю развития и изменения подходов к реализации гражданского воспитания в Австралии, можно прийти к заключению, что оно подчинено интересам и требованиям общества на том или
ином этапе его развития. Однако за счет этого может
потерять свою значимость, как произошло на последнем из описываемых этапов. Тем не менее такая
тенденция прослеживается во многих странах мира,
и, как результат, новый всплеск интереса к теории и
практике в данной отрасли педагогической науки
проявляется на рубеже ХХ–XXI вв.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС В ИМИДЖЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В статье дано понятие информационно-технологического ресурса и его роль в профессиональной подготовке специалиста по связям с общественностью. Представлен многолетний опыт автора и разработчика информационно-технологического ресурса в формировании имиджа будущего специалиста. Рассматривается
структура и содержание ресурса.
Ключевые слова: информационно-технологический ресурс, имидж специалиста по связям с общественностью.

Процесс профессиональной подготовки специалистов по связям с общественностью (PRспециалистов) в вузе предусматривает и целенаправленное формирование их имиджа, что является одним из важных профессиональных качеств
высококвалифицированного специалиста. Имиджеологическая подготовка будущих специалистов в
сфере связей с общественностью становится важным звеном высшего профессионального образования в развивающейся России. Она опирается на
современные требования рынка труда и работодателей. Преподавателями ставится задача подготовить конкурентоспособного, социально активного
специалиста, способного творчески трудиться.
Имиджеологическая подготовка студентов осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной деятельности студентов, в обучении имиджелогии. Имиджелогия является дисциплиной регионального компонента и входит в цикл дисциплин специализации для подготовки специалистов в области связей с общественностью. Весь курс разделен на четыре
модуля: «Введение в имиджелогию», «Персональный имидж», «Профессиональный имидж», «Корпоративный имидж». Если в учебном плане отсутствует дисциплина «Деловой этикет», то она включается в курс «Имиджелогия», так как знание правил поведения в обществе, манеры специалиста по
связям с общественностью формируют его имидж.
Цель данного курса – ознакомить студентов с методологией, технологией создания позитивного имиджа фирмы, персоны и любого профессионала, в том
числе и с проектированием собственного имиджа, а
также обеспечить эффективное профессиональноличностное становление, самореализацию личности в новых социально-экономических условиях.
В результате выпускаемые специалисты должны обладать имиджеологической компетентностью.
Многолетний опыт работы автора по формированию профессионального имиджа специалистов в
области коммуникации позволил разработать информационно-технологический ресурс.
Ресурсом принято считать средства, позволяющие с помощью определенных преобразований по-

лучить желаемый результат. Слово «ресурс» происходит от франц. ressource «вспомогательное средство», из resourdre «подниматься», далее из лат.
resurgere «распрямляться, подниматься», из re- «обратно; опять, снова; против» + surgere (subrigere)
«распрямляться, подниматься», далее из sub- «под,
ниже» + regere «управлять, направлять; исправлять» (восходит к праиндоевр. reg- «выпрямлять»).
Информационно-технологический ресурс в нашем случае – это открытая система нормативных,
учебно-методических, научных материалов, комплекса методов и приемов обучения, технических
средств, инструментов мониторинга, реализующая
цели по формированию профессионального имиджа будущего специалиста по связям с общественностью в вузе.
Разработка информационно-технологического
ресурса необходима для эффективного образовательного процесса, повышения интереса студентов
к обучению, работоспособности будущих специалистов и приобретению имиджеологической компетентности как одного из важных профессиональных качеств специалиста.
Одной из основных целей информационно-технологического ресурса является разработка научно-методического обеспечения процесса формирования профессионального имиджа специалиста по
связям с общественностью и оснащение необходимым инструментарием.
Теоретико-методологические подходы к исследованию профессионального имиджа, концептуальные основы формирования профессионального
имиджа будущего специалиста в вузе, определение
содержания образования специалистов по связям с
общественностью, разработка комплексной педагогической технологии позволили построить модель
информационно-технологического ресурса.
Модель в педагогическом исследовании отражает систему элементов, воспроизводящих стороны, связи, функции, условия функционирования
педагогического процесса. Модель – это идеализированное представление о соответствии реальному
объекту исследования [1].
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В науке уже доказано, что грамотно построенная модель обладает крайне притягательным
свойством: ее изучение дает некоторые новые знания об объекте-оригинале. В этом аспекте модель
информационно-технологического ресурса нужна
для того, чтобы:
– понять, какова структура ресурса, основные
свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром;
– научиться управлять процессом формирова-

ния имиджа в вузе и определять наилучшие способы управления при заданных условиях, целях и
критериях;
– прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов и форм воздействия на имиджеологическую подготовку студентов.
Предлагаемая модель информационно-технологического ресурса содержит пять компонентов: информационный, технологический, научно-методический,
креативный и контрольно-оценочный (рисунок).
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Структурная модель информационно-технологического ресурса имиджеологической подготовки специалиста по связям с общественностью

Информационный компонент модели призван
систематизировать разнообразную информацию по
изучаемой проблеме и обеспечить этими данными
преподавателя. Он содержит следующее:
– метаданные (классификации, программы, словари, справочники и др.);
– фактографические данные – аналитические
материалы, базы данных наблюдений и обобщений, статистические данные и др.;
– графические данные (рисунки, схемы, таблицы, фотографии и др.);
– текстовые данные (нормативные документы,
тексты лекций и др.).
Метаданные (данные о данных) – это такие данные, которые в семантическом плане можно трактовать как содержательные описания информаци-

онных ресурсов и их компонентов. К содержательному разделу относятся:
– неформальные описания массивов и баз данных, их состава и структуры;
– сведения о проектах, программах;
– общепринятые классификации, словари, справочники;
– список обязательной и дополнительной литературы по изучаемому курсу;
– сведения об алгоритмах, моделях, программных средствах и др.;
– база учебно-ознакомительной и производственной практик (договоры, письма, распоряжения);
– терминологический словарь по курсу «Имиджелогия»;

— 99 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 4 (94)
– пакет раздаточного материала по каждому модулю;
– пакет демонстрационного материала и наглядных пособий.
Фактографические данные включают материалы наблюдений за студентами, отчеты, тесты, анкеты, ведомости, протоколы, а также результаты
обработки этих данных. Также сюда входят всевозможные статистические данные, в том числе об успеваемости студентов, результаты балльно-рейтинговой системы, имиджмониторинг и аналитические записки к нему.
Графические данные – это рисунки, схемы, модели, фотографии и сопровождающий их текст.
Для поиска таких данных создан каталог, содержащий фотоархив и базу рисунков, схем, моделей,
графиков.
В процессе подготовки специалистов изучается
тема «Имиджевая фотография», так как создание
удачной, хорошо выполненной фотографии входит
в функционал специалиста по связям с общественностью и позволяет формировать положительный
имидж кого-либо, чего-либо (человека, товара, услуги, организации).
Фотоархив должен содержать фотоматериалы
такого качества и уровня, чтобы их можно было
использовать многофункционально: в материалах,
готовящихся для лекций, мастер-классов, для печати в типографии, для демонстрации по ТВ, рассылки, передачи в органы печати, органы власти, зарубежным партнерам, в качестве памятных подарков.
Желательно иметь фотоматериалы в виде цветных
слайдов. Цифровая фотография вытеснила традиционную из деловой и бытовой сферы. Такая фототехнология обеспечивает высококачественную
съемку, непосредственное введение снимков в
компьютер, хранение их и передачу снимков по
компьютерным сетям без ущерба для качества.
Каждый материал необходимо сопровождать
описанием, в котором указать: тему съемки, кто или
что изображено на снимке, дату, место и другое. Без
сопроводительного материала фотография в архиве
теряет ценность и смысл. Все фотографии должны
иметь сопроводительные материалы, которые содержат: фамилию, адрес и номер телефона отправителя; текст комментария; сообщение о том, в каких
случаях нельзя использовать фотографию; дату мероприятия или съемки. Если в кадре много людей,
нужно внимательно записать их имена и фамилии в
порядке расположения в кадре. Все снимаемые
должны быть правильно названы. Текст, сопровождающий снимок нового товара, должен доходчиво
объяснить его назначение и как им пользоваться.
Следует регулярно обновлять банк фотографий. Внешность людей меняется с возрастом и нежелательно брать из архива устаревший снимок

для демонстрации студентам или для прессы, так
как может возникнуть неловкая ситуация. Время
от времени следует обновлять фотографии, а также фото на web-сайте. Это служит интересам и
преподавателя, и будущего специалиста по связям
с общественностью.
Кроме фотоархива существует банк схем, моделей, рисунков и графиков, помогающий в решении
проблемы:
– концептуальная модель формирования имиджа будущего специалиста;
– структурно-функциональная модель имиджа
специалиста;
– теоретическая модель технологического сопровождения имиджеологической подготовки специалиста;
– компетентностная модель специалиста по связям с общественностью;
– модель имиджмониторинга;
– графики и диаграммы оценочной системы.
Текстовые данные, как правило, представляют
собой текстовые документы, программы, лекции и
другие тексты. Все данные целесообразно разделить на блоки, разделы, например: нормативный,
программный и текстовый.
Формируя имидж будущего специалиста и обучая самоимиджированию, необходимо знать и руководствоваться правовой базой не только в сфере
педагогики, но и в сфере общественных, экономических наук. Данное исследование выполнено в
проблемном поле трех дисциплин – педагогики,
связей с общественностью и имиджелогии. Приходится соприкасаться с большим количеством документов, законодательно регламентирующих информационные отношения в обществе, правовые и этические нормы, деятельность специалиста по связям
с общественностью. При разработке нормативного
блока авторы создали и использовали классификацию документов, включающую в себя четыре уровня. К первому уровню отнесли нормативные документы общего и федерального значения:
– Всеобщая декларация прав человека;
– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации о рекламе;
– Закон Российской Федерации о средствах массовой информации;
– Закон Российской Федерации об информации,
информатизации и защите информации;
– Уголовный кодекс Российской Федерации.
Отдельно выделены (второй уровень) нормативные документы, регламентирующие деятельность в сфере образования:
– Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями);
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– Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. от 17.11.2008 г.;
– Национальная доктрина образования в Российской Федерации от 04.10.2000 г.;
– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. от 25.10.2001 г.;
– Декларация «Зона европейского высшего образования» (Болонская декларация) от 19.06.1999 г.;
– Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010 гг. от 23.12.2005 г.;
– Закон Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»
от 22 августа 1996 г. № 125 ФЗ с изменениями и
дополнениями на 31 декабря 2005 г.;
– Программа развития педагогического образования России на 2001–2010 гг.
Третий уровень составили международные и
национальные документы, регламентирующие этические нормы поведения специалиста в сфере связей с общественностью:
– Кодекс профессионального поведения международной ассоциации по СО (IPRA), принят Генеральной ассамблеей в Венеции в мае 1961 г. (Венецианский);
– Афинский кодекс (кодекс IPRA и CERP), принят Генеральной ассамблеей IPRA в Афинах в мае
1965 г. и в том же году принят CERP. В апреле
1968 г. внесены изменения;
– Европейский кодекс профессионального поведения в области PR – кодекс CERP (Лиссабонский,
принят в апреле 1978 г. и дополнен в мае 1989 г.,
включает критерии и нормы профессиональной
квалификации, общие профессиональные обязанности специалиста и его поведение;
– Кодекс профессиональных и этических принципов Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), 2001 г.;
– Кодексы АКАР и РА.
В четвертый уровень документации включены документы, относящиеся к практической деятельности
специалиста в сфере связей с общественностью:
– Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования (2000);
– профессиограмма специалиста по связям с общественностью;
– квалификационные требования к должностям;
– должностные инструкции.
Программный блок составили:
– авторские программы курсов «Введение в
специальность «связи с общественностью», «Теория и практика связей с общественностью», «PR в
государственной сфере», «Коммуникационный менеджмент», «Деловой этикет»;
– авторская интегративно-модульная программа
курса «Имиджелогия»;

– комплексная программа формирования
имиджеологической компетентности;
– авторские программы мастер-классов;
– программа самостоятельной работы студентов,
предусматривающая самостоятельное изучение теоретических вопросов, подготовку к практическим
занятиям, завершение работы, начатой в аудитории
под руководством преподавателя, разработку имиджевых программ, ведение дневников, написание сочинений-размышлений, проектная деятельность студентов, участие в конкурсах, олимпиадах и др.;
– программа и методические рекомендации к
учебно-ознакомительной и производственной практикам студентов;
– программа школы PR-опыта;
– программа внешних контактов преподавателей и студентов в области связей с общественностью (конференции, семинары, форумы, конкурсы,
фестивали, олимпиады и другие международного,
всероссийского, регионального уровней).
Текстовый блок составили материалы преподавательского состава и фонда библиотеки вуза и факультета коммерции:
– тексты лекций;
– тексты авторских методических рекомендаций и учебно-методических комплексов;
– тексты учебных пособий и учебников;
– текст авторского учебного пособия к спецкурсу «Технология формирования имиджа в период
поиска работы и трудоустройства»;
– текст авторского учебного пособия к спецкурсу «Технология самоимиджирования и самопрезентации»;
– тексты авторских монографий: «Формирование
профессионального имиджа и готовности к самопрезентации будущих специалистов в сфере массовой
коммуникации», «Профессиональная культура специалиста по связям с общественностью» (коллективная
монография), «Интегративно-компетентностная концепция формирования профессионального имиджа будущих специалистов по связям с общественностью»;
– профессиональные издания в сфере педагогики,
рекламы, связей с общественностью и имиджелогии.
Технологический компонент модели предполагает систему конкретных форм, методов, способов
и процедур, с помощью которых осуществляется
дидактическое обеспечение процесса формирования профессионального имиджа будущего PRспециалиста. В него включили:
– комплексную интегративно-компетентностную
технологию, объединяющую комплекс технологий:
антропоориентированные технологии, модульная
технология, игровое моделирование, тренинговая и
практико-ориентированная технологии;
– мультимедийные презентации для учебного
интегративно-модульного курса «Имиджелогия»;
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– раздаточные материалы к практическим занятиям;
– демонстрационный материал к занятиям.
Научно-методический компонент модели призван обеспечить научно-методическую поддержку
процесса формирования имиджа будущего PRспециалиста. Для этого автором разработаны:
– учебно-методический комплекс к спецкурсу
«Технология самоимиджирования и самопрезентации»;
– учебное пособие к спецкурсу «Технология
формирования имиджа в период поиска работы и
трудоустройства»;
– учебное пособие «Имиджелогия»;
– практикум по курсу «Имиджелогия»;
– учебно-методический комплекс «Имиджелогия»;
– учебно-методический комплекс «Введение в
имиджелогию»;
– учебно-методический комплекс «Профессиональный имидж»;
– монография «Формирование профессионального имиджа и готовности к самопрезентации у будущих специалистов в области массовой коммуникации»;
– монография «Интегративно-компетентностная концепция формирования профессионального
имиджа будущих специалистов по связям с общественностью»;
– монография «Профессиональная культура
специалиста по связям с общественностью» (коллективная).
Креативный компонент информационно-технологического ресурса предназначен для активизации деятельности студентов и предусматривает:
– комплекс креативных методов обучения;

– таблицу систематизации методов обучения;
– комплексную программу формирования профессионального имиджа;
– учебные модули по курсу «Имиджелогия»;
– содержание и структуру имиджеологической
компетентности;
– разработки практических занятий, тренингов,
коллоквиумов;
– программу школы профессионального PRопыта.
Контрольно-оценочный компонент ресурса дает
практическую возможность проконтролировать и
оценить, насколько достигнута поставленная цель.
Он содержит:
– уровни сформированности имиджа;
– критерии и показатели оценки эффективности;
– программу и модель мониторинга;
– промежуточное и итоговое тестирование;
– консультации преподавателя по различным
темам занятий;
– балльно-рейтинговую систему оценки знаний;
– вопросы к зачетам и экзаменам.
Рассмотрев все компоненты информационнотехнологического ресурса, можно констатировать,
что они взаимосвязаны, дополняют друг друга и
представляют собой целостную систему поддержки интегративно-компетентностной технологии,
являясь одним из ее механизмов.
Информационно-технологическое сопровождение позволяет наиболее эффективно выстраивать
отношения между преподавателем и студентом и
реализовать разработанную интегративно-компетентностную технологию формирования профессионального имиджа специалиста по связям с общественностью.
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ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УДК 796.011

Н. В. Арнст

СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Формирование спортивной культуры через занятия одним или несколькими видами спорта позволяет раскрыть и реализовать реальные и потенциальные возможности, является перспективным средством приобщения студентов к физкультурно-спортивной деятельности, здоровому образу жизни.
Ключевые слова: спортивная культура, физическая подготовленность, легкая атлетика, учебно-тренировочный процесс.

Формирование спортивной культуры, повышение физической подготовленности студентов, систематические занятия спортом являются важными
составляющими конкурентоспособности молодежи в условиях социума и выступают главными
критериями на всех возрастных этапах его развития. В то же время ухудшение состояния здоровья
и уровня физической подготовленности студенческой молодежи в условиях социальных, экономических и экологических проблем свидетельствует
о необходимости коррекции существующего традиционного подхода в физическом воспитании студентов в вузе. Отсутствие у большинства студентов необходимой мотивации к занятиям физическими упражнениями еще больше усугубляет создавшееся положение.
В связи с вышесказанным назрела проблема активизации двигательной деятельности и формирования устойчивой мотивации студентов к занятиям
физической культурой и спортом в вузе.
Анализ последних исследований показал, что в
большинстве вузов организация процесса физического воспитания и распределение студентов в
учебно-тренировочные группы проходят без учета
интересов и потребностей в двигательной деятельности самих студентов, что приводит к снижению
мотивации и часто сопровождается ухудшением
динамики двигательной подготовленности. В связи
с этим увеличивается количество пропущенных занятий без уважительных причин и по болезни, что
значительно снижает показатели общей успеваемости студентов и качество физической подготовки [1].
Проблемы, связанные с формированием спортивной культуры студентов в вузе, изучались
Н. П. Абалаковой (2001), В. К. Бальсевичем (2003),
Н. И. Волковым (1967), В. М. Зациорским (1970),
П. Кунат (1973), Л. П. Матвеевым (1977), М. Я. Набатниковым (1982), Ж. К. Холодовым, В. С. Кузнецовым (2000) и др. Нужно отметить, что причин

негативного влияния на показатели физической
подготовленности студенческой молодежи много.
Это и снижение уровня жизни, ухудшение условий
труда и отдыха, состояние окружающей среды, качество и структура питания. Следует учитывать и
тот факт, что 90 % молодежи ориентированы на
умеренную по объему и интенсивности физкультурную деятельность, но не на спорт. Как следствие, уровень развития физических качеств снижается. Наряду с этим уменьшение количества часов в учебной программе вузов на старших курсах
также приводит к снижению физической активности студенческой молодежи [2].
Цель данной работы – ориентация студентов в
выборе физкультурной деятельности в соответствии с индивидуальной предрасположенностью к
занятиям физическими упражнениями определенной направленности.
Задача работы – повышение мотивации к занятиям физическими упражнениями определенной
направленности студентов в вузе на примере занятий легкой атлетикой, выявление положительной
динамики в совершенствовании индивидуальных
двигательных возможностей студентов вуза.
Учеба в вузе – важный этап в становлении будущего специалиста, приобретении им не только специальных знаний, но и постижении смысла физического воспитания, этики физических упражнений, знания основ спортивной гигиены, выработки
устойчивых привычек к регулярным занятиям физическими упражнениями [3].
Исследования, проведенные в Сибирском государственном технологическом университете, показывают, что для большинства выпускаемых специальностей профессионально важными являются
такие физические качества, как выносливость,
сила, быстрота. Развитию этих качеств на занятиях
по физическому воспитанию в вузе уделяется
большое внимание. Выносливость – единственное
из качеств, которое имеет прямую зависимость от
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состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Тесно связана с выносливостью умственная и
физическая работоспособность. Сила мышц связана
с функциями органов и систем организма человека, с
его эмоциями и энергетикой. Мышцы связаны с центральной и периферической нервной системой, железами внутренней секреции. Тренированная мышца
имеет больше возможностей для предохранения всего организма человека от вредных воздействий учебной и производственной деятельности. Быстрота непосредственно связана с профессиональной готовностью, так как уровень ее развития влияет на подвижность нервных процессов, оперативность мышления, умственную работоспособность.
Для воспитания этих профессионально важных
качеств наибольшие возможности имеют такие
виды спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки,
спортивные игры и др.
В начале учебного года студентам была предоставлена возможность определиться в выборе конкретного вида спорта или какой-либо системы физических упражнений для регулярных занятий на
протяжении всего курса обучения в вузе. На вводных занятиях со студентами 1-х курсов было проведено анкетирование по теме «Отношение студентов к физическому воспитанию и спорту». На
вопрос анкеты «Каким видом спорта Вы хотели бы
заниматься в вузе?» 78 % респондентов выбрали
легкую атлетику.
Легкая атлетика – один из наиболее массовых
видов спорта, способствующий всестороннему
развитию человека, так как объединяет распространенные и жизненно важные движения. Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями развивают силу, быстроту, выносливость и
другие качества, необходимые человеку в повседневной жизни.
В системе физического воспитания легкая атлетика занимает главенствующее место благодаря
разнообразию, доступности, дозируемости, а также ее прикладному значению.
Из желающих заниматься легкой атлетикой
была сформирована экспериментальная группа в
количестве 35 человек, контрольная группа состояла из студентов, которые посещали учебные занятия по общей программе.
Учебная программа для экспериментальной
группы была разработана на основе нормативных
документов Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, обобщения передового
опыта работы тренеров по легкой атлетике с учетом специфики учебы в вузе.
В учебно-тренировочном процессе решались
следующие основные задачи:
– гармоничное физическое развитие студентов,
разносторонняя подготовка, укрепление здоровья;

– подготовка спортсменов массовых разрядов
по легкой атлетике;
– подготовка инструкторов-общественников и
судей по легкой атлетике;
– теоретическая подготовка с основами педагогики, физиологии, лечебной физической культуры.
Передовой спортивный опыт и научные исследования показали, что для достижения гармоничного физического развития необходимо использовать широкий комплекс средств и методов учебнотренировочного процесса. Особое место в системе
подготовки студентов-спортсменов должны занять
упражнения специального и общеразвивающего
характера, а также упражнения в затрудненных и
облегченных условиях.
При построении учебно-тренировочного процесса руководствовались принципами:
– целевой направленности;
– соразмеренности в развитии основных физических качеств;
– ведущих факторов, определяющих уровень
развития мастерства.
Для решения поставленных задач применялись
следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования; педагогические наблюдения;
педагогический эксперимент; методы оценки и
контроля физической подготовленности студентов;
анкетирование; статический анализ результатов
проведенной опытно-экспериментальной работы.
Для оценки и контроля физической подготовленности студентов использовались тесты по физической подготовленности, рекомендованные Федеральной программой 2000 г.: бег на 100 м (юноши и девушки); прыжок в длину с места (юноши и
девушки); подтягивания на высокой перекладине
(юноши); поднимание туловища из положения
лежа (девушки) и бег на 3 000 и 2 000 м (соответственно юноши и девушки).
Учебно-тренировочный процесс рассматривался как целостная динамическая система, где
на каждом конкретном этапе решаются специфические задачи по развитию двигательных качеств, формированию технического мастерства и
выбору средств, методов и величин тренировочных воздействий. Организуется он в соответствии с определенными целевыми задачами, которые конкретно выражаются величиной прогнозируемого результата и обусловливают необходимую реализацию программы учебно-тренировочного процесса.
Весь учебно-тренировочный процесс делился
на четыре основных этапа и взаимосвязан с годами
обучения в вузе.
Первый этап – проведение медицинского и педагогического обследования.
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Важно определить возможности студентов и их
индивидуальные особенности, так как тренер-преподаватель должен знать своих воспитанников, их
характер и склонности, условия учебы, жизни. К занятиям легкой атлетикой допускаются лишь студенты, отнесенные к основной медицинской группе. В нее входят лица, не имеющие отклонений в
состоянии здоровья, физическом развитии и функциональной подготовленности, а также лица, имеющие незначительные, чаще функциональные отклонения, но не отстающие по своему физическому
развитию и функциональной подготовленности.
Второй этап – этап начальной спортивной специализации. Задачи – укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие, обучение различным
физическим упражнениям, привитие интереса к
занятиям легкой атлетикой.
Перед началом учебно-тренировочного года и
затем через каждые полгода проводятся антропометрические измерения. Физическая подготовка на
этом этапе при небольшом объеме специальных
упражнений более благоприятна для последующего спортивного совершенствования.
Третий этап – этап углубленного учебно-тренировочного процесса. Направлен на создание необходимых предпосылок для исключительно напряженной подготовки с целью максимальной реализации индивидуальных возможностей. Работа направлена на формирование фундамента специальной подготовленности и устойчивой мотивации
достижения высоких результатов. Этот этап приходится на 2-й курс обучения в вузе. Сдача зачетов
и экзаменов создает стрессовую ситуацию с активизацией всех адаптивных сил организма. Была
выбрана такая мера тренировочных и соревновательных нагрузок, чтобы, с одной стороны, создав
предпосылки для начальной реализации индивидуальных возможностей, оставить резервы для усложнения тренировочного процесса, а с другой –
вовремя, без задолженностей проводить учебный
процесс.

Четвертый этап – этап спортивного совершенствования. Основная задача – максимальное использование тренировочных средств, способных
вызвать активное протекание адаптационных процессов. В связи с этим увеличивается доля специальных упражнений в общем объеме тренировочной нагрузки, а также соревновательная практика.
Этап спортивного совершенствования совпадает с
учебой на 3–5-м курсах. В этот период от студентов-спортсменов требуется повышенная умственная и физическая активность. Корректируется тренировочный процесс в соответствии с учебными
планами.
Результаты исследования свидетельствуют о
приросте всех показателей физической подготовленности в экспериментальной группе. Физическая подготовленность у юношей экспериментальной группы повысилась: 1-й курс на 3.6 %
(p < 0.05); 2-й курс – на 4.95 % (p < 0.05); 3-й курс –
на 6.87 % (p < 0.05); 4-й курс – на 5.3 % (p < 0.05); у
девушек соответственно: 3.4 % (p < 0.05), 3.5 %
(p < 0.05), 3.1 % (p < 0.05), 4.2 % (p < 0.05). В то же
время у юношей контрольной группы наблюдается
изменение показателей физической подготовленности: на 1-м курсе понижение уровня физической
подготовленности –1.95 % (p < 0.05), на 2-м курсе –
повышение на 1.6 % (p < 0.05), на 3-м курсе – повышение на 3.1 % (p < 0.05), на 4-м курсе – повышение на 0.9 % (p > 0.05). У девушек контрольной
группы: на 1-м курсе незначительное повышение –
0.6 % (p > 0.05), на 2-м курсе – 1.2 % (p > 0.05), на
3-м курсе – 0.8 % (p > 0.05), на 4-м курсе – 0.7 %
(p > 0.05) (табл. 1–4).
Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о большем приросте показателей физической подготовленности в экспериментальной
группе. Одной из причин этого выступает стимулирование к максимальному проявлению физических качеств, а также физическая подготовка, осуществляемая с помощью легкоатлетических упражнений.

Табли ца 1
Динамика показателей физической подготовленности девушек 1-го и 2-го курсов
Контрольное
упражнение
Бег 100 м, с
Прыжок в длину
с места, см
Поднимание
туловища из
положения лежа,
кол-во раз
Бег 2 000 м, мин

Группа
Э
К
Э
К
Э

1-й курс, 2002/2003 г. Прирост,
2-й курс, 2003/2004 г. Прирост,
p
p
Осень
Весна
Осень
Весна
%
%
14.6 ± 0.1
14.3 ± 0.1
2.1
14.2 ± 0.05
2.1
p < 0.05 14.5 ± 0.05
p < 0.05
17.9 ± 0.3
18.0 ± 0.3
–0.5
18.1 ± 0.4
–0.5
p > 0.05 18.0 ± 0.4
p > 0.05
186.0 ± 9.7 194.0 ± 7.8
4.3
196.0 ± 1.9
2.6
p < 0.05 192.0 ± 3.4
p < 0.05
173.0 ± 0.03 173.0 ± 0.02
0
166.0 ± 0.04 170.0 ± 0.03
2.4
p < 0.05
44.0 ± 0.5
45.0 ± 0.5
2.3
49.0 ± 0.5
4.3
p < 0.05 47.0 ± 0.5
p < 0.05

К

43.0 ± 1.8

44.0 ± 1.6

2.3

p < 0.05

41.0 ± 1.7

Э
К

10.08 ± 0.1
11.35 ± 0.1

9.59 ± 0.1
11.3 ± 0.2

4.9
0.5

p < 0.05 10.05 ± 0.02
p > 0.05 11.57 ± 0.3

42.0 ± 1.3

2.4

p < 0.05

9.5 ± 0.02
11.5 ± 0.3

5.1
0.7

p < 0.05
p > 0.05

Примечание. Здесь и в табл. 2–4: Э – экспериментальная группа; К – контрольная группа.
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Таблица 2
Динамика показателей физической подготовленности девушек 3-го и 4-го курсов
Контрольное
упражнение
Бег 100 м, с
Прыжок в длину
с места, см
Поднимание
туловища из
положения лежа,
кол-во раз
Бег 2 000 м,
мин

Группа
Э
К
Э
К
Э

3-й курс, 2004/2005 г.
Прирост, %
Осень
Весна
14.3 ± 0.05 13.9 ± 0.1
2.8
18.0 ± 0.1
17.9 ± 0.2
0.6
195 ± 1.0 202.0 ± 5.8
3.6
170.0 ± 0.06 169.0 ± 0.05
–0.6
50.0 ± 1.0
53.0 ± 1.0
3.9

p
p < 0.05
p > 0.05
p < 0.05
p > 0.05
p < 0.05

4-й курс, 2005/2006 г.
Осень
Весна
14.0 ± 0.0
13.6 ± 0.2
18.1 ± 0.4
18.0 ± 0.3
200.0 ± 1.9
215.0 ± 3.4
168.0 ± 0.05 171.0 ± 0.1
53.0 ± 1.0
55.0 ± 1.5

К

42.0 ± 3.3

43.0 ± 2.7

2.4

p < 0.05

40.0 ± 5.2

Э
К

9.5 ± 0.02
12.1 ± 0.4

9.3 ± 0.02
12.0 ± 0.03

2.2
0.9

p < 0.05 9.28 ± 0.02
p > 0.05 12.34 ± 0.6

40.0 ± 5.3
9.05 ± 0.05
12.3 ± 0.4

Прирост,
%
3.1
0.6
7.5
1.8
3.8

p
p < 0.05
p > 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05

0
2.5
0.4

p < 0.05
p > 0.05

Таблица 3
Динамика показателей физической подготовленности юношей 1-го и 2-го курсов
Контрольное
упражнение
Бег 100 м, с
Прыжок в длину
с места, см
Подтягивания на
высокой перекладине, кол-во раз
Бег 3 000 м,
мин

Группа
Э
К
Э
К
Э

1-й курс, 2002/2003 г.
Прирост, %
Осень
Весна
12.5 ± 0.2
12.3 ± 0.1
1.2
14.2 ± 0.2
14.2 ± 0.1
0
249.0 ± 9.7 255.0 ± 0.1
2.4
228.0 ± 0.03 229.0 ± 0.04
0.4
12.0 ± 0.5
13.0 ± 0.1
8.3

p
p < 0.05
p < 0.05
p > 0.05
p < 0.05

2-й курс, 2003/2004 г.
Прирост, %
Осень
Весна
12.4 ± 0.05
12.1 ± 0.05
2.4
14.1 ± 0.3
14.1 ± 0.3
0
252.0 ± 0.08 258.0 ± 9.7
2.3
233.0 ± 0.05 234.0 ± 0.04
0.4
12.0 ± 1.0
13.0 ± 0.5
8.3

К

10.7 ± 1.2

10.0 ± 0.8

–7.9

p > 0.05

10.0 ± 0.7

Э
К

12.3 ± 0.1
13.15 ± 0.1

12.0 ± 0.2
13.19 ± 0.1

2.5
–0.3

p < 0.05 12.1 ± 0.2
p > 0.05 13.19 ± 0.5

p
p < 0.05
p < 0.05
p > 0.05
p < 0.05

10.5 ± 0.8

5.4

p > 0.05

11.28 ± 0.01
13.14 ± 0.5

6.8
0.4

p < 0.05
p > 0.05

Таблица 4
Динамика показателей физической подготовленности юношей 3-го и 4-го курсов
Контрольное
упражнение
Бег 100 м, с
Прыжок в длину
с места, см
Подтягивания на
высокой перекладине, кол-во раз
Бег 3 000 м,
мин

Группа
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К

3-й курс, 2004/2005 г.
Прирост, %
Осень
Весна
12.1 ± 0.05 11.8 ± 0.05
2.5
14.4 ± 0.5
14.3 ± 0.4
2.1
256.0 ± 0.09 262.0 ± 9.7
2.3
226.0 ± 0.06 228.0 ± 0.07
0.9
13.0 ± 0.5
15.0 ± 1.0
15.3
11.0 ± 0.7

12.0 ± 0.8

11.3 ± 0.03 10.46 ± 0.03
13.26 ± 0.3
13.2 ± 0.3

p
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p > 0.05
p < 0.05

4-й курс, 2005/2006 г.
Осень
Весна
11.9 ± 0.05
11.6 ± 0.1
134.3 ± 0.03
14.2 ± 0.4
260.0 ± 9.7
266.0 ± 8.2
223.0 ± 0.07 228.0 ± 0.1
15.0 ± 0.5
17.0 ± 1

9.1

p > 0.05

7.4
0.5

p < 0.05 10.35 ± 0.03
p > 0.05 13.49 ± 0.3

Выводы:
1. Результаты проведенного исследования показали значительно большие приросты физической
подготовленности студентов экспериментальной
группы в сравнении с контрольной.
2. Студенты, регулярно занимающиеся физическими упражнениями определенной направленности и не прерывающие занятия даже в период
экзаменов, более благополучно для своего здоровья проходят период студенческой жизни.

12.0 ± 1.0

12.0 ± 1.2
10.04 ± 0.03
13.4 ± 0.4

Прирост,
%
2.6
0.7
2.3
2.2
13.3

p
p < 0.05
p > 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05

0
3.1
0.7

p < 0.05
p > 0.05

3. Среди студентов, занимающихся физическими
упражнениями определенной направленности, наблюдается более рациональное использование времени в
режиме дня в отличие от студентов, занимающихся по
стандартной программе. Это дает основание рекомендовать организацию процесса физического воспитания в вузе с учетом интересов и потребностей студентов в двигательной деятельности определенной направленности, повышая мотивацию и улучшая динамику двигательной подготовленности студентов.

— 106 —

Н. В. Арнст. Спортивная культура студентов в процессе физического воспитания в вузе

Список литературы
1. Орлан И. В. Методика физического воспитания студентов основного отделения вузов на основе спортивно ориентированной проблемно-модульной технологии обучения: дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2002. 172 с.
2. Виленский М. Я. Физическая культура в научной организации учебного труда студентов. М.: Прометей, 1993. 156 с.
3. Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания: в 2 т. Т. 1. Общие основы теории и методики физического воспитания:
учебник для вузов физкультуры // Олимпийская литература. 2003. 424 с.
Арнст Н. В., доцент.
Сибирский государственный технологический университет.
Ул. Ленина, 80, Красноярск, Красноярский край, Россия, 660049.
E-mail: nina.arnst@mail.ru
Материал поступил в редакцию 10.02.2010.
N. V. Arnst

THE SPORTS CULTURE OF STUDENTS’ IN THE PROCESS OF PHYSICAL TRAINING AT UNIVERSITY
The formation of sports culture through taking up one or a few kinds of sports, helps to discover and implement
real and potential abilities, and is the promising means of students access to physical training and sports activities,
healthy lifestyle.
Key words: sports culture, physical training, athletics, study-training process.
Siberian State Technological University.
Ul. Lenin, 80, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk krai, Russia, 660049.

— 107 —

Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 4 (94)
УДК 796:005.32-057.875

Т. Л. Бойцова, О. Л. Жукова

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МОТИВАЦИОННО-ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА
В статье рассмотрены мотивы и отношения студентов к занятиям физической культурой, методологическая основа оптимизации физического воспитания и возможности реализации личностно-ориентированного
обучения студентов по предмету «Физическая культура».
Ключевые слова: мотивация, оптимизация физического воспитания, личностно-ориентированное обучение.

Современная система физического воспитания
студенческой молодежи является приоритетной в
формировании физической культуры как вида общей культуры молодого человека, здорового образа жизни и спортивного стиля жизнедеятельности
будущих специалистов.
Формирование социально активной личности в
гармонии с физическим развитием – важное условие подготовки выпускника вуза к профессиональной деятельности в обществе, развивающемся по
законам рыночной экономики. Взаимоотношение
физического развития и нравственного становления личности в процессе занятий физическими упражнениями получило обоснование в теории и методике физического воспитания [1].
Сформулированные Государственным образовательным стандартом по физической культуре цели,
такие как развитие основных физических качеств и
способностей; укрепление здоровья; расширение
функциональных возможностей организма; формирование культуры движений; обогащение двигательного опыта физическими упражнениями общеразвивающей и корригирующей направленности;
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового
образа жизни, на практике чаще всего реализуются
лишь через формирование двигательных навыков и
развитие физических качеств человека, что приводит к разрыву образования и культуры [7].
Традиционный путь освоения ценностей физической культуры с приоритетом физической подготовки, направленный на выполнение стандартных
программных зачетных нормативов, – это лишь основа для формирования всей системы ценностей
физической культуры, которые далеко не исчерпываются только физическими кондициями молодого
человека и представляют собой единство в развитии духовной и физической сфер.

Основным негативным фактором физического
воспитания является нормативный подход, когда
учебный процесс направлен не на личность студента, а на чисто внешние показатели, характеризуемые контрольными нормативами учебной программы. Затем следует принудительная подгонка
личности под усредненные нормативы, что явно
противоречит идее свободы личности и не способствует приобщению студентов к сфере физической культуры, тогда как кафедры физического
воспитания должны создавать условия по формированию у студентов навыков самосовершенствования на фоне воспитания мотивации, интереса к
физической культуре и состоянию собственного
здоровья. Таким образом, стержневым в структуре
физической культуры студента является мотивационный компонент. Возникающие на основе потребностей мотивы определяют направленность личности, стимулируют ее на проявление активности.
Актуальность проблемы и установленные противоречия побудили к комплексному исследованию, целью и задачами которого стали:
– изучение мотивов и отношения студентов к
занятиям физической культурой;
– выявление методологической основы оптимизации физического воспитания студентов в период
обучения в вузе;
– изучение возможности реализации личностно-ориентированного обучения студентов предмету «Физическая культура».
В исследовании принимали участие студенты
Уральского государственного технического университета – УПИ (УГТУ – УПИ) г. Екатеринбурга.
Для решения поставленных задач было проведено
анкетирование 110 студентов технических специальностей, из них 53 юноши и 57 девушки 3-го
курса. Первоначально были изучены ценности-отношения, наиболее влияющие на мотивы к занятиям физической культурой. Результаты исследования представлены в таблице.
Также было важно узнать, что занятия вообще
не пропускают только 5.8 % (3 чел.) юношей и
9.1 % (5 чел.) девушек. Основной же причиной
пропусков по уважительной причине студенты на-

— 108 —

Т. Л. Бойцова, О. Л. Жукова. Физическая культура студентов на основе реализации...
Ценности-отношения, влияющие на занятия физической культурой, % (абс.)
Показатель
Поддержание физической формы
Желание быть здоровым
Занятия физической культурой во внеучебное время
Наличие материальный базы
для занятий физической культурой
Уровень двигательной активности, достаточный
для поддержания и укрепления здоровья

Результат
70.4 (75)
33.2 (35)
81.6 (86)
48.1 (51)
66.2 (70)

зывают различные заболевания 41.1 % (21 чел.)
юношей и 43.6 % (24 чел.) девушек. Редко, но без
уважительной причины пропускают 17.6 % (9 чел.)
юношей и 23.6 % (13 чел.) девушек.
Не менее важным фактором, по мнению студентов, является наличие спортивных сооружений и
материальной базы для занятий физической культурой. Так, 45.4 % (25 чел.) девушек и 50.9 %
(26 чел.) юношей считают материальную базу
УГТУ – УПИ полностью соответствующей для занятий физкультурой. По мнению остальных студентов (59 чел.), в университете не хватает мест
для занятий такими видами спорта, как хоккей,
конькобежный спорт, плавание. На рисунке представлены основные причины пропусков занятий
студентами. Основным фактором пропусков является невозможность соблюдения в полной мере
требований личной гигиены, на это указывают
19.6 % (10 чел.) юношей и 41.8 % (23 чел.) девушек. Невозможность соблюдения рационального
режима питания является ведущим фактором для
39.2 % (20 чел.) юношей и 10.9 % (6 чел.) девушек.
Физические нагрузки, полученные во время занятий физической культурой, отрицательно влияют
на работоспособность на других предметах, по
мнению 15.6 % (8 чел.) юношей и 30 % (17 чел.)
девушек. Важно также отметить, что многие студенты указывают на несоответствие времени занятий с индивидуальными биологическими ритмами:
13.7 % (7 чел.) юношей и 25.4 % (14 чел.) девушек.
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Причины пропусков занятий

Анализируя ответы студентов об их двигательной активности, можно отметить, что нагрузка, получаемая на занятиях физической культуры, является соответствующей уровню подготовленности
для 82.0 % (42 чел.) девушек и 76.3 % (42 чел.)

юношей и она вполне достаточная для поддержания и укрепления здоровья для 72.5 % (37 чел.)
юношей и 60.0 % (33 чел.) девушек. Остальные же
19.6 % (10 чел.) и 38.1 % (21 чел.) соответственно
считают свою двигательную активность достаточной, но не всегда.
Полученные данные позволяют сделать вывод,
что у студентов сформировано понятие о двигательной активности как одной из ценностей физической
культуры, но деятельное отношение к достижению
оптимального уровня двигательной активности у
большей части студентов отсутствует. Данный вывод дает возможность предположить, что необходимы специально созданные условия для самореализации личности в период обучения в вузе.
Методологической основой оптимизации физического воспитания студентов может служить личностно-ориентированное обучение, которое характеризуется более широким взглядом на образование
«как становление человека, обретение им себя, своего человеческого образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала» [4].
Согласно личностно-ориентированному подходу в центре обучения находится сам студент, его
мотивы, цели, его неповторимый психологический
склад, т. е. студент как личность. Преподаватель в
контексте такого подхода определяет учебную цель
занятия и организует, направляет и корректирует
весь учебный процесс, исходя из интересов студента, уровня его знаний и умений. Каждый студент в конце занятия должен быть в состоянии ответить себе на вопрос, чему он сегодня научился,
что он не мог сделать еще вчера? Таким образом,
личностно-ориентированный подход больше акцентирует внимание на формирование личного
опыта, предполагает осознание целей и задач обучения, знания студентами способов достижения
поставленных целей, овладение базовым образованием [2], проявление студентом высокого уровня
самостоятельности. Однако в системе физкультурного образования этот подход является недостаточно реализованным.
Для решения третьей задачи исследования следовало выявить:
– возможности и интерес студентов к организации самостоятельных занятий по физической культуре;
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– наиболее рациональные и удобные время и
место для занятий студентов физической культурой;
– оптимальную продолжительность одного занятия и количество занятий в неделю;
– возможности студентов к самостоятельной
подготовке к итоговому теоретическому экзамену
по физической культуре.
Было установлено, что самостоятельно заниматься физической культурой вместо обязательных
уроков готово только 10.0 % (5 чел.) юношей и
7.0 % (4 чел.) девушек. Желание заниматься в свободное и удобное для себя время, но под руководством преподавателя высказали 45.0 % (23 чел.)
юношей и 49.0 % (27 чел.) девушек. Самостоятельно, но по заранее разработанной индивидуальной
программе могут заниматься 25.0 % (13 чел.) юношей и 20.0 % (11 чел.) девушек. Самостоятельно,
но с периодическими консультациями с преподавателем готовы заниматься 22.0 % (11 чел.) юношей
и 22.0 % (12 чел.) девушек.
В результате опроса было выявлено, что 35.0 %
респондентов, что составляет 18 юношей, и 14.0 %
(8 чел.) девушек считают наиболее удобным временем для занятий физической культурой раннее
утро до начала учебных занятий. В то время как
41.0 % (25 чел.) девушек и 25.0 % (13 чел.) юношей хотели бы заниматься физической культурой
сразу же после окончания основных занятий. Во
время учебных занятий, т. е. на уроках физической
культурой, предпочли бы заниматься 25.0 % (13
чел.) юношей и 13.0 % (7 чел.) девушек. Остальные же студенты хотели бы заниматься в любое
удобное лично для них время – это 15.0 % юношей
и 32.0 % девушек.
Также необходимо было узнать мнение студентов о рациональном количестве занятий физической культурой по часам в неделю. Мнения студентов по этому вопросу разделились. Для 35.0 %
(19 чел.) девушек являются достаточными 2 ч занятий в неделю, для 31.0 % (17 чел.) 4 ч, 6 ч отметили 20.0 % (11 чел.). Для юношей же 2 ч в неделю
достаточно лишь для 19.0 % (10 чел.), в то время
как по 4 и 6 ч согласны заниматься равное количество человек – по 35.0 % (18 чел.). Ежедневные же
занятия привлекают внимание лишь 4.0 % (2 чел.)
юношей и 1.0 % (1 чел.) девушек, тогда как занятия
по индивидуальной программе без ограничения по
времени предпочли бы 7.0 % (3 чел.) юношей и
14.0 % (8 чел.) девушек.
При изучении места проведения занятий обнаружили, что наиболее комфортными для себя считают занятия на свежем воздухе, на специально
оборудованных площадках 43.0 % (22 чел.) юношей, в то время как 46.0 % (25 чел.) девушек хотели
бы заниматься в специализированных залах, с ними

согласились и 23.0 % (12 чел.) юношей. Также
большое количество студентов предпочли бы заниматься на крытых стадионах (манежах) – 20.0 %
(10 чел.) юношей и 38.0 % (21 чел.) девушек.
Согласно государственной программе по физическому воспитанию в высшем учебном заведении, по окончании обучения сдается экзамен, в котором студенты должны показать теоретические
знания основ в области физической культуры, умения проводить самоконтроль во время занятий физической культурой, владение методикой самостоятельных занятий спортом. По результатам опроса
самостоятельно и в удобное для себя время к теоретическому экзамену смогли бы подготовиться
при наличии специально разработанных учебнометодических пособий и контрольных вопросов
45.0 % (23 чел.) юношей и 55.0 % (30 чел.) девушек. При наличие материалов, представленных на
сайте библиотеки или СD, и возможности консультаций с преподавателем с помощью e-mail могли
бы обучаться 25.0 % (14 чел.) юношей и 20.0 %
(11 чел.) девушек. И только незначительная часть
студентов предпочитают традиционные формы организации занятий по физической культуре (лекции, семинары, контрольные работы и т. д.) –
12.0 % (6 чел.) юношей и 11.0 % (6 чел.) девушек.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Двигательная активность для студентов является одной из основных ценностей для организации жизнедеятельности, для личностного и профессионального роста. Однако деятельное отношение к достижению оптимального уровня двигательной активности у большей части студентов не
сформировано.
2. Методологической основой оптимизации физического воспитания студентов может служить
личностно-ориентированное образование, которое
характеризуется проявлением субъектного отношения к своей жизни, развитием творческого потенциала, через проявление высокого уровня самостоятельности студента.
3. Реализация личностно-ориентированного подхода в физкультурном образовании студентов позволила бы оптимизировать учебный процесс с учетом
следующих рекомендаций:
– применять на практике принцип направленности на удовлетворение личных потребностей в
физическом совершенствовании;
– желание студентов заниматься в свободное и
удобное для них время должно сопровождаться методической литературой и консультациями педагога;
– для проведения самостоятельной подготовки
студентов к теоретическому экзамену необходима
методическая и учебная литература, доступная для
них из разных источников;
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– для более эффективного проведения учебновоспитательного процесса перевод на самостоя-

тельную форму обучения стоит производить не ранее 4-го курса.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАВНОМЕРНОГО И КОНЦЕНТРИРОВАННОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ
В СПОРТИВНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВУЗА ПО ЛЕТНЕМУ ПОЛИАТЛОНУ
В статье рассматриваются результаты педагогического эксперимента по определению эффективности равномерного и концентрированного распределения тренировочной нагрузки в годичном цикле подготовки в
спортивном отделении вуза по летнему полиатлону. Данная методика использовалась при подготовке сборной
команды университета к международным соревнованиям и оказала полезное воздействие на достижение конечного положительного результата.
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, тренировочная нагрузка, этап подготовки, концентрация, контрольное тестирование.

Проблема сочетания студентами успешной учебы и повышения спортивного мастерства занимает
одно из центральных мест в системе спортивной
подготовки в вузе. Одним из возможных путей решения данного вопроса является поиск рациональной структуры распределения основных тренировочных средств в годичном цикле подготовки в
вузе. На основе анализа научно-методической литературы по отдельным вопросам распределения
тренировочных нагрузок в учебно-тренировочном
процессе [1–12] была выдвинута гипотеза, что в
условиях учебного процесса в вузе нецелесообразно дальнейшее увеличение объемов тренировочной нагрузки и изменение структуры применения
основных тренировочных средств в рамках существующих объемов будет способствовать росту
спортивных результатов квалифицированных многоборок летнего полиатлона.
Цель работы – определение эффективности равномерного и концентрированного распределения
тренировочной нагрузки в мезоциклах подготовительного и соревновательного периодов подготовки квалифицированных многоборок летнего полиатлона в вузе.
В педагогическом эксперименте приняли участие 24 студентки в возрасте 17–21 года квалификаций мастер спорта и кандидат в мастера спорта по
летнему полиатлону. С целью определения рационального распределения основных тренировочных
средств в годичном цикле подготовки в условиях
вуза спортсменки были распределены по 12 человек в контрольную и экспериментальную группы.
Учет основных тренировочных нагрузок в исследуемых группах производился по типологическим направлениям (бег, метание, плавание и т. д.).
Интенсивность выполнения тренировочных заданий беговой и плавательной подготовки рассчитывалась от лучшего результата, показанного в прошлом сезоне. Скоростно-силовые и скоростные
упражнения спринтерской подготовки объединены
в группу анаэробно-алактатной направленности.

В связи с разнообразием однократных предельных
упражнений учет нагрузки производился в минутах, учитывалось время выполнения упражнения и
интервалов отдыха.
Учебно-тренировочный процесс контрольной
группы строился с использованием равномерного
распределения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки. В экспериментальной группе учебно-тренировочный процесс характеризовался применением концентрированного распределения тренировочных нагрузок одной преимущественной направленности на этапах годичного
цикла подготовки. В ходе исследования на 2-м этапе непосредственной подготовки к соревнованиям
(ЭНПС) (учебно-тренировочные сборы), а также
на 1-м и 2-м соревновательных этапах контрольная
и экспериментальная группы выполняли одинаковую тренировочную нагрузку.
В зависимости от этапа подготовки планировалось усиленное воздействие на определенные стороны подготовленности многоборок. Концентрация
тех или иных средств на этапах подготовки планировалась в рамках не менее 20 % от годичного объема средства в учебно-тренировочном процессе.
На общеподготовительном этапе (середина сентября – октябрь) основными задачами являлись
развитие аэробных возможностей и повышение
уровня общефизической подготовленности. В экспериментальной группе планировались концентрации следующих тренировочных нагрузок: бег в 1-й
и 2-й зонах интенсивности, силовая подготовка,
плавание в 1-й и 2-й зонах интенсивности.
Особенностью 1-й специально-подготовительного этапа (ноябрь – декабрь) являлось увеличение
объема скоростно-силовой подготовки при сохранении ее общефизической направленности, а также интенсификация беговых и плавательных нагрузок (аэробно-анаэробная направленность). На
этапе планировались концентрации силовой подготовки, бега в 1–3-й зонах интенсивности, прыжковой подготовке, скоростно-силовой подготовке в
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метании, плавании в 1–3-й зонах интенсивности,
плавании в 5-й зоне интенсивности.
Задачей поддерживающего этапа подготовки
(январь – середина февраля) являлось сохранение
достигнутого уровня общефизической и специальной подготовленности. Тем не менее на этапе планировались концентрации следующих тренировочных нагрузок: прыжковой подготовки, скоростносиловой подготовки в метании, плавания в 3-й зоне
интенсивности, спортивных игр.
На 2-м специально-подготовительном этапе (середина февраля – март) решалась задача развития
скоростных и скоростно-силовых способностей.
На этапе планировалась концентрация скоростносиловых и скоростных упражнений спринтерской,
прыжковой, технической подготовки в метании и
плавания в 4-й зоне интенсивности.
На 1-м ЭНПС (апрель) при общем снижении
тренировочной нагрузки концентрированно применялось лишь плавание в 4-й зоне интенсивности.
Основной задачей силового этапа подготовки
(июнь) являлась подготовка организма к специальной работе на 2-м ЭНПС. Планировалось концентрированное использование тренировочной нагрузки в силовой подготовке и спортивных играх.
2-й ЭНПС (июль) характеризуется двухразовыми учебно-тренировочными занятиями, таким образом, достигая концентрированного использования тренировочной нагрузки специальной подготовленности многоборок летнего полиатлона: бег в
1–3-й зонах интенсивности, скоростно-силовые и
скоростные упражнения спринтерской подготовки,
техническая подготовка в метании, плавание в
3–5-й зонах интенсивности.
На 1-м (май) и 2-м (август) соревновательных
этапах концентрация не предусматривалась в связи
с их особенностями (участие в соревнованиях, восстановление после соревнований).
В целях контроля за динамикой специальной подготовленности многоборок проводилось контрольное
тестирование. Первый этап тестирования применялся с целью фиксации исходного уровня подготовленности многоборок в начале учебно-тренировочного
года, а также распределения спортсменок в контрольную и экспериментальную группы (сентябрь).
Второй этап тестирования проводился по окончании
первого специально-подготовительного этапа подготовки (конец декабря). За этот период экспериментальными группами было выполнено 90 учебно-тренировочных занятий – по 45 в легкой атлетике и плавании. Третий этап тестирования применялся по
окончании первого этапа непосредственной подготовки к соревнованиям. За этот период участницами
эксперимента было выполнено 84 учебно-тренировочных занятия – по 42 в легкой атлетике и плавании
(конец апреля). Третий этап тестирования открывал

первый соревновательный этап (май). Затем следовали специально-силовой и второй этап непосредственной подготовки к соревнованиям (48 учебнотренировочных занятий по легкой атлетике и 24 по
плаванию), по окончании которых проводился четвертый (итоговый) этап тестирования.
Испытания по комплексу контрольных упражнений способствовали не только определению эффекта
от предложенной тренировочной программы, но и
позволяли поэтапно учитывать изменения состояния
подготовленности многоборок летнего полиатлона.
Таким образом, ко второму этапу тестирования
в экспериментальной группе планировалось достичь высокой адаптации к нагрузкам аэробной и
аэробно-анаэробной направленности. Затем при
поддержании достигнутого уровня аэробной и
аэробно-анаэробной производительности к первому
соревновательному этапу достичь высокой адаптации к нагрузкам анаэробной направленности. Задачами специально-силового и 2-го ЭНПС являлись
поддержание и улучшение уровня специальной подготовленности к этапу основных соревнований.
Контрольной и экспериментальной группами в
годичном цикле подготовки выполнено одинаковое
количество учебно-тренировочных занятий – 409:
155 по легкой атлетике, 130 по плаванию, 124 по
пулевой стрельбе.
В табл. 1 приведены данные, которые показывают незначительные различия в годичных объемах
основных тренировочных средств, выполненных
исследуемыми группами.
Таблица 1
Объемы тренировочных средств,
выполненных исследуемыми группами
Тренировочное средство
Силовая подготовка, т
Бег, 1-я и 2-я зона
(ЧСС 120–160 уд./мин), км
Бег, 3-я зона
(ЧСС 160–180 уд./мин), км
Скоростно-силовые и скоростные
упражнения спринтерской подготовки, мин
Прыжковая подготовка, отталкиваний
Метание: скоростно-силовая подготовка, бросков
Метание: техническая подготовка,
бросков
Спортивные игры, мин
Плавание, 1-я зона интенсивности, м
Плавание, 2-я зона интенсивности, м
Плавание, 3-я зона интенсивности, м
Плавание, 4-я зона интенсивности, м
Плавание, 5-я зона интенсивности, м

Группа
контэксперирольная ментальная
184
193
486
470.1
53

55.1

1 405

1 360

3 830
1 930

3 900
2 040

2 000

1 960

1 185
54 750
80 700
26 200
6 625
10 275

1 155
52 700
90 700
21 100
6 025
11 750

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений.
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Уровень подготовленности спортсменок в пулевой стрельбе в данном исследовании не рассматривался. Подготовка в пулевой стрельбе контрольной
и экспериментальной группы не имела отличительных особенностей.

На рис. 1–12 представлено распределение основных тренировочных средств по этапам подготовки в процентном отношении к общему объему
средства в годичном цикле педагогического эксперимента.
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Рис. 1. Силовая подготовка. Здесь и на рис. 2–12: ОП – общеподготовительный, 1-й СП – 1-й специально-подготовительный,
ПД – поддерживающий, 2-й СП – 2-й специально-подготовительный, 1-й ЭНПС – 1-й этап непосредственной подготовки к соревнованиям,
1-й сор. – 1-й соревновательный, Сил. – силовой, 2-й ЭНПС – 2-й этап непосредственной подготовки к соревнованиям,
2-й сор. – 2-й соревновательный этап
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Рис. 2. Прыжковая подготовка
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Рис. 3. Метание: скоростно-силовая подготовка
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Рис. 4. Метание: техническая подготовка
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Рис. 5. Бег, 1-я, 2-я зоны интенсивности
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Рис. 6. Бег, 3-я зона интенсивности
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Рис. 7. Скоростно-силовые и скоростные упражнения спринтерской подготовки
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Рис. 8. Плавание, 1-я зона интенсивности
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Рис. 9. Плавание, 2-я зона интенсивности
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Рис. 10. Плавание, 3-я зона интенсивности
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Рис. 11. Плавание, 4-я зона интенсивности
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Рис. 12. Плавание, 5-я зона интенсивности

Все показатели контрольных испытаний, характеризующие состояние подготовленности многоборок
летнего полиатлона, имели тенденцию к повышению
как на протяжении каждого из этапов, так и во время

всего педагогического эксперимента. В табл. 2 представлены контрольные упражнения, улучшение результата в которых имели достоверную значимость к
концу педагогического эксперимента.
Таблица 2

Показатели контрольных испытаний в конце педагогического эксперимента
Контрольное упражнение
Бег 60 м, с
Плавание (кроль)
100 м, с
Плавание (кроль) 25 м,
старт из воды, с
Прыжок вверх по Абалакову, см
Бросок медицинбола 2 кг снизу
вперед, см
Жим штанги лежа, кг

Группа
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э

1-й
M±m
8.54 ± 0.05
8.51 ± 0.05
83.26 ± 0.78
83.55 ± 1.12
17.35 ± 0.44
17.87 ± 0.42
40.92 ± 1.51
43.08 ± 1.14
11.81 ± 0.28
11.97 ± 0.13
34.33 ± 1.21
35.25 ± 0.72

2-й
M±m
8.38 ± 0.06
8.42 ± 0.05
83.07 ± 0.73
83.02 ± 1.05
16.83 ± 0.45
17.25 ± 0.30
43.17 ± 1.37
44.25 ± 1.03
12.09 ± 0.24
12.26 ± 0.12
37.75 ± 1.38
39.58 ± 0.81

Этапы тестирования
3-й
4-й
M±m
M±m
8.26 ± 0.04 8.24 ± 0.04
8.11 ± 0.07 8.09 ± 0.06
80.14 ± 0.70 79.73 ± 0.71
78.34 ± 1.04 77.42 ± 1.08
16.22 ± 0.30 16.05 ± 0.35
16.37 ± 0.32 16.28 ± 0.30
45.33 ± 1.21 45.58 ± 0.94
47.25 ± 1.20 47.40 ± 1.02
12.35 ± 0.22 12.42 ± 0.22
12.48 ± 0.12 12.52 ± 0.14
39.25 ± 1.43 38.83 ± 1.42
39.17 ± 0.70 39.58 ± 0.74

Достоверность различий
1–4-й этапы
–
р < 0.05
–
р < 0.01
–
р < 0.05
–
р < 0.05
–
р > 0.05
–
р < 0.05
–
р > 0.05
–
р < 0.05
–
р > 0.05
–
р < 0.05
–
р > 0.05
–
р < 0.05

Примечание. К – контрольная группа; Э – экспериментальная группа.

Все спортсменки по итогам педагогического эксперимента улучшили личные достижения по всему ряду тестирования. Тем не менее достоверную
разницу (р < 0.05) с первым этапом тестирования в
контрольной группе удалось получить в плавании
на 100 м кролем на груди и беге на 60 м.
Так, при равномерном распределении основных
тренировочных средств в годичном цикле подготовки
увеличение среднегрупповой суммы очков в беге на
60 м составило 8.67 (р < 0.05), метании спортивного
снаряда 8.84 (р > 0.05), в беге на 1 000 м 5.84 (р > 0.05),
в плавании на 100 м кролем на груди 5.84 (р < 0.05).
Методика применения данных объемов тренировочной нагрузки при равномерном ее распределении в годичном цикле позволила увеличить сумму по четырем видам программы летнего полиатлона на 29.19 (р < 0.05).
Статистическая достоверная разница (р < 0.05) с
первым этапом тестирования в экспериментальной
группе по итогам эксперимента получена: в прыжке вверх по Абалакову, в броске медицинбола 2 кг
снизу вперед, жиме штанги лежа, в плавании на
100 м кролем на груди, плавании из воды на 25 м
кролем на груди. В беге на 60 м достигнута достоверная разница (р < 0.01).

При использовании методики с концентрированным распределением основных тренировочных средств в годичном цикле подготовки позитивные изменения по видам программы летнего
полиатлона составили: в беге на 60 м 12.33
(р < 0.01), плавании на 100 м кролем на груди
10.00 (р < 0.05), беге на 1 000 м 7.67 (р > 0.05), метании спортивного снаряда 7.16 (р > 0.05).
Эффективность методики с концентрированным распределением основных тренировочных
средств в годичном цикле подготовки подтверждается среднегрупповым улучшением суммы очков
по четырем видам программы летнего полиатлона
на 37.16 (р < 0.05).
По результатам проведенного эксперимента
сделаны следующие выводы:
1. Рост спортивных результатов высококвалифицированных многоборок летнего полиатлона
может быть обеспечен не за счет увеличения общего объема тренировочных нагрузок, а за счет
их перераспределения в годичном цикле подготовки.
2. Тренировочная программа с концентрированным распределением основных тренировочных
средств позволяет сбалансировать развивающую
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беговую и плавательную нагрузку на подготовительных этапах годичного цикла подготовки по компонентам общей и скоростной работоспособности.
3. Предложенная структура распределения основных тренировочных средств обеспечивает более высокий уровень реализации подготовленности спортсменок в соревновательный период.
4. Для интенсификации воздействия применяемых тренировочных нагрузок необходима их кон-

центрация по мезоциклам годичного цикла подготовки не менее 20 % годового объема тренировочного средства.
5. Концентрированное использование основных
тренировочных нагрузок в мезоциклах годичного
цикла подготовки многоборок летнего полиатлона
позволила добиться среднегруппового улучшения
результата по четырем видам программы летнего
полиатлона на 37.16 очка (р < 0.05).
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
УДК 53 (07)

Н. А. Оспенников, Е. В. Оспенникова

ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Рассматриваются функции компьютерных моделей в обучении, определяется их видовое разнообразие,
уточняются термины, характеризующие конкретные виды компьютерных моделей. Указаны направления использования компьютерных моделей как средства предъявления «готового» знания и организации учебного
исследования.
Ключевые слова: компьютерная модель, классификация компьютерных моделей, обучение физике, цели
обучения.

Одним из новых видов учебных объектов, обогативших систему средств обучения, являются
компьютерные модели (КМ). С момента своего появления КМ очень быстро вошли в состав практически всех образовательных ресурсов по физике.
Это связано с их особыми дидактическими свойствами. Базирующиеся, как правило, на качественных физических и математических моделях реальных объектов и процессов учебные компьютерные
модели как средство наглядности и объект познавательной деятельности учащихся несравнимы ни
с одним другим учебным объектом. Достоинства
КМ вполне очевидны. Компьютерные модели позволяют: 1) изучать достаточно сложные физические явления природы и технические объекты на
уровне, доступном пониманию учащихся; 2) акцентировать внимание на главном, существенном в
явлении благодаря упрощенной форме его представления и использованию эффектов мультимедиа; 3) изучать явление в «чистом» виде, точно моделируя требуемые условия его протекания; 3) наблюдать явление в динамике, т.е. фиксировать его
развитие в пространстве и времени; 4) сопровождать работу модели визуальной интерпретацией закономерных связей между ее параметрами в форме
графиков, диаграмм, схем; 5) осуществлять операции, невозможные в реальности, в частности:
изменять пространственно-временные масштабы
протекания явления, задавать и изменять параметры исследуемой системы объектов, не опасаясь за
ее состояние, а также безопасность и сохранность
среды окружения.
Моделинг – не единственная функция виртуальной среды, интерактив – еще одна принципиально
важная ее функция. В соответствии с этими новыми возможностями виртуальной среды возник и
стал развиваться наряду с демонстрационными моделями (анимациями) класс интерактивных моделей. Это уже не только «живая», но и управляемая

пользователем картинка изучаемой реальности.
При использовании интерактива как весьма значимой функции виртуальной среды обучения к ранее
указанным преимуществам компьютерной модели
добавляются новые: 1) обеспечение деятельностного подхода к обучению, ориентированного на
развитие ключевых компонентов учебной активности школьников: мотивационной сферы, умения
планировать действия, выполнять их и контролировать качество полученного результата; 2) интенсификация процессов развития познавательной самостоятельности учащихся, определяющей успех
учебной активности; 3) создание дополнительных
условий для творческой деятельности.
Из сказанного следует, что компьютерная модель как новое средство обучения достойна серьезного внимания и разработчиков, и преподавателей.
В составе других средств обучения КМ, как представляется, должна обеспечивать безусловный
рост эффективности обучения.
Понятие «компьютерная модель» широко используется в педагогической лексике. Его смысл
интуитивно понятен. Тем не менее необходимо
уточнить толкование данного понятия по крайней
мере в пределах настоящей публикации.
Компьютерная модель – это модель, реализация
и исследование которой осуществляется с помощью компьютера (т. е. средствами виртуальной информационной среды). Учебная компьютерная модель – это компьютерная модель, предназначенная
для предъявления учащимся предмета учения (элементов «готового» научного знания – концептуального, процессуального) и формирования у них соответствующих познавательных умений, в том числе умений в выполнении компьютерного эксперимента как метода познания явлений природы.
Как видно, в определение понятия учебной
компьютерной модели заложена информация об ее
образовательном назначении. С одной стороны,
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КМ может служить одним из эффективных способов предъявления и отработки у учащихся «готового» знания. В этом случае обнаруживают себя дидактические функции компьютерной модели.
С другой стороны, данная модель может использоваться в обучении с целью формирования у учащихся опыта исследовательской деятельности –
компьютерного моделирования. В этом качестве
доминирует ее методологическая функция. Эта
функция КМ уже обозначена в педагогической
науке и обсуждалась ранее [1–3].
При анализе дидактических функций компьютерных моделей наиболее очевиден их иллюстративный потенциал. На самом деле спектр этих
функций шире. Виртуальная модель в обучении
может с успехом использоваться:
1) как средство предъявления элементов «готового» знания (манипуляции с моделью позволяют
учащимся выявить и уяснить «встроенную» в модель информацию о свойствах объектов реального
мира);
2) средство наглядности, сопровождающее традиционные словесные способы предъявления «готового» знания:
– концептуального:
– при изучении содержания и результатов научных экспериментов (научных фактов);
– для иллюстрации сущности эмпирических понятий;
– при анализе эмпирических закономерностей
протекания природных явлений;
– при изложении компонентов теоретического
знания: идеализированного объекта теории, теоретических понятий, принципов и постулатов, мысленных экспериментов и следствий теории;
– для визуального отображения элементов научно-технического знания (устройства и принципа
действия отдельных приборов и их взаимодействующих систем, способов и приемов работы с приборами и техническими устройствами);
– процессуального (для иллюстрации содержания, порядка и правил выполнения действий и операций);
3) тренажер (средство отработки у учащихся отдельных познавательных умений и формирования
навыков);
4) средство контроля уровня сформированности
знаний и умений учащихся [2].
Дидактические и методологическая функции
компьютерных моделей в совокупности дают полное представление об их учебном назначении. Для
реализации всего спектра функций КМ в обучении
следует обеспечить необходимое и достаточное
разнообразие их возможных видов.
Полная и объективная оценка возможного разнообразия учебных моделей предметной виртуаль-

ной среды может быть выполнена только при условии решения проблемы их классификации. Построение наиболее полной классификации КМ позволит уточнить перспективные направления дальнейшего развития их видового разнообразия в
цифровых образовательных ресурсах, а также указать способы использования КМ различных видов
в обучении.
При построении классификации учебных моделей должны быть выделены существенные для
обучения основания деления. Такими основаниями
являются: 1) объект моделирования; 2) способы и
инструменты моделирования; 3) задачи, которые
могут быть поставлены перед учащимися в работе
с моделью. Соответственно, представляется возможным построение как минимум трех наиболее
существенных классификаций КМ.
Первая классификация КМ по физике связана с
выбором объекта моделирования. Это компьютерные модели:
1) реальных объектов и процессов: а) естественной природы; б) второй природы (инструментов, приборов, машин, технических комплексов и
реализуемых на них технологических процессов);
2) идеализированных объектов, отображающих
сущность (ядро) физических теорий;
3) действий и операций исследователя с объектами природы и техники.
Модели первого вида предназначены для формирования у учащихся компонентов эмпирического и научно-технического знаний. Они позволяют
отобразить явления в виртуальной среде в варианте, близком к реальности. При этом глубина детализации в отображении свойств объектов, особенностей их поведения может быть различной. Демонстрация таких моделей может служить замещением показа реальных объектов и процессов в случаях, когда натурные наблюдения в ходе учебного
процесса не предусмотрены, а выполнение соответствующего эксперимента в условиях школьной
лаборатории затруднительно. Не менее полезны
такие модели и в качестве средства сопровождения
натурных опытов, поскольку за счет мультимедийного инструментария виртуальной среды эти КМ
позволяют успешно акцентировать внимание учащихся на главном, существенном в наблюдаемом
явлении. Роль моделей этого вида трудно переоценить в формировании у учащихся верных представлений о содержании эмпирических понятий.
Виртуальная модель явления, как правило, ярко и
убедительно демонстрирует его внешние и существенные признаки. Именно эти признаки, как известно, фиксируются в определении эмпирических
понятий. Виртуальные модели первого вида могут
служить качественной иллюстрацией эмпирических закономерностей протекания природных
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процессов. Наконец, с помощью этих моделей целесообразно изучать устройство различных технических объектов, а также особенности их работы.
Модели второго вида используются для формирования у учащихся теоретических представлений.
Эти модели фактически являют собой компьютерные версии нашего теоретического знания о природе
вещей (см. компьютерные модели: идеального газа,
электромагнитного поля, строения атома и др.).
С помощью таких КМ можно добиться более глубокого понимания учащимися: 1) структуры идеализированного объекта; 2) сущности теоретических понятий, его характеризующих; 3) принципов
и постулатов теории, описывающих поведение
идеализированного объекта; 4) основных следствий теории.
Модели третьего вида предназначены для формирования у учащихся практических умений
(предварительная подготовка). При разработке таких моделей в виртуальной среде воспроизводится
с той или иной долей подобия не только собственно исследуемый объект, но и соответствующие
действия пользователя с этим объектом. Для пользователя наглядное отображение результатов этого
решения на экране монитора создает фактически
ситуацию виртуальной реальности. Такие учебные
модели называют симуляторами. Симулятор может
работать в демонстрационном и интерактивном режимах.
Второй классификацией компьютерных учебных моделей может быть классификация, в которой основанием деления является тип математической модели, выбранной для количественного
описания явления. Это могут быть математические
модели, предполагающие: 1) аналитическое описание явления на основе известных экспериментальных законов (или уравнений теории); 2) правдоподобное аналитическое описание явления на основе
изначально иных математических уравнений, но
включающих те же характеристики, что и исследуемое явление (при правильном выборе такие уравнения в своем решении могут достаточно хорошо
описывать особенности протекания моделируемого явления).
За моделями первого вида какого-либо определенного названия не закрепилось. Модели второго
вида получили название имитационных моделей.
Эта классификация учебных моделей имеет для
системы образования особое значение, поскольку
затрагивает проблему моделирования физических
явлений в виртуальной среде не только профессиональными разработчиками электронных изданий,
но и рядовыми пользователями. Действительно,
построение простых имитационных моделей физических явлений (в особенности с применением
стандартных инструментальных пакетов и специа-

лизированных инструментов учебной деятельности) является задачей вполне доступной и для непрофессиональных разработчиков (учащихся, учителей). Для учащихся это возможность в ситуации,
соответствующей уровню их подготовки по информатике, реализовать в своей учебной деятельности обе стадии компьютерного эксперимента как
метода познания (создание модели и дальнейшее
ее исследование). Для учителя – возможность самостоятельно создавать учебные модели, реализующие его авторский подход к организации учебной деятельности школьников.
Необходимо отметить, что в рамках данной
классификации можно с достаточной долей условности рассмотреть КМ, в основе математического
описания которых лежат количественные соотношения, весьма далекие от соотношений, отражающих реальные свойства и закономерности поведения моделируемого объекта. Такие модели можно
определить как грубую имитацию лишь отдельных
характеристик объекта. Единственной целью такого моделирования является создание на экране некоего яркого образа, внешне подобного реальному
явлению. При этом выделяются, как правило, единичные, но существенные для восприятия (распознавания) особенности поведения изучаемого объекта. Примером таких моделей могут служить некоторые компьютерные анимации. В условиях развития стандартных офисных приложений и инструментов визуального программирования (MS
РР, Flash Macromedia,Visual Java и др.) создание
простейших визуальных имитаций объектов природы и техники становится вполне доступным видом моделирования. При этом следует заметить,
что понятие компьютерного эксперимента к таким
виртуальным моделям неприменимо.
Третья классификация учебных компьютерных
моделей связана с характером учебной задачи, которая ставится перед пользователем при работе с
моделью. Это могут быть модели, предназначенные: 1) для усвоения элементов «готового» знания;
2) выполнения учебного исследования: а) в соответствии с заранее подготовленным сценарием
(степень «жесткости» сценария может варьироваться, соответственно, будет меняться уровень самостоятельности учащегося в выполнении исследования); б) по плану, разработанному учащимся
(максимально высокий уровень самостоятельности
исследования).
Содержание поставленной перед учащимися задачи существенным образом определяет тип интерфейса программы, реализующей соответствующую модель. Модели первого вида отличаются достаточно простым учебным интерфейсом, включающим, как правило, ограниченное число «рычагов
управления». Это кнопки «старт», «стоп», «пауза».

— 120 —

Н. А. Оспенников, Е. В. Оспенникова. Виды компьютерных моделей и направления использования...
В интерфейс таких моделей нередко входят инструменты для наблюдения явления с разных позиций наблюдателя и в различных пространственновременных масштабах. В ряде случаев в демонстрационном режиме могут варьироваться отдельные условия протекания явления. По запросу пользователя (или без такового) представляется
подробная справка, включающая описание наблюдаемых на экране монитора эффектов, предъявляются поясняющие ситуацию графики, диаграммы,
схемы, рисунки и пр. При такой организации интерфейса практически закрыт доступ к управлению алгоритмом программы, реализующей модель. Модель этого вида носит существенно предъявляющий характер. Назовем такие модели
компьютерными демонстрациями. Интерактивная
составляющая таких демонстраций может варьироваться от минимума (клавиши «старт», «стоп»,
«пауза») до вполне заметного числа управляющих
клавиш, задающих предъявления пользователю
«готового» знания («справка», «масштаб», «поворот» и т. п.).
Модели второго вида, как правило, имеют более
сложный интерфейс, так или иначе сходный с интерфейсом компьютерного эксперимента, реализуемого в научных исследованиях. В отличие от моделей первого вида в таких моделях открыт доступ
к управлению алгоритмом исполнения программы,
реализующей решение соответствующей математической задачи (блоку ввода данных, блоку обработки данных и блоку вывода результатов на экран). Число степеней свободы, заданное в модели,
и уровень доступа к управлению моделью могут
быть разными, и этим определяется уровень интерактивности модели и, соответственно, уровень

сложности исследования работы данной модели.
Пользователь сам планирует цели и порядок исследования такой модели. Для сложных моделей возможна поддержка процесса планирования в форме
встроенного в учебную программу сценария исследования модели. В таких случаях в программе,
реализующей модель, выделяются, как правило,
относительно самостоятельные части или этапы.
В рамках каждой части (этапа) пользователь может
планировать свои действия вполне самостоятельно. Количество частей, или этапов, исследования
модели, представленных в сценарии, определяет
степень дробления действий пользователя и задает,
соответственно, тот или иной уровень «жесткости»
внешнего управления ходом его исследовательской
работы. Интерфейс моделей второго вида не отображает никоим образом «готовое» научное знание.
Результаты работы такой модели заранее не известны. Они не являются очевидными для учащегося и
требуют от него творческого подхода к решению
поставленной задачи. Результатом работы с такой
моделью является, как правило, открытие «субъективно нового знания».
Представленные выше классификации компьютерных моделей охватывают, как представляется,
достаточное для учебной практики их разнообразие. Различные сочетания указанных в данных
классификациях видовых признаков моделей порождают множество их конкретных вариантов
(таблица). Отдельным, часто используемым при
проектировании учебных моделей сочетаниям их
видовых признаков может быть присвоено вполне
определенное название. Введем ряд терминов,
обозначающих виды конкретных учебных компьютерных моделей.

Классификации компьютерных моделей
Классификация 1
1.1. Модели реальных объектов и процессов:
– естественной природы;
– второй природы (инструментов, приборов, машин, установок, технических
комплексов и реализуемых на них технологических процессов)
1.2. Модели идеализированных объектов, отображающих сущность (ядро) физических теорий

Классификация 2
Классификация 3
2.1. Модели, построенные на анали- 3.1. Модели для усвоения элементов «гототическом описании явления на осно- вого» знания (концептуального, процессуве известных экспериментальных ального)
законов (или уравнений теории)

2.2. Модели, допускающие правдо- 3.2. Модели для учебного исследования:
подобное аналитическое описание – по плану, разработанному пользователем;
явления (имитационные модели)
– в соответствии готовым учебным сценарием
1.3. Модели действий и операций чело- 2.3. Компьютерные анимации (визуальная имитация свойств объекта)
века с объектами природы и техники

1. Учебные компьютерные модели, для которых
характерны видовые признаки 1.1 в сочетании с
признаком 3.1 (независимо от вида модели в рамках классификации 2), можно назвать компьютерными демонстрациями.

К таким моделям относится, например, компьютерная демонстрация физического опыта (наблюдения, эксперимента). Это модель, которая иллюстрирует ход опыта, но не допускает при этом вмешательства пользователя в алгоритм программы,
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реализующей ее работу. После запуска такой модели пользователю демонстрируется весь опыт от начала до конца в соответствии с заранее разработанным сценарием. Существуют варианты компьютерной демонстрации физического опыта: 1) компьютерная демонстрация явления (пользователю
предъявляется модель явления в естественных условиях его протекания); 2) компьютерная демонстрация физического эксперимента (пользователю
предъявляется модель работы экспериментальной
установки и наблюдаемого на ней эффекта). Возможны также компьютерные демонстрации технических объектов.
Интерактивная составляющая любых компьютерных демонстраций сводится к управлению запуском модели, порядком и некоторыми особенностями способов предъявления «готового» знания, носителем которого выступает данная модель.
В зависимости от выбора признаков, относящихся
к классификации 2 (2.1, 2.2 или 2.3), демонстрационные возможности таких моделей будут существенно отличаться.
2. Учебные компьютерные модели с видовыми
признаками 1.2 в сочетании с признаком 3.1 можно
обозначить компьютерными демонстрациями структуры и свойств идеализированного объекта теории.
Математическое описание такой модели в соответствии с классификацией 2 также может быть любым.
По интерактивным свойствам эти модели аналогичны моделям, рассмотренным в пункте 1.
3. Учебные КМ с видовыми признаками 1.3 в
сочетании с любыми признаками классификации 2
и 3 следует определить как компьютерные симуляции. Компьютерная симуляция деятельности человека в условиях, приближенных к реальным, чрезвычайно эффективна в учебных целях. Согласно
классификации 3 целевые ориентиры компьютерных симуляций могут существенно различаться.
Одни симуляторы могут использоваться с целью
предъявления учащимся образа выполнения действия (демонстрация работы «виртуального пользователя») и далее для многократной отработки этого
действия в однотипных условиях (тренаж) (см.
признак 3.1). Другие симуляторы могут использоваться с целью организации учебного исследования (см. признак 3.2).
При проектировании таких моделей в зависимости от того, какой признак реализуется из классификации 3, подбираются соответственно признаки 2.1–2.3 из классификации 2 (см. табл.), т. е. определяется вид математической модели для разработки алгоритма программы, реализующей данную симуляцию. При сочетании признаков 1.3, 2.1
(или 2.2) и 3.2 (компьютерная симуляция, реализуемая как учебное исследование) получается модель, которая очень удачно сочетает в себе возмож-

ности полноценного компьютерного эксперимента
и имитацию реальных действий пользователя с
объектом исследования («виртуальная реальность»). Это, безусловно, очень ценно в учебном
плане, так как позволяет за счет эффектных визуальных приемов сосредоточить внимание обучаемых на существенных свойствах исследуемого
объекта и освоении основных этапов его исследования. Надо отметить, что учебные модели этого
типа являются наиболее сложными и трудоемкими
для разработки.
Что касается конкретных примеров учебных симуляций, то следует сказать, что в курсе физики
достаточно популярны компьютерные симуляции
физических опытов (наблюдений и экспериментов). Модели этого вида в той или иной степени
имитируют деятельность ученого по «добыванию»
научных фактов. Такая симуляция в варианте «тренаж» имеет своей целью не только изучение особенностей устройства и работы конкретной опытной установки, но и ориентирована на практическую подготовку учащихся к проведению отдельных этапов натурного физического опыта. С помощью такого симулятора возможно формирование
у учащихся отдельных экспериментальных умений
и навыков: 1) выполнения некоторых действий и
операций (предъявление образца действия и тренаж); 2) проведения конкретного физического эксперимента в целом (демонстрация образца деятельности и тренаж). Разработанные на основе
математических моделей вида 2.1 и 2.2 (см. табл.)
симуляторы будут эффективны и при проведении
учебных исследований – учебных компьютерных
экспериментов, включающих, как правило, только
вторую стадию поиска (т. е. исследование «готовой» модели).
При изучении прикладных вопросов курса физики будут интересны и полезны для учащихся
компьютерные симуляции работы с техническими
устройствами (инструментами, приборами, машинами, технологическими комплексами т. п.). Симуляции этого вида также допускают и режим тренажера, и режим исследования технического объекта
на «виртуальном стенде» [4].
Важно не только построить классификации КМ
и обозначить их конкретные варианты, но и показать, как эти модели могут использоваться в обучении при решении вполне определенных образовательных задач. Рассмотрим направления использования КМ различных видов в обучении физике.
Учебные компьютерные модели, предназначенные для усвоения «готового» знания:
а) компьютерные демонстрации физических явлений как средство изучения:
– внешних признаков явлений;
– содержания эмпирических понятий;
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– проявлений эмпирических законов в природе
и технике;
– эмпирических оснований изучаемой теории;
б) компьютерные демонстрации физического
эксперимента как иллюстрация содержания и логики проведения соответствующего натурного эксперимента, в том числе содержания постановки
исторических опытов, включающая визуализацию
натурной установки и порядка ее работы, предъявление результатов эксперимента (в форме наблюдаемых эффектов, таблиц, схем, диаграмм, графиков функциональной зависимости);
в) компьютерные демонстрации технических
объектов (приборов, машин, технологических комплексов), включающие:
– визуализацию устройства технического объекта и его отдельных частей;
– принципа и порядка работы,
– области и правил использования;
г) компьютерные демонстрации идеализированного объекта теории как средство иллюстрации
элементов физических теорий:
– структуры идеализированного объекта;
– теоретических понятий, постулатов и принципов, описывающих его поведение;
– содержания мысленных экспериментов, в том
числе исторических, подтверждающих справедливость исходной теоретической модели явления;
– следствий теории;
д) компьютерная симуляция физического эксперимента (тренаж) – пошаговое отображение содержания и логики проведения соответствующего натурного эксперимента, в том числе исторических
опытов, включающее:
– визуализацию натурной установки и возможных режимов ее работы;
– интерактивную процедуру подготовки установки к эксперименту;
– процедуру сбора фактов (в форме данных
виртуального эксперимента);
– обработку данных эксперимента, их представление в форме таблиц; схем, диаграмм, графиков
функциональной зависимости;
е) компьютерные симуляции работы технических устройств (тренаж) как средство изучения и

первичного практического освоения их правил
сборки и использования.
Учебные компьютерные модели и инструментальные среды, предназначенные для учебного исследования:
а) компьютерная симуляция физического эксперимента (исследование) – пошаговое отображение содержания и логики проведения натурного эксперимента, в
том числе исторических опытов, включающее:
– визуализацию натурной установки и выбор
режима ее работы;
– имитацию процедуры подготовки установки к
эксперименту;
– имитацию действий по управлению работой
установки и снятию показаний приборов (сбор фактов в форме данных виртуального эксперимента);
– самостоятельную обработку данных эксперимента, их представление в форме таблиц, схем,
диаграмм, графиков функциональной зависимости
с использованием встроенного инструментария;
б) инструментальные среды для построения сложных моделей из некоторой совокупности «готовых»
базовых моделей – учебные конструкторы, предназначенные для моделирования и исследования:
– физических явлений,
– технических объектов и их систем (в частности экспериментальных установок для проведения
эксперимента) [4];
в) компьютерный эксперимент (исследование
поведения «готовой» численной модели явления):
– для исследования особенностей поведения
модели физического явления при различных значениях его параметров и в различных условиях;
– для исследования особенностей поведения
моделей технических объектов и их систем (в частности для проведения эксперимента).
Итак, видовой состав компьютерных моделей
весьма разнообразен. Указанные виды и направления использования компьютерных моделей в обучении физике помогут разработчикам виртуальной
учебной среды определиться с составом КМ, необходимых для организации учебного процесса по
физике, а учителям сориентироваться в выборе
«готовых» моделей для учебных занятий и определении целей их использования в обучении.
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Д. А. Полонянкин

ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Модель формирования мотивации учебной деятельности описана на методологическом, психолого-дидактическом и методическом уровнях общности. Исследована связь учебных мотивов с текущей и академической
успеваемостью студентов младших курсов. Описаны основные этапы верификации модели в ходе дидактического эксперимента. Определены критерии и уровни сформированности учебной мотивации.
Ключевые слова: модель, мотивация учебной деятельности, уровни и критерии сформированности учебной мотивации, текущая и академическая успеваемость.

В современном мире, идущем по пути глобализации, одним из главных конкурентных преимуществ цивилизованной страны является возможность развития ее человеческого ресурса, которая
во многом определяется состоянием системы образования. Достижения России в сфере образования
и фундаментальной науки определяются в основном потенциалом, накопленным в предыдущие десятилетия. Для восстановления утраченных позиций и интеграции Российской Федерации в мировую образовательную среду необходимо решить
задачу обеспечения качества современного образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства.
Эта задача может быть решена посредством создания механизма устойчивого развития системы образования страны, которое происходит на фоне ускорения темпов обновления технологий, смены
элитарности и селективности высшего образования его массовостью, вступления России в общеевропейское образовательное и научное пространство.
В документах, определяющих направление
дальнейшего развития системы высшего образования на общероссийском [1] и международном [2]
уровнях, подчеркивается необходимость подготовки специалистов нового поколения, способных к
непрерывному образованию и самообразованию в
течение всей жизни. Вместе с тем остается не до
конца раскрытой проблема формирования у студентов нужных для этого личностных качеств, в
том числе мотивации учебной деятельности.
На младших курсах университета вчерашние
абитуриенты сталкиваются с незнакомыми для них
формами организации учебной деятельности и видами контроля, качественно новым содержанием
учебных задач. Не многие студенты быстро и успешно адаптируются к условиям обучения в вузе,
тем более при изучении традиционно сложной физики. Ее возможности для формирования учебной
мотивации определяются особенностями этой науки: фундаментальностью и универсальностью ха-

рактера изучаемых проблем, необходимостью постановки и решения различных качественных
и количественных задач, требующих от учащихся
познавательной активности и мотивации такой деятельности. В то же время остаются малоизученными вопросы, связанные с формированием учебной мотивации с применением средств обучения,
использующих новые информационные технологии.
На методическом уровне общности актуальность исследования мотивации учебной деятельности определяется необходимостью разрешения
противоречия между необходимостью использовать на занятиях современные методы формирования учебной мотивации у студентов вузов как составляющей всестороннего развития личности в
процессе обучения и отсутствием разработанной
методики и средств, направленных на ее формирование.
Необходимость разрешения этого противоречия порождает проблему повышения эффективности учебной деятельности студентов: выявление
методологических, психолого-дидактических и
методических основ процесса обучения, в ходе которого у студентов вузов параллельно с содержательной составляющей знаний по физике будет
формироваться познавательная мотивация учебной деятельности.
Одним из возможных способов разрешения
данной проблемы является разработка модели формирования мотивации учебной деятельности (рисунок), внедрение которой в учебный процесс позволит осуществлять целенаправленное, систематическое формирование познавательной мотивации у
студентов младших курсов при обучении физике.
Гипотеза исследования определяет условия, при
которых формирование учебной мотивации студентов младших курсов при обучении физике в
рамках данной модели будет эффективным. Помимо прочего, такими условиями выступают выявление в содержании методического уровня модели и
использование наиболее эффективных приемов активизации познавательной деятельности студентов
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Младшие курсы университета как начальный этап обучения студентов и ступень системы ВПО
Цель – формирование познавательной мотивации учебной деятельности будущих специалистов
Задачи:
– диагностика исходного уровня мотивации;
– активизация систематической самостоятельной работы;
– использование новых информационных средств обучения;
– повышение мотивации учебной деятельности;
– контроль и коррекция результатов

Функции:
– диагностическая;
– мотивационная;
– обучающая;
– развивающая;
– контрольно-корректирующая

Уровни описания модели формирования учебной мотивации
Методологический
Подходы:
– личностно-деятельностный;
– системный

Психолого-дидактический
Теория:
– познавательной деятельности;
– развивающего обучения

Методический

Приемы:
– использования электронного образовательного
ресурса в качестве средства обучения;
– организация внеаудиторной самостоятельной
работы студента;
– применение систематического контроля подготовки
к занятиям

Уровни и критерии сформированности мотивации учебной деятельности
Модель формирования мотивации учебной деятельности студентов младших курсов при обучении физике

вузов и способов их мотивации к работе на практических и лабораторных занятиях по физике.
Описание модели формирования мотивации
учебной деятельности осуществляется на методологическом, психолого-дидактическом и методическом уровнях общности. На методологическом
уровне общности применяются системный и личностно-деятельностный подходы.
Системный подход позволяет моделировать
процесс обучения физике, определяет место младших курсов университета как ступени системы
высшего профессионального образования (ВПО) и
начального этапа обучения студентов. Личностнодеятельностный подход позволяет выявить особенности и закономерности учебной деятельности на
младших курсах университета, основания повышения ее эффективности.
На психолого-дидактическом уровне общности
описания модели рассматриваются способы формирования мотивации учебной деятельности в рамках
теории познавательной деятельности, теории развивающего обучения [3–5]. Учебная мотивация (мотивация учебной деятельности) студентов рассматривается со структурных позиций (как совокупность
мотивов) и как динамичное образование (как процесс, механизм). Под мотивацией понимается сово-

купность стойких мотивов, имеющих строгую иерархию и выражающих направленность личности, а
мотив определяется как внутреннее побуждение
личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, поведение), связанной с удовлетворением определенной потребности [6]. С одной стороны, мотивация является одной из основных структурных составляющих учебной деятельности, а с другой – представляет существенную
внутреннюю характеристику личности как субъекта
этой деятельности [7], вследствие чего оказывает
непосредственное влияние на сложные психологические процессы совершенствования, развития обучающегося. Эти два неразрывно связанных друг с
другом аспекта объективно определяют психологопедагогическую задачу формирования мотивации
учебной деятельности студентов, в частности, при
обучении физике. Возможное решение этой задачи
заключается в использовании преподавателем в
процессе учебно-педагогического взаимодействия
со студентами приемов активизации познавательной деятельности учащихся, актуализации у них
познавательных учебных мотивов.
Остановимся подробнее на методическом уровне описания модели формирования учебной мотивации. Исходя из гипотезы исследования, в рамках
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методического аспекта построения модели возникает необходимость решения следующих задач:
– систематической диагностики учебной мотивации учащихся;
– верификации разработанной модели в условиях реального учебного процесса на материале курса общей физики;
– определения критериев и уровней сформированности мотивации учебной деятельности.
Периодически (в начале и в конце каждого учебного семестра) осуществляется диагностика мотивации учебной деятельности с помощью опросов.
На основании анализа существующих в научной литературе методов определения мотивации и мотивов предпочтение было отдано разработанным
А. А. Реаном и В. А. Якуниным опросам «Изучение
мотивов учебной деятельности» [8], «Мотивация
достижения успеха или боязни неудачи» (МУН) [6]
как наиболее соответствующим условиям проведения эксперимента. В первый опросник вошли 16
мотивов учебной деятельности, каждый из которых
в соответствии с его направленностью был условно
отнесен к одной из трех групп – социальных, познавательных и профессиональных мотивов. Студентам предлагалось оценить по 7-балльной шкале мотивы учебной деятельности по их значимости для
участников опроса. При этом считалось, что 1 балл
соответствовал минимальной значимости мотива,
7 – максимальной. Опросник «МУН» [6] содержит
20 утверждений (соответственно, максимально возможное количество набранных баллов – 20), с которыми респондентам нужно было согласиться или не
согласиться, и определяет мотивационную направленность учащихся. Ключ опросника позволяет отнести мотивационную ориентацию респондента к
одной из следующих категорий: достижение успеха,
тенденция к достижению успеха, мотивационный
полюс не выражен, тенденция к избеганию неудачи,
избегание неудачи.
Верификация разработанной модели проходила
в условиях реального учебного процесса на материале курса общей физики в Омском государственном университете путей сообщения.
В ходе констатирующего эксперимента была зафиксирована непосредственная связь познавательных мотивов с оценкой учебной деятельности студентов (наиболее выражена связь с мотивом «быть
постоянно готовым к очередному занятию»).
Основной целью поискового эксперимента было
определение способов формирования познавательной мотивации студентов (с акцентом на актуализацию у студентов мотива готовности к очередному занятию), выбор соответствующих средств обучения.
Такими средствами стали электронный образовательный ресурс (ЭОР, адрес: www.online-physics.ru)
с размещенными на нем учебными материалами

(примеры решения физических задач, оформления
лабораторных работ), организация и контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы
студентов (СРС), совместная работа субъектов
учебной и педагогической деятельности по заполнению ЭОР.
По итогам поискового эксперимента в экспериментальных группах были зафиксированы следующие тенденции:
– изменения коэффициента корреляции успеваемости и познавательных мотивов «быть постоянно готовым к очередному занятию», «не запускать
изучение предметов учебного цикла» с отрицательного значения на положительное, увеличение
его абсолютного значения;
– увеличения значения коэффициента корреляции успеваемости и социального мотива «постоянно получать стипендию».
Эти тенденции отражают увеличение значимости для учащихся вышеуказанных мотивов наряду
с повышением успеваемости в экспериментальных
группах. Таким образом, актуализация познавательных мотивов учащихся приводит к возрастанию их социальных потребностей.
Выбор экспериментальной группы для формирующего эксперимента был сделан с учетом следующих условий:
– проведения автором в группе как лабораторных, так и практических занятий на протяжении
всего учебного года;
– наличия свободного доступа учащихся группы к работе с компьютерами с выходом в сеть
Internet в условиях внеаудиторной СРС.
К начальным условиям формирующего эксперимента следует отнести успеваемость учебных
групп, участвующих в нем (средний вступительный балл экспериментальной и одной из контрольных групп были равны в пределах статистической
погрешности, среди двух других контрольных
групп присутствовали группы с высоким и низким
средним вступительным баллом).
В контрольных группах учебный процесс происходил в строгом соответствии с календарным
планом, а в экспериментальной группе осуществлялось целенаправленное формирование мотивации учебной деятельности посредством приемов и
методов обучения физике, апробированных в ходе
поискового эксперимента:
– контроль выполнения самостоятельной внеаудиторной работы студентов на каждом учебном
занятии (проводился в течение 5–10 мин практического занятия и лабораторной работы в зависимости от сложности задания);
– использование ЭОР учащимися для самоконтроля выполнения учебных заданий (а также в случае возникновения затруднений при подготовке к
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занятиям в процессе выполнения педагогических
требований);
– систематическая работа субъектов учебно-педагогического взаимодействия по заполнению ЭОР
учебными материалами.
Диагностика мотивации студентов, участвовавших в формирующем эксперименте, проводилась в
течение первой и третьей контрольных недель осеннего и весеннего семестров. Корреляции текущей и
академической успеваемости и данных опросов
учащихся рассчитывались в соответствии с алгоритмом расчета коэффициентов Спирмена для повторяющихся рангов [9]. Результаты корреляционного анализа в очередной раз подтвердили непосредственную связь познавательной мотивации с успеваемостью студентов. В контрольных группах с высокой и средней успеваемостью характер этой
зависимости в течение первого года обучения изменился качественно (связь была отрицательной, стала положительной) и количественно (незначительно
увеличились абсолютные значения коэффициентов). В экспериментальной группе была зафиксирована обратная динамика – уменьшение значимости
для учащихся формируемого у них познавательного
мотива «быть постоянно готовым к очередному занятию» уже к первой контрольной неделе, при этом
текущая успеваемость большинства учащихся повышалась. Разнонаправленное изменение – рост текущей успеваемости, снижение значимости мотива
«быть постоянно готовым к очередному занятию» –
объясняется тем, что у большинства студентов экспериментальной группы этот мотив сформировался,
они воспринимают самостоятельную внеаудиторную работу как обязательный, неотъемлемый элемент учебно-педагогического взаимодействия, а потому стремятся к «опредмечиванию» других мотивов учебной деятельности. Одним из них для учащихся является социальный мотив «постоянно получать стипендию» – мотив, связь которого с
успеваемостью носит положительный характер и
демонстрирует динамику роста на протяжении всего учебного года и в экспериментальном коллективе, и в контрольных группах (за исключением группы с низкой средней успеваемостью). Корреляция
увеличивается в течение первого учебного семестра
и незначительно снижается во время сессионного
периода. Во втором учебном полугодии связь вновь
усиливается и превышает уровни, достигнутые в
осеннем семестре. Характер зависимости успеваемости учащихся и мотива «постоянно получать стипендию» наиболее выражен в экспериментальной
группе (связь проявляется уже к первой контрольной неделе осеннего семестра и достоверна для
уровня значимости в 1 %), тогда как в контрольных
группах достоверные корреляции (5 % уровень значимости) возникают только во втором учебном по-

лугодии. По степени сопряженности корреляционных параметров упомянутые связи экспериментальной группы являются значительными и сильными, а
в контрольных группах преимущественно умеренными и значительными, а в отдельных случаях
сильными. Значения коэффициента корреляции мотива «постоянно получать стипендию» и успеваемости студентов, полученные при рассмотрении
групп, участвовавших в формирующем эксперименте в качестве единой выборки, повторяют выявленную внутригрупповую зависимость экспериментального коллектива. Эта закономерность подтверждает значимость мотива «постоянно получать
стипендию» для большинства студентов младших
курсов наряду с выраженным повышением успеваемости учащихся экспериментальной группы в ходе
дидактического эксперимента.
Контрольный эксперимент зафиксировал повторяемость основных результатов на протяжении
всего исследования.
Определение целесообразности применения
предложенных средств и методов обучения физике
для формирования мотивации учебной деятельности является необходимым условием принятия гипотезы исследования. Для выявления диагностируемых различий в оценке мотивов, мотивационной
направленности и успеваемости учащихся экспериментальной и контрольных групп использовался
непараметрический метод – угловое преобразование Фишера [9], так как полученные в ходе опроса
данные не попадают под его ограничения. Выявленные различия достоверны на уровне значимости в 1 %. На основании полученных результатов
были определены критерии и уровни сформированности мотивации учебной деятельности (таблица). В соответствии с предложенными критериями
к низкому уровню относятся неуспевающие и слабо успевающие студенты с завышенной оценкой
мотива готовности к очередному занятию, ориентированные на достижение успеха. К среднему
уровню относятся успевающие и слабо успевающие студенты, оценивающие мотив готовности к
очередному занятию преимущественно средними
баллами и ориентированные на достижение успеха. У отличников на среднем уровне диагностируется тенденция к мотивации достижения успеха.
К высокому уровню относятся успевающие и высоко успевающие учащиеся, для которых малозначим мотив готовности к очередному занятию. У
отличников на высоком уровне мотивационный полюс не выражен, в зависимости от вида учебных
задач они могут стремиться либо к достижению
успеха, либо к избеганию неудачи. По итогам формирующего эксперимента уровень сформированности учебной мотивации в экспериментальной
группе изменился с низкого на средний. Контроль-
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Уровни и критерии сформированности мотивации учебной деятельности
студентов младших курсов при обучении физике
Критерий
Уровень

Оценка мотива готовности
к очередному занятию

Мотивационная ориентация

Успеваемость

Низкий

Оценивается учащимися преиму- У всех учащихся выражена моти- Присутствуют студенты с текущей
щественно высокими баллами
вация достижения успеха
и академической задолженностью.
Среди студенотов, посещающих
занятия, есть неуспевающие

Средний

Оценивается учащимися преиму- У учащихся выражена мотивация Среди студентов, посещающих защественно средними баллами
достижения успеха. У отличников нятия, нет учащихся с текущей и
наблюдается тенденция к мотива- академической задолженностью
ции достижения успеха

Высокий

Оценивается учащимися преиму- Мотивационный полюс не выра- Текущая и академическая задолщественно низкими баллами
жен. У остальных учащихся пре- женность отсутствует у всех учаобладает мотивация достижения щихся
успеха

ные группы остались на первоначальных уровнях
сформированности учебной мотивации, хотя в них
и наблюдались количественные изменения оценки
учебных мотивов, мотивационной направленности
и успеваемости в рамках предложенных критериев. Повысилась академическая и текущая успеваемость учащихся экспериментальной группы. Заметим, что к студентам, посещающим занятия, были
отнесены учащиеся, присутствовавшие более чем
на 50 % аудиторных занятий по физике, предусмотренных учебным планом.
В ходе верификация модели в условиях реального учебного процесса на материале курса общей
физики была окончательно доработана методика
формирования учебной мотивации, уточнены критерии и сформулированы уровни ее сформированности. Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу – применение предложенных
средств обучения и методов контроля способствует
формированию познавательной мотивации, что в
целом положительно влияет на повышение эффективности учебного процесса в вузе.
Область применения результатов дидактического исследования определяется специальностя-

ми, в программу обучения которых входит курс
физики.
Рассмотренные в работе вопросы не могут претендовать на полное научное описание всех аспектов столь сложного и многогранного явления, как
формирование учебной мотивации студентов младших курсов вузов. Некоторые проблемы были
только очерчены в данной работе и нуждаются в
дальнейшем более детальном изучении. Наиболее
актуальными из них являются:
– определение возможностей лекционных занятий для формирования учебной мотивации;
– нахождение других критериев формирования
учебной мотивации;
– использование учебных физических задач и
учебных действий над ними для формирования
учебной мотивации;
– совершенствование ЭОР с целью повышения его
значимости как средства формирования мотивации.
Однако уже в представленном виде модель формирования мотивации учебной деятельности при
обучении физике может использоваться для разрешения проблемы повышения качества физического
образования.
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Л. В. Ахметова

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
В статье на основе опыта работы описаны организационные и научно-образовательные условия социально-психологической адаптации российских и иностранных (монгольских) студентов в педагогическом вузе.
В том числе раскрыты особенности и содержание работы международной студенческой научно-образовательной лаборатории когнитивно-адаптивных технологий психологии образования. Фундаментальной задачей
адаптивного образования, по мысли автора, является психолого-дидактическая «настройка» учебного процесса на физические, психологические, этнические индивидуальные особенности учащихся, для достижения
цели высшего профессионального образования.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, российские студенты, монгольские студенты,
интеркоманда, научно-образовательная деятельность, международная студенческая научно-образовательная лаборатория когнитивно-адаптивных технологий психологии образования.

В настоящее время в России осуществляется модернизация образовательных систем, главной задачей которой является обеспечение конкурентно способного качества отечественного образования при
сохранении его фундаментальности. Образовательная политика в Российской Федерации не может не
учитывать тенденции мирового развития, что и
обусловливает необходимость существенных изменений в системе высшего профессионального образования. Реализация целей и задач в отношении эффективности психолого-педагогического образования в Томском государственном педагогическом
университете (ТГПУ) на факультете психологии и
связей с общественностью возможна посредством
актуализации ресурсов научно-образовательной педагогической деятельности, разработки инновационных когнитивно-адаптивных технологий, обогащающих содержание учебных дисциплин инновационными идеями и технологиями, знание которых
обеспечивает высокое качество профессиональной
подготовки. Понятие «адаптивность системы образования» впервые появилось в Законе Российской
Федерации «Об образовании» как принцип государственной политики в области образования, означающее адаптивность как приспособление системы
образования к уровню и особенностям развития
обучающихся, воспитанников (Закон РФ «Об образовании», ст. 2, п. 3).
Фундаментальная задача адаптивного образования может быть обозначена как психолого-дидактическая настройка учебного процесса на индивидуальные физические, психологические, коммуникативные, этнические особенности обучающихся
для достижения цели и задач обучения. В связи с

этим и в соответствии с постановлением Правительства РФ о подготовке научных и научно-педагогических кадров инновационной России авторы
разрабатывают методы и технологии содействия
профессиональному развитию и достижению успеха в деятельности будущих педагогов, психологов.
Целью разрабатываемых технологий и методов
содействия профессиональному развитию является
подготовка, переподготовка и повышение квалификации студентов и педагогических кадров, способных эффективно трудиться и обеспечивать высокий уровень дошкольного и школьного общего
образования, разрабатывать, внедрять и развивать
продуктивные научно-образовательные идеи в
сфере психолого-педагогической деятельности.
Для реализации широкого арсенала психолого-педагогического инструментария, направленного на
изучение, адаптацию, развитие и коррекцию личности на психологическом факультете ТГПУ организована международная научно-образовательная
лаборатория когнитивно-адаптивных технологий
психологии образования (МСНОЛ КАТПО).
Деятельность лаборатории направлена на формирование профессиональных навыков обучающихся российских и иностранных студентов, призвана обеспечить решение следующего ряда государственных задач:
– расширение доступности образовательных
услуг между государствами за счет применения
когнитивно-адаптивных технологий психологии
образования;
– развитие творческой инициативы студентов в
научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности;
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– создание системы стимулирования притока
молодежи в сферу науки, образования;
– подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, способных разрабатывать,
внедрять и развивать продуктивные научно-образовательные идеи в сфере педагогической деятельности.
Назначением МСНОЛ КАТПО является также
работа, направленная на повышение профессиональной компетентности преподавателей средних
общеобразовательных учреждений. Профессионально-образовательная деятельность обучающихся в этом направлении заключается в практическом
освоении современных психолого-педагогических
технологий образования с учетом международных
требований; в формировании навыков моделирования и конструирования адаптивной педагогической деятельности.
В лаборатории занимаются совместно со студентами ТГПУ учащиеся из Монголии и Японии.
Основной состав – студенты, аспиранты, молодые
специалисты. Все студенты имеют научно-исследовательские задания, которые выполняются в
подгруппах – интеркомандах. В состав подгрупп
входят представители разных национальностей.
Интеркомандами руководят преподаватели – сотрудники лаборатории. При таком структурно-организационном подходе – погружении в научнообразовательную и иноязычную среду (следует
подчеркнуть, что многие иностранные студенты,
приезжающие в Россию с целью обучения, имеют
высокий вербальный коммуникативный барьер,
поскольку плохо владеют русским языком) в педагогическом университете эффективно решается
ряд профессиональных специфических задач:
1. Реализация стратегии глобализации российского образования в условиях развития и интеграции международного сотрудничества (ТГПУ – Орхонский филиал Монгольского государственного
университета (ОФ МонГУ)), в том числе:
– разработка и реализация модели инновационной технологии социально-психологического взаимодействия иностранных и отечественных студентов в интеркомандах в системе педагогического
образования;
– укрепление преемственности в формировании
научного кадрового потенциала вузов (Томск –
ТГПУ, Монголия – ОФ МонГУ) на основе совместной творческой деятельности российско-монгольских команд студентов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей, способных разрабатывать,
внедрять и развивать продуктивные научно-образовательные идеи в психолого-педагогической
сфере;
– привлечение учащихся, студентов, молодых
специалистов, научных коллективов, лабораторий

(в том числе из-за рубежа) для проведения совместного обучения в системе школа – вуз – аспирантура; международный бакалавриат и пр.;
– расширение доступности образовательных
услуг между государственными регионами (стажировки, программное обучение, конференции,
семинары и пр.), совершенствование форм и методов организации совместной научно-исследовательской работы студентов факультета психологии, связей с общественностью и рекламы ТГПУ,
ОФ МонГУ на базе МСНОЛ КАТПО;
– разработка научно-образовательной программы
социально-психологической адаптации монгольских
студентов, реализуемой в МСНОЛ КАТПО.
2. Организация, проведение и обеспечение
участия членов МСНОЛ КАТПО (студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов системы
образования) в тематических региональных, федеральных и международных научно-практических,
учебно-методических семинарах, круглых столах,
конференций, конкурсов по теоретическим и прикладным проблемам образования.
3. Психолого-педагогическая подготовка студентов в соответствии с квалификационными требованиями к высокотехнологичному конкурентоспособному образованию, в том числе:
– совершенствование современных информационных образовательных технологий;
– интеграция учебного процесса с научной и
практической деятельностью в системе общего, высшего и послевузовского образования в соответствии
с реализуемыми в педагогическом государственном
университете образовательными целями.
4. Разработка и реализация когнитивно-адаптивных технологий психологии образования для
повышения компетентности педагогических кадров и переподготовки специалистов, имеющих непедагогическое базовое образование, в том числе:
– социально-психологическая адаптация, освоение новых образовательных технологий специалистами, имеющими непедагогическое базовое образование (на базе МСНОЛ КАТПО);
– консультационно-методическая
поддержка
молодых специалистов.
5. Социально-психологическая адаптация и
профессиональное развитие молодежи в педагогическом университете, в том числе:
– привлечение студентов к конкретной научной
работе с целью повышения мотивации профессионально-образовательной и научно-исследовательской деятельности, формирования научного потенциала для успешного обучения в магистратуре и
аспирантуре.
6. Разработка на базе МСНОЛ концептуальных
и прикладных аспектов когнитивно-адаптивных
технологий психологии образования, апробация и
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внедрение их в систему общеобразовательных,
специальных и высших учебных заведений.
7. Формирование учебно-методической базы
факультета, кафедры в качестве образовательного
ресурса и дидактического сопровождения учебного процесса, в том числе разработка и внедрение в
учебный процесс адаптивного дидактического
инструментария (тренажеров, методических разработок, комплексов мониторинга учебных знаний,
таблиц, схем, графиков, макетов, приборов, аудиовизуальной продукции), стимульного материала
для проведения психодиагностического исследования и практических работ.
В целом в профессионально-образовательной
деятельности МСНОЛ КАТПО можно выделить
следующие основные направления:
– взаимодействие с людьми, имеющими ограниченные возможности: физические, материальные, социальные, языковые (иностранные учащиеся, дети из семей мигрантов, включенные в русскоязычную образовательную среду);

– исследование ресурсов когнитивного развития людей с ограниченными возможностями,
включенных в общеобразовательный процесс, и
разработка информационно-адаптивных методов
обучения;
– разработка стратегии совместной деятельности студенческих интеркоманд и перспективы формирования профессионально-компетентных корпоративных интерсообществ.
Все направления тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, способствуют формированию и
развитию высокообразованного и конкурентно
способного специалиста (рисунок).
Особый интерес представляет совместная деятельность студенческих интеркоманд, которая, по
сути, осуществляет функцию межэтнической интеграции, является эффективной формой стратегии
толерантности, глобализации социально-культурного профессионального образования, роста инициативы молодых специалистов в научно-исследовательском творчестве.

Научно-исследовательская
деятельность

  
 
Учебная деятельность

 
Практическая
работа

 
Участие в научной
работе ТГПУ
Участие в научной
работе других вузов
Совместная научноисследовательская
работа российских и
монгольских студентов

Профессионально-образовательная

   

 
деятельность
Разработка
45 научноисследовательских
 
проектов
   6
Дополнительная
45  
 
образовательная
  
деятельность

Организация студенческих интеркоманд
Интерактивная информационно-образовательная деятельность в сети Internet, сайт:
katpo.tspu.ru
Проведение международных семинаров,
научно-практических конференций, смотров
творческих инициатив

Интеграция
образовательной
45
деятельности российских
и монгольских студентов
45
Эффективная
психологическая
адаптация иностранных учащихся
45
Обогащение
словарного запаса
монгольских учащихся в процессе
взаимодействия с российскими
студентами в коллективе
и в интеркомандах

Основные направления деятельности международной студенческой научно-образовательной лаборатории
когнитивно-адаптивных технологий психологии деятельности

Опыт работы в студенческих интеркомандах позволяет формировать в условиях нарастающего миграционного потока новые элементы культуры социального взаимодействия, заложить потенциал профессиональной адаптации будущих специалистов.
Следует подчеркнуть, что в отличие, к примеру,
от стран европейского региона, миграционные

процессы в Сибири были не столь интенсивны,
имели свою специфику, и лишь в последние 5 лет
в русле оптимизации социально-экономических
отношений со странами Востока рельефно обозначились их контуры. Сейчас приток в Сибирь мигрантов из стран Ближнего и Дальнего Востока ставит перед системой профессионального образова-
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ния новые задачи, решение которых может успешно начинаться в рамках высших учебных заведений посредством проведения международных
семинаров, научно-практических конференций,
смотров творческих инициатив, олимпиад, работы
в студенческих и молодежных профессиональных
интеркомандах, на подготовительных курсах. Научно-образовательная деятельность студентов, аспирантов и молодых ученых Томского государственного педагогического университета, Орхонского филиала Монгольского государственного
университета и других партнерских организаций,
осуществляемая на базе созданной в 2008 г. международной студенческой научно-образовательной
лаборатории когнитивно-адаптивных технологий
психологии образования, оказала положительное
влияние на социально-психологическую адаптацию студентов-первокурсников, а также и на иностранных учащихся, обучающихся в ТГПУ. За сравнительно небольшой период научно-образовательной деятельности на базе МСНОЛ КАТПО успешно выполнен широкий спектр работ. Итогом
совместной деятельности явились научные, творческие материалы, представленные на конференциях всероссийского и международного уровней,
выступления с докладами и публикация статей;
освоение методов исследования в психологии, совершенствование коммуникативных навыков в
русскоязычной среде иностранных студентов,
формирование навыков практического гуманизма.
Участие студентов в научно-образовательной работе способствовало росту мотивации их учебной
деятельности, творческой инициативе; продемонстрировало позитивный опыт реализации механизма интеграции науки и образования.
В настоящее время в МСНОЛ КАТПО ТГПУ в
соответствии с федеральной целевой программой
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» разработан перспективный план,
включающий следующие виды научно-образовательной деятельности:
– разработка методических рекомендаций обу-

чения иностранных студентов в очной, заочной и
дистанционной системах;
– апробация новых приемов и схем экспериментального исследования средств обучения (сравнительный анализ качества работ успевающих и неуспевающих студентов, анализ общих и специальных способностей, специфики мыслительной деятельности обучающихся);
– изучение стратегии когнитивной деятельности российских и иностранных студентов в процессе обучения;
– изучение содержания мотивации учебной деятельности в педагогическом университете в соответствии с национальной образовательной программой «Наша новая школа»;
– разработка учебно-методических материалов
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров;
– разработка принципов формирования стратегии и организации работы в международных интеркомандах, методологическое и психолого-педагогическое обоснование принципов организации и
особенностей социально-психологической адаптации людей, включенных (инклюзированных) в систему общего образования.
Завершая описание особенностей организации и
содержания научно-образовательной деятельности
зарубежных и отечественных студентов, обучающихся в педагогическом университете, следует подчеркнуть, что взаимодействие в интеркомандах создает благоприятные естественные условия для социально-психологической адаптации, с одной стороны, и приобретения богатого профессионального
опыта – с другой. Интеркоманда является органичным структурным элементом системы МСНОЛ
КАТПО, реализующим на более тонком, дифференцированном уровне задачи адаптивного образования. При таком подходе профессиональная культура
студента – будущего специалиста – педагога, психолога, обогащается опытом толерантных отношений,
которые закрепляются в процессе совместного профессионального образования.
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В. П. Пахомов, В. А. Постоева, И. Л. Шелехов

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
И ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОТЕХНИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Авторы рассматривают психотехнический подход в педагогической практике как основу для формирования психологической компетентности учителя. Психотехнические открытия, которые могли быть применимы
в педагогической практике, выросли, сформировались внутри самой педагогической практики. В первую очередь эти достижения авторы связывают с именами А. С. Макаренко и А. В. Сухомлинского. В статье описываются конкретный психотехнический опыт А. С. Макаренко и значение этого опыта для реализации педагогических целей. Раскрывается внутренняя картина овладения педагогом психотехническими средствами.
Ключевые слова: психологическая компетентность учителя, психотехника, психотехнический подход в
педагогической практике, психологическое орудие, психологическое действие.

Сложилось устойчивое мнение, что психологическая компетентность учителя может быть сформирована на основе непосредственного заимствования
разного рода психологических средств и приемов из
арсенала практической психологии, на основе получения эмпирического опыта от участия педагогов в
социально-психологических, коммуникативных тренингах (Добрович А. Б., 1987; Клюева Н. В., 1992;
Самоукина Н. В., 1993; Зюзько М. В., 1995; Осухова Н. Г., 1995; Крупенин А. Л., Крохина И. М., 1995;
Овчарова Р. В., 2000), тренингах педагогической наблюдательности и т. д. Однако при всей результативности опыта получения психологической компетентности учителя на достижениях практической психологии следует признать, что этот опыт
не вырастает из самой педагогической практики, а
порой даже фактически ничего общего с ней имеет. Таким образом, путь непосредственного заимствования разного рода психологических средств и
приемов из арсенала практической психологии для
достижения психологической компетентности учителя ставит новую, вторичную проблему – адаптации этих психологических средств к личности учителя и к педагогической практике [1–7].
В проблеме психологической компетентности
учителя пока еще так и не было определено ее базовое содержание, практическое ядро, концептуальное направление. Концепция психотехнизма,
освоение психотехники является тем объективным
базисом, на котором может быть осуществлено
концептуально-практическое построение психологической компетентности учителя. Ведь именно на
психотехнике базируется решение основных и
ближайших задач психологической компетентности учителя – задачи педагогической экспрессии,
выразительности и задачи саморегуляции психологических состояний учителя.
Сама психотехника к тому же имеет глубокие
идейно-содержательные связи с педагогической
практикой. Более того, с определенного периода
истории отечественной психологии только в педа-

гогической практике известных советских педагогов А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского фактически и удерживался предмет практических психотехнических разработок и исследований [8–10].
И вполне можно из колоссального психотехнического опыта этих педагогов выделить понятие
собственно педагогической психотехники. К сожалению, этот опыт психотехнизации педагогической
практики и появление тех психолого-педагогических эффектов, которые были им вызваны, не были
отрефлексированы практической психологией и
оказались крайне слабо усвоены самой педагогической практикой.
Раскрытие некоторых аспектов содержания психотехнического опыта А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского и возможности влияния психотехнического подхода на профессиональную подготовку
педагога и понимание задач его педагогической
практики составляет цель данного исследования.
Под психотехникой традиционно понимается
ветвь практической психологии, сложившейся в
начале ХХ в. (Г. Мюнстерберг), изучающей «проблемы практической деятельности людей в конкретно прикладном аспекте» (Психология: словарь /
под ред. В. В. Давыдова, 1988). Как основные задачи здесь выделяются: «изучение утомления и упражнения в процессе труда, тренировка психических функций при подготовке рабочей силы» (там
же). Психотехника входит в такие практики, как
психогигиена, психология воздействия, психотерапия. На сегодня чаще всего под психотехникой понимается совокупность методов психической саморегуляции, которые могут быть применимы как
в жизни, так и в любой профессиональной деятельности, в особенности в той, где психологические
состояния напрямую связаны с результатом влияния человека на человека (например, спорт, работа
актера на сцене, руководство, педагогическая деятельность и т. д.).
Применение психотехнических подходов в педагогической практике имеет глубокую традицию
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как в советской психологии, так и – еще более глубокую – в советской педагогике, но, к сожалению,
и та и другая традиции на сегодня фактически оказались уже утрачены.
1920-е гг. могут быть названы периодом расцвета психотехники в советской психологии и педагогике. На огромное методологическое значение психотехники в развитии психологии указывал в
1926 г. в своем известном очерке «Исторический
смысл психологического кризиса» Л. С. Выготский
[11, 12]. Именно опираясь на психотехнику,
Л. С. Выготский обосновывал практику «как конструктивный принцип науки», выдвигал идею
обоснования «философии практики» [11, 12]. Развивая его идеи, Ф. Е. Василюк пытается дать ответ
на вопрос: а что такое «философия практики» применительно к психологии? «Это «методология психотехники», – пишет Ф. Е. Василюк, – итак, выстраивается синонимический ряд: философия и
практика = философия практики = методология
психотехники = психотехника» [13].
Однако психотехника как прикладная ветвь научной психологии, как психологическая практика
и психотехника, которая развивалась конкретно в
педагогической практике, практически и даже концептуально пошли разными путями.
Психотехника как прикладная ветвь научной
психологии, как психологическая практика в 1920–
1930-е гг. развивалась строго прагматически, в соответствии с задачами той деятельности, к которой
она прикладывалась (в первую очередь, армия,
промышленность, руководящая деятельность, торговля). В итоге основным концептуальным направлением ее развития стал поиск «целостного понятия» (И. Н. Шпильрейн), в котором психологические функции стали бы неотделимыми от физиологических.
Параллельно с бурным общим развитием психотехники как прикладной ветви научной психологии шло и развитие психотехники в педагогической практике. Однако это развитие прошло не замеченным как для прикладной психологии, так и
для самой педагогической практики. Хотя следует
признать, что школьная и театральная педагогика
оказали существенное влияние на общее развитие
отечественной психотехники. Педагогика внутренне обогатила психотехнику гуманными установками, в целом гуманизировала психотехнику, сделала
ее органичным элементом социально-педагогического контекста. Именно педагогика смогла вывести
психотехнику из уровня психического приспособления, направленного на выполнение профессиональной работы, на уровень реальной психотерапевтической практики. Психотехника же, усвоенная педагогикой, в свою очередь, возвела педагогику в статус подлинной социальной практики.

Психотехника, которая последние 80 лет развивалась конкретно в педагогической практике, минуя
грубое влияние методологического психологизма,
произвела внутреннее перестроение и в самой педагогической практике.
Наиболее заметным примером внутренне обусловленной психотехнизации советской педагогики следует считать создание в 1923 г. в Центральном доме работников искусств в Москве педагогом
Т. Г. Маркарьяном его знаменитой студии «Психотехники и автогогики». Здесь он проводил с учителями занятия по разработанной им системе обучения педмастерству. Т. Г. Маркарьян стал создателем комплексной науки об учителе – дидаскологии.
К сожалению, впоследствии ни ее методы практической работы с учителем, ни даже само ее название не вошли в обиход более поздних исследований и практиков педагогики. Имя его (полностью
так и не установленное) почти не упоминается сегодня в истории педагогики. Факты его биографии
крайне скудны и отрывочны. Известно только, что
до Первой мировой войны Т. Г. Маркарьян окончил Лейпцигский университет, защитил докторскую диссертацию по философии, в которой он и
представил и обосновал свою дидаскологию.
В России эта наука появилась как одно из направлений педологии. Книги и статьи Т. Г. Маркарьяна,
вышедшие в 1920-е гг. ограниченным тиражом в
периферийных издательствах, никогда не переиздавались. След яркого ученого затерялся в конце
1920-х. Между тем популярность маркарьяновских
студий в 1920-е гг. была колоссальной. По сути, он
первый в мировой педагогической практике проводил педагогические психотехнические тренинги.
Дидаскологи считали: нельзя серьезно относиться к ребенку и несерьезно к учителю. Т. Г. Маркарьян исходил из предположения, что есть успешные в педагогике люди, обладающие уникальными
человеческими качествами, для которых школа и
мир детей становятся домом на всю жизнь. К формированию педагогических способностей Т. Г. Маркарьян подходил с психотехнических позиций, считая, что психотехника «должна выяснить тот минимум психофизической конструкции учителя, ту психограмму или профиль, которые необходимы для
педагогической профессии [15].
Дидаскологи рассматривали педагога как строителя детской культуры, что, естественно, не могло
не вызвать идеологического возмущения сторонников государственной педагогики. Эти идеи возвращаются к нам сегодня через контексты гуманистической педагогики, в которой соотношение
«мира взрослых» и «мира детей» начинает рассматриваться уже жестко антагонистически, через призму возникших глобальных проблем современности
(Орлов А. Б., 2002). Фактически дидаскология
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впервые в истории педагогики сумела профессионализировать гуманистическую сущность труда
педагога. Путь к индивидуальной работе с учеником, полагал Т. Г. Маркарьян, не является открытым для воспитателя или учителя и не основан на
признании и усвоении ими неких универсальных
педагогических принципов, направленных на то,
чтобы овладеть способами воздействия на душу
ученика. Этот путь лежит только через саму индивидуализацию профессиональной подготовки учителя. Это положение стало для Т. Г. Маркарьяна
центральным в построении психотехнической подготовки учителя. Дидаскологи призывали заниматься учителя не столько педагогикой, сколько
развитием своей личности в педагогической практике, самим собой, как говорили они, в педагогической профессии. Следует напомнить, что к такому подходу при подготовке учителя призывал
в своей «Педагогической психологии» и Л. С. Выготский. Он замечает, что «до сих пор мы занимались психологией педагогического процесса с точки зрения воспитанника и ученика», что в педагогике и в большинстве курсов педагогической психологии «предмет всех рассуждений» направлен на
психологию ребенка и, соответственно, на «психологические пружины воспитательного процесса,
поскольку они заложены в психике ребенка».
Л. С. Выготский приходит к выводу, что «такое
учение крайне неполно и односторонне». «Необходимо учесть и психологию учительского труда, –
призывает Л. С. Выготский, – и показать, каким
законам он подлежит» [12, с. 358]. Только сегодня
мы можем видеть начало выполнения этой исследовательской программы.
Судя по тому, что организация занятий проводилась в студийной форме, судя по наличию психотехнических задач на вживание, на вчувствование в образы, судя по наличию такой общей психологической задачи у дидаскологов, как поиск комфортного профессионального поведения, можно
предположить, что в работе с будущими учителями
Т. Г. Маркарьян использовал приемы обучения актерскому мастерству по известной в то время так
называемой системе Станиславского.
Несмотря на близкую связь с советской педагогикой и психологией того времени, выражающуюся в прямом сотрудничестве с педологами и психотехниками, Т. Г. Маркарьян со своей дидаскологией никак не принял левацкие идеи «переделки человека», в которых, по словам А. В. Луначарского
(выступление на I педологическом съезде), «процесс производства нового человека» ставился наравне с «производством нового оборудования». И в
конце 1920-х гг. дидаскологи были объявлены проводниками буржуазного индивидуализма, и все
студии «Психотехники и автогогики» в скором вре-

мени были распущены. Сам Т. Г. Маркарьян умер в
период сталинских репрессий в одном из исправительно-трудовых лагерей СССР, имя его и учение
были преданы забвению.
Еще до середины 1930-х гг. психотехнические
подходы и исследования в советской психологии
были грубо и однозначно прерваны. Но еще до наступления периода «великого перелома», положившего конец поиску психологического подхода к
личности учащегося, воспитанника, стихийно набиравшая силу педагогическая психотехника стала
вытесняться так называемой практической социологией. Ее задачи в педагогике А. В. Луначарский
формулировал идеологически предельно ясно:
«Марксист-педагог не смеет шага сделать без социологического образования, без социологической
оглядки, они нужны ему в большей степени, чем
знакомство с педологией или рефлексологией, чем
знакомство с методикой и т. д.» [14].
И только в авторских творческих педагогиках
поднималась и практически решалась проблема
психотехнической подготовки учителя, воспитателя. Директивная, авторитарная педагогика, отвечающая принципам воспитания подрастающего
поколения в тоталитарном государстве, предпочитала в основном такие методы воздействия на личность, которые оказались направленными на подчинение и регуляцию работы ее сознания: внушение, убеждение, моральная проповедь, упреки,
разъяснение и т. д. Психотехнический же подход к
воспитаннику, учащемуся не был и не мог быть
объявленным принципом педагогики. Он рождался
из содержания напряженного педагогического поиска, формировался «из всей суммы реальных явлений» (А. С. Макаренко) живой педагогики, вырастал из живого опыта диалогического, эстетического взаимодействия с воспитанником, учащимся. Психотехника, психотехническое оснащение педагогики вырастает не из прикладных
исследований психологии, не из рекомендаций,
разработанных в области психологии, а вырастает
из самой необходимости реализации в педагогической практике принципа действенности, принципа реального педагогического действия.
И те психотехнические открытия, которые могли быть применимы в педагогической практике,
выросли, сформировались внутри самой педагогической практики. В первую очередь эти достижения связаны с именами А. С. Макаренко и А. В. Сухомлинского. В педагогике (как, например, и в сценической работе актера, основанной на системе
К. С. Станиславского) психотехника стала не заемным из вне средством, не средством, пришедшим в
педагогику из универсальных прикладных разработок в области психологии, а тем средством, тем
инструментом, который органично вырос из само-
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го опыта становящейся и непрерывно развивающейся педагогической практики, из необходимости
выполнения в ней реальных педагогических задач.
«Технику, – пришел к выводу А. С. Макаренко, –
можно вывести только из опыта» [16].
Проект построения советской психологии на
строго научной основе фактически свел на нет все
достигнутые тогда ценные разработки в области
психологической практики, а идеологический диктат, под влиянием которого развивалась советская
научная психология, фактически поставил психотехнику под запрет. Господствующий в советской психологии деятельностный подход, обязанный своим
рождением во многом психотехнике, к середине
1930-х гг. уже не усматривал в ней никакой «научной ценности». А после снятия идеологических запретов в советской научной психологии психологическая практика в России стала формироваться только на «импортном» практическом материале, мало
имеющем отношение к психотехническому залогу.
В «организационный период» существования
Полтавской колонии для малолетних преступников
(«месяцы отчаяния и бессильного напряжения и
поисков истины») А. С. Макаренко, по его собственному признанию, за всю жизнь не прочитал
столько педагогической литературы, сколько зимой
1920 г. [17]. И «главным результатом этого чтения
была крепкая и почему-то вдруг основательная
уверенность, что в моих руках никакой науки нет и
никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из
всей суммы реальных явлений, происходящих на
моих глазах» [8]. А. С. Макаренко «возмущали безобразно организованная педагогическая техника»
и его собственное «педагогическое бессилие» [17].
Он с отвращением и злостью в первый год создания Горьковской колонии думал о педагогической
науке: «Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место, ничего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода,
ни инструмента, ни логики, просто ничего нет. Какое-то шарлатанство» [8]. Овладение страстно искомым «педагогическим методом» для А. С. Макаренко, как мы можем сделать вывод, состоялось в
первую очередь через овладение психотехническим методом. Эту идею впоследствии афористически сформулирует В. А. Сухомлинский: «В сущности без психологии нет и педагогики. Если педагогику сравнивать с мастерской, то психология –
это инструменты в мастерской; нет инструментов
или они никуда не годятся – от мастерской останутся одни стены. Очень часто так в школе и бывает» (Счастье творишь сам: из писем В. А. Сухомлинского // Учительская газета. 1984. 4 сент.).
Особенно определенно и четко эту направленность и реальное протекание строительства собственного психологического метода как аналога

педагогического мастерства А. С. Макаренко можно проследить в решении им такой психологически очень сложной педагогической проблемы, как
проблемы педагогического обращения воспитателя, педагога с собственным чувством гнева, с аффектом гнева. С этой проблемой неизбежно сталкивается любой педагог в своей практике, об нее
разбивались и разбиваются большинство педагогических надежд, становясь лишь заурядными педагогическими намерениями, противоречащими
сути и направленности самой педагогической
практики.
Поначалу А. С. Макаренко видит только один,
достаточно простой и достаточно эффективный
способ освободиться от этого разрушительного
для профессиональной работы педагога чувства –
перевести гнев, сильное раздражение в физическое действие. «Окаменевший гнев требовал движения» [8]. Понятно, что этот простой и эффективный способ еще никак не решает ни проблемы
устойчивости психологического состояния воспитателя, ни тем более возникшей самой воспитательной проблемы – трудового участия малолетних преступников в становлении и жизни колонии
в данном случае.
И вот, наконец, в ситуации нарастания острого,
критического напряжения в педагогических отношениях происходит спонтанная, неотвратимая и
неконтролируемая разрядка этого мучительного
аффекта, описанная А. С. Макаренко в известной,
ставшей хрестоматийной сцене «Педагогической
поэмы». «В состоянии гнева и обиды, доведенный
до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова
по щеке» [8]. Макаренко «пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую незаконность этого случая» [8]. Искренность в изъявлении
чувства гнева, подлинность проявленного непедагогическом действии чувства приводит начальника
колонии к решению педагогической задачи [8].
И нельзя не видеть, что за проявлением этой
«педагогической несуразности» начинающий воспитатель только что созданной колонии получает
для себя важную информацию о воспитанниках колонии и, самое главное, бесценный психологический, личностный опыт.
Во-первых, содержание этого психологического
опыта составляет для него ощущение момента
психологической силы, которое всегда идет вслед
за искренним, «человеческим» проявлением аффективного чувства. Это состояние искренности
даже при всей его «педагогической несуразности»
и правовом риске может оказаться более действенным, чем «правильное» педагогическое поведение.
«Во всей этой истории они (т. е. воспитанники) не
видят побоев, они видят только гнев, человеческий
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взрыв… – поясняет А. С. Макаренко в споре со
своей молодой коллегой. – Я пошел на опасный
для себя человеческий, а не формальный поступок» [8].
Во-вторых, это касается конкретно самого проявления гневного аффекта. А. С. Макаренко осознает, этот спонтанно родившийся психотехнический «прием» при всей своей силе и убедительности воздействия на душу воспитанника может быть
применен только один раз и может быть применен
только в ситуации технического педагогического
бессилия. Однако А. С. Макаренко при всей педагогической вредности, «несуразности» этого своего поступка не пытается наложить педагогический
запрет на проявление аффекта гнева в воспитательной практике. Он идет по пути психологической
динамики – не отказывается от того психологического опыта, который он в этой «педагогической
несуразности» приобрел, а пытается его развивать
дальше, до пределов саморазвития самого этого
психологического опыта. А. С. Макаренко в этой
истории увидел и осознал психологическую силу
гневного чувства и поначалу начинает эмпирически разрабатывать тактику сознательной демонстрации и применения гнева (но не его прямого подавления или глушения).
Вот как А. С. Макаренко [8] описывает применение этого способа в «серьезном столкновении с
Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал
в спальне и отказался убрать после моего замечания».
«Я на него посмотрел и сердито сказал:
– Не выводи меня из себя. Убери.
– А то что? Морду набьете? Права не имеете!..
Я взял его за воротник, приблизил к себе и зашипел в лицо совершено искренне:
– Слушай! Последний раз предупреждаю: не
морду набью, а изувечу. А потом ты на меня жалуйся, сяду в допр, это не твое дело!»
Именно это прямое экспериментирование, хотя
и приносящее очевидные формальные педагогические результаты, и приводит А. С. Макаренко к ясному ощущению и пониманию страха, что «могу
броситься в сторону наименьшего сопротивления» [8]. Понятно, что демонстративное применение гнева, даже если оно носит искренний характер, уже лишает педагогическое действие той психологической силы, которую ему способна придать
спонтанность, взрыв, естественность и полнота
психологического переживания.
И тогда Макаренко решается на другой психологический опыт, начинает разрабатывать другой
подход в совладании с аффектом гнева – он начинает применять в своей педагогической практике
тактику сдерживания, «нерасплескания» аффекта
гнева в напряженных педагогических ситуациях.

При такой тактике гнев не нейтрализуется, но и не
оказывает уже и разрушительного действия и может стать управляемой психологической силой. Но
главное здесь заключается в том, что сдерживаемый аффект не просто гасится, он способен стать
психологическим действием (такой прием можно
наблюдать в сценической практике, он используется в работе зрелых мастеров, опытных актеров).
Если педагог овладеет такой тактикой, то он сохраняет главное в напряженной ситуации – моральную устойчивость, психологическую силу и оказывается способным решать сложнейшие педагогические задачи своей практики.
Вот как и в какой поведенческой форме выстраивается внутренне негодование А. С. Макаренко в
финале сцены суда над Буруном, который подло
ограбил старушку экономку. «Тишина. Я двинулся
к дверям, боясь расплескать море зверского гнева,
наполнявшего меня до краев. Колонисты шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну.
Через темный двор в снежных окопах мы прошли молча: я – впереди, он – за мной.
У меня на душе было отвратительно. Бурун казался мне последним из отбросов, которые может
дать человеческая свалка…
Я сидел за столом и еле сдерживался, чтобы не
запустить в Буруна чем-нибудь тяжелым и на этом
покончить беседу» [8].
Или вот еще один пример, где психологическое
действие становится уже отточенным, направленным и завершенным, т. е. фактически становится
усвоенным психотехническим средством.
«Я стою молча в дверях и наблюдаю. Постепенно ребята замечают мое присутствие и замолкают.
Быстро наступающая тишина приводит в себя самых разъяренных. Прячутся финки и опускаются
кулаки, гневные и матерные монологи обрываются
на полуслове. Но я продолжаю молчать: внутри
меня самого закипают гнев и ненависть ко всему
этому дикому миру… Наконец в спальне устанавливается жуткая, тяжелая тишина. Утихают даже
глухие звуки наряженного дыхания» [8].
В этом переходе – от опыта педагогической демонстрации аффекта гнева к опыту направленного
использования психологической силы гнева через
совладание с ним – и проявляется конкретный аспект собственно психотехнической подготовки
воспитателя. В общем плане его можно обозначить
как переход педагога в своем профессиональном
существовании от проявлений психологического
натурализма, импульсивности к созданию элементов психологической культуры, к освоению «психологического орудия» (Л. С. Выготский).
На сегодня в литературе, предназначенной для
учителя, имеется достаточно психотехнических
рекомендаций, разработок и даже предлагается ряд
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коммуникативных технологий, непосредственно
адресованных учителю. Но на всех них лежит отпечаток той самой эйфории, что они будто бы непосредственно, в форме навыка могут быть усвоены учителем, а затем применены им по отношению
к ученику как психолого-педагогическое средство.
Психотехническое средство по своей природе –
внутреннее, а не внешнее. Соответственно, с психотехническим средством нельзя научиться работать как с материальным или административным
инструментом. Психологическое, психотехническое средство – обоюдоострое, двусторонне направленное. С одной стороны, оно дается для взаимодействия с миром людей, а с другой – для работы с самим собой. Его освоение требует в первую
очередь определенного личностного перестроения,
создания необходимого внутреннего пространства.
Ведь «внутреннее средство» не может быть получено в готовом виде, его можно только «вырастить
в себе». Внутреннее средство можно обрести только одним путем – изменив самого себя.
Конструктивное определение схемы «психотехника – профессиональные качества» лучше всего
дал создатель системы психотехнической подготовки актера К. С. Станиславский. «Система – настаивает он, – не поваренная книга. Нет. Система
не справочник, а целая культура, на которой надо
расти и воспитываться долгие годы. Ее нельзя вызубрить, ее можно усвоить, впитав в себя так, чтобы она вошла в плоть и кровь артиста, стала его
второй натурой, слилась с ним органически однажды и навсегда, переродила его для сцены» [16].
В этой реально существующей связи «психотехники – качества личности профессионала» видится
путь организации такой системы психологической
подготовки учителя, которая была бы направлена и
на формирование его педагогических способностей. К сожалению, эта проблема во всей своей
глубине и целостности уже выходит за рамки данного исследования.
В выстраивании отношения к психотехнике не
как к инструментальному «средству», а как «психологическому орудию», действие которого направлено не только во вне, но и во внутрь, на овладение своим поведением, может быть выстроена
позиция учителя как психологического субъекта по
отношению к своей профессиональной подготовке,
по отношению к своему профессиональному развитию и педагогической деятельности в целом.
В таком конструктивном понимании психотехнических средств и систем заключен, по убеждению
авторов, потенциал действенного психологического реформирования современной профессиональной подготовки и переподготовки учителя.
Психотехника как «внутренне» освоенное
средство позволяет педагогу решить один из ос-

новных вопросов его профессиональной практики – вопрос педагогического воздействия. «Затруднения не в вопросе, что нужно сделать, – приходит к выводу А. С. Макаренко, – но как сделать.
А это вопрос педагогической техники» [8]. В педагогической практике А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского понятие «психотехника» о многом
стало близко к понятию «педагогическая техника».
В первую очередь потому, что «технику можно вывести только из опыта» [8]. Но между ними, конечно же, имеются различия. Психотехника используется в непосредственном коммуникативном взаимодействии педагога с воспитанником, она более
инструментальна, операциональна, а педагогическая техника становится необходимой при организации, проектировании, планировании воспитательной среды, при процессе постановки воспитательных целей, при организации жизни коллектива
воспитанников. К педагогической технике могут
быть отнесены такие формирующие явления, как
«оптимистический тон» в жизни воспитательного
коллектива, построение «перспективных линий»
жизни коллектива, «пафос устремленности к будущему», идея «сводных отрядов», «авторитет педагога» и т. д. «Психотехника» и «педагогическая
техника» у А. С. Макаренко существуют синергетически, в отношениях взаимной индукции, но все
же ведущим моментом в педагогической практике
у А. С. Макаренко является педагогическая идея,
педагогическая техника.
Психотехнический подход к воспитаннику стал
для А. С. Макаренко аналогом так долго и трудно
искомого им и его педагогическим коллективом
«метода», способа, инструмента межличностного
воздействия на душу и поведение воспитанника.
А идея воспитания личности через коллектив составила ту систему координат, в которой этот «инструмент» мог и должен быть применим.
Психотехнический подход, примененный к педагогической, воспитательной деятельности и одновременно выработанный в ней, начинает преобразовывать, содержательно изменять профессиональное педагогическое восприятие и коммуникацию. Восприятие и коммуникация педагога все в
большей степени начинают приобретать невербальный характер, восприятие и общение педагога
с воспитанником все в большей степени начинают
строиться на считывании и подаче невербальных
сигналов общения, повышенной чуткости к ним.
«Мой глаз в то время (т. е. в четвертый год существования горьковской колонии. – Прим. наше.) был
уже достаточно набит, – признается А. С. Макаренко, – и я мог с первого взгляда по внешним признакам, по неуловимым гримасам физиономии, по голосу, по походке, еще по каким-то неуловимым завиткам личности, может быть, даже по запаху
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сравнительно точно предсказывать, какая продукция может получиться в каждом отдельном случае
из этого сырья» [8]. Всем, кто работал вместе с
А. С. Макаренко, известны его техника и искусство
«читать по лицам» состояние воспитанников.
Девербализация педагогического общения неизбежно приводит педагога к оптимальному способу получения и переработки психологической
информации – эстетизирует восприятие личности
другого, делает более продуктивными собственные
психологические переживания, придавая им художественно-эстетический характер, формирует педагогическую проницательность, обостряет педагогическую интуицию и т. д. И в этом смысле главный педагогический труд А. С. Макаренко действительно является одновременно и педагогическим отчетом-наблюдением и художественным
произведением – «поэмой». А. С. Макаренко первым в мировой литературе открыл жанр широкого,
масштабного психологического, психоаналитического и одновременно гуманитарно-художественного исследования. Эта традиция уже, конечно же,
на другом педагогическом материале и на построении другого психолого-педагогического целеполагания, других педагогических установок была
впоследствии развита В. А. Сухомлинским в его
педагогическом гуманитарном исследовании «Павлышская средняя школа».
«Известна приверженность А. С. Макаренко к
актерским способам поддержания и развития профессиональной педагогической формы. Он приравнивал себя с актером. Известно, сколько времени уделял Макаренко личной актерской тренировке, сколько времени он выстаивал перед зеркалом,
изучая выражение своего лица и придавая своему
лицу то или иное выражение… Макаренко на «воспитательную арену» смотрел как на своеобразную
сцену, где разыгрывается величайшей важности
спектакль» [22].
А. С. Макаренко не только в своей внешности и
поведении подвергал себя актерской тренировке,
он усвоил само психотехническое содержание сценического (партнерского) общения – его экспрессивность, непрерывную плотность, подтекстовую
нацеленность, эмоциональную насыщенность, мобилизацию внимания на объекте общения. «Макаренко в практической работе был до предела неразговорчив, даже – совершенно другой человек. Он
часто говорил: «В воспитательном учреждении я
весь должен быть во власти воспитательного процесса, и ни на минуту не забывать, что я решаю
дело» [22]. Но сценическое (партнерское) общение
не являлось для А. С. Макаренко ведущим в его педагогической деятельности, оно выполняло скорее
только определенную функцию: регуляторную, мобилизующую, помогая улавливать и считывать раз-

нообразные сигналы коммуникативной воспитательной среды. Ведущим видом, типом общения в
его работе оставалось педагогическое, т. е. такое
общение, которое направлено на складывающиеся,
неоформленные психологические структуры личности с целью их развития и формирования.
Психотехнизация педагогического процесса и
последующее овладение невербальными средствами общения начинают вносить в воспитательный,
педагогический процесс психотерапевтические
принципы его организации, оказывая психотерапевтическое воздействие как на воспитателя, так и
на воспитанника.
Так, В. А. Сухомлинский впервые в педагогической психологии и психологии труда научно
обоснованно и практически приемлемо разработал
психогигиенический подход к деятельности учителя, основу которого составляет доброжелательное,
непринужденное отношение к ребенку, вера в него
любовь к нему [10]. Именно они, эти отношения,
позволяют учителю сохранить собственное психическое здоровье, эмоциональную устойчивость и
полноту духовной жизни в ходе своей тяжелейшей
психогенной работы. Социально-психологические
разработки В. А. Сухомлинского в области практической педагогики на много лет опередили современную психологическую практику в аспекте работы с малой группой.
А. С. Макаренко своей воспитательно-педагогической практикой в истории становления и развития горьковской колонии убедительно подтвердил «широкую гипотезу К. Роджерса о человеческих отношениях» еще раньше, чем К. Роджерсом
была сформулирована его «основная гипотеза о
построении помогающих отношений», или, как
еще ее называют, знаменитой роджерианской триады [18]. Это особая позиция терапевта по отношению к своему пациенту, заключающая в себе ответ
на основной вопрос неклинической психотерапии
«Как я могу помочь?». Динамические процессы,
процессы глубинного изменения страдающей личности, на которых и базируется феномен психологической помощи, должны соответствовать трем
условиям:
1) искренность терапевта, основанная на реальном знании собственных чувств;
2) безусловное, безоценочное принятие другого
как индивида, имеющего ценность;
3) эмпатийное понимание переживаний другого, которое дает возможность видеть личный опыт
человека с его точки зрения [18].
К. Роджерс предположил, что отношения в психотерапии являются лишь одним из видов человеческих отношений и что одна и та же закономерность действует во всех видах отношений. Просто
терапия, пришел к выводу К. Роджерс, подошла
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к закономерностям человеческих отношений наиболее близко и первой опробовала и исследовала
их конструктивное влияние. И разумным было бы
предположить то, что, например, если родитель
при общении с ребенком создаст климат помогающих отношений, то ребенок будет тогда более самоуправляемым, социализированным и зрелым.
В той же степени, в какой учитель создаст эту атмосферу, ученик становится более самообучающимся, более творческим, дисциплинированным,
менее тревожным, обеспокоенным и управляемым
другими. Соответственно, позитивные изменения
так же могут произойти и в такой широкой сфере
социальных отношений, как «руководитель – подчиненный» и т. д.
Широкая гипотеза о человеческих отношениях
разрабатывалась К. Роджерсом в области семейных, межличностных отношений и группового лидерства. Как конкретный проект эта гипотеза, на
взгляд авторов, получила свою наиболее полную
реализацию в создании К. Роджерсом «гуманистической педагогики», «свободного обучения» и разработке современной «философии человека».
Психотерапия, таким образом, по мысли К. Роджерса, открывает «новое поле человеческих отношений». Эта гипотеза действительно «представляет захватывающие возможности для развития творчески приспособленных, независимых людей».
Она открывает для психотерапии перспективу социального, культурного мышления, придавая ей
статус антропологического явления [18].
Однако нельзя не заметить, что А. С. Макаренко
в своей педагогической практике обозначил и даже
сформулировал «основные условия помогающих
отношений» на целых 25–30 лет раньше, нежели
они были открыты и сформулированы К. Роджерсом в области неклинической психотерапии. И такая терапевтическая проницательность А. С. Макаренко не может не вызвать удивления.
О содержании и психологической роли феномена искреннего, «человеческого» проявления аффективного чувства сказано достаточно подробно
[19–21].
К. Роджерс в ходе своей терапевтической практики и исследований в 1950-е гг., придя к открытию феномена безоценочного принятия другого,
справедливо назвал его «культурной инновацией».
С самого начала своей педагогической работы на
посту начальника воспитательно-трудовой колонии А. С. Макаренко и его сподвижники «поставили себе твердым правилом не интересоваться прошлым наших ребят». Сам Антон Семенович прекрасно понимал (и это активно давали ему знать
более зрелые в идеологическом и педагогическом
отношении «товарищи»), что «с точки зрения так
называемой педагогики – это абсурд». Что нужно

было делать «с точки зрения так называемой педагогики»? «Обязательно разобрать по косточкам
все похождения мальчика, – пояснял он в письме к
М. Горькому (от 04.08.1925), – выудить и «назвать» все его преступные наклонности, добраться
до отца с матерью, короче говоря, вывернуть наизнанку всю ту яму, в которой находился и погибал
ребенок». А собравши все эти сведения, можно
было «по всем правилам науки строить нового человека».
Обладая редкостным даром педагогической
проницательности и, как мы сейчас говорим, эмпатии, А. С. Макаренко в установлении этого
«твердого правила не интересоваться прошлым
наших ребят» шел от понимания переживаний
воспитанника, и все эти «правила науки» он признавал обыкновенной глупостью, понимая, к каким последствиям может привести такая педагогика: «длительная вивисекция над живым человеком обратит его в безобразный труп». И весь педагогический коллектив Полтавской колонии благодаря педагогической воле и интуиции своего
руководителя встал на такую точку зрения. «Сперва нам нужно было употребить некоторые усилия, – признавался А. С. Макаренко, – чтобы игнорировать преступления юноши, но потом мы к
этому так привыкли, что в настоящее время самым
искренним образом не интересуемся прошлым.
Мне даже удалось добиться того, что нам даже характеристик и дел не присылают… просто никому
не интересно». Это привело, по замечанию самого
А. С. Макаренко, к «поразительному эффекту»:
«вывелись разговоры между хлопцами об их уголовных подвигах, всякого нового колониста со
стороны встречает только один интерес: какой ты
товарищ, хозяин, работник?» С педагогической
точки зрения А. С. Макаренко называет такой подход «пафосом устремленности к будущему», который, по его словам, «совершенно покрыл все отраженье ушедших бед» [17].
«Тонкость понимания структуры личности воспитанника не «вообще», а в каждый данный момент была настолько поразительна у А. С., – пишет
И. А. Соколянский в письме 1953 г., – что иногда
на непонятливого наблюдателя навевала какое-то
суеверие. И все эти факторы почти мгновенно учитывались, что действовал Макаренко почти мгновенно. Такие педагогические способности, такую
педагогическую «интуицию» вряд ли кому удасться наблюдать у педагогов нашей эпохи… У Макаренко этот дар провидения структуры личности
воспитанника был выражен в такой степени, как
ни у кого» [22].
На основе данного исследования попытаемся
сделать выводы, связанные с решением проблемы
психологической компетентности учителя.
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Психотехнический подход к педагогической практике органически вытекает из необходимости решения задач самой педагогической практики. Поэтому
он может являться той содержательной базой, на которой будет осуществляться формирование и развитие у учителя психологической компетентности.
Психотехнические средства не являются внешними по отношению к личности учителя, они являются
своеобразными «психологическими орудиями», на-

правленными на воспитанника и самого педагога.
И процесс освоения «психологическими орудиями»
обладает потенциалом личностного саморазвития.
Овладение психотехническими средствами задает «зону ближайшего развития» личности, профессиональных качеств и способностей учителя,
задает его деятельности подлинно гуманистический характер, открывает в перспективе «новое
поле человеческих отношений».
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ
В статье рассмотрены актуальные проблемы профессионального самоопределения личности работников
сферы услуг в условиях современной рыночной экономики страны. Приведен подробный анализ полученных
результатов исследования и даны практические рекомендации работодателям для оптимизации труда персонала.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, удовлетворенность трудом, гендерные различия, личность, карьерные ориентации.

Во второй половине XX столетия в мировой
экономике произошел быстрый рост сферы услуг.
В современных развитых и развивающихся странах занятость в сфере услуг (порядка 70 % всех работников) заметно преобладает над занятостью в
других отраслях экономики [1]. Однако стремительное развитие сервисизации и масштабность
занятого в ней населения не влияют на качество
предоставляемых услуг. Во многом данная проблема связана с постоянной текучестью кадров в этой
области, причинами которой служат разнообразные факторы: низкая заработная плата, плохие условия труда, отсутствие заинтересованности в работе и др.
Другими словами, можно говорить о понятии
«удовлетворенность (неудовлетворенность) трудом».
Отсюда особую актуальность приобретает изучение профессиональной мотивации (направленности, интересов и планирования жизненных приоритетов) сотрудников сферы услуг, так как соответствие профессиональных ориентиров персонала организационным миссиям их работодателей
является гарантом снижения текучести кадров и
увеличения производительности труда.
Проблему мотивов трудовой деятельности в
своих работах рассматривают многие исследователи [2–5]. Однако конкретных исследований в области мотивации персонала и удовлетворенности
трудом специалистов, занятых в сфере услуг, недостаточно. Поэтому цель данного исследования –
выявление профессиональной направленности
личности сотрудников сферы услуг в контексте
гендерных различий.
Выборка составила 149 человек в возрасте от 18
до 52 лет, среди них 42 мужчины и 107 женщин.
Все участники опроса являлись сотрудниками различных предприятий сферы услуг г. Краснодара:
официанты, продавцы, сотрудники автосервиса и
туризма, парикмахеры и др. Для опроса использовалась методика «Якоря карьеры». Данная методика позволяет определить ведущие карьерные ориентиры личности, которые направляют ее реализацию в профессии.

В целом в группе испытуемых достаточно высоко выражен фактор профессиональной мотивации – средний показатель по группе 6.4 (из максимальных 10 баллов). В контексте гендерных различий было установлено, что у мужчин он несколько ниже, чем у женщин (6.1 и 6.4 балла соответственно).
Результаты исследования по параметру гендерных различий показали следующее. Наиболее значимыми карьерными стратегиями для мужчин являются предпринимательство (7.2), автономия (независимость) (7.0) и менеджмент (6.9). Далее выделяются интеграция стилей жизни (6.6), вызов
(6.3) и стабильность места работы (6.1). Наименьшее предпочтение мужчины отдают служению
(5.2), стабильности места жительства (5.0) и профессиональной компетенции (4.8). Среди женщин
прослеживается иная картина выбора карьерных
стратегий. Так, наиболее часто выбираемые – стабильность места работы (7.4), интеграция стилей
жизни (7.3) и служение (6.9). Остальные карьерные ориентации (автономия (6.6), вызов (6.0), менеджмент (5.9), профессиональная компетенция
(5.8), предпринимательство (5.8) и стабильность
места жительства (5.6)) выражены примерно в одинаковой степени, разница в средних показателях
незначительная.
Таким образом, для женщин важна стабильность места работы, а также возможность совмещать и гармонизировать все сферы жизненного
пространства. При этом женщины в большей степени, чем мужчины, стремятся к «работе с людьми», «желанию сделать мир лучше», реализовать
общественно важные цели и быть полезными для
общества. Предпринимательство, стремление создавать что-то новое и готовность к риску для опрошенных женщин представляют мало интереса в
отличие от опрошенных мужчин. Мужчины в малой степени ориентированы на развитие своей
компетентности в рамках определенной профессии, навыков и умений, но стремятся к управлению, интеграции усилий других людей. Для них
очень важно быть хозяевами не только своего дела,
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но и своей жизни в целом, самостоятельно определять, когда, над чем и сколько работать. Стабильность же работы и служение для мужчин мало
важны в отличие от женщин.
Таким образом, по результатам опроса, мужчины оказались более амбициозными в сравнении с
женщинами. Они готовы идти на риск, открывать
новые горизонты и обретать собственную финансовую и социальную независимость, но во благо
себе. Женщины же, напротив, склонны к поддержанию стабильности и работы «во благо общества». Исходя из представленных данных, можно
заключить, что мужчины менее склонны к построению профессионального пути в сервисной деятельности, и, следовательно, адаптация в сфере
услуг у них будет затруднена, в то время как женщины, наоборот, быстрее могут адаптироваться к
требованиям профессии и работать в такой организации значительно дольше мужчин.
На основании полученных результатов был
проведен анализ достоверности различий предпочтений у мужчин и женщин. Достоверность различий выявлена по следующим шкалам: профессиональная компетентность, менеджмент, стабильность места работы, служение, интеграция стилей
жизни и предпринимательство.
Таким образом, по стремлению к автономии и
независимости различий между мужчинами и
женщинами нет, т. е. и мужчины, и женщины в
равной степени стремятся к возможности самостоятельно распоряжаться своими рабочим временем и пространством. В то же время опрошенные женщины в большей степени, чем мужчины,
стремятся быть компетентными в своей области,
хотят иметь стабильную работу, приносить пользу обществу и совмещать различные стороны
жизни. Общий показатель направленности на карьеру у женщин также выше, чем у мужчин.
Мужчины из исследуемой выборки явно чувствуют себя некомфортно, работая в сфере услуг, так
как такая ориентация, как служение, т. е. направленность на помощь людям, на работу с людьми,
у них слабо выражена. В то же время в приоритетах – создание своего дела и управление другими
людьми.
От чего же зависят выявленные предпочтения?
На основе корреляционного анализа установлено,
чем старше женщина, тем более она ориентирована на развитие в профессиональной области, на реализацию себя в профессии. В то же время выяснилось, что более старшие представительницы иссле-

дуемой группы не стремятся к руководящим постам или предпринимательской деятельности. Они
также не ориентированы на конкуренцию и решение трудных производственных задач. Напротив,
чем старше женщина, тем больше усиливается ее
комплексное видение мира, она стремится к стабильности и безопасности на работе и в других
жизненных пространствах. В то же время женщины стремятся к тому, чтобы организация-наниматель не была враждебна их целям и ценностям, т. е.
давала бы возможность реализовать главные ценности жизни, не относящиеся только к профессиональной сфере. Была выявлена также прямая корреляционная связь возраста женщин и карьерной
ориентации на служение.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что
женщины из представленной выборки чувствуют
себя достаточно комфортно, работая в сфере услуг.
Мужчины с возрастом проявляют все меньше интереса к предпринимательской и управленческой
деятельности. Для них также важна стабильность
места работы, но в отличие от женщин достоверной связи возраста мужчин со стабильностью места жительства выявлено не было. Из представленных данных можно также сделать вывод о том, что
есть прямая связь возраста мужчин с карьерной
ориентацией на служение, т. е. более старшие мужчины в большей степени ориентированы на занятость в сфере оказания услуг, чем их младшие коллеги. Младшие представители мужской группы,
как было описано выше, чувствуют себя не на своем месте, работая в данной сфере. По результатам
опроса, они демонстрируют высокие амбициозные
приоритеты, лишенные какой-либо перспективы
на настоящем месте работы.
Итак, можно сделать вывод, что женщины в отличие от мужчин более осознанно выбирают место
работы в сфере оказания услуг. Большинство мужчин устраиваются на работу в такие организации
как на временную (например, подработка у студентов), не имея четких представлений об условиях и
особенностях данной деятельности.
Полученные в результате исследования данные
следует учитывать при разработке и реализации
программ мотивационного стимулирования сотрудников организации сферы услуг с целенаправленным воздействием на гендерные субгруппы.
Это позволит надеяться на достижение оптимальной результативности труда и предотвращение
массовой текучести персонала, обусловленной неудовлетворенностью трудом.
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ОБРАЗ Я КАК РЕЗУЛЬТАТ САМОПОЗНАНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТА
В статье представлен анализ результатов исследования образа Я подростков, воспитывающихся в интернате. Образ Я подростков рассматривается как результат самопознания.
Ключевые слова: самопознание, образ Я, подростки, воспитывающиеся в интернате, социальное Я, физическое Я, коммуникативное Я, деятельностное Я, перспективное Я, рефлексивное Я.

Подростковый возраст является критическим
периодом психического развития человека, который сопровождается тревожными переживаниями,
сомнениями и растерянностью. Вместе с этим данный возраст ознаменован стремительным ростом
самосознания, открывающим новые возможности
личностного развития.
Осознание своих возможностей автономности,
самостоятельности, независимости в выборе способов поведения и оценке своей личности в целом,
с одной стороны, и непонимание, незнание своих
истинных интересов, потребностей, ценностей – с
другой, приводит к потере собственных ориентиров, к немотивированным поступкам и непринятию своей личности.
Подросток, не владеющий знаниями о своих
способностях, личностных особенностях, специфике эмоциональных реакций, слабо ориентируется в ситуациях выбора способов деятельности и
поведения, не умеет оценить свои возможности и
соотнести их с требованиями ситуации.
Процесс самопознания в подростковом возрасте разворачивается в учебной деятельности, в общении и в общественной деятельности.
Самопознание – это совокупность и последовательность действий, в результате чего достигается
цель, т. е. знание о себе. Поскольку самопознание
есть последовательность действий, то само оно
представляет специфическую познавательную деятельность и как всякая деятельность может быть
описано через характеристику целей, мотивов,
способов и результатов.
А. П. Красила разделил процессы и механизмы
осуществления самопознания личности на три группы: рефлексивные механизмы, предполагающие получение информации средствами самоанализа, самонаблюдения, самооценивания; механизмы отражения, т. е. получение информации от других людей
через обратную связь и механизмы научного самопознания посредством специальных диагностических методик [1]. Следуя данной классификации,
знания человека о самом себе складываются из собственного мнения, мнения других людей и объективной информации. Идеалом истинного знания о себе
является вариант полного совпадения этих трех со-

ставляющих. По мнению Л. П. Гримак, механизмом
соотнесения всех видов информации о человеке является его внутренний диалог с самим собой [2].
По мнению Т. А. Мерцаловой, процессы самопознания осуществляются в диалоге и имеют несколько уровней протекания: рефлексивное самопознание (чаще всего неорганизованное, спонтанное), познание себя «от другого» и, наконец, научно организованный процесс самопознания с помощью специальных методик, которым ученик и
может быть обучен в диалоге с учителем [3].
Таким образом, самопознание совершается, вопервых, в анализе результатов собственной деятельности, своего поведения, общения и взаимоотношений с другими людьми посредством сопоставления этих результатов с уже существующими
нормативами. Во-вторых, при осознании отношения других ко мне (оценок результатов моей деятельности, поступков, черт характера, уровня развития способностей, качеств моей личности).
В-третьих, самопознание совершается в самонаблюдении своих состояний, переживаний, мыслей,
в анализе мотивов поступков и т.п. Самонаблюдение может происходить как по ходу осуществления
деятельности или общения с другими, так и после
этого, при восстановлении в памяти прошедшего.
Не отрицая влияния и роли процессов познания
других, сравнения себя с другими, усвоения оценок других в отношении себя, В. В. Столин считает, что основным механизмом познания человеком
самого себя является обнаружение собственных
черт в ситуации поступка. Он утверждает, что
субъект судит о наличии той или иной черты по невозможности и затруднительности действия, которому данная черта препятствует. Констатация в сознании наличия той или иной черты происходит
путем эмоционально-когнитивного обобщения ситуаций, в которых возникли затруднения, и мотивов, относительно которых они возникли [4].
М. П. Карнаух, определяя самопознание как
сложный многоуровневый процесс, выделила его
пространственно-временную структуру:
– самонаблюдение как непосредственный подход к собственному сознанию, к психическому вообще;
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– понимание самого себя, или самопонимание,
которое выступает внутренним условием, в значительной степени определяющим развитие личности и формирование индивидуально-типологических особенностей ее структуры;
– самопрояснение, или осознание собственной
данности, как форма внутреннего постижения, ассимиляция собственного Я [5].
В. Г. Маралов выделил общие закономерности
самопознания.
Степень осознанности – неосознанности. В большинстве случаев процесс самопознания носит непрерывный характер и является до определенного
предела неосознанным. Самопознание характеризуется незавершенностью.
Самопознание как осознанный процесс характеризуется целенаправленностью, т. е. человек ставит перед собой специальную цель – выявить в
себе ту или иную способность, склонность, черту
личности, используя для этого специфические
средства, которые помогают проанализировать и
оценить себя. Именно в этом случае самопознание
превращается в осознанную деятельность и подчиняется ее законам.
Существует разная насыщенность самопознания на различных этапах жизненного пути. Самопознание активизируется там, где жизнь насыщена
событиями, когда необходимо принимать ответственные решения [6].
В диссертационном исследовании Г. И. Ковалевой выделены основные причины, побуждающие
обратиться к познанию своего Я: потребность в самореализации, самосовершенствовании, саморазвитии; потребность в достижении, самоутверждении; потребность в самоопределении (в том числе
профессиональном); неудачи в деятельности, личном общении; сравнение себя со своими товарищами, своим идеалом; проекция видения себя в предстоящих делах, прогнозирование своих возможностей [7].
И. С. Кон установил, что важнейшими психологическими характеристиками самопознания являются:
– усвоение субъектом оценки его другими
людьми;
– социальное сравнение – человек осознает и
оценивает себя путем сравнения с другими людьми;
– самоатрибуция – индивид заключает о себе и
своих внутренних состояниях, наблюдая и оценивая свое поведение в различных ситуациях [8].
По мнению Т. Л. Богатыревой, знания о себе
подросток получает из двух источников:
– из отношения к нему родителей, учителей,
других значимых взрослых и сверстников в виде
обратной связи;

– из собственного состояния в процессе переживания внутренней целостности [9].
Необходимыми условиями активизации самопознания, по мнению большинства практикоориентированных авторов (А. В. Мудрик, Б. М. Мастеров,
И. С. Кон, В. А. Петровский, Г. А. Цукерман и др.),
являются: наличие интереса к собственной личности, определенный уровень интеллектуального и
рефлексивного развития, самопринятие.
А. Н. Крылов считает, что образ Я подростка
способствует выполнению следующих функций:
отбору воспитательных воздействий по их личностной значимости; формированию целей и задач самовоспитания; выступает в качестве побудительной силы, способствуя формированию нравственного плана самовоспитания – активного отношения к его целям и задачам на основе собственных
нравственных критериев. Все это делает образ Я
мощным фактором в формировании жизненных
планов подростков [10].
Цель данного исследования – выявить специфические особенности образа Я подростков – воспитанников интерната в сравнении с подростками,
воспитывающимися в семье.
На основе анализа данных по методикам «Кто
Я?» (Кун и Макпартленд), КИСС и контент-анализа сочинений «Как я себя представляю» сделаны
следующие выводы.
Социальное Я подростков:
– 30 % девочек-подростков, воспитывающихся
в семье, указывают на свои социальные роли «девочка», «дочка», «сестра» и 10 % мальчиков-подростков указывают на роли «ученика», «россиянина», «сына»;
– девочки-подростки, воспитывающиеся в интернате, не дают характеристику своего социального Я, 7 % мальчиков-подростков говорят о себе
как о «россиянине», «ученике интерната».
Мальчики и девочки, воспитывающиеся в кадетской школе-интернате, в отличие от своих
сверстников, воспитывающихся в семье, не упоминают о своих родителях, братьях и сестрах, хотя у
большинства из них есть родители. Этот факт
обусловлен потерей эмоциональных связей с родителями из-за нечастых встреч с ними.
Физическое Я подростков:
– 75 % девочек-подростков, воспитывающихся в семье, характеризуют свою внешность: «симпатичная», «красивая», «похожа на маму», «рыжая»; 15 % мальчиков-подростков упоминают о
своей внешности: «красивый», «худой», «длинный»;
– 68 % девочек-подростков, воспитывающихся
в интернате, указывают на особенности своей внешности: «красивая», «симпатичная», «уродина»;
43 % мальчиков-подростков упоминают о своих
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физических характеристиках: «сильный», «ловкий», «спортивный».
Коммуникативное Я подростков:
– 69 % самоописаний девочек, воспитывающихся в семье, содержат описания общения, что
свидетельствует о важной роли дружеских отношений и общения в целом: «имею много друзей,
люблю класс, дорожу дружбой, храню секреты, хорошая подруга». Мальчики, воспитывающиеся в
семье, реже, чем девочки, воспитывающиеся в
семье, говорят о себе как о друге (34 %): «готов
помочь друзьям, хороший друг, хорошо дружу с товарищами».
– в самоописаниях подростков, воспитывающихся в интернате, полностью отсутствуют упоминания о дружбе, своей роли друга.
Общение испытуемых носит регламентированных характер, поэтому подростки не могут выбирать себе друзей по желанию.
Деятельностное Я подростков:
– 94 % девочек-подростков, воспитывающихся
в семье, описывают те виды деятельности, которыми предпочитают заниматься: «люблю красиво
одеваться», «люблю смотреть на звездное небо»,
«сижу в Интернете», «помогаю маме», «не очень
люблю учиться», «люблю путешествовать», «гулять», «стоять у зеркала»; 84 % мальчиков также
описывают виды деятельности: «люблю стрелять»,
«ходить в клуб», «танцую брейк», «слушаю музыку», «люблю развлекаться», «не люблю ходить в
школу», «смотрю телевизор»;
– девочки-подростки, воспитывающиеся в интернате, не описывают свою деятельность. Мальчики, воспитывающиеся в интернате, описывая
себя, преимущественно перечисляют действия, которые они выполняют каждый день, что связано со
строгим соблюдением режима в течение дня: «читаю, играю, учусь, бежать, прыгать, за партой, в
Паутине, чувствую, думаю, влюбляюсь, бью».
Привычные действия повторяются изо дня в день,
входят в состав образа Я.
Перспективное Я подростков:
– материальная и семейная перспективы не выражены у подростков;
– профессиональная перспектива отмечается
лишь у 14 % девочек-подростков, воспитывающихся в семье: «хочу стать адвокатом», «буду
юристом», «хочу хорошо учиться в институте».
У мальчиков не выражена;
– коммуникативная перспектива отмечена у 4 %
девочек: «хочу лучше общаться», «хочу больше
друзей». У мальчиков не отмечена;
– деятельностная перспектива выражена у 34 %
девочек, воспитывающихся в семье: «узнать все,
добиться своей цели, отдохнуть на юге, научиться
водить машину, хочу шарпея, поехать вокруг света,

жить в Лос-Анджелесе, дом на Черном море, в
Египет».
– персональная перспектива отмечена у 5 % девочек-подростков, воспитывающихся в семье:
«хочу быть лучше».
Перспективные характеристики свидетельствует о расхождениях между Я реальным и Я идеальным как стремлении преобразовать себя и свое нынешнее положение, как отправном пункте для самосовершенствования.
У подростков – воспитанников интерната не
представлены перспективные характеристики.
Рефлексивное Я подростков:
– особое место в структуре образа Я девочекподростков, воспитывающихся в семье (100 %), занимают черты характера, при этом в значительной
мере преобладают положительные черты: «умная,
красивая, смелая, любознательная, веселая, общительная, ранимая, преданная», что свидетельствует
об интересе к своей личности, о фиксации на положительных свойствах своей личности, о принятии
себя в целом. У 16 % девочек встречаются характеристики субъектности: «ответственная», «добиваюсь своей цели»;
– мальчики-подростки, воспитывающиеся в семье, как и девочки, выделяют черты своей личности: положительные – «веселый, добрый, спортивный, приколист, ласковый, сильный, смелый, приятный, душевный, выносливый, азартный, везучий, юморной, не курящий, не пьющий» и отрицательные – «вспыльчивый, злой, дурак»;
– анализ самоописаний девочек-подростков,
воспитывающихся в кадетской школе-интернате,
насыщен описанием черт характера: «нормальная,
отзывчивая, вежливая, терпеливая, клевая, супер,
классная, справедливая, трудолюбивая». Однако в
некоторых случаях описания полностью противоположные по значению: «грустная – веселая,
скромная – разговорчивая – льстивая, тупая – умная, добрая – злая, клевая, веселая – невеселая,
уродина – красивая, веселая – невеселая». Эти характеристики свидетельствует о противоречивости
образа Я, которая явно затруднит в будущем формирование личностной идентичности. В самоописаниях девочек содержится большое количество
отрицательных черт характера: «наглая до невозможности, уродина, обидчивая, дура»;
– мальчики-подростки, воспитывающиеся в кадетской школе-интернате, выделяют как положительные: «красив, молодец, везунчик, сильный,
смелый, внимательный», так и отрицательные черты характера. Говоря о себе, 23 % испытуемых
сравнивают себя с героями мультипликационных
фильмов: «гоблин, человек-факел, человек-паук»,
что говорит о пребывании их в мире грез, об отрыве от реальности.
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Общие особенности: выделение в образе Я черт
характера: положительных и отрицательных.
Специфические: у подростков, воспитывающихся в кадетской школе-интернате, в отличие от
подростков, воспитывающихся в семье, отсутствуют упоминания о родителях, о своей роли друга и
о дружбе вообще, о своих мечтах и планах. У девочек-подростков встречаются противоречивые характеристики образа Я, у мальчиков – описание
повседневных действий.
К уровням сформированности образа Я авторы
отнесли:
– первый уровень: в самоописаниях подростков
содержатся характеристики различных компонентов
Я: социальные, физические, коммуникативные, деятельностные, перспективные, рефлексивные. Подростки владеют необходимым запасом знаний о себе,
своих личностных возможностях и особенностях;
– второй уровень: в самоописаниях подростков
содержатся основные характеристики: социальные, физические, рефлексивные, деятельностные.
Подростки владеют основными знаниями о себе,
однако в образ Я не входят характеристики, связанные с общением и стремлением изменить себя;
– третий уровень: в самоописаниях содержатся
лишь рефлексивные характеристики. Подростки
знают о чертах своего характера.
Из таблицы видно, что у подростков, воспитывающихся в интернате, преобладают второй и третий
уровни образа Я, у подростков, воспитывающихся в

семье, преобладает второй уровень. У мальчиковподростков, воспитывающихся в интернате и в семье, более высокий уровень образа Я, чем у девочек-подростков.
Распределение подростков в зависимости
от уровня образа Я, %
Девочки,
воспитывающиеся
в интернате в семье
Первый
13
28
Второй
39
43
Третий
48
29
Уровень

Мальчики,
воспитывающиеся
в интернате в семье
25
34
35
41
40
25

В исследовании образа Я подростков, воспитывающихся в интернате, выявлены следующие особенности их представлений о себе:
– слабая выраженность представлений о себе
как о друге, что свидетельствует о недостаточном
внимании к интимно-личностной стороне общения
со сверстниками;
– недостаточная выраженность представлений
о собственных умениях, интересах;
– недостаточная дифференцированность и целостность, противоречивость образа Я;
– доминирование краткосрочных целей, замыкание на настоящем;
– не выражено перспективное Я;
– отсутствие стремление к саморазвитию;
– отсутствует интенсивное становление образа
Я в направлении взрослости.
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И. С. Худякова

МОТИВАЦИЯ АФФИЛИАЦИИ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,
ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ
В статье представлены результаты исследования мотивации аффилиации в структуре личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении. Был сделан вывод, что у правонарушителей доминирующим является мотив «страх отвержения». Данный мотив проявляется в боязни
быть отвергнутым значимыми людьми.
Ключевые слова: мотивация аффилиации, стремление к принятию, страх отвержения, психология
осужденных.

Проблема мотивации человека достаточно широко и многоаспектно представлена во многих отечественных и зарубежных исследованиях. При
этом, как писал Х. Хекхаузен, «едва ли найдется
другая такая же необозримая область психологических исследований, к которой можно было бы
подойти со столь разных сторон, как к психологии
мотивации» [1]. Мотивационная сфера занимает
ведущее место в структуре личности человека. Поведение и деятельность личности побуждаются,
направляются и регулируются мотивацией [2]. Мотивация объясняет целенаправленность действия,
организованность и устойчивость целостной деятельности, направленной на достижение определенной цели. Основными составляющими мотивационной сферы человека являются мотивы, потребности и цели [3].
Понять любое поведение человека, в том числе
и преступное, невозможно без глубокого проникновения в его психологию, без знания психологических механизмов и мотивов социально-психологических явлений и процессов. Почему преступление совершено данным человеком, почему этим
человеком совершено именно это преступление?
Чтобы ответить на эти вопросы, требуется выяснение системы качеств личности, побудивших ее к
совершению преступления.
В основе преступного поведения лежат те или
иные мотивы. Юристы считают, что преступления совершаются главным образом из корысти,
мести, ревности, хулиганских, сексуальных побуждений. Какие же глубинные психологические
факторы отражают эти мотивы? В чем их субъективный смысл?
Отдельные поступки, а тем более поведение человека в целом, в том числе и преступное, в основном направляется не одним, а несколькими мотивами, находящимися друг с другом в сложных
иерархических отношениях. Среди них имеются
ведущие, которые и стимулируют поведение, придают ему личностный смысл. Так, в большинстве
случаев в основе хищений лежат не только корыстные мотивы, но и мотивы самоутверждения лич-

ности в глазах престижной (референтной) группы.
Кроме того, как установлено исследованиями,
именно ведущие мотивы носят неосознаваемый
характер. По этой причине преступники во многих
случаях не могут вразумительно объяснить, почему они совершили данное преступление.
Обобщая результаты исследований последних
лет, выделяют следующие мотивы антисоциальной
деятельности: мотивы самоутверждения (статусные), защитные, замещающие, игровые, мотивы
самооправдания [4].
Несмотря на огромное количество работ, посвященных мотивации человеческого поведения вообще и преступного в частности, единой концепции
структуры мотивации пока не создано. Нет ни у
нас, ни за рубежом всеобъемлющей теории мотивации. Есть лишь различные, в определенном
смысле взаимодополняющие подходы к указанной
проблеме.
В настоящей работе предпринята попытка осмысления такого сложного, неоднозначного явления, как криминальная мотивация. К сожалению, в
силу обширности темы, авторы вынуждены ограничиться в рамках исследования рассмотрением
лишь отдельного аспекта данной проблемы.
В основу экспериментального исследования
была положена теория мотивации А. Маслоу. Согласно данной теории, представители рода человеческого движимы множеством потребностей: общевидовыми (физиологическими); потребностью
в безопасности, защите, покровительстве; в социальных связях и в любви; в уважении и самоуважении, в положительной репутации и определенном
уровне общественного положения и, наконец, потребностью в самоактуализации. «Когда потребности физиологического уровня и потребности уровня безопасности достаточно удовлетворены, актуализируется потребность в любви, привязанности,
принадлежности. Человек как никогда остро начинает ощущать нехватку друзей, отсутствие любимого, жены или детей. Он жаждет теплых, дружеских отношений, ему нужна социальная группа,
которая обеспечила бы его такими отношениями,
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семья, которая приняла бы его как своего. Именно
эта цель становится самой значимой и самой важной для человека...» [5]. В данный период у человека актуализируются социальные мотивы, в частности мотив аффилиации.
Мотив аффилиации обычно проявляется как
стремление человека наладить добрые, эмоционально положительные взаимоотношения с людьми. Внутренне, или психологически, он выступает
в виде чувства привязанности, верности, а внешне – в общительности, в стремлении сотрудничать
с другими людьми, постоянно находиться вместе с
ними. Любовь к человеку – высшее духовное проявление данного мотива. Отношения между людьми, построенные на основе аффилиации, как правило, взаимны. В результате удовлетворения мотива аффилиации между людьми складываются доверительные, открытые взаимоотношения, основанные на симпатиях и взаимопомощи. Доминирование
у человека мотива аффилиации порождает стиль
общения с людьми, характеризующийся уверенностью, непринужденностью, открытостью и смелостью. Напротив, преобладание мотива отвергания ведет к неуверенности, скованности, неловкости, напряженности.
В качестве противоположного мотиву аффилиации выступает мотив отвергания, проявляющийся в
боязни быть не принятым, отвергнутым значимыми
людьми. Доминирование данного мотива создает
препятствие на пути межличностного общения. Такие люди вызывают недоверие к себе, они одиноки,
у них слабо развиты умения и навыки общения [3].
Цель данной работы состоит в теоретическом и
экспериментальном изучении мотивации аффилиации у лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, и лиц, признанных по постановлению суда виновными в преступлении.
Выборку составили четыре группы лиц (по 100
человек в каждой):
1) осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении (КП). Согласно ст. 128 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в
колониях-поселениях отбывают наказание в виде
лишения свободы лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности; лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести; поло-

жительно характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний общего и строгого режима [6].
В проведенном исследовании большая часть лиц,
отбывающих наказания, была осуждена по ст. 158.
Кроме того, в обследовании приняли участие осужденные по следующим статьям: 116, 156, 161, 162,
166, 228 [7];
2) обвиняемые и подозреваемые, содержащиеся
в следственном изоляторе (СИЗО). Выборку испытуемых, исследуемых в рамках СИЗО, составили
лица, которые обвиняются либо подозреваются в
совершении преступления. Согласно действующему законодательству в период следственных действий заключение под стражу применяется в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления, за которое законом
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, а в исключительных
случаях по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет, если подозреваемый
или обвиняемый нарушил ранее выбранную меру
пресечения [6]. Испытуемые являются обвиняемыми, подозреваемыми по разным статьям Уголовного кодекса РФ: 105, 111, 131, 132, 161, 162 и др. [7];
3) подозреваемые и обвиняемые, направленные
на прохождение судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Выборку испытуемых, исследуемых в
рамках СПЭ, составили обвиняемые и подозреваемые в совершении преступления, которые были
направлены по постановлению суда на прохождение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы;
4) контрольная группа – правопослушные граждане.
Гипотеза: у лиц, совершивших противоправное
поведение, доминирующим в структуре личности
мотивом является страх отвержения.
В исследовании была использована методика
«Измерение мотивации аффилиации» А. Мехрабиана и М. Ш. Магомед-Эминова, направленная на
диагностику устойчивых мотивов личности, входящих в структуру мотивации аффилиации: стремление к принятию и страха отвержения [8]. Полученные результаты представлены в таблице.
Как видно из таблицы, мотив «стремление
к принятию» преобладает у правопослушных

Сравнительная характеристика мотивации аффилиации у испытуемых разных выборок, %
Мотивация
Стремление к принятию
Страх отвержения
Амбивалентность с высокой
интенсивностью мотивов
Амбивалентность с низкой интенсивностью мотивов

Правопослушные
граждане
75
10

Обвиняемые,
направленные на СПЭ
20
40

Обвиняемые,
находящиеся в СИЗО
20
35

5

35

30

49

10

5

15

0
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Осужденные
20
31
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граждан в отличие от подозреваемых, обвиняемых
и осужденных, у которых данный мотив выражен в
равной степени. Различия в преобладании мотива
«стремление к принятию» между представителями
правопослушных граждан и группами осужденных
и обвиняемых, направленных на СПЭ (tэмп = 2.7;
р < 0.05), а также обвиняемых, содержащихся в
СИЗО (tэмп = 4; р < 0.05), являются математически
достоверными. Эти данные позволяют сделать вывод, что между правопослушными гражданами и
правонарушителями существуют достоверные различия в мотивационной направленности поведения. Вместе с тем обвиняемые трех выборок правонарушителей не различаются между собой по
данному мотиву (tэмп = 1.62; р < 0.05).
Мотив «страх отвержения» имеет наибольшее
значение у обвиняемых, направленных на СПЭ, и
наименьшее – у правопослушных граждан. Данный мотив выступает в качестве противоположного мотиву аффилиации и проявляется в боязни
быть отвергнутым значимыми людьми. Такие
люди, изначально мотивированные на неудачу,
проявляют неуверенность в себе, боятся критики,
не верят в возможность добиться успеха, у них
слабо развиты умения и навыки общения.
Различия в преобладании мотива «страх отвержения» математически достоверны между
контрольной группой и обвиняемыми, направленными на прохождение СПЭ (tэмп = –2.97;
р < 0.05), между испытуемыми, не нарушающими
закон, и обвиняемыми, содержащимися в СИЗО
(tэмп = –3.21; р < 0.05), и между правопослушными
гражданами и осужденными. Таким образом,
данные выборки обладают разной выраженностью мотива «страх отвержения». Обвиняемые,
направленные на СПЭ, находящиеся в СИЗО, и
осужденные, находящиеся в КП, практически не
отличаются друг от друга по выраженности и доминированию мотива «страх отвержения», т. е.
различия между ними не являются математически достоверными (tэмп = –0.04; р < 0.05).
Амбивалентность мотивации увеличивается от
правопослушных испытуемых до осужденных.
Причем у первых преобладает низкая интенсивность обоих мотивов, в то время как у правонарушителей интенсивность мотивов высокая.
Обвиняемые, подозреваемые и осужденные
стремятся быть принятыми другими людьми и в то
же время боятся того, что их не примут, что они будут отвергнуты другими людьми. Данное столкновение полярных мотивов вызывает повышение
тревожности и беспокойства у осужденных. И зачастую в этой борьбе мотивов побеждает мотив
«страх отвержения». Это ведет к повышению уровня одиночества у осужденного, его изоляции от
других людей, стремлению закрыться, спрятаться

от всего мира, защитить себя от мнимой враждебности окружающих.
Таким образом, у подозреваемых и обвиняемых доминирующим является мотив «страх отвержения», который проявляется в боязни быть не
принятым, отвергнутым значимыми людьми. Преобладание данного мотива препятствует удовлетворению потребности в принадлежности и любви.
Что, по мнению А. Маслоу, «как правило, приводит к дезадаптации, а порой и к более серьезной
патологии» [5]. У лиц, отбывающих наказание в
колонии-поселения, преобладает амбивалентность
с высокой интенсивностью мотивов.
По результатам психодиагностического обследования с каждым осужденным, отбывающим наказание в колонии-поселении, была проведена индивидуальная беседа, которая касалась вопросов
воспитания, наличия родственных связей, семейного положения, наличия детей. По результатам
беседы было выяснено, что все обследуемые
осужденные имеют родственные связи, которые
планируют поддерживать как находясь в местах
лишения свободы (переписка, свидания), так и
после освобождения. Это в первую очередь родители, братья, сестры (для лиц, преимущественно
молодого возраста) и жены и дети (для зрелых
людей). Однако многих осужденных беспокоит
вопрос, а захотят ли родственники поддерживать
с ними связь. Особенно остро данный вопрос стоит по прибытии в места лишения свободы, когда
человек только адаптируется к новым условиям
своего существования и еще не получал известия
от своих близких. В этот период у осужденного
обостряется страх того, что он никому не нужен,
что все его забыли, что он останется один, т. е.
страх отвержения становится для человека наиболее актуальным.
На вопрос о семейном положении были получены следующие данные. В группе лиц с преобладающим мотивом «стремление к принятию» официально состоят в браке 23.5 % осужденных, проживают в гражданском браке 35.5 %, не имеют семьи
41.2 %. Имеют детей 58.8 % испытуемых, 41.2 % –
не имеют. В группе лиц с преобладающим мотивом «страх отвержения» официально состоят в
браке 4.8 % осужденных, проживают в гражданском браке 33.3 %, разведены 9.5 %, не имеют семьи 52.4 %. Имеют детей 38.1 % испытуемых,
61.9 % – не имеют. Как видно из полученных данных, устойчивые семейные связи отмечаются у
лиц с мотивацией «стремление к принятию» гораздо чаще (23.5 %), чем у лиц с доминирующим мотивом «страх отвержения» (4.8 %). Что касается
гражданских браков, то многие из них весьма недолговечны, тем более когда человек длительное
время отсутствует в семье.
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Как видно из результатов беседы с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения
свободы, у многих из них (особенно в адаптационный период) преобладает пессимистический настрой по отношению к своему будущему. Осужденные боятся быть отвергнутыми на свободе
близкими людьми, и в то же время боятся быть непринятыми здесь, в местах лишения свободы, где
им предстоит отбывать срок своего наказания, а
для многих из них он исчисляется годами.
Таким образом, в результате изучения мотивации
аффилиации были получены следующие выводы:
– мотивационная сфера занимает ведущее место в структуре личности человека. Доминирующая
мотивационная направленность побуждает, направляет и регулирует поведение и деятельность
человека;
– между лицами, совершившими правонарушения, и контрольной группой существуют достоверные различия в мотивационной направленности:
преобладание в первом случае «страха отвержения» и во втором «стремления к принятию»;

– у осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, доминирующим является амбивалентность с высокой интенсивностью мотивов;
– преобладающая у осужденного мотивационная направленность тесно взаимосвязана с семейным положением человека. Устойчивые семейные
связи отмечаются у лиц с мотивацией «стремление
к принятию» гораздо чаще (23.5 %), чем у лиц с доминирующим мотивом «страх отвержения» (4.8 %).
– преобладание у подозреваемых, обвиняемых
и осужденных мотива «страх отвержения» объясняется неблагоприятными социально-психологическими факторами развития: дефектами семейного, школьного и общественного воспитания. Совокупность этих факторов в сочетании с неудачным
индивидуальным опытом привели к формированию у правонарушителей боязни быть отвергнутыми другими людьми. Можно предположить, что
именно этот мотив и толкает их на выражение своей агрессии во вне, что проявляется в причинении
физического, морального и материального вреда
другим людям.
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О. В. Рудыхина

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТОЛЕРАНТНОГО СТУДЕНТА
В КОНТЕКСТЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В данном исследовании феномен «толерантность» рассматривается как многогранное и многоуровневое
личностное качество, компонентами которого являются стилевые особенности мышления как характеристики
когнитивной сферы и особенности ценностных предпочтений и показатели самоактуализации как компонент
ценностно-мотивационной сферы.
Ключевые слова: толерантность, интеллектуальные и эпистемологические стили мышления, ценности, самоактуализация.

В условиях современного состояния российского общества проблема толерантности относится к
одним из наиболее значимых направлений психологических исследований. Данная ситуация обусловлена быстрыми темпами развития и многочисленными изменениями в различных сферах общественной жизни. Подобный ритм социально-экономических изменений способствует возрастанию
нестабильности, в том числе на личностном уровне. Как следствие, в нашем обществе увеличивается количество межличностных конфликтов, отличающихся различными формами агрессивного поведения. Поэтому в данных условиях является актуальным изучение толерантности, которая, по
мнению А. Г. Асмолова, руководителя федеральной программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в
российском обществе (2001–2005 гг.)», является
универсальной нормой сосуществования, кооперации, социального взаимодействия [1].
Проблема толерантности приобретает особую
значимость в процессе обучения в вузе, поскольку в современном обществе востребованы специалисты не только с высоким профессиональным
уровнем, но и обладающие способностью принимать происходящие в обществе события и конструктивно взаимодействовать с окружающими
людьми.
В современных исследованиях представлено
большое количество работ в рамках тематики толерантности: в области педагогики учеными рассматриваются виды толерантности, принципы и
методы ее формирования у субъектов образовательного процесса (А. М. Байбаков, Е. В. Рыбак,
П. Ф. Комогоров, В. М. Гришук, Г. Г. Маслова); в
области философии представлены исследования
исторических аспектов понятия «толерантность»
(В. М. Золотухин, М. Б. Хомяков, Б. В. Емельянов,
Р. Р. Валитова); в работах психологов рассматриваются психологические аспекты феномена толерантности (Г. Л. Бардиер, Н. В. Круглова, Г. С. Кожухарь, Е. Г. Виноградова). Однако в настоящее время отсутствует единое понимание сущности дан-

ного феномена и механизмов актуализации толерантности в межличностном взаимодействии.
Многие исследователи в области психологии
предпринимают попытки объяснить причины толерантного поведения. Так, исследователь Е. Ю. Клепцова в своей работе рассматривает соотношение
понятий «терпение», «терпимость» и «толерантность» и в качестве ведущего психологического
механизма толерантности выделяет терпение, характеризующееся выдержкой, самообладанием, самоконтролем [2].
В своем диссертационном исследовании
Е. Г. Виноградова в результате рассмотрения понятий «терпимость» и «толерантность» приходит к
выводу, что толерантность выражает активную, деятельную, а не страдательную позицию человека
по отношению к окружающим [3].
Наряду с анализом сущности феномена толерантности в литературе представлены теоретические исследования, в которых предлагаются модели толерантного взаимодействия. Так, обобщая
имеющиеся подходы к понятию толерантности,
В. А. Лекторский выделяет четыре возможные модели понимания толерантности, рассматривая толерантность как уважение к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное изменение позиций в результате критического диалога [4, с. 20].
Среди работ по изучению факторов толерантности необходимо отметить позицию Н. К. Бахаревой,
согласно которой толерантность является многоуровневым явлением и может быть обусловлена различными психологическими свойствами, которые
выступают предпосылками для ее выражения [5].
Однако интегральным психологическим основанием
феномена толерантности, на взгляд исследователя,
является субъективное благополучие личности.
Поскольку субъективное благополучие считается
компонентом понятия «самоактуализация», закономерно сопоставление феноменов толерантности и самоактуализации. Исследователь Н. В. Круглова предприняла попытку составить портрет толерантного
субъекта и заметила сходство самоактуализирующейся и толерантной личности [6]. Несмотря на отсут-
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ствие в настоящий момент эмпирических исследований, подтверждающих данное предположение, есть
работы, в которых изучаются компоненты мотивационно-ценностной сферы толерантной личности: соблюдение нравственных и социальных норм поведения [7], сформированная нравственная позиция [4],
доминирование духовных, моральных ценностей [8].
В работах по изучению феномена толерантности представлены исследования психологических
особенностей, которые можно рассматривать в качестве компонентов механизма толерантного поведения: диалогичностъ мышления, установки на понимание, коммуникацию, систему диспозиций,
включающих ценностные ориентации, интернальный локус контроля [4].
Из всего сказанного следует, что в процессе
изучения психологических особенностей, присущих толерантной личности, целесообразно учитывать не только личностные качества в отдельности, но и стремиться к составлению целостного
описания данного феномена. В данном случае
наиболее оптимальным способом описания толерантной личности, по мнению авторов, является
использование типологического подхода при изучении факторов, способствующих толерантности.
Так, Э. А. Голубева в своем исследовании подчеркивает, что использование типологического подхода наряду с измерительным позволяет полнее описать целостную структуру индивидуальности [9].
Среди немногих современных исследователей, использующих в психологических исследованиях
типологический подход, можно отметить С. А. Богомаза, который не только рассматривает типологические характеристики во взаимосвязи с фрустрационными реакциями у студентов вуза [10], но и
предлагает и обосновывает билатеральную модель
психики [11], опираясь на типологию личности по
К. Г. Юнгу.
В связи с вышесказанным при использовании
типологического подхода необходимо изучение
особенностей когнитивной и мотивационно-ценностной сфер толерантной личности.
В связи с тем что исследователи толерантности
большое внимание уделяют рассмотрению особенностей когнитивной сферы [4, 12], целесообразно рассмотреть особенности познавательной
позиции личности при восприятии действительности. В психологии существует иерархия стилей
мышления – стили кодирования информации (отражают способы восприятия информации), когнитивные стили (определяют способы переработки
информации о своем окружении), интеллектуальные (характеризуют индивидуально-своеобразные
способы постановки и решения проблем), эпистемологические (отражают особенности познавательного отношения к миру).

Поскольку толерантная позиция наиболее ярко
проявляется в конфликтной ситуации является значимым исследование толерантности во взаимосвязи
с интеллектуальными стилями. Однако при изучении толерантной позиции, выражающейся не только
в предпочитаемых стратегиях решения проблемных
ситуаций, но и в мотивационно-ценностных ориентирах также необходимо учитывать особенности
эпистемологического стиля. По мнению М. А. Холодной [13, с. 244], в качестве особенностей эпистемологического стиля личности можно рассматривать психологические типы К. Г. Юнга. Поэтому в
рамках изучения когнитивной сферы толерантной
личности авторы опираются на типологию интеллектуальных стилей мышления А. Харрисона и
Р. Брэмсона [14, с. 19] и психологическую типологию К. Г. Юнга [15, с. 263].
Принимая во внимание, что толерантность проявляется в особой нравственно-ценностной позиции, необходимо также определить особенности
ценностно-мотивационной сферы, отражающиеся
в предпочитаемых ценностях и показателях самоактуализации, характеризующих направленность
личности на развитие своего потенциала.
Цель данного исследования – определить взаимосвязь толерантности с типологическими особенностями личности (интеллектуальные стили мышления и психологические особенности типа личности) и особенностями ценностно-мотивационной сферы (предпочитаемые ценности и показатели самоактуализации) у студентов вуза.
Предмет исследования – взаимосвязь уровня
толерантности с интеллектуальными стилями
мышления, психологическими типами личности,
ценностями и показателями самоактуализации.
Объект исследования – психологические особенности толерантной личности.
Методы исследования: психологическое тестирование, методы статистической обработки данных (U-критерий Манна–Уитни, метод углового
преобразования Фишера φ, коэффициент линейной
корреляции r Пирсона).
В исследовании использованы следующие методики:
1. Опросник для измерения уровня толерантности [16, с. 51], разработанный, апробированный
и прошедший валидизацию на кафедре педагогики
и психологии НГТУ в рамках федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в
российском обществе (2001–2005)».
2. Опросник «Стиль мышления» [14, с. 330]
(А. Харрисон и Р. Брэмсон; адаптирован
А. А. Алексеевым и Л. А. Громовой) для определения преобладающих интеллектуальных стилей
мышления.
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3. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» для выявления ценностных предпочтений
личности.
4. Опросник «САМОАЛ» Н. Ф. Калиной [17,
с. 65–75] для определения показателей самоактуализации.
5. Опросник Д. Кейрси [18] для диагностики типологических характеристик личности. Данная методика основана на теории психологических типов
К. Г. Юнга, в которой психические функции разделены по следующим парам: экстраверсия – интроверсия; ощущение – интуиция, мышление – чувства. Д. Кейрси взял за основу распределение 16 психологических типов по типологии К. Г. Юнга (в зависимости от различных сочетаний психических
функций) и модифицировал название психологических характеристик. Поэтому для определения
типа в данной методике используются следующие
шкалы, соответствующие типологическим характеристикам: экстраверсия – интроверсия; здравомыслие – интуиция; логичность – чувствование;
рассудительность – импульсивность.
В исследовании приняли участие студенты 1-го
курса технических и экономических специальностей НГТУ в возрасте от 16 до 20 лет. Общий объем выборки – 160 человек.
По результатам проведенного исследования в
соответствии с правилами нормального распределения выборка студентов была разделена на
три группы по уровню толерантности. Были обнаружены отличительные психологические особенности представителей групп с низким (24 человека) и высоким (27 человек) уровнем толерантности.
В результате сравнения выделенных групп по
предпочитаемым терминальным ценностям, отражающим убеждения относительно целей в процессе жизни, были получены следующие достоверные
различия. Обнаружено, что по порядку расположения ценности «красота природы и искусства» группа с низким уровнем толерантности превосходит
группу с высоким уровнем толерантности (Uэмп =
= 156; p < 0.002). Данный результат подтверждает
различия между группами с разным уровнем толерантности по частоте предпочтений терминальных
ценностей. Так, наиболее отвергаемой ценностью
(последнее место в иерархии ценностных предпочтений) в группе с низкой толерантностью является
ценность «красота природы и искусства», что значимо отличается от частоты встречаемости данной
ценности среди наименее предпочитаемых ценностей у группы высокотолерантных студентов
(φэмп = 3.39; p < 0.001).
При распределении инструментальных ценностей, отражающих предпочтения относительно поведения в жизненных ситуациях, группа с низким

уровнем толерантности превосходит группу высокотолерантных студентов по порядку расположения ценностей «терпимость» (Uэмп = 178; p < 0.01),
«честность» (Uэмп = 197; p < 0.02), «твердая воля»
(Uэмп= 196.5; p < 0.02), «воспитанность» (Uэмп=
= 213.5; p < 0.04).
При рассмотрении преобладающих стилей
мышления установлено, что в группе низкотолерантных студентов по сравнению с высокотолерантными значимо больше субъектов, имеющих низкие показатели по идеалистическому стилю мышления (φэмп = 1.88, p < 0.03). В то же время выявлено, что среди низкотолерантных субъектов по сравнению с группой с высокой толерантностью
значимо больше студентов, предпочитающих использовать стратегии прагматического стиля мышления (φэмп = 1.77, p < 0.04).
Также обнаружено, что представители низкого
уровня толерантности превосходят группу высокотолерантных студентов по выраженности психологической характеристики «здравомыслие» (по методике Д. Кейрси) (Uэмп = 217; p < 0.04).
При рассмотрении психологических особенностей толерантных студентов получены следующие
результаты.
Особенности мотивационно-ценностной сферы
высокотолерантных студентов отражаются в большей выраженности, чем у низкотолерантных субъектов, показателей самоактуализации: «ценности»
(Uэмп = 202.5; p < 0.02), «потребность в познании»
(Uэмп = 189; p < 0.01), «креативность» (Uэмп= 194;
p < 0.01).
По порядку расположения ценности «материально обеспеченная жизнь» группа с высоким
уровнем толерантности превосходит группу с низким уровнем толерантности (Uэмп = 130; p < 0.0003).
Также выявлено, что одной из наиболее предпочитаемых ценностей (первое место в иерархии ценностных предпочтений) в группе с высокой толерантностью является ценность «любовь», что значимо отличается от частоты встречаемости данной
ценности у представителей группы с низкой толерантностью (φэмп = 2.37; p < 0.01).
В распределении стилей мышления в группах с
разным уровнем толерантности отражено, что
субъектов с выраженностью идеалистического
стиля мышления больше в группе высокотолерантных студентов по сравнению с низкотолерантными, что подтверждается не только значимостью
различий по критерию Фишера (φэмп= 2.37; p<0.01),
но и наличием корреляционной взаимосвязи между уровнем толерантности и идеалистическим стилем (r = 0.19; p < 0.05).
Обнаружено, что среди высокотолерантных
субъектов по сравнению с группой с низкой толерантностью достоверно больше студентов, имею-
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щих низкую выраженность стратегий прагматического стиля (φэмп = 2.37, p < 0.04).
Проанализировано соотношение представителей «чистых» (выраженность одного стиля) и «смешанных» стилей мышления (субъекты, имеющие
выраженность двух стилей) в группах с разным
уровнем толерантности. Обнаружено, что в группе
с высокой толерантностью значимо больше студентов с выраженностью идеалистического стиля
мышления, а именно: стили «идеалист», «идеалист-аналитик», «идеалист-синтезатор» (φэмп = 1.69;
p < 0.05), а также значимо меньше студентов с выраженностью прагматического стиля мышления: стили «прагматик», «прагматик-реалист», «прагматиканалитик» (φэмп = 1.82; p < 0.03).
При сравнении психологических характеристик
по методике Д. Кейрси установлено, что представители высокого уровня толерантности превосходят группу низкотолерантных студентов по выраженности психологической характеристики «интуиция» (Uэмп = 211.5; p < 0.03). Кроме того, обнаружены корреляционные взаимосвязи толерантности с психологическими характеристиками:
прямые связи с показателями «интуиция» (r = 0.28;
p < 0.01) и «чувствование» (r = 0.20; p < 0.01) и обратные взаимосвязи с характеристиками «здравомыслие» (r = –0.28; p < 0.01) и «логичность»
(r = –0.20; p < 0.01).
Полученные в данной работе результаты свидетельствуют о существовании отличительных особенностей толерантной личности.
В результате проведенного исследования обнаружены различия в ценностных предпочтениях у
низкотолерантных и высокотолерантных студентов. Выявлено, что представители группы с высокой толерантностью достоверно отличаются от
низкотолерантных субъектов выраженностью показателей самоактуализации – «ценности», «потребность в познании», «креативность». Данный
результат дает основание говорить, что толерантные студенты отдают предпочтение ценностям самоактуализации, проявляют творческое отношение
к жизни и открыты новым впечатлениям и знаниям. Отсюда следует, что выраженность толерантности у студентов связана с их стремлением к гармоничным отношениям с окружающими людьми,
стремлением к познанию нового и принятием разнообразия в окружающем мире.
Предпочтение ценностей духовной направленности подтверждается и в сравнении групп низкои высокотолерантных студентов по предпочитаемым терминальным ценностям. Обнаружено, что
ценность «красота природы и искусства» относится к категории наиболее предпочитаемых ценностей в группе с высоким уровнем толерантности
по сравнению с ценностными предпочтениями

низкотолерантных студентов. Этот результат в сочетании с наибольшей частотой встречаемости у
высокотолерантных студентов ценности «любовь»
свидетельствует, по мнению авторов, о свойственном для них поиске гармонии в окружающем мире
и стремлением к реализации данной идеи. Возможно, вследствие этого у толерантных студентов
в наименьшей степени выражено стремление к достижениям в материальной сфере, что подтверждает низкая частота встречаемости ценности «материально обеспеченная жизнь» среди предпочитаемых ими ценностей.
Вероятно, потребность в достижениях у представителей группы с высокой толерантностью
имеет иную направленность. На основании полученных данных можно предположить, что у них
выражено стремление к проявлению себя и своей
личностной позиции, что подтверждает предпочтение ценности «твердая воля». В то же время они
стремятся к личностному развитию, настроены на
изменения и открыты к новой информации, что сочетается с выраженностью у них показателей самоактуализации.
Выявленные у толерантных студентов терминальные ценности в сочетании с предпочтением в
жизненных ситуациях ценностей гуманистической
направленности («воспитанность», «терпимость»,
«честность») отражают стремление толерантных
студентов к конструктивному общению, основанному на искренности, порядочности и ориентации
на принятие личностных особенностей окружающих людей.
При рассмотрении распределения интеллектуальных стилей мышления в группах с разным
уровнем толерантности не выявлено доминирующего стиля мышления. Однако для толерантных
студентов в большей степени характерна выраженность идеалистического стиля мышления, что
статически подтверждено, а низкотолерантные
студенты достоверно отличаются от студентов с
высокой толерантностью низкими показателями
по стилю «идеалист». Данный результат означает,
что выраженность толерантности сочетается с
предпочтением стратегий идеалистического стиля
мышления, а вследствие этого с отличительными
особенностями данного стиля: опорой на интуицию при решении проблемных ситуаций, ориентацией на сотрудничество и поиском средств для достижения согласия.
Обнаруженные прямые взаимосвязи между
уровнем толерантности и психологическими характеристиками по методике Д. Кейрси «интуиция» и «чувствование» позволяют предположить,
что для личности с выраженностью толерантных
установок большую ценность имеют межличностные отношения, что подтверждается вниманием к
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эмоциям и чувствам при восприятии происходящего. Вероятно, выявленные свойства проявляются в
способности к пониманию личностных особенностей другого человека благодаря вниманию к его
эмоциональному состоянию. Учитывая, что в группе высокотолерантных субъектов достоверно меньше студентов с высокими показателями по характеристикам «здравомыслие» и «логичность», можно предположить, что ориентация на интуицию
при восприятии жизненных ситуаций способствует толерантности, а ориентация на объективные
факты, приоритет критериев логики, наоборот,
препятствуют проявлению толерантной позиции в
межличностном общении. Несмотря на то что в
группе высокотолерантных студентов по сравнению с группой с низким уровнем толерантности
больше процент интуитивно-эмоциональных (т. е.
субъектов с приоритетом характеристик «интуиция» и «чувствование») и интуитивно-логических
типов личности (с приоритетом характеристик
«интуиция» и «логичность»), а процент сенсорнопланирующих (то есть субъектов с приоритетом
характеристик «здравомыслие» и «логичность») и
сенсорно-спонтанных типов личности (с приоритетом характеристик «здравомыслие» и «импульсивность») больше в группе низкотолерантных
студентов, не обнаружено достоверных различий в
составе указанных типов личности. Данное обстоятельство можно объяснить различиями в направленности у низко- и высокотолерантных студентов.
Поскольку установлено, что низкотолерантные
студенты отличаются предпочтением стратегий
прагматического стиля, т. е. для них характерен эклектический подход [13, с. 239], основанный на
экспериментировании с целью получению выгоды
в проблемной ситуации, очевидно, для них большую значимость имеют материальные достижения. Данный факт подтверждают ценностные
предпочтения, характерные для низкотолерантных
студентов. В этой связи закономерно, что у них выявлено превосходство по уровню выраженности
параметров «здравомыслие» и «логичность» по
сравнению с высокотолерантными студентами.
В свою очередь, для толерантных студентов характерна ориентация на ценности духовной направленности и личностного роста (ценности самоактуализирующейся личности, ценности творчества, эстетические ценности) в сочетании с
большим предпочтением интуиции и вниманием к
эмоциям в процессе восприятия действительности.
Поэтому для студентов с высоким уровнем толерантности характерно стремление учитывать потребности и ценности других людей, а также направленность на решение проблемных ситуаций на
основе согласования взаимных интересов. В связи с этим, отличительной особенностью толерант-

ных студентов является выраженность стратегий
идеалистического стиля мышления, основанных
на холистском [13, с. 238] (или ассимилятивном)
подходе.
С учетом вышесказанного, типы личности, характерные для групп с низким и высоким уровнем
толерантности, отличаются особенностями мышления на уровне предпочитаемых способов постановки и решения проблем. Вместе с тем важно отметить, что выраженность интуитивного восприятия
и ориентация на эмоции и чувства, вероятно, способствуют предпочтению стратегий идеалистической направленности при решении проблемных ситуаций.
На основании полученных результатов можно
утверждать, что содержание феномена «толерантность» включает в себя психологические особенности когнитивной и ценностно-мотивационной сферы, которые являются взаимосвязанными
и свидетельствуют о наличии многоуровневой
структуры данного феномена.
Выявленные в ходе проведенного исследования
ценностные предпочтения, особенности интеллектуальных стилей мышления и характеристики типа
личности свидетельствуют о комплексе отличительных психологических особенностей толерантной личности, а именно: стремление к личностному развитию, в том числе к достижению духовной
зрелости в противовес ценности власти, достижений, гедонизма; ориентация на эстетические ценности; стремление к искреннему и гармоничному
межличностному взаимодействию, основанному
на честности, порядочности, стремлении к принятию окружающих людей; ориентация на использование гуманных способов при разрешении проблемных ситуаций, обусловленная выраженностью
идеалистического стиля мышления, а также ориентацией на интуицию и чувства на уровне познавательного отношения к миру.
Таким образом, можно сделать вывод, что толерантность – многогранный и многоуровневый феномен, включающий в качестве компонентов установку на объединение разных позиций в целях достижения согласия на уровне стратегий решения
проблемных ситуаций, преобладание интуитивного восприятия на уровне познавательного отношения к миру, свидетельствующий о личностной зрелости, что отражается в предпочтении ценностей
духовной направленности в качестве особенностей
ценностно-мотивационной сферы.
Итак, данное исследование отражает попытку
комплексного анализа проблемы толерантности во
взаимосвязи с особенностями когнитивной и ценностно-мотивационной сфер личности. Кроме
того, результаты данной работы вносят вклад в рассмотрение проблемы толерантности в контексте
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стилевых характеристик мышления, включающих
не только уровень постановки и решения проблем
(на примере типологии интеллектуальных стилей
А. Харрисона и Р. Брэмсона), но и особенности
восприятия действительности как отражение индивидуальной картины мира (на примере психологических типов по К. Г. Юнгу в качестве эпистемологических стилей мышления).
Отсюда следует, что результаты проведенного
исследования, отражающие взаимосвязи толерантности с ценностными предпочтениями личности и
стилевыми особенностями мышления, являются
востребованными при составлении программ по

формированию толерантности, особенно в среде
вуза.
Таким образом, эмпирические исследования
феномена толерантности в современном вузе, основанные на системном подходе, в том числе с
опорой на типологический подход к изучению личности, не только вносят вклад в разработку понятия «толерантность», но и способствуют выявлению факторов толерантного поведения студентов
как будущих специалистов, способных наряду с
успешным освоением учебного материала к ненасильственному, конструктивному межличностному
взаимодействию.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Ю. Т. Ревякин, О. В. Смирнов, А. Н. Вакурин

ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Истоки системы подготовки педагогических
кадров, сложившейся в настоящий момент на факультете физической культуры и спорта Томского
государственного педагогического университета
(ТГПУ), уходят в далекие 40-е гг. прошлого столетия. 24 мая 1949 г. был издан приказ Министерства
высшего образования СССР № 609 «Об организации факультетов физического воспитания и спорта
в Ижевском, Казанском, Кировском, Молотовском
(г. Пермь), Ростовском и Томском педагогических
институтах» [1].
В том же году в Томском государственном педагогическом институте (ныне – ТГПУ) был открыт
факультет физического воспитания (ФФВ) (ныне –
факультет физической культуры и спорта (ФФКиС))
(приказ № 300 по ТГПИ от 5 сентября 1949 г.) и
произведен первый набор студентов в количестве
62 человека.
В эти годы в г. Томске и Томской области насчитывалось полтора десятка специалистов с высшим физкультурным образованием. Нехватка
специалистов по физической культуре и спорту не
позволяла эффективно осуществлять преподавание предмета «Физическая культура» в образовательных учреждениях и проводить работу по организации спортивно-массовых, оздоровительных
мероприятий среди различных слоев населения.
Малочисленные институты и техникумы физической культуры не могли обеспечить решение
этой важной задачи, что особенно проявилось в
послевоенные годы. Страна нуждалась в профессионально подготовленных кадрах – преподавателях физической культуры. Именно поэтому решением Министерства просвещения РСФСР и был
открыт первый в Сибири факультет физического
воспитания ТГПИ.
Для развития и становления первого за Уралом
факультета по целевому распределению Министерства просвещения РСФСР прибыла группа выпускников ленинградских вузов. Многие из них
всю свою творческую жизнь связали с факультетом – Полина Петровна и Виктор Иванович Григорьевы, Нина Васильевна Охотникова, Юрий Михайлович Сухов, Михаил Петрович Рохмистров,
Мария Михайловна Кошелева.

При организации учебного процесса на открывшемся факультете пришлось столкнуться с нехваткой не только специальной учебно-методической
литературы, но и спортивных сооружений, инвентаря. Часть проблем была решена собственными
силами преподавателей и студентов, активную помощь оказали и городские власти. Факультету были
предоставлены лучшие в то время спортивный зал
и стадион ДСО «Медик» (ныне стадион «Труд»).
За небольшой срок работы факультет стал известен в Сибирском регионе. Сюда ехали учиться
не только из Томской, но из Новосибирской, Кемеровской, Читинской областей, Алтайского и Красноярского краев, других регионов страны.
Первым деканом факультета с 1949 г. по 1950 г.
был И. А. Воробьев. После окончания Свердловского техникума физической культуры и школы
тренеров Ленинградского института физической
культуры им. П. Ф. Лесгафта он с 29 ноября 1947 г.
начал работать в Томском государственном педагогическом институте на кафедре физического воспитания, а с 1 сентября 1949 г. в связи с организацией
ФФВ был назначен его деканом.
В этот период важную роль в становлении и
развитии факультета сыграл А. А. Далингер, чемпион России по лыжному двоеборью 1947 г. Так,
по его инициативе и под его личным руководством
в короткое время была построена лыжная база в
с. Тимирязевском.
П. И. Лукин – декан с 1950 г. по 1956 г. Несмотря на трудности с педагогическими кадрами, аудиторным фондом, спортивными сооружениями,
наличием необходимой учебной литературы, сумел организовать качественный учебный процесс на факультете. Студенты тех лет показывали
высокую успеваемость. Среди первых выпускников высок процент окончивших факультет с отличием.
В периоды с 1956 по 1958 и с 1971 по 1973 г.
факультет возглавлял Ю. М. Сухов – человек большой ответственности, высокого профессионализма
и огромного трудолюбия, опытный педагог и тренер, отличник народного просвещения СССР.
С 1958 по 1964 г. деканом являлся С. Г. Чердынцев – замечательный физиолог, заложивший основы
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преподавания естественно-научных дисциплин на
факультете [2].
В педагогическом институте, по преимуществу
женском, факультет, где в основном обучаются
юноши, стал одним из инициаторов многих ярких
мероприятий, связанных с общественно полезным
трудом. Так, в 1958 г. почти все студенты факультета составили отряд целинников, отправившихся в
Казахстан. В течение 2 мес студенты заготавливали сено для совхозных ферм, работали помощниками комбайнеров, штурвальными, грузчиками.
В течение ряда лет студенты факультета выезжали
в районы Томской области для оказания помощи в
заготовке кормов, уборке урожая, строительстве
ферм, зернохранилищ и т. д. [3].
П. А. Самышкин – декан факультета с 1965 по
1971 г. Являясь великолепным тренером по грекоримской борьбе, он внес большой вклад в развитие
спорта в Томском государственном педагогическом
институте.
В период становления факультета остро стоял
вопрос о подборе и укреплении кадрового потенциала. В 1960-е гг. в коллектив преподавателейпервопроходцев влились лучшие в регионе специалисты по физической культуре и тренеры-корифеи
по видам спорта: Б. В. Андреев, Б. Ф. Ананьев,
М. Н. Брендаков, В. Т. Иванов, К. Д. Климентьев,
А. П. Конев, Н. Л. Корнев, А. А. Петров, Е. А. Реш,
П. А. Самышкин, М. П. Соловьёв. Преподавателями факультета становились лучшие выпускники,
в их числе: Н. Я. Волков, М. И. Карманов,
М. П. Лукша, Г. Н. Попов, Ю. Т. Ревякин, Ю. Ф. Сарычев, В. П. Сахаров, В. Н. Скрипко, Э. И. Фомиченко, Ю. В. Чашин и др.
Требования высшей школы выдвигали новые
задачи в плане необходимости подготовки дипломированных специалистов, кандидатов наук. Поэтому, когда решением Министерства просвещения РСФСР стали выделяться целевые места в
аспирантуру МОПИ им. Н. К. Крупской и ЛГПИ
им. А. И. Герцена, появилась возможность поэтапно направлять молодых преподавателей для обучения в Москву и Ленинград.
Московскую и Санкт-Петербургскую аспирантуру окончили и защитили кандидатские диссертации:
Ю. Т. Ревякин, В. И. Загревский, О. И. Загревский,
Г. Н. Попов, В. Ф. Пешков, В. А. Бауэр, С. С. Солодков, К. И. Безотечество, В. К. Жуков, В. И. Андреев,
Н. А. Петухов, В. Н. Амелин, М. В. Кофман,
А. А. Соболева, В. В. Беляева, А. Н. Трунтягин,
Т. В. Карбышева, А. В. Белоусов, Н. Б. Ануфрикова.
Начиная с 1970-х гг. ответственную и важную
должность декана занимали только выпускники
факультета.
Ю. Т. Ревякин (с 1973 по 1985 г.) – к.п.н., профессор, почетный выпускник ТГПУ и почетный

профессор факультета. Впоследствии на протяжении ряда лет работал в должности проректора по
учебной работе ТГПУ. Благодаря его активности и
настойчивости сделан значительный шаг в подготовке дипломированных преподавателей. В этот
период был создан и стал успешно работать факультет повышения квалификации для специалистов по физической культуре и спорту. По его инициативе в 1994 г. при кафедре теоретических основ
физического воспитания открыта и работает аспирантура по специальности 13.00.04. (теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры). С момента ее открытия и по настоящее время аспирантами и соискателями защищено 25 кандидатских диссертаций, в том числе и
двумя преподавателями Монголии: Жаргалсайханом Доржсурэнсийном и Центом Цуреном. Более
десяти выпускников, защитивших кандидатские
диссертации, работают на факультете [4].
В. А. Бауэр (с 1985 по 1992 г.) – к.п.н., доцент,
талантливый организатор с неиссякаемой энергией. Именно при нем факультет сделал решительный шаг в развитии и укреплении материальной
базы. Под его руководством коллектив преподавателей и студентов учился и строил, добивался
больших спортивных успехов. Был построен учебный корпус факультета и спортивно-оздоровительный комплекс ТГПУ, в котором расположены четыре специализированных спортивных зала.
Впоследствии В. А. Бауэр достиг выдающихся
результатов в государственной и политической
жизни в масштабах страны. С 1991 по 2003 г. он
являлся заместителем главы администрации Томской области, депутатом Государственной думы
РФ, председателем организационного комитета Государственной думы РФ, заместителем министра
региональной и национальной политики РФ, президентом федеральной национально-культурной
автономии российских немцев.
С. С. Солодков (с 1992 по 1996 г.) – к.п.н., доцент, молодой, энергичный, хороший организатор,
незаурядный психолог, внесший большой вклад в
создание многоуровневой системы подготовки педагогических кадров.
В. Ф. Пешков (с 1996 по 2003 г.) – к.п.н., доцент,
инициативный и ответственный руководитель. Он
много сделал для получения факультетом статуса
института физической культуры и создания спортивно-педагогического лицея.
С 2003 г. и по настоящее время факультет физической культуры и спорта возглавляет к.п.н., доцент, О. В. Смирнов, уделяющий большое внимание организации и совершенствованию учебного
процесса с учетом современных тенденций развития высшего образования в России, требований
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рынка труда и спроса на новые специальности.
Приоритетными направлениями работы декана являются развитие научно-исследовательской работы
студентов факультета, активизация студенческого
спорта и подготовка на базе факультета спортсменов высокого класса. По его инициативе на факультете открыт музей физической культуры и спорта.
За 60 лет факультет окончили более 4 000 человек. Среди выпускников факультета специалисты,
удостоенные почетных профессиональных званий:
«Заслуженный учитель РСФСР» – А. Н. Зайцев,
П. А. Кедик, Б. К. Киселёв, А. С. Кутузов, Д. С. Мосейчук, С. Панов, Г. Т. Рябов, Ф. М. Сафаргалин,
В. С. Хилькевич и др.
«Заслуженный работник физической культуры
РСФСР» – Г. А. Данилов, В. Н. Иваницкий, А. А. Лисицын, В. Ф. Пешков, Г. Н. Попов, Ю. Т. Ревякин,
Н. К. Соколенко, Н. П. Юров.
«Заслуженный тренер РСФСР» – Л. Ю. Абрамов,
С. Гранкин, А. Гранкин В. В. Домнин, Н. В. Карпович, Д. Карташов, В. П. Разин, Г. И. Реш, И. А. Рублёв, И. М. Селетников, В. В. Чечельницкий.
Значителен вклад студентов-выпускников факультета в спортивные достижения страны и Томской области. Среди выпускников факультета заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера спорта СССР. Хорошо
известны в спортивных кругах имена: А. Юркевича – чемпиона мира в классической борьбе; Н. Теребова – победителя Кубка СССР по лыжным гонкам, участника чемпионата мира; Е. Окорокова –
марафонца, члена сборных команд РСФСР и СССР,
чемпиона СССР среди юниоров 1978 г.; Ю. Амплеева – рекордсмена РСФСР в тяжелой атлетике, члена сборной команды страны; А. Старченко и его
воспитанницы – выпускницы 1993 г. Л. Савиновой – неоднократных призеров и победителей первенства РСФСР и СССР по спортивной ходьбе;
Е. Таноковой – четырехкратной чемпионки и неоднократной рекордсменки мира по пауэрлифтингу;
И. Селетникова – неоднократного победителя и
призера чемпионатов России по греко-римской
борьбе; Ю. Сухоплюева и А. Болобко – членов
сборных команд страны по греко-римской борьбе;
Б. Евстигнеева –дважды мастера спорта по грекоримской борьбе и самбо. Весомы успехи легкоатлетов: А. Зюзина, В. Клещеногова, В. Кузнецова,
О. Дружининой и многих других.
Обладательница шести золотых медалей зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере, Герой России, выдающаяся лыжница современности Л. Егорова также была студенткой ФФКиС. После второго курса в связи со сменой места проживания продолжила обучение в Санкт-Петербурге.
Не менее значимы спортивные достижения выпускников последнего десятилетия: Н. Масалкина-

Баранова – заслуженный мастер спорта, чемпионка
Олимпийских игр в Турине 2006 г., почетный гражданин г. Томска; А. Чесноков – мастер спорта международного класса, чемпион Европы и мира по
пауэрлифтингу; А. Борщенко – бронзовый призер
чемпионата Европы по легкой атлетике в 2005 г.
На данный момент в числе студентов ФФКиС
ТГПУ – 2 мастера спорта международного класса,
14 мастеров спорта России, 30 кандидатов в мастера спорта. Студенты активно участвуют в соревнованиях международного и всероссийского уровня.
Так, А. Асеев – обладатель Кубка мира и чемпион
Европы по подводному плаванию; В. Павлов –
чемпион Европы по гиревому спорту; В. Синьков –
чемпион России по городошному спорту; А. Смолина – призер первенства России по ушу; Е. Арбузова – серебряный призер Кубка России по женскому футболу; А. Евстигнеева – призер первенства
России по рукопашному бою; Т. Середа – победитель Международной универсиады по адаптивному спорту; М. Мовчанюк – серебряный призер
Кубка России по карате-кекусинкай. Сборная команда ТГПУ по спортивной гимнастике – абсолютный чемпион России среди студентов, женская волейбольная команда ТГПУ – серебряный призер
первенства России среди студентов, женская баскетбольная команда ТГПУ – призер Кубка Сибири
среди студенческих команд и др.
Следует отметить роль факультета в развитии
студенческого спорта. Кафедры физического воспитания большинства университетов г. Томска возглавляют наши выпускники: в ТГУ – д.п.н., профессор В. Г. Шилько, в ТПУ – д.п.н., профессор
В. И. Андреев, в ТГАСУ – к.п.н., профессор, заслуженный работник физической культуры РФ
В. Н. Иваницкий, в ТУСУРе – А. А. Ильин.
Факультет гордится выпускниками, посвятившими себя педагогической деятельности в сфере
физической культуры и спорта, поименно которых
нет возможности отметить в рамках данной статьи.
Ежегодно на факультет поступают более 100
абитуриентов. В настоящее время обучаются более
360 студентов очной формы обучения и около 300
студентов-заочников. Выпуск в среднем составляет
около 80 человек. По результатам статистической
отчетности ежегодно 70–80 % выпускников распределяются по специальности, при этом наблюдается
тенденция увеличения желающих работать в сфере
физической культуры и спорта. В большинстве образовательных учреждений г. Томска и области работают выпускники ФФКиС ТГПУ. Многие из них
посвятили профессии всю свою жизнь, являются
настоящими энтузиастами, мастерами своего дела,
достойно несут звание педагога.
На сегодняшний день ФФКиС ТГПУ предлагает широкий спектр специальностей и направлений
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подготовки специалистов в сфере физической
культуры и спорта в отличие от большинства других аналогичных факультетов, где реализуется
только одно из направлений. Разнообразие позволяет абитуриентам, поступающим на факультет,
выбирать именно ту сферу деятельности, которая
им интересна и с которой они хотели бы связать
свою жизнь. Так, специальность «физическая культура» предполагает работу выпускников в различных образовательных учреждениях, «физическая
культура и спорт» связана с профессиональной
деятельностью, прежде всего в системе подготовки
спортивного резерва, «физическая культура с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья»
позволит выпускнику работать с категорией людей, у которых есть отклонения в состоянии здоровья. В рамках реализуемых на факультете
специальностей студенты по выбору получают
разнообразные специализации: «менеджмент в физической культуре и спорте»; «лечебная физическая культура»; «физкультурно-оздоровительные
технологии»; «теория и методика избранного вида
спорта» и др.
Учитывая современные тенденции перехода вузов России на новую двухуровневую систему образования, с 2009 г. факультет получил право на ведение образовательной деятельности по направлению подготовки бакалавра физической культуры.
Сейчас ведется активная работа по открытию магистратуры. Таким образом, факультет делает первые, но уверенные шаги к переходу на двухуровневую систему высшего образования.
Известно, что кафедра – главное звено учебновоспитательной и научно-методической работы в
любом вузе. Она определяет содержание и единство учебного, научного и воспитательного процессов. Формирование кафедр на факультете проходило постепенно, в течение многих лет, с учетом
новых учебных планов, новых государственных
образовательных стандартов и введением новых
специальностей. В настоящее время в структуре
факультета восемь кафедр:
кафедра теории и методики обучения физической культуре и спорту (зав. кафедрой – к.п.н., доцент А. Н. Вакурин);
кафедра спортивных дисциплин;
кафедра спортивной и оздоровительной гимнастики (зав. кафедрой – доцент Ю. Ф. Сарычев);
кафедра спортивных игр и единоборств (зав. кафедрой – к.п.н., доцент В. Ф. Пешков);
кафедра плавания (зав. кафедрой – к.п.н., доцент А. Ю. Вязигин);
кафедра высшего спортивного мастерства (зав.
кафедрой – к.п.н., доцент О. В. Смирнов);
кафедра адаптивной физической культуры (зав.
кафедрой – д.м.н., профессор С. Б. Нарзулаев);

кафедра физической культуры (зав. кафедрой –
И. А. Зюбанова).
Следует отметить высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав кафедр
факультета, способный обеспечить качественную
подготовку по реализуемым специальностям. Среди них четыре доктора, профессора, трое имеют
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры» и один – «Заслуженный учитель
Российской Федерации», 19 кандидатов наук. В составе факультета – три члена общественной академии МАНЭБ: профессоры Ю. Т. Ревякин и
С. Б. Нарзулаев являются академиками МАНЭБ, доцент В. Ф. Пешков – член-корреспондент МАНЭБ.
Занятия по спортивным дисциплинам проводятся преподавателями, имеющими за спиной значительный соревновательный опыт, среди них заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера спорта СССР и России,
рекордсмены мира. Так, Н. Масалкина-Баранова –
олимпийская чемпионка Турина, почетный гражданин г. Томска, является доцентом кафедры высшего спортивного мастерства ТГПУ; мастер спорта международного класса, чемпион мира по плаванию в ластах А. Ю. Вязигин – к.п.н., заведующий кафедрой плавания; дважды мастер спорта
СССР по подводному спорту и офицерскому троеборью К. И. Безотечество – к.п.н., доцент кафедры
плавания; мастер спорта международного класса,
чемпион мира по пауэрлифтингу, рекордсмен мира
А. В. Чесноков – к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин; мастер спорта СССР по плаванию,
призер чемпионата мира и чемпион Европы среди
ветеранов Б. В. Филиппус – ст. преподаватель кафедры плавания; многократная чемпионка мира,
заслуженный мастер спорта – Е. Т. Танокова – преподаватель кафедры спортивных дисциплин и др.
Кафедры факультета ведут фундаментальные и
прикладные исследования по научным направлениям, соответствующим профилю подготовки специалистов по специальностям факультета и отвечающим запросам педагогического образования региона. Под руководством к.п.н, профессора
Ю. Т. Ревякина на факультете сложилось крупное
научное направление, играющее важную роль в научно-исследовательской работе факультета. В настоящее время под его руководством успешно защищено девять диссертаций на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук. Второе
крупное научное направление, исследованиями которого является комплексная оценка состояния
здоровья населения Томской области и создание
инновационных технологий обучения детей-инвалидов, сформировалось под руководством д.м.н.,
профессора С. Б. Нарзулаева. За последние 5 лет
сотрудниками кафедры адаптивной физической
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Ю. Т. Ревякин, О. В. Смирнов, А. Н. Вакурин. От истоков к современным тенденциям в подготовке...
культуры, которую он возглавляет, выиграно четыре гранта по данной научной проблематике.
Томским государственным педагогическим
университетом регулярно издаются учебные и
учебно-методические пособия, разработанные преподавателями кафедр факультета. Результаты исследований обсуждаются на научно-практических
конференциях, публикуются в сборниках научных
статей и тезисов. Только за последние 5 лет профессорско-преподавательским составом опубликовано 5 монографий, 5 учебных пособий, 15 учебно-методических пособий, более 350 статей в журналах и сборниках, из них 27 – в центральных изданиях.
Ежегодно, начиная с 1997 г., ФФКиС ТГПУ совместно с Департаментом по молодежной политике,
спорту и туризму Томской области проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Актуальные вопросы физической культуры и
спорта», в которой наряду с учеными России принимают активное участие специалисты дальнего и
ближнего зарубежья. С 2007 г. факультетом проводится ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Современные аспекты адаптивной физической культуры».
В последние годы существенно активизировалась научно-исследовательская работа студентов
(НИРС). Студентами проводятся научные исследования по актуальным вопросам физической
культуры и спорта в рамках написания курсовых
и выпускных квалификационных (дипломных)
работ, в ходе прохождения педагогической практики. Под руководством преподавателей кафедр
ими осуществляется написание статей, тезисов по
результатам проведенных научных исследований
с дальнейшей их публикацией в сборниках научных конференций. Выступления с докладами по
результатам проведенных исследований на конференциях различного уровня и участие в научных
студенческих конкурсах и фестивалях является
неотъемлемой частью организации НИРС на
ФФКиС.
Так, по результатам участия в конкурсе в 2003 г.
Л. М. Беженцева (научный руководитель Ю. Т. Ревякин) награждена дипломом Министерства общего и профессионального образования РФ по разделу «Физическая культура и спорт»; в 2005 г.
А. В. Кошелева (научный руководитель Л. П. Канакова) награждена дипломом Министерства общего
и профессионального образования РФ; в 2007 г.
А. В. Селютина (научный руководитель Л. П. Канакова) по научному разделу «Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки»
награждена грамотой Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Л. М. Беженцева, выполнявшая научную ра-

боту под руководством к.п.н., профессора Ю. Т. Ревякина, в 2004 г. была удостоена стипендии Президента Российской Федерации.
С целью активизации научно-исследовательской работы студентов ФФКиС ежегодно проводятся Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» и студенческая конференция «Физическая
культура и спорт в современном обществе».
В феврале 2009 г. впервые в истории ФФКиС
проведен Межвузовский региональный фестиваль
студентов факультетов физической культуры и
спорта педагогических вузов, посвященный 60-летию факультета. Основная цель фестиваля – содействие установлению дружественных отношений между студентами аналогичных факультетов.
В его программу были включены олимпиада по
предмету «Теория и методика физической культуры и спорта», конференция-конкурс на лучшую исследовательскую работу студентов, а также миниспартакиада по четырем видам спорта.
Специалистами отмечается высокий качественный уровень организации и проведения на факультете педагогической практики как итогового этапа
подготовки специалиста, интегрирующего полученные профессиональные знания, умения и навыки. Большая заслуга в этом руководителя педагогической практики доцента кафедры ТиМОФКиС
Л. И. Беженцевой. Ежегодно по итогам педагогической практики проводятся конференции по тематике «Актуальные проблемы школьного физического воспитания и организации педагогической практики студентов», «Пути повышения эффективности педагогической практики студентов», «Методические аспекты в физическом
воспитании детей младшего школьного возраста», «Школа педагогического мастерства – условия достижения успеха в профессиональной подготовке студентов в рамках педагогической практики» и др.
Одним из показателей качества подготовки
выпускаемых специалистов можно считать успех
студентов ФФКиС в конкурсе профессионального мастерства и творчества студентов ТГПУ в
2008 г., где они заняли 1-е место из 11 команд факультетов университета, и 2-е место студентки
А. В. Карпенко в регинальной олимпиаде профессионального мастерства среди студентов выпускных курсов ФФК педагогических вузов
(г. Новосибирск, 2009 г.).
За последние годы факультет прошел нелегкий
путь, но смог сделать главное: он не только выстоял в трудные перестроечные 1990-е гг., но и сумел
выбрать верную стратегию развития. ФФКиС динамично развивается в соответствии с современными
требованиями. Для реализации образовательных
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программ в распоряжении факультета в нестоящее
время имеются:
компьютерный класс, совмещенный с классом
технических средств обучения;
специализированные учебные аудитории (анатомический кабинет, кабинет спортивно-восстановительного и лечебно-профилактического массажа, музей физической культуры и спорта);
валеологический научно-образовательный центр;
специализированные спортивные залы (спортивных игр, гимнастики и единоборств, аэробики и
лечебной физической культуры, тренажерный зал);
универсальные (многофункциональные) спортивные залы;
открытые плоскостные спортивные сооружения
(стадион ТГПУ, хоккейный корт);

лыжная база «Буревестник», использующаяся
на основе договоров сотрудничества и аренды;
бассейн ТГПУ «Посейдон», введенный в эксплуатацию в октябре 2008 г.
За годы своей деятельности факультет стал ведущим учебным и научным подразделением университета и занимает достойное место среди родственных факультетов Сибирского региона [2].
В 2009 г. факультет отпраздновал свой 60-летний
юбилей. Значимая история ФФКиС ТГПУ дает его
коллективу все основания сохранить и приумножить свои достижения, а также верить, что его воспитанники будут и впредь честно служить святому
делу обучения и воспитания здорового подрастающего поколения.
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