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К 20-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ:  
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ  

 
Из истории становления кафедры. 

В связи с необходимостью преподавания 

дисциплин психолого-педагогического цикла в 

соответствии с решением Ученого Совета 

Сибирского технологического института вышел 

приказ № 121-0 от 29 июня 1990 года о создании 

кафедры инженерной педагогики и психологии, которая была включена в 

состав факультета переработки природных соединений. На заведование 

кафедрой была назначена кандидат педагогических наук, доцент Игнатова 

Валентина Владимировна (в настоящее время доктор педагогических наук, 

профессор). Эта кафедра была одной из первых кафедр психолого-

педагогического профиля, организованной в техническом ВУЗе и 

осуществляющей подготовку студентов по психолого-педагогическим 

дисциплинам. В институте велась подготовка будущих инженеров-педагогов для 

системы начального и среднего профессионального образования, были введены 

обязательные курсы инженерной психологии и психологии обеспечения 

профессиональной деятельности. 

 С образованием гуманитарного факультета кафедра инженерной 

педагогики и психологии в 1992 году вошла в его состав. По мере взросления 

кафедры и подготовки специалистов в области социальной работы, педагогики 

профессионального образования расширялся спектр прикладных психолого-

педагогических дисциплин, а также их объем, в связи с чем в 1999г. кафедра 

была переименована в кафедру психологии и педагогики. 

В 1993 г. на кафедре открывается аспирантура по специальности 13.00.01 

– общая педагогика, история педагогики и образования, в 2004 году – по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования.  

Подготовку в аспирантуре прошли более 60 сотрудников кафедры и соискатели  

других кафедр,  вузов и  образовательных учреждений г. Красноярска и края. В 

настоящее время подготовку аспирантов ведут два квалифицированных ученых 

– доктора педагогических наук, профессора, награжденные медалью им. 

К.Д.Ушинского – Игнатова В.В. и Чижакова Г.И., благодаря усилиям которых 

для кафедры подготовлены и работают высококвалифицированные специалисты 

в области социальной работы и профессиональной педагогики.   

Миссия кафедры.  

В настоящее время кафедра функционирует как общеуниверситетская 

кафедра, входящая в состав гуманитарного факультета и обеспечивающая: 

профессиональное становление специалистов в области социальной работы 

(специальность – 04.01.01); психологии (специальность – 03.03.01), психологии 

обеспечения профессиональной деятельности (специальности – 25.02.01, 

25.02.03, 28.02.04, 15.04.05, 28.00.01, 21.02.01, 24.04.06 и другие). Основное 

назначение данного подразделения университета – психолого-педагогическая 

подготовка и психолого-педагогическое сопровождение профессионально-
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культурного становления личности будущего специалиста посредством 

реализации в образовательном пространстве вуза принципов:   

  принцип событийности означает, что действие, поступок студента, 

совместная юношеско–взрослая  деятельность, сами человеческие отношения, 

относительно которых ставятся психолого-педагогические задачи 

воспроизводства и трансляции знаний и опыта, являются  актом – событием.  

Эти отношения, будь то требовательность, доброта, сочувствие или способность 

к творчеству, должны быть яркими, ощутимо значимыми и зримо – 

«событийными», вызывая нравственные чувства.      

 принцип совместности и согласия предполагает взаимное духовно-

творческое обогащение, сближение, использование разнообразных видов 

общения, совместный поиск истины путем выслушивания, взаимопринятия, 

взаимопонимания, приоритетность совместности действий, выражающих идею 

органической солидарности, сотрудничества, с целью сохранения традиций 

университета и учета тех событий, которые определяют реальное 

функционирование кафедры; 

 принцип открытости и вариативности указывает на необходимость 

поддержания законности в образовании и предполагает многоуровневость и 

вариативность учебных планов, образовательных программ, содержания 

психолого-педагогического образования, использование различных технологий, 

предоставления студенту пространства для творчества и самореализации, смены 

видов деятельности, использования интегративного подхода в изучении учебных 

предметов;  

 принцип диалогичности – этот принцип не предполагает абсолютного 

равенства между преподавателем и студентом, что обусловлено возрастными 

различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью 

социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько 

искренности и взаимных уважения и принятия, что способствует 

продуцированию образовательных ценностей, культурного диалога между 

субъектами образовательного процесса; 

 принцип самодетерминации определяет цель психолого-педагогической 

деятельности, в ходе которой актуализируются познавательные потребности 

личности, потребность в саморегуляции и в деятельностной самореализации, что 

способствует развитию коммуникативных, перцептивных и когнитивных 

возможностей, расширению внутреннего мира личности и ее жизнетворчества; 

 принцип персонификации и оптимизма означает ориентацию психолого-

педагогического образования на каждого участника данного процесса с 

сохранением его самоценности, лучших личностных качеств и вносит в 

совместную жизнедеятельность личное, персональное. При этом данный 

принцип указывает на суверенитет личности, "невмешательства во внутренний 

мир без особого приглашения" и необходимость веры в возможность  духовно-

нравственного и профессионально-культурного становления.  
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Педагогические ценности, которых придерживаются преподаватели и 

сотрудники кафедры: 

* Студент как самоценная, развивающаяся личность специалиста. 

* Преподаватель как наставник и хранитель, и транслятор научных знаний 

и культурного опыта. 

* Сохранение и развитие традиций СибГТУ как известной сибирской 

научной школы. 

* Психолого-педагогическая культура  как следование общепринятым 

нормам научного сообщества. 

* Высокое качество профессиональной подготовки специалистов. 

* Демократические основы управления кафедрой: открытость, 

выборность, коллегиальность принятия решений, плюрализм мнений. 

* Активное партнерство в системе регионального, национального и 

международного сотрудничества. 

Приоритетным направлением в деятельности кафедры является  

сохранение, реализация положительного научного и педагогического 

потенциала кафедры и обеспечение качественной профессиональной подготовки 

специалистов гуманитарного профиля и содействие становлению специалистов 

технического профиля.  

Основные научные направления кафедры: 

Духовно-творческое становление личности в образовательном процессе; 

Профессионально-культурное становление личности в образовательном 

пространстве вуза. 

Задачи:  

 Создание единого научно-исследовательского информационного 

пространства с образовательными учреждениями г. Красноярска и 

Красноярского края;  

 Подготовка научных кадров для Сибирского государственного 

технологического университета, других образовательных учреждений г. 

Красноярска и Красноярского края; 

 Продолжение исследований по основным научным направлениям 

кафедры; 

 Создание системы межкафедральных и межвузовских творческих 

коллективов по выполнению прикладных и фундаментальных научных 

психолого-педагогических исследований в рамках региональных, 

российских и зарубежных проектов.  

В соответствии с научными ориентирами кафедры издается сборник 

«Мир человека», в котором публикуются результаты научных исследований 

ученых и материалы научно-методического характера учителей-практиков.  

Данный сборник имеет междисциплинарный характер и статьи в нем в большей 

степени ориентированы на инновационный поиск путей и условий раскрытия 

личностного потенциала школьников и студентов, воспитание порядочных и 

патриотичных молодых россиян, способных найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми, готовыми к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
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УДК 35.0: 316 (075. 8)                                                                         Ананьина Л.Е. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  

АСПЕКТЫ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Инновационная деятельность как процесс создания, освоения и 

распространения новшества в результате инвестирования имеет определенное 

социокультурное  содержание. Это обусловлено тем, что  основной единицей 

инновационной деятельности   является человек. Именно ему, а не обществу в 

целом, присуще инновационное поведение в сферах общественной жизни  при 

создании новых объектов материальной и духовной культуры. В кризисные 

периоды власть и бизнес возлагают надежды на инновации для разрешения 

сложившихся противоречий. В рыночной экономике без инноваций невозможно 

создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень 

наукоемкости и новизны, что  приводит к созданию новых потребностей, к 

притоку инвестиций, повышению имиджа производителей новых товаров и 

услуг, к переделу или захвату рынков. Политико-экономическое содержание 

инноваций  в достаточной  степени изучено. 

Современная социально-экономическая ситуация в обществе, 

господствующие в нем экономические, политические теории, культурные 

идеалы и ценности существенно влияют на  характер и масштабы 

инновационной деятельности.  Мировая система создавалась постепенно под 

влиянием мореплавания, воздухоплавания, информационных технологий – 

инноваций, воплотивших научно-технические достижения и культурные 

запросы всего человечества. История науки и техники, рассматриваемая в 

широком социокультурном контексте, приводит к пониманию инноваций и 

инновационной деятельности как одной из сфер  культуры, так как позволяет 

определить не только технические свойства нового объекта, его изменения, но и 

ценностные характеристики объекта и  деятельности его созидателей. 

Исследования Г. Зиммеля, Й. Шумпеттера, Г. Тарда актуализировали 

культурную обусловленность научно-технической деятельности, 

развивающуюся как рационально организованный труд, и показали, что без 

интеллектуального продукта, которым является инновация, невозможна 

инновационная деятельность. Исходя из понимания деятельности как 

специфического способа бытия человека, раскрывающего свое  отношение к 

окружающему миру, утверждающего себя  в качестве общественного, 

инновационная деятельность предстает как сложный, многокомпонентный 

процесс. За инновационным открытием стоит множество знаний из различных 

областей фундаментальной науки и прикладных исследований, труд поколений 

ученых. Инновация не тождественна изобретениям, это адаптация идей и 

предметов в виде работоспособных и продуктивных применений на конкретном  

товарном рынке (Э. Роудс, Д. Вилд, 1994) [5]. М. Вебер, Р. Мертон, 

Дж. Александер писали о том, что всякое действие мотивировано 
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индивидуально, но закодировано культурными системами. Инновационная 

деятельность основывается на  квалифицированном труде по производству 

научных знаний, на умственном труде  по их использованию, на активности всех 

субъектов инновационного процесса. По мнению П. Друкера, инновационная 

деятельность – это экономическое и социальное  понятие, а не техническое; оно 

включает в себя культурные суждения, ценности, становится искусством, более 

того, меняет ценности поколений, придает  новое качество имеющимся 

ресурсам, способствует приумножению общественного богатствах [2;с.55]. 

Социокультурный подход в отношении инновационной деятельности 

позволяет: 

во-первых, установить влияние социокультурной эпохи, не отрывать 

инновации от культурных процессов, учитывать не только социально-

экономические факторы; 

во-вторых, учитывать взаимосвязи и взаимозависимости разных областей 

культуры и культурных сообществ; 

в-третьих, показать взаимодействие труда и культуры на границе их 

соприкосновения при возникновении и развертывании инновационной 

деятельности; 

в - четвертых, определить, как осуществляется процесс присвоения и 

перенесения идей из одной области человеческой деятельности в другую; 

в-пятых, выделить культурный аспект, влияющий на  развертывание таких 

ценностей как жизнь, здоровье, достоинство личности, качество жизни, свободу 

личности, моральную ответственность; 

в-шестых, сравнивать уровни инновационной активности регионов и 

стран, находить общее и отличия. 

Благодаря социокультурному подходу инновацию следует рассматривать 

ни как отдельное явление, а как культурную, научно-техническую и 

экономическую систему.  Одни системы существуют на региональном уровне, 

другие на мировом уровне. Системные исследования, проводимые в разных 

странах, показывают, что всегда есть некоторые территории более инновационно 

насыщенные, так же как существуют различные степени инновационной 

деятельности - от радикальной до постепенной. При этом нет прямой связи 

между уровнем инновационной активности и степенью, динамикой  развития 

территории. 

Характеризуя инновационную деятельность, следует отметить, что она  

децентрализованная, специализированная, автономная, совершается всегда на 

микроуровне, указывает на движение, изменение, стремление отказаться от 

привычек, готовность рисковать. Она, по выражению П. Друкера, «подобна 

дуновению ветерка». Прорывы технологические и культурные крайне редки. И 

не все, что  преподносится в истории науки и культуры как прогресс, на самом 

деле влияет на  качество жизни людей, многое вообще остается только в истории 

науки. При исследовании источников инноваций П. Друкер обратил внимание, 

что у инноваций, основанных на знаниях, всегда ограничен  создателями срок 

использования, но исторически для них открывается «второе окно» [2;c.193]. 

Поэтому существуют инновации двух видов – одни отвечают на существующие 

потребности, другие создают потребности. Именно последние изменяют 
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общество, решают  производственно-экономические проблемы, улучшают 

качество жизни населения в целом.  

Инноваций не может быть много, так как им сопутствуют определенные 

затруднения, лежащие в сфере  социальной психологии и культуры: 1) 

высокомерие по отношению к другим; 2) внимание на рынке только к той его 

части, которая приносит высокие доходы; 3) некомпетентность; 4) нежелание 

повышать рыночную стоимость акций и улучшать показатели возврата 

инвестированных средств, а получение прибыли через повышение цен; 5) 

максимизация вместо оптимизации [2; с.354-355]. 

Необходимо выделить три направления возрастающей роли 

инновационной деятельности: инновационная деятельность с очевидностью 

занимает все больший объем в производстве, социальной сфере; инновационная 

деятельность оказывает огромное воздействие на все виды производства и 

культуры, повседневной жизни людей;  инновационная деятельность может 

рассматриваться как модель развития человеческой деятельности в будущем.  

В целом же для инновационной деятельности необходимы следующие 

условия: демократические свободы, развитие науки, развитая промышленность, 

предпринимательская экономика и ценности предпринимательства, дух науки и 

предпринимательства, доступность капиталов. Особое значение принадлежит 

свободе творчества, свободе  выбора профессии и места деятельности, свободе 

перемещений. Если видеть в инновационной деятельности мировой процесс, а не 

государственно - ограниченный, то, очевидно, что никакой «утечки умов» не 

существуют,  квалифицированные работники перемещаются  в центры 

инновационной деятельности, сначала в столицы своих государств, затем в 

научные центры  нарождающегося глобального мира. 

Русская цивилизация, как и любая другая, характеризуется сменой 

стабильных периодов  инновационными, когда происходит резкий сдвиг в 

работе социокультурного механизма под влиянием внешней культурной 

экспансии и внутригосударственного всеобщего народного стремления к 

«лучшей жизни», в понимание которой входит не только материальное 

благосостояние, но и духовное развитие. Если в ХIХ веке русские демократы и 

публицисты боялись научно-технического прогресса западного типа и 

одновременно желали его, то в ХХ веке была создана индустрия, продукты 

которой пришли в повседневную жизнь и изменили мышление человека.   Ю 

Карпова, ссылаясь на исследования американских социологов, пишет о том, что 

инновационной деятельностью можно уже управлять на уровне субъекта 

[3; С.56]. В информационно-индустриальную (современную) эпоху 

национально-инновационное поведение сочетается с привнесенными 

американскими, западноевропейскими, восточными типами, что приводит к 

противоречиям между технократизмом как количественным измерением мира и 

социокультурным подходом, всегда ориентированным на нравственные аспекты 

деятельности и интеллектуальную  направленность на добро. 

Для всех регионов России  характерна низкая инновационноемкость, 

высокая энергоемкость, старение рабочей силы, нехватка квалифицированных 

менеджеров. Инновационная деятельность особенно важна при сохранении 

неблагоприятных тенденций в демографическом состоянии населения, развитии 
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негативных тенденций в социальном поведении маргинальных групп общества. 

Наблюдаемая нехватка квалифицированных работников во многих регионах и 

ограниченность  трудовых ресурсов в целом (источники пополнения  рабочей 

силы исчерпаны ввиду сокращения рождаемости, «умирания» деревни и малых 

городов) заставляют правительства поддерживать рабочие места в 

традиционных отраслях для предотвращения социального недовольства и 

протеста, определенный уровень жизни населения. 

Общество, правительство стоят перед выбором – или все внимание 

сосредоточить на высоких технологиях будущего, наукоемких производствах, 

или решать насущные проблемы дня. Существует определенная мистика 

высоких технологий, с ними связаны все надежды на счастливое будущее. 

Однако от научного открытия до его применения по-прежнему существует 

длительный путь. 

Круг участников инновационной деятельности расширяется. Это 

новаторы, бизнес, наконец, государство. Каждый из субъектов выполняет 

определенные общественные функции. Новатор организован, систематичен, 

целенаправлен, кропотлив, имеет знания, работает в одной области, но трудится 

ритмично – период воодушевления, успеха  сменяется  упадком творческой 

энергии. О том, что это талант сам он и человечество узнают со временем. И ни 

у каждого есть силы продолжать научную деятельность, работать на будущее. 

Большинству ученых свойственно желание быть успешными благодаря малым 

усилиям. Сегодня еще нет понимания значимости личности новатора, что 

проявляется в отсутствии должных условий для научной деятельности, закрытии 

многих научных институтов, несущественном финансировании. Нет и  

популяризация ученых и их достижений, все скромно и скрыто. Бизнес-сектор, 

ориентированный на лидерство, развивает научные исследования, вкладывает  

средства в работников, опираясь на социологические данные о том,  что чем 

выше квалификация персонала, тем устойчивее бизнес, больше прибыли. Однако 

культура предпринимательства в России  находится в стадии становления. 

В научной литературе  все чаще экономику предпринимательского 

общества называют «экономикой знаний» [4], как ответ на вызовы современной 

эпохи с ее ограниченностью  и невосполнимостью  природных ресурсов. Она 

обеспечивает развитие личности на основе постоянного образования и 

ежегодного повышения квалификации. Без государственной поддержки 

инновационной  деятельности невозможно существование экономики знаний и 

общества знаний. Опыт СССР в создании научно-производственных комплексов 

в различных областях экономики и социальной сферы сегодня трансформирован 

в идею технополисов, инновационных кластеров, исследовательских 

университетов. 

Россия  совершала инновационный прорыв  в сжатые сроки  благодаря 

ведущей роли государства (бурное развитие в начале ХХ века, 

индустриализация, государственная система подготовки научно-технических 

кадров, финансирование науки). В чем же заключается государственная 

поддержка инновационной деятельности на постсоветском  пространстве? Во-

первых, решение проблемы рабочей силы в соответствии с  реалиями 

«экономики знаний». Для развития наукоемких производств требуется как 
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финансирование  высшего образования, так и государственный заказ на 

переподготовку работников и их дальнейшее трудоустройство. Во-вторых, 

создание программ по  перемещению излишков рабочей силы – молодежи,  из 

районов размещения традиционных, регрессирующих  отраслей в районы 

инновационного  индустриально - информационного  развития. В-третьих, 

постоянный рост пенсий и возможность выхода на пенсию досрочно для 

определенных категорий  работников. Вместе с тем в традиционных видах труда 

можно задействовать лиц пенсионного возраста, предоставив молодежи учиться 

и трудиться, делать карьеру. В - четвертых,  пересмотр ряда направлений 

социальной политики, являющихся тормозом  социального развития.  В-пятых, 

отказ от поддержки паразитических  групп населения, отказ от абстрактного 

гуманизма. 

Быть современным – значит создавать условия для инноваций, 

поддерживать предпринимательство и принципы демократии.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ МОДУС ПОВЕДЕНИЯ КАК 

ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЕЦИАЛИСТА 

 

Колледж Де Сталь, г. Париж 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Происходящие на рубеже XX-XXI века социокультурные, экономические 

и геополитические изменения в мире, определяют необходимость становления 

личности специалиста, способного жить и продуктивно взаимодействовать в 

быстроизменяющемся глобальном мультикультурном информационном 

пространстве. По данным  экспертных опросов, проведенных в рамках 

диссертационного исследования Р. Г. Минзарипова, было установлено, что в 

современных условиях рыночной экономики существенным является 

воспитание личности будущего специалиста «гуманистического типа, 

специалиста как просвещенного человека, подлинного интеллигента, способного 

не только профессионально, но и творчески подходить к решению задач 

социального и научно-технического характера в их органическом единстве», что, 
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в свою очередь, предопределяет характер современного профессионального 

образования, должного отвечать «на социальный заказ» [5, с. 18].  

В этой связи возникает необходимость разработки и реализации в 

процессе профессионального образования адекватных историческому моменту 

инновационных педагогических стратегий, способствующих эффективному 

профессионально-культурному становлению личности специалиста и 

отвечающих запросам новой эпохи. При этом важно учитывать, что перед 

профессиональным образованием поставлена задача, сводящаяся не только к 

унификации образовательных стандартов и требований в рамках 

международных соглашений, но и сохранения исконных самобытных, 

свойственных той или иной культуре традиций высшей школы.  

Рефлексия  происходящих мировых событий, позволяет заключить, что на 

данном этапе развития общества на первый план выходит становление и 

развитие у будущих специалистов таких профессиональных и личностных 

качеств, как: способность воспринимать мир во взаимосвязи всех его явлений, то 

есть – целостно; ориентированность на гуманистические ценности как 

порождающие культурные практики и умение прослеживать их последствия  с 

точки зрения их влияния на коммуниканта; умение видеть альтернативные пути 

решения возникающих межличностных конфликтов в ситуациях 

профессионального взаимодействия; преодоление стереотипов; критичность 

мышления; рефлексивное осмысление собственного профессионального опыта в 

контексте общечеловеческих ценностей и другие. Это в целом подчеркивает 

необходимость выявления существенных факторов, влияющих на становление 

специалиста нового типа, «обладающего не только профессиональной 

грамотностью и компетентностью, но и высокой духовно-нравственной 

культурой, социальными знаниями и развитым чувством ответственности за 

социально-гуманитарные и экологически значимые последствия своей 

деятельности»  [5, с. 22].  

Осуществляя свою научно-исследовательскую деятельность в русле 

духовно-творческой концепции становления личности В.В. Игнатовой, мы 

предполагаем, что профессионально-культурное становление будущего 

специалиста нового типа не может складываться лишь из освоения 

теоретических профессиональных знаний и теорий сопутствующих наук. 

Особую роль приобретает обеспечение таких педагогических условий, при 

которых будущий специалист реально способен накапливать, обогащать, 

перестраивать опыт профессионально-культурного поведения. Данный процесс 

непосредственно связан со становлением профессионально-культурного модуса 

поведения будущего специалиста. 

Будучи существом социальным, человек, появляясь на свет, неизбежно 

вовлекается в процесс инкультурации, сущность которого, по мнению Л.С. 

Выготского, заключается в постепенном овладении культурными приемами 

поведения, в результате чего формируется лишь ему присущий особый тип 

культурного мышления, что проявляется в «типичном своеобразии культурного 

поведения». Таким образом, в процессе социального научения  человеческое 

сознание наполняется различного рода мировоззренческими модусами, 

установками, устремлениями, желаниями, которые формируют внутренний мир 
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личности. Данное внутренне новообразование С.Ф. Шатилов в своем 

диссертационном исследовании определяет как модус субъективности, 

выражающий «богатство внутреннего мира, уникальность и неповторимость 

человеческой индивидуальности». По мнению С.Ф. Шатилова, цель и смысл 

становления модуса субъективности состоит в возможности интегрироваться в 

реальный мир, не теряя своей самобытности [9]. Вхождение человека в этот мир 

сопровождается до конца еще неизученными «реакциями», протекающими 

между «самостью» личности (ее внутренним установками и ожиданиями) и 

внешним объективным миром. Данный шаг на пути инкультурации человека 

знаменуется становлением у него культурного модуса поведения.  

Понятие «культурный модус поведения» в современной психолого-

педагогической литературе появилось сравнительно недавно  (середина  90-х 

годов) и упоминается в основном в научных трудах, посвященных 

лингводидактике. Рассматривая межкультурную коммуникацию и культурно-

языковую прагматику, В. П. Фурманова акцентирует внимание на том, что 

культурологический компонент подразумевает изучение национальной 

специфики осуществления речевой коммуникации, усвоение тех, культурных 

фоновых знаний, которые раскрывают особенность речевого/неречевого 

поведения носителя языка. Ориентируясь на взаимопонимание с потенциальным 

партнером по межкультурной коммуникации и отталкиваясь от полученных 

культурных фоновых знаний, обучаемый включается в процесс моделирования 

своего имиджа взаимодействия – своего культурного модуса поведения [8].  

О.С. Богданова понимает под «культурным модусом поведения 

аутентичной личности» приемлемое реальным ситуациям общения 

речевое/неречевое поведение, способствующее достижению взаимопонимания 

коммуникантов. В его основу вводятся культурные фоновые знания (родной и 

собственной культур), владение вербальными и невербальными средствами 

выражения мысли, знания об основных ментальных особенностях народов 

контактирующих культур набор моделей (образцов) поведения аутентичной 

личности в типичных для нее ситуациях. Становление культурного модуса 

поведения, по мнению ученого, направлено на приобретение обучаемым умения 

проникать в культуру и психологию другого народа, обогащению его 

бикультурной языковой личности [1, с. 64].  

Стоит отметить интересную, на наш взгляд, идею культурного модуса 

личности М. Л. Князевой. Подчеркивая, что психология культуры занимается 

изучением механизмов порождения и развития культуры не абстрактно, а в их 

конкретном носителе – отдельно взятой личности, ученый говорит об 

осуществляемых взаимоотношениях между человеком и культурой и 

информации как об ориентирах духовного поведения. В этом контексте 

«пребывание человека как индивидуума в культуре, модель поведения в ней, 

интенсивность или слабость культурных интересов и притяжений, культурных 

реакций, характерный для данного человека образ взаимодействия с культурой» 

понимается М.Л. Князевой как культурный модус личности в его узком 

значении [4, с. 79]. В широком же смысле культурный модус личности автор 

интерпретирует как «внутреннюю позицию, занимаемую тем или иным 

человеком по отношению как к культуре в ее высших, символических, 
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интеллектуально-духовных формах, так и к информационному пространству в 

целом» [там же]. Предлагая четыре ступени-степени культурного модуса 

личности (пассивный модус, потребительски-развлекательный модус, активно-

восприимчивый модус, креативный модус), М. Л. Князева акцентирует внимание 

на том, что он (модус) есть не какая-то «данная кем-то свыше установка», но 

внутренний стержень, «интимная ориентация» личности, определяющая ее 

жизнь в культуре и информационном пространстве.  

Наше исследование выполнялось в контексте раскрытия того влияния, 

которое оказывает культура на личность человека, и рассмотрения поведения 

как совокупности поведенческих актов, приобретаемых им в процессе 

инкультурации. Это позволило эксплицировать понятие «культурный модус 

поведения» через характеристику поступков человека как взаимосвязанных 

действий, совершаемых им в процессе собственной жизнедеятельности на 

основе культурообусловленных принципов, норм, правил, ценностных 

ориентиров и образцов приемлемого поведения. Функция культурного модуса 

поведения заключается в том, что в нем находят свое действенное (внешнее) 

проявление модус субъективности и культурный модус личности, отражающие 

те внутренние интенции, «интимные ориентации» личности, влияющие на то, 

как человек ведет себя в окружающем его социокультурном пространстве. 

Культурному модусу поведения свойственна изменчивость под воздействием 

социокультурных факторов. Результатом данного воздействия  является 

постепенное «наполнение человеческого сознания» наиболее актуальными 

историческому моменту культурными концептами, позволяющими человеку 

продуктивно осваивать традиции, нормы и правила поведения того сообщества, 

в котором происходит его становление.  

Одним из важнейших социокультурных факторов становления человека 

является его вхождение в профессиональную культуру. В научной литературе 

представлен целый комплекс работ о профессиональной культуре. Изучением ее 

различных аспектов посвящены труды М. Ю. Ананченко, А. А. Деркач, 

Л. И. Духовой, Э. Ф. Зеера, В. В. Игнатовой, И. Ф. Исаева, Г. А. Карахановой, 

В. Кербер, Е. А. Климова, В. В. Краевского, Н. Б. Крыловой, Р. Г. Минзарипова, 

Е. А. Мухамедвалеевой, Н. В. Самсоновой, А. Х. Чупанова, А. Р. Фонарева, 

О. А. Шушериной и других.  

Сущность понятия «профессиональная культура» освещается в русле 

целого ряда подходов. Профессиональная культура, являясь составным 

элементом общей культуры человека, основывается на общепринятых духовно-

нравственных ценностях, нормах и правилах, а также способах взаимодействия 

человека  как единицы той общественной системы, которой он принадлежит. В 

этой связи в качестве основных методологических подходов к определению 

профессиональной культуры нами определяются культурологический и 

личностно-деятельностный. Аксиологической квинтэссенцией данных подходов 

является сосредоточение  внимания на ценностно-нормативной природе 

профессиональной культуры, рассмотрение ее принципов и законов развития в 

системе других культур, положение о культуросообразном развитии личности 

специалиста в его единстве как субъекта профессиональной деятельности, общества 

и природы. Рассмотрение профессиональной культуры с точки зрения 
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культурологического и личностно-деятельностного подходов предполагает учет 

значимости культуротворческой деятельности в процессе профессиональной 

подготовки будущего специалиста (В. В. Волков, В. В. Игнатова) и рассмотрение 

общечеловеческих духовно-творческих ценностей, норм и образцов приемлемого 

поведения, свойственных профессиональной культуре (С.В.Тимофеева).  

Человек в процессе собственного становления в профессиональной 

культуре выступает в роли субъекта, проявляющего свою автономность, 

целостность и системность как создателя культуры, ее инициатора и 

продолжателя (А. В. Брушлинский, В. В. Давыдов, В. А. Лекторский, Г. С. 

Прыгин,  П. А. Сорокун, Т. А. Ольховая и другие). Как указывает А. В. 

Брушлинский [2], преодолевая границы культуры (в нашем случае – 

профессиональной культуры), человек продолжает ее развитие своим 

взаимодействием с ней даже в тогда, когда его активность направлена на 

преодоление ограниченности культуры. Становление субъекта 

профессиональной культуры, иными словами, есть свободный поиск своей 

уникальности, своего преобразующего начала путем своего «выделения» из нее 

и позиционирования себя по отношению к ней как субъекта ее созерцающего, 

познающего и созидающего. Выступая в роли творца профессиональной 

культуры человек инициирует свою профессиональную деятельность, свое 

поведение в ней, реализует свой духовно-творческий потенциал для достижения 

заранее запланированных результатов, тем самым, подталкивая развитие 

профессиональной культуры и себя в ней. Выступая в роли субъекта 

профессиональной культуры, специалист «восходит к качественно новому 

(ценностно ориентированному) состоянию своего  бытия» [7, с.18].   

Профессиональная культура с позиций данных подходов представляется как 

аксиологическая система, ориентирующая специалиста в правовых, религиозных, 

этических и эстетических, экологических, межкультурных и других ценностях, 

нормах и образцах поведения в контексте их профессиональной значимости. 

«Принадлежность человека к профессиональной группе определяет его 

институционализированное поведение, значимое и полезное для государства и 

общества, ―носящее утилитарный характер‖ [3, с.21]. Это требует от специалиста 

развития способности выстраивать свое поведение исключительно в соответствии с 

данными ценностями и нормами. 

Иными словами, под воздействием социокультурного фактора 

профессиональной культуры культурный модус поведения личности 

преобразуется в качественно новую форму – профессионально-культурный 

модус поведения. Под «профессионально-культурным модусом поведения» 

человека понимаем характер его поступков как взаимосвязанных действий, 

совершаемых на основе ценностей, норм и образцов приемлемого поведения, 

свойственных профессиональной культуре, в которую он включен в процессе 

собственной жизнедеятельности.  

Создание благоприятных условий для становления профессионально-

культурного модуса поведения будущего специалиста в процессе 

профессионального образования в современных условиях приобретает особое 

значение. По словам С. Ф. Шатилова, на данном этапе развития общества не 

столько происходят экономические, политические, социально-культурные 



15 

Мир человека №1(34), 2010 год 

изменения, сколько меняется сам уклад жизни. «Этот процесс сопровождается 

возникновением во внутреннем мире человека крайне негативных тенденций, 

ведущих к обесцениванию духовных основ и «размыванию» социальных качеств 

личности» [9, с. 4]. Отрицание ценности человека как личности, непринятие 

принципа равенства и  справедливости в качестве основополагающих 

личностно-значимых ориентиров приводит к дисгармоничному взаимодействию 

в социокультурном пространстве, что может быть описано, как 

ориентированность специалистом на негативные стороны Другого, «отчуждение 

от творчества, проявления неприязни, раздражительности, грубости, черствости, 

подозрительности, замкнутости, высокомерия, нетерпимости, агрессивности, 

жестокости и так далее» [6, с. 15].  

В этой связи сохранение и обогащение духовного мира человека остается 

одной из насущных проблем современного общества, связанной со 

становлением такого профессионально-культурного модуса поведения будущего 

специалиста, при котором его поведение приобретает позитивные, 

конструктивные, социально-полезные проявления, выражающиеся в поступках, 

затрагивающих интересы других людей, групп, коллективов, всего общества.  
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СОДЕЙСТВИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННО И ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Управления образования администрации Ленинского района в городе 

Красноярске 

МОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 3» 

 

Проблема гражданского воспитания  подростков остается сегодня одной 

из актуальных, так как является составной частью процесса социальной 

адаптации и самореализации личности. Для гражданского становления 

подростков большое значение имеет их включение в различные сферы 

социальных отношений, социальную практику, моделью которой является и 

школьное самоуправление. Современный подход к пониманию сущности 

развития школьного самоуправления предполагает создание условий для 

освоения учащимися комплекса новых социальных ролей, которые 

педагогические коллективы школ Ленинского района успешно исполняются на 

практике через программу «Институт социальных изменений».  

Данная программа направлена на формирование готовности подростков к 

изменениям (личностным и социальным) и способности моделировать будущее 

школы, района, города и определять свое место в нем. Основной смысл 

программы заключается в создании условий для самореализации подростков, 

развития проектного мышления, позволяющего преобразовывать социальную 

среду, внося свой вклад в развитие общества. Реализация программы 

способствует созданию условий для профессионального самоопределения и 

формирования у подростков чувства сопричастности к родной школе, району, 

городу и стремления расти и развиваться вместе с ними. 

Цель программы: Содействие самоопределению подростков через 

включение в общественно и личностно значимые виды деятельности 

посредством проектирования. 

Выделенные нами сферы деятельности отражены в названиях кафедр: 

 
Актуальные сферы 

жизнедеятельности 

Название кафедр 

Информационная СМИ  

Спортивно-оздоровительная Туризма и здоровья 

Художественное творчество  Художественно-эстетическая  

Организаторская деятельность  Банк глобальных идей  

Общение Асsorti  

Патриотическая, краеведческая КраеВИДЕНИЕ, Енисейские патриоты 

 

 

 

Организационная структура института представлена на рисунке. 
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Рисунок – Организационная структура института 
 

Сетевая программа позиционируется как фундамент для формирования 

воспитательных систем образовательных учреждений Ленинского района, 

являющихся логичным дополнением и условием реализации целей программы 

«Институт социальных изменений». Суть программы сводится к 

предоставлению возможности  школам, учащимся и целым классам 

самостоятельно выбрать сферы приложения сил и добиться успеха, реализовав 

свои потенциалы. Активно включившись в реализацию основных идей 

программы, школы и учащиеся-старшеклассники могут занять лидирующие 

позиции в районе, городе, крае. 

В основу деятельности «Института социальных изменений» положен 

событийный подход. Его реализация, в отличие от мероприятийного, 

проявляется в преобразовании повседневной жизни учащихся школ. Районный 

Совет старшеклассников в программе позиционируется как лидирующая 

команда, за три года подростки создали «Банк глобальных идей» - группу 

инициативных старшеклассников, проектирующих интересные события 

районного масштаба, объединяющие деятельность  всех школ.       

Под их руководством реализованы проекты: по благоустройству района – 

«СуббКультура», межпоколенческой творческой деятельности – «Две звезды», 

по формированию единого творческого пространства – «Радуга», «Дворцовые 

сумерки», организована презентация деятельности детских объединений 

патриотической направленности – «Енисейские патриоты», кафедрой 

«КраеВИДЕНИЕ» проводится интеллектуальная краеведческая игра-кросс, 

посвященная юбилейным датам Красноярска и Ленинского района – «Мой 

родной район», «Любимому городу – 380 лет» и другие.   

Именно детские общественные организации обладают оптимальными 

условиями для выращивания инновационного лидерского потенциала в 

подростковой среде. В год Молодежи педагогические коллективы школ района 

разрабатывали новые подходы к системе гражданского образования, 

проектировали с органами детского самоуправления интересную для учащихся 

деятельность, представляли ее результаты на «Молодежном слете» 

образовательных учреждений района. 

Невозможно требовать от подростка серьезной организаторской работы 

без соответствующей методической подготовки и сопровождения. Программа 

Кафедры 

Лаборатории 

Главное Управление 

 

Научный Совет 

Мастерские 

Банк глобальных идей 

(БГИ) 
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«Институт социальных изменений» предлагает непрерывное обучение  лидеров 

школьного самоуправления, формирование команды старшеклассников, 

способной к сетевому взаимодействию и достижению общего результата.  

В год празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 

инициативная группа Совета старшеклассников разработала проект «Лидерский 

квест «ВикториЯ».  Событие проводится по новой модели, охватывает 

значительный круг участников, организует их взаимодействие, позволяет 

представить социально-значимые идеи, оформить их в проекты с дальнейшей 

реализацией. Ключевым мероприятием  является презентация проектных идей 

«КрасноЯРмарка – 2010», где будут представлены проекты гражданской 

направленности по следующим номинациям:  

 - благоустройство школьных дворов «Клумбовый коллаж»; 

 - повышение культуры подростков «NO Традиционная молодежь»; 

 - волонтерская помощь «Добрая воля»; 

 - презентация достижений «Колыбель успеха»; 

 - новый город «КРУТОЯрск»; 

 - праздники детства «РоВЕСНики»; 

 - победа в Великой Отечественной войне «ЗвезДА»; 

 - выбор профессии «ПРОФИль»; 

 - культуры народов «Инь Янь». 

Анализ полученных результатов позволил отследить следующие 

позитивные изменения в развитии и скоординированности гражданского 

образования школ района: 

- обновление деятельности классного и школьного самоуправления; 

- повышение уровня социальной активности старшеклассников; 

-включенность учащихся в социально-значимую деятельность через социальное 

проектирование; 

- увеличение количества социальных партнеров в школах района; 

- использование современных педагогических технологий в деятельности 

педагогов; 

- повышение интереса педагогических коллективов к новым направлениям 

деятельности; 

- сформирована группа лидеров-старшеклассников, участвующих в разработке и 

решении школьных, местных и общественных проблем. 

 
УДК 37.014.2             Белых И.Н. 

 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОЗНАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА В ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Принцип сознательной дисциплины являлся одним из основных 

принципов единой трудовой школы, поэтому его реализация была одним из 

необходимых условий развития новой школы. Рассмотрим, как происходил 

данный процесс в исследуемом регионе. Первое время в Сибири применялись 
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только старые методы борьбы с недисциплинированными учениками. В 

деревенских школах часто использовался «метод приказа сидеть смирно» [1. С. 

131], передача записок родителям с просьбой явиться, в отдельных случаях 

практиковались наказания. Отраженный в архивных материалах опыт работы 

школ Приенисейской Сибири начала 20-х годов свидетельствует о многообразии 

используемых дисциплинарных методов. Однако чаще практиковалось 

«внешнее» дисциплинирование. Например, в 1921 году в красноярской школе 

№12 за поведением детей следили классные наставники и руководители групп 

[2. Оп. 1. Д. 26. Л. 95]. Уже в конце 1923 года в девятилетней школе имени 

Фрунзе был введен институт дежурных преподавателей в целях установления 

внутреннего распорядка в школе, который, однако, вскоре был отменен, сразу 

после организации самоуправления учащихся [3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1,16]. 

Применялось воздействие через родителей, выговоры ученику в присутствии 

класса, предупреждения о возможном временном исключении из школы и 

применение временного исключения, словесные выговоры. Наряду с данными 

методами, однако, имели место методы убеждения и внушения, что 

соответствовало принципу сознательной дисциплины [2. Оп. 1. Д. 26. Л. 95,114; 

4. Оп. 1. Д. 3. Л. 4].  

В некоторых школах формированию сознательной дисциплины уделялось 

большое внимание. Рассмотрим несколько примеров. В красноярской школе-

коммуне в 1922/23 году методы воспитания были направлены на сознание 

учащихся, физические наказания не применялись. К таким методам относились: 

увещевание и разъяснение плохого поступка, разъяснение ученикам 

необходимости поддержания порядка и дружеских отношений.  Однако при 

злостных проступках практиковались наказания: виновного садили на 

отдельный стул, лишали второго блюда на обед. Когда приведенные выше меры 

не помогали, использовалось воздействие общественным мнением (поступки 

виновного обсуждались ученическим коллективом), а также привлекались 

организация юных пионеров и ячейка РКСМ. В крайних случаях ученик 

исключался из коммуны [2. Оп. 1. Д. 124. Л. 2].  

В красноярской девятилетней школе №3 в 1922/23 учебном году методы 

дисциплинирования также были главным образом направлены на формирование 

сознательной дисциплины у школьников. Так, в V группе «Б» использовалось 

моральное воздействие, беседы со всем классом и с отдельными учениками. В IV 

группе «Б» - внешний надзор и нравственное руководство, словесное воздействие 

«в виде запрещения, просьбы и совета» [5. Оп. 1. Д. 10. Л. 115]. Беседы с 

родителями по поводу плохого поведения детей и предупреждения школьников 

об их возможном исключении из школы применялись только в крайних случаях. 

Применяемые методы были эффективными, поскольку дисциплина в классах в 

целом была удовлетворительной. Отношения между детьми были товарищескими 

и дружными. Подобной воспитательной логике следовали и в красноярской школе 

I ступени № 8. В ней в целях дисциплинирования ученику изначально разъяснялся 

вред совершенного им того или иного проступка с целью вызвать в нем сознание 

проступка и раскаяние, если данный метод не действовал, то на учеников 

воздействовали через родителей. Однако последняя мера была более 
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эффективной, что говорит о низкой воспитательной ценности проводившихся 

разъяснений [6. Оп. 1. Д. 8. Л. 6]. 

К середине 1923 года в школах Приенисейской Сибири отмечено 

некоторое повышение школьной дисциплины [2. Оп. 1. Д. 170. Л. 139]. Старые 

дисциплинарные методы достаточно быстро начинали вытесняться методами, 

соответствующими принципу сознательной дисциплины. Наказания как метод 

воспитания и дисциплинирования постепенно уходил в прошлое. Борьба с 

непослушными учениками все больше проводилась посредством внушения, 

бесед, морального воздействия. Таким образом, учителя старались 

воздействовать на самосознание учащегося [7. Оп. 1. Д. 1. Л. 35; 7. Оп. 1. Д. 2а. 

Л. 9; 8. Оп. 1. Д. 24. Л. 10,29]. В борьбе за дисциплину педагоги пытались 

использовать общеученический и групповой коллективы как основную 

воздействующую силу, способную установить порядок [9. Оп. 1. Д. 24. Л. 36; 2. 

Оп. 1. Д. 183. Л. 34]. Тем не менее, уже в конце 1925 года в школах исследуемого 

региона дисциплина по-прежнему была низкой, путь к решению проблемы 

дисциплины работники школ Приенисейской Сибири видели в правильной 

организации ученического самоуправления и в выборе «целесообразных» 

методов преподавания [10. Оп. 1. Д. 41. Л. 28]. 

Во второй половине 20-х годов ХХ века  получила распространение 

выработка ученическим самоуправлением правил внутреннего распорядка и 

наблюдение за их исполнением  [10. Оп. 1. Д. 86. Л. 40; 10. Оп. 1. Д. 39. Л. 36]. 

Новым методом борьбы за дисциплину с 1929 года выступало социалистическое 

соревнование. Продолжали иметь место как соответствующие, так и не 

соответствующие принципу сознательной дисциплины методы 

дисциплинирования: моральное воздействие, обсуждение на групповых и 

общеученических собраниях, выговоры, предупреждения с угрозой о возможном 

исключении, исключения из школы и другие. В красноярской школе-семилетке 

№9 в целях организации более эффективной борьбы за повышение дисциплины 

пытались выяснить причины недисциплинированности на родительских 

собраниях [6. Оп. 1. Д. 18. Л. 10]. В красноярской школе №5 II ступени 

прививать дисциплинарные навыки предполагалось через организацию 

педагогического процесса, через беседы и соцсоревнование [10. Оп. 1. Д. 39. Л. 

27].  

Методическим письмом Наркомпроса «О состоянии и мерах укрепления 

дисциплины в школе», изданным в 1928 году, оптимальным методом 

признавался метод переключения внимания и энергии учащихся с 

отрицательных стимулов на положительные посредством определенных заданий 

и поручений, сопровождавшихся поощрениями. Среди недопустимых мер 

дисциплинирования выделялись такие, как вызов родителей, занесение 

непослушных учеников на черную доску, стояние в углу, товарищеский суд, 

временное исключение из школы и некоторые другие. Среди мер воздействия, 

рекомендуемых данным документом, выделялись меры, связанные с 

воздействием школьного коллектива (обсуждение проступка на собрании, 

общественное порицание или выговор, снятие с выборной должности, критика 

через стенгазету и так далее) [11]. Исследование архивных материалов, 

отражавших работу общеобразовательных школ исследуемого региона, однако, не 
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выявило случаев использования в 1928-1931гг. на практике метода переключения 

внимания. В некоторых сибирских школах использовались методы, признанные 

документом недопустимыми. Например, в Шарыповской школе Ачинского округа 

основными воспитательными приемами являлись «постановка» учеников в угол, 

«выбрасывание за шиворот из класса» [12. С. 22]. В Подсопочной, Атамановской и 

Погорельской школах применялись физические наказания [10. Оп. 1. Д. 17. Л. 251]. 

Несмотря на то, что такой метод, как вызов родителей с целью оповещения о 

плохом поведении ребенка, был запрещен, он продолжал применяться в ряде школ 

[6. Оп. 1. Д. 18. Л. 21]. 

Особенно остро дисциплинарный вопрос стоял в татарских сельских школах 

Красноярского округа, уровень дисциплины в которых был значительно ниже, чем 

в русских. Для ее установления использовались исключительно внешние способы 

дисциплинирования. В атмосфере полного беспорядка, царившего на уроках, 

действенными часто оказывались только такие приемы, как звон колокольчика и 

постукивание карандашом. Одни учителя держали детей в атмосфере полного 

повиновения и подавления всякой детской активности, другие – никак не боролись 

с беспорядком на уроках: «Там шум, крик весь день, не только во время перерывов, 

но и на уроках. Там рвут книги, тетради» [10. Оп. 1. Д. 17. Л. 259].  

В целом, применение принципа сознательной дисциплины в педагогической 

практике школ исследуемого региона оказалось малоэффективным. В конце 20-х 

годов в сибирской школе обозначилось кризисное состояние уровня дисциплины. 

Кризис связывался с промежуточным состоянием, обусловленным отменой 

дореволюционной дисциплины и несформированностью правильных методов 

воспитания сознательной дисциплины [13]. Отмена наказаний в школах и неумение 

педагогов организовывать данный процесс в ситуации культурной отсталости 

региона привели не только к кризисному состоянию школьной дисциплины, но и к 

некоторому снижению уровня нравственной воспитанности учеников в 

исследуемый период в Приенисейской Сибири. В ученической среде в школах 

неоднократно констатировалось наличие таких негативных явлений, как 

недисциплинированность, хулиганство и пьянство [198; 254; 13; 282]. К концу 20-х 

годов, по мнению А. Топорова, «мелкое воровство, мордобой, порча школьной 

мебели, неисполнение обязанностей дежурного, срыв праздников, докладов и 

общих работ, совращение товарищей на хулиганство, вранье, дерзости друг другу, 

учителям и старшим по возрасту людям стали в школе обыденными явлениями» 

[13. С. 52].  

Таким образом, методы «внешнего» воздействия в виде различного рода 

наказаний медленно вытеснялись из школьной практики методами, направленными 

на нравственное сознание учеников. Так во второй половине 20-х годов ХХ века 

дисциплина уже поддерживалась правилами внутреннего распорядка, 

выработанными ученическим самоуправлением, однако, как свидетельствуют 

архивные документы, в конце 20-х годов в ряде школ продолжали практиковаться 

наказания, в том числе и физические. Поддержание дисциплины в педагогической 

практике школ Приенисейской Сибири на основе принципа сознательности в 

течение исследуемого периода, как правило, не приносило ожидаемых результатов. 
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ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

МОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №12» 

 

Современный мир предъявляет к учителю высокие требования, в том 

числе к уровню его преподавания. Общество желает видеть в лице 

подрастающего поколения социально активную, мыслящую личность, личность 

способную к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющую свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Личность с набором 

определенных качеств, которые позволяют сделать дальнейшую его жизнь 

успешной. Залогом успешной социализации подрастающего поколения является 

здоровье и ученика, и учителя, поскольку достичь высоких результатов в жизни 

возможно во многом благодаря хорошему здоровью. Поэтому одной из важной и 

приоритетной составляющей обновления образования и реализации проекта 

«Наша новая школа» является сохранение здоровья школьников.  

 Данная тема многогранна, так как здоровье человека зависит от  многих 

факторов. А каковы возможности образовательных учреждений и конкретно 

учителя в здоровьесбережении своих учеников? Попытаемся ответить на данный 

вопрос и обратимся к результату его анализа. Меня, как практикующего учителя, 

прежде всего, заинтересовал вопрос о составляющих элементах сохранения и 

поддержания здоровья ученика на уроках. Результатом ответа на данный вопрос 
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у меня получилась схема, в которой отражены основные факторы, влияющие на 

данный процесс и представленная в виде рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Здоровьесбережение в учебном процессе 

 
Соблюдение первого и второго факторов здоровьесбережения позволяет 

достигнуть комфортного эмоционального состояния ученика, что очень важно 

при выполнении любого вида деятельности. Ведь если ученик эмоционально 

подавлен, то затруднительно говорить о его здоровье и развитии в целом. 

Очень важно и состояние здоровья учителя. Бодрый, активный и 

доброжелательный учитель создает позитивную рабочую обстановку в классе, 

которая способствует раскрытию творческого потенциала школьников. 

Знание возрастной физиологии позволяет дозировать физические 

нагрузки, своевременно сменять один вид деятельности на другой, что 

благотворно влияет на здоровье учащихся. Применение учителем 

здоровьесберегающих технологий создает оптимальную среду для сохранения 

здоровья учеников. Одной из таких технологий является технология 

проблемного обучения, элементы которой я использую в своей практике. 

Проблемное обучение есть совокупность действий, приемов, 

направленных на усвоение знаний через активную мыслительную деятельность, 

содержащую постановку и решение продуктивно- познавательных вопросов и 

задач, содержащих противоречия. Данная технология позволяет учащимся 

выработать потребность анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, 

обобщать, спорить, аргументировать. Ученик, овладевший методами научного 

познания, правилами доказательного спора (умение аргументировать свою 

позицию) будет чувствовать себя на любом уроке комфортно, успешность 

учеников в учебной деятельности создает благоприятный эмоционально- 

Здоровье 

1.Эмоционально-

психологический климат в 

классном коллективе 
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психологический климат в коллективе. Успехи учеников тесно взаимосвязаны со 

здоровьем учителя. Во многом достижения учащихся зависят от педагогического 

мастерства учителя и победы учеников создают позитивный настрой у педагога 

на дальнейшую творческую деятельность, что способствует эмоциональному 

здоровью учителя.  

Овладение логическими операциями позволяет ученику осознанно 

усваивать учебный материал, «тренировать» свой ум, формировать 

коммуникативные компетенции, а не «зубрить» текст, что приводит к 

эмоциональному напряжению, большой трате времени и здоровья. Как правило, 

память очень быстро освобождается от полученной таким образом информации, 

а значит, результат такой учебной деятельности минимальный и требует 

дополнительной умственной нагрузки, что приводит к переутомлению 

организма, стрессу.  

Проблемное обучение позволяет разнообразить виды учебной 

деятельности на уроке (самостоятельная работа, мозговой штурм, диалог, 

диспут), таким образом, соблюдается принцип природосообразности учебной 

деятельности, который позволяет учитывать особенности конкретной ситуации 

развития школьников, уменьшить его утомляемость. Данная технология 

позволяет создать условия для активной познавательной деятельности учеников, 

такие уроки для учащихся проходят интереснее и плодотворнее. Технология 

позволяет сохранить здоровье ученика за счет  рационально организованного 

умственного труда.      

Применять элементы проблемного обучения можно начинать с 5 класса. 

Например, в 5 классе в курсе «История Древнего мира» изучается тема: «Вторая 

пуническая война Рима с Карфагеном» 

Одна из учебных задач для учеников: выяснить причины войн Рима с 

Карфагеном. 

Проблемный вопрос: Рим расположен на Апениннском полуострове, а 

Карфаген на северо – востоке Африки. Что явилось яблоком раздора для столь 

отдаленных друг от друга городов? 

В данном случае у школьников нет знаний и представлений об 

экономическом развитии Карфагена. Для приобретения навыка решения 

проблемных задач применяется алгоритм: 

Сформулируй устно, в чем состоит противоречивость вопроса (выяснение 

степени понимания вопроса).    

Выдвини гипотезу по данному вопросу на основе имеющихся знаний. 

Сформулируй область незнаний для ответа на вопрос (анализ). 

Изучи необходимый учебный материал и выдели главное 

(коммуникативные компетенции). 

 Сопоставь, сравни и ответь на вопрос (сравнение, синтез). 

Для решения проблемы школьники обращаются (каждый самостоятельно) 

к тексту энциклопедии, подготовленного заранее учителем. Выясняют, что 

Карфаген – богатый, могущественный город, расположенный на побережье 

Средиземного моря. Затем сравнивают степень развития Рима и Карфагена и 

формулируют причины войны. 
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Конечным результатом такой деятельности является облегчение усвоения 

важного учебного материала, «учение без напряжения» в творческой атмосфере 

и как следствие сохранение здоровья в рамках учебного процесса за счет 

использования современных технологии обучения. 

 

УДК 378.02; 372.8                                                                                       С.В. Гиннэ  

 

ВКЛЮЧЕНИЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА В ПРОЦЕСС ОВЛАДЕНИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКИМИ УМЕНИЯМИ: ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Успешная модернизация экономики, объявленная руководством нашей 

страны, невозможна без преодоления технологической отсталости российских 

предприятий. При решении данной проблемы, по мнению многих руководителей 

технических производств, на первый план выходит вопрос квалификации 

персонала. Таким образом, можно говорить о потребности современного 

промышленного производства в высококвалифицированных инженерно-

технических кадрах, что невозможно без совершенствования профессиональной 

подготовки будущих инженеров в вузе. 

Основной задачей профессиональной подготовки будущего инженера в 

вузе является формирование у него профессионально важных умений, в первую 

очередь тех, которые, связанные с получением, анализом, оценкой, переработкой 

и использованием информации, принятием решений и анализом их возможных 

последствий, каковыми являются аналитические умения. Исходя из данного 

посыла, можно говорить о необходимости целенаправленного включения 

будущего инженера в процесс овладения аналитическими умениями в ходе 

изучения той или иной учебной дисциплины. В контексте сформулированной 

проблематики вполне логичным представляется обращение к теоретическому 

обоснованию и интерпретации рассматриваемого условия. Данное 

организационно-педагогическое условие способствует получению и приведению 

в действие знаний осуществления аналитико-синтетических приемов, 

составляющих основу аналитических умений будущего инженера.  

Данный тезис основан на утверждении о том, что любое умение включает 

в себя «знания способа действия» и «выступает, прежде всего, как продукт все 

углубляющихся знаний» [1.С.163]. Так, например, Л.В.Львов считает, что 

«ведущая роль в образовании умения, безусловно, принадлежит знаниям. 

Деятельность человека осуществляется на основе знаний двоякого рода: знаний 

об объекте (об окружающей действительности) и знаний о способах 

деятельности (о деятельности в действительности)» [2.С.75]. По мнению данного 

исследователя, немаловажное значение для понимания фундаментальных 

положений в отношении совершенствования знаний, необходимых для 

формирования профессиональных умений, имеет обращение к идеям 

А.М.Новикова и С.Е.Матушкина. Так, А.М.Новиков считает, что «успешность 

формирования того или иного умения, возможность его широкого переноса в 

разнообразные условия деятельности зависит от того, насколько оптимальна для 
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конкретного случая система сформированных знаний» [3.С.32]. При этом 

С.Е.Матушкин подчеркивает, что совершенствование системы знаний в 

структуре умения осуществляется путем актуализации той части знаний из всех 

знаний личности необходимых для конкретной профессиональной деятельности, 

а также путем совершенствования их структуры, повышения глубины, полноты, 

научности, целостности, прочности и главное точности знаний [4]. Именно эти 

идеи, утверждает Л.В.Львов, и «открывают возможность и направления развития 

и саморазвития системы умений при сохранении ведущей роли системы знаний» 

[2.С.77].  

Таким образом, все вышесказанное дает основание заключить, что умения 

тесно связаны со знаниями и опираются на них, знания служат инструментом по 

отношению к умениям, их информационным обеспечением. Знание приемов 

анализа и синтеза, по нашему мнению, активизирует учебно-профессиональную 

деятельность будущего инженера, поскольку позволяет прививать интерес не 

только к информационной, но и к интеллектуальной стороне познания.  

Для создания полной и всеохватывающей модели создания 

организационно-педагогического условия включения будущего инженера в 

процесс овладения аналитическими умениями, прежде всего, необходимо 

уточнить в психолого-педагогическом аспекте семантическое содержание 

терминов «овладение», «включение» и некоторых других понятий, находящихся 

в одной семантической плоскости с изучаемыми феноменами.  

Овладение будущим инженером аналитическими умениями представляет 

собой процесс расширения семантического пространства обозначенной 

совокупности умений в процессе изучения учебных дисциплин. Это достигается 

путем ознакомления будущего инженера с информацией о содержании, 

сущности и функциональных возможностях аналитических умений с ее 

последующей интерпретацией. Овладение аналитическими умениями 

характеризуется свободным владением знаниями в области производственного 

анализа (анализа технико-технологических процессов), способностью 

анализировать различные, в том числе и профессиональные, ситуации, 

переводить информацию аналитического содержания в форму, доступную для 

понимания других людей. Овладение аналитическими умениями обеспечивает 

осознанность и целенаправленность аналитической деятельности будущего 

инженера, служит ориентировочной основой для осуществления учебно-

профессиональной деятельности.  

В целом овладение аналитическими умениями отражает осведомленность 

будущего инженера о способах выполнения аналитико-синтетических приемов, 

составляющих основу данных умений. Иными словами, успешное овладение 

будущим инженером аналитическими умениями и использование их в качестве 

инструмента получения новых знаний предполагает уяснение аналитико-

синтетических приемов, образующих основу данных умений, то есть осознанное 

усвоение правил выполнения обозначенных приемов.  

Далее, следуя логике научного анализа, необходимо остановиться на 

интерпретации слова-термина «включение». Как сказано в толковом словаре 

русского языка С.И.Ожегова, включить - значит «ввести, внести в состав, в 

число кого-чего-нибудь; присоединить к системе чего-нибудь; привести в 
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действие» [5.С.84]. Содержательный анализ слова-термина «включение» в 

педагогических исследованиях Н.А.Проскуриной, С.А.Расчетиной, 

Л.Е.Сараскиной, О.А.Шушериной и ряда других ученых [6; 7; 8; 9] позволяет 

нам рассматривать включение как процесс активизирующий (приводящий в 

действие) изучение учебных дисциплин за счет уяснения и осознанного 

усвоения всей совокупности аналитико-синтетических приемов, 

представляющих основу аналитических умений.  

Таким образом, включение будущего инженера в процесс овладения 

аналитическими умениями предполагает специально организованный процесс 

активизирующий  выполнение аналитико-синтетических приемов и становления 

субъективного опыта аналитической деятельности с учетом требований будущей 

профессии. В процессе подобного продуктивного образовательного 

взаимодействия будущий инженер получает не только предметные знания, но и 

набирается опыта осуществления аналитико-синтетических приемов от педагога 

и других студентов.  

Если данный процесс проанализировать в другой точки зрения – 

приобщения студентов к знаниям, приемам учения, то необходимо обратиться к 

понятию «приобщение» (приблизить к чему-либо, включить в общее действие). 

Обращаясь к педагогической интерпретации понятия «приобщение», в первую 

очередь, хотелось бы отметить, что приобщиться – значит овладеть чем-либо 

(действиями, способами деятельности). Словарь русского языка С.И.Ожегова 

квалифицирует предметное содержание глагола «приобщить» в нескольких 

значениях, из которых мы остановились на дефиниции «дать возможность 

включиться в какую-нибудь деятельность, сделать участником чего-нибудь» 

[5.С.516]. Анализ словообразования данного понятия показал, что в приобщении 

речь идет о направленности действия: сделать что-то общим (дело, цели) или 

стать участником чего-либо.  

В ряде научно-педагогических исследований, рассматривающих феномен 

«приобщение» в качестве педагогической (образовательной) стратегии, под 

приобщением понимают совокупность сконструированных педагогических 

действий, направленных на овладение личностью действием или способами 

выполнения деятельности, а также включение студентов в педагогически 

целесообразную деятельность [10; 11; 12]. По мнению данных исследователей, 

процесс приобщения затрагивает, главным образом, деятельностную и 

когнитивную сферы личности. При этом необходимым условием эффективного 

приобщения некоторыми авторами выделяется моделирование контекста 

будущей профессии в специально организованных познавательно-

профессиональных ситуациях, в которых студент сможет включиться в 

практические действия соответствующего характера. Так, например, 

И.В.Дрыгина, под приобщением как педагогической стратегией понимает 

сопряжение деятельностных компонентов педагогического обеспечения 

привлечения студентов к овладению ими способами выполнения совместной 

деятельности, с одной стороны, и освоения студентами собственных и 

целесообразных методов и средств взаимодействия, с другой стороны [11]. 

Краткий семантический обзор интересующего нас феномена позволяет 

нам рассматривать приобщение будущего инженера к овладению аналитико-
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синтетическими приемами, образующими структуру аналитических умений, как 

сопряжение деятельностных компонентов педагогического обеспечения, 

привлечение будущего инженера к постижению способов выполнения данных 

приемов, с одной стороны, и, с другой стороны, самостоятельному выполнению 

им обозначенной совокупностью аналитико-синтетических приемов в новой, 

нестандартной ситуации,  

Таким образом, приобщение как один из аспектов организационно-

педагогического обеспечения исследуемого процесса представляется нам цепью 

создания учебно-профессиональных ситуаций, познавательным ядром которых 

являются учебно-профессиональные задания аналитического характера, а 

содержанием – совместная аналитическая деятельность преподавателя и 

будущего инженера при решении данных заданий с привлечением адекватных 

аналитико-синтетических приемов, входящих в структуру аналитических 

умений. 

Учет вышесказанного позволяет утверждать, что включение будущего 

инженера в процесс овладения аналитическими умениями предполагает 

разработку и реализацию на процессуально-деятельностной основе специальных 

учебно-профессиональных ситуаций аналитического характера, направленных 

на активное введение будущего инженера в процесс их решение при изучении 

учебных дисциплин с целью уяснения и осознанного усвоения аналитико-

синтетических приемов, составляющих основу формируемых умений.  

Анализ научно-исследовательской литературы и педагогическая 

рефлексия затронутых выше проблем позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, организационно-педагогическое условие включения будущего 

инженера в процесс овладения аналитическими умениями представляет собой 

систему целенаправленных действий преподавателя, способствующих 

интериоризации будущим инженером знаний о сущности, содержании и 

правилах выполнения аналитико-синтетических приемов, составляющих основу 

аналитических умений, посредством перевода их в свою память и деятельность. 

Иными словами, организационно-педагогическое условие включения 

будущего инженера в процесс овладения аналитическими умениями 

предполагает организационные действия педагога по введению, присоединению, 

приобщению к процессу уяснения и осознанного усвоения всей совокупности 

аналитико-синтетических приемов, представляющих основу аналитических 

умений. 

Во-вторых, под воздействием данного условия происходит расширение и 

углубление знаний будущего инженера об особенностях применения аналитико-

синтетических приемов при решении технико-технологических задач. В 

результате будущий инженер осознает характер способов осуществления 

аналитико-синтетических приемов, соотносит осознанные абстрактные знания с 

конкретными объектами анализа, опираясь на источник знаний, может 

воспроизвести эту систему знаний и каждый прием аналитической деятельности, 

а также решить типовую аналитическую задачу с привлечением известного 

аналитико-синтетического приема. 

В-третьих, под расширением знаний о сущности, содержании и правилах 

осуществления аналитико-синтетических приемов мы подразумеваем 
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целенаправленно организуемый в ходе изучения учебных дисциплин процесс 

ознакомления будущего инженера с: сущностью и содержанием аналитико-

синтетических приемов, образующих основу аналитических умений будущего 

инженера; правилами (способами) выполнения обозначенных приемов 

аналитической деятельности;  профессионально значимой информацией об 

особенностях технико-технологического (производственного) анализа. Также 

расширение границ знаний осуществления аналитико-синтетических приемов 

предполагает интерпретацию усваиваемой будущим инженером информации. 

В-четвертых, углубление содержания знаний о сущности, содержании и 

правилах выполнения приемов анализа и синтеза подразумевает продвижение 

будущего инженера к высшим познавательным уровням в избранной области 

знаний, становление индивидуального опыта выполнения аналитико-

синтетических приемов, входящих в структуру аналитических умений. В 

процессе углубления происходит приобретение опыта осуществления 

аналитической деятельности, формируются представления об особенностях 

применения приемов анализа и синтеза в практической инженерной 

деятельности. 
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СТИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 

ПСИХОЛОГОВ И ИХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
  

Настоящее исследование связано с проблемой индивидуального стиля 

профессиональной деятельности психологов – консультантов на этапе 

профессионального становления  (вхождения   в профессию). Нас будет 

интересовать возрастной период от 20 до 30 лет. В периодизации Слободчикова 

В.И.  данный возрастной период от 20 до 30 лет сензитивен для познания себя в 

различных профессиональных ситуациях, для преодоления жизненных 

трудностей.  На данном возрастном этапе формируется индивидуальный стиль 

деятельности, уточняются оценки себя как профессионала [7]. 

Одни молодые люди, выполняя одну и ту же работу в течение многих лет,  

не имеют возможности изучить что-то новое, постепенно приспосабливаются и  

не проявляют инициативу всю жизнь. Другие  - строят свою деятельность до тех 

пор, пока не изучат всего. Такие молодые люди стремятся быть творческой 

личностью в конкретных ситуациях деятельности и общения. Одни сразу 

определяют свою жизненную и профессиональную перспективу, другие 

пробуют себя в разных сферах [там же]. К концу периода оформляется 

представление  о возможности роста в определенной профессиональной сфере. 

Итогом данной фазы должно стать ощущение устойчивости своего отношения к 

миру, своего профессионального «Я». К 30 годам человек утверждается во 

взрослой жизни, определяется в профессии и достигает первых результатов 

деятельности. Как показывает Слободчиков, человек становится уникальной 

личностью, со своим мировоззрением, со своим стилем деятельности, образом 

жизни, кругом общения и манерами поведения [там же].  

 В связи с вышесказанным, представляет интерес исследование 

профессионального развития психологов – консультантов.  Анализ 

теоретической литературы показывает, что на этапе профессионального 

становления (вхождения в профессию) у психологов-консультантов должен быть 

сформирован высокий уровень мировоззренческой активности и 

индивидуальный стиль профессиональной  деятельности. Показателем 

сформированности высокой мировоззренческой активности и индивидуального 

стиля профессиональной деятельности является продуктивное ее выполнение.  

При анализе проблемы продуктивности действия, мы придерживаемся теории 

представленной в работах Б.Д. Эльконина. Автор рассматривает продуктивное 

действие как единицу психического развития. Существенно то, что Б.Д. 

Эльконин, реализуя идеи культурно-исторической психологии, говорит не 

только и не столько о внешней результативности продуктивного действия, 
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сколько о самоизменении личности; оно включает в себя построение субъектом 

идеальной формы (образца) деятельности и преодоление с помощью последней 

сложившихся натуральных форм активности. Таким образом, понимая 

продуктивное действие как действие творческое, вслед за Б.Д. Элькониным, мы 

говорим о последнем как об акте воссоздания объективной идеальной формы в 

процессе ее воплощения, которая служит источником разнообразия и единства 

чувственно-практического опыта и активности субъекта [6]. На возможные 

ограничения продуктивности указывает стереотипность поведения, 

«штампованность», статичность замыслов и другое. 

Рассмотрим исследование проблемы стиля в зарубежной и отечественной 

психологии. В западной психологии исследование стилей осуществлялось в 

рамках личностного подхода, в отечественной психологии – в рамках 

деятельностного подхода. Деятельностный подход идет от своеобразия приемов 

и способов, используемых человеком в той или иной деятельности, к выявлению 

тех индивидуальных детерминант, которые оказывают на них наибольшее 

влияние. Е. А. Климов определяет индивидуальный стиль как индивидуально-

своеобразную систему «психологических средств, к которым сознательно или 

стихийно прибегал человек в целях наилучшего уравновешивания своей 

(типологически обусловленной) индивидуальности с предметными внешними 

условиями деятельности» [1].  

 И.П. Шкуратова считает, что стиль предполагает свободу 

самовыражения, так как при выполнении любой деятельности человек проявляет 

свою индивидуальность в постановке промежуточных целей, выборе средств и 

их использовании.  Предпочтение определенного из возможных способов 

выполнения деятельности и составляет стиль деятельности человека. Отсюда 

условием порождения стиля является внутренняя и внешняя свобода.   Автор 

делает вывод о необходимости личностной вовлеченности, включающей 

положительное отношение к деятельности и стремление выполнить ее 

наилучшим образом [2]. Д.А. Леонтьев констатирует положения о том, что 

индивидуальный стиль порой не является «наилучшим» (целесообразным, 

эффективным); индивидуальный стиль — преимущественно адаптивное 

образование, хотя высказываются и иные точки зрения. 

В настоящее время наиболее общепризнанным является  понимание стиля 

как способа самопроявления творческой, спонтанной индивидуальности в 

контексте деятельности и жизнедеятельности с учетом субъективной, 

субъектно-объектной и когнитивной составляющих. Такому пониманию стиля 

противостоит представление о «стиле  как формальной характеристики, 

придающей поведению или деятельности человека "лишь" форму, никак не 

связанную с содержанием, сущностью личности» [2].  

В последние годы среди детерминант индивидуального стиля стали 

выделяться интеллектуальные факторы, особенности самооценки и мотивации. 

Предметом особого внимания становится свойство личности – самоорганизация, 

характеризующее активность человека, в структуру которого входят 

интеллектуальный, эмоциональный и волевой компоненты [4]. В связи с 

вышесказанным,  возникает вопрос об обусловленности жизненного и 

профессионального стиля деятельности.  В своих трудах В.С. Мерлин ведет речь 
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об обусловленности индивидуального стиля высокоуровневыми свойствами 

индивидуальности, сознательным выбором личности. Исходя из наличия связей 

стиля с системой смысловой регуляции деятельности, Д.А. Леонтьев предлагает 

включить в структуру стиля мотивационно-смысловые составляющие [3]. 

По нашей гипотезе, индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности психологов консультантов детерминирован мировоззренческой 

активностью.  Д.А. Леонтьев определяет мировоззрение личности как «ядро 

индивидуального образа мира, содержащее структурированные представления 

об общих закономерностях, которым подчиняется мир, общество, человек, а 

также о характеристиках идеального, совершенного мира, общества и человека» 

[там же]. Принципиальным моментом, характеризующим индивидуальные 

особенности мировоззрения, является мера активности субъекта в фор-

мировании собственного мировоззрения. Хотя, подчеркивает Д.А. Леонтьев, 

проблема восприятия должна ставиться как проблема построения в сознании 

индивида многомерного образа мира, образа реальности, как в процессе своей 

деятельности индивиды строят образ мира [там же]. Вслед за Д.А. Леонтьевым, 

мы считаем, что мировоззренческая активность обнаруживает свое наличие или 

отсутствие прежде всего в конфликтных ситуациях. 

Следует отметить, что с конфликтными ситуациями психолог - 

консультант сталкивается ежедневно и от уровня его мировоззренческой 

активности и стиля профессиональной деятельности зависит эффективность 

общения с клиентом в процессе оказания ему психологической помощи. 

Опираясь на теоретические источники, посвященные изучению стиля 

индивидуальной деятельности и содержанию профессиональной деятельности 

психологов – консультантов,  выделим показатели    стиля профессиональной 

деятельности психологов-консультантов: высокую мировоззренческую 

активность; психологическое благополучие личности;  простроенность 

временной перспективы; поленезависимость;    

Под мировоззренческой активностью будем понимать индивидуальную 

диспозицию, проявляющуюся в большей или меньшей активности сознания в 

построении индивидуальной картины мира [там же]. 

Психологическое благополучие – показатель степени направленности 

человека на реализацию основных компонентов позитивного функционирования 

(личностного роста, самопринятия, управления средой, автономии, цели в 

жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени 

реализованности этой направленности, субъективно выражающейся в ощущении 

счастья, удовлетворенности собой и собственной жизнью [9]. 

В настоящее время полезависимость и поленезависимость 

рассматривается в терминах когнитивного стиля как одна из форм 

интеллектуальной деятельности связанная с тем, что ПНЗ субъекты 

ориентируются на внутренние ощущения в познавательной деятельности, а ПЗ 

субъекты на внешнее видимое поле [5]. 

В.И.Слободчиков подчеркивает, что ступень индивидуализации 

представляет этап в духовной жизни человека, связанный с выработкой 

собственного мировоззрения, с определением самобытной уникальности.  

«Центральной проблемой молодого человека, - пишет автор, - является 
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нахождение индивидуального, подлинно собственного отношения к социальной 

реальности, к своей культуре, к своему времени» [7]. С началом данной ступени 

связана рефлексия всех своих способностей, потребность в индивидуальном, 

творческом отношении к действительности [там же].  Эти способности 

формируются при освоении образовательных программ в процессе учебно-

профессиональной, научно-исследовательской и  проектировочной 

деятельности. Вопрос заключается в том, становятся ли эти способности его 

собственными?  Оформляется ли на финише получения профессионального 

образования у студентов – будущих психологов – консультантов высокая 

мировоззренческая активность, которая связана, на наш взгляд, с развитием 

индивидуального стиля профессиональной деятельности?  Для ответа на 

поставленные вопросы мы обратились к студенческой аудитории.  

Нашими рабочими гипотезами стали: 

     1. Значительная часть студентов - будущих психологов,  на финише  

профессионального образования, не обладают высоким уровнем 

мировоззренческой активности; 

      2. Студенты с низкой мировоззренческой активностью будут 

демонстрировать низкую степень психологического благополучия, не 

простроенную временную перспективу,  полезависимость и  низкий уровень 

саморегуляции.  

В данной статье представляем лишь часть нашего исследования. Целью 

исследования стало изучение особенностей взаимосвязи между выделенными 

показателями стиля профессиональной деятельности и уровнем 

мировоззренческой активности. 

Задачи исследования: 

1. формирование исследовательских групп по критерию мировоззренческой 

активности; 

2. определение когнитивного стиля по показателю 

полезависимости/поленезависимости у респондентов  с разным уровнем 

мировоззренческой активности; 

3. сравнение групп с разным уровнем мировоззренческой активности по 

показателям психологического благополучия. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 26 респондентов 

из них 13 человек - студенты   пятого курса Сибирского государственного 

технологического университета и 13 – Педагогического государственного 

университета г. Красноярска, обучающиеся по специальности психология. 

Средний возраст – 21,5 год.  

На первом этапе для исследования и диагностики  мировоззренческой 

активности  была использована процедура нетрадиционного типа, при 

выполнении которой человек мог бы проявить свойственные ему способы 

обращения с конфликтующими элементами опыта, разработанная 

Д.А. Леонтьевым и А.Н. Ильченко [3]. Студентам предлагались пары 

альтернативных суждений А и Б, касающиеся разных закономерностей 

устройства мира. Задача состояла в том, чтобы оценить степень своего согласия 

с каждым из двух представленных вариантов окончания утверждений в 

процентах – от 0 до 100% - и сумма не обязательно должна была быть равна 
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100%. Респондентам также предлагалось написать  свой вариант ответа на 

строчке В и оценить в процентах степень их согласия с ним.  Предпочтение 

испытуемым однозначных ответов  или частичного согласия с обеими 

альтернативами при суммарной доле согласия с ними, не превышающей 100% 

свидетельствовало о минимальном проявлении мировоззренческой активности 

(мировоззренческая одномерность). Частичное согласие с обеими 

альтернативами при суммарной доле согласия с ними, превышающей 100% 

означало то, что респондент имеет более высокий уровень мировоззренческой 

активности (мировоззренческая многомерность). А если респондент в 

большинстве случаев формулировал свой собственный ответ, то это говорило о 

том, что у него высший уровень мировоззренческой активности 

(мировоззренческая инициатива). Задание  ставило респондентов в двойную 

проективную ситуацию. С одной стороны, человек проецировал на эту ситуацию 

свои взгляды, свою картину мира. С другой стороны, ситуация провоцировала 

студентов на проявление большего, чем требует ситуация, ставила человека в 

ситуацию недетерминированной возможности поднятия на некоторый новый 

уровень понимания, мировоззрения. 

На втором этапе работы  для выявления когнитивного стиля по параметру  

полезависимости – поленезависимости  у студентов с высоким и низким 

уровнем МА была  использована методика «Включенные фигуры». 

Респондентам предлагалось 30 заданий с номерами от 61 до 90 [5]. Задача 

заключалась в том, чтобы найти простую фигуру внутри сложной 

геометрической фигуры (детали).  Оценивалась степень, в которой 

индивидуальная перцепция находится под влиянием видимого поля.  

На третьем этапе исследования была проведена методика «Шкалы 

психологического благополучия» (ШПБ), автор К. Рифф  [9].  Опросник 

содержит список из 84 утверждений 84 пункта, по 14  на каждую из шести шкал.   

Респонденты должен были выразить степень своего согласия - несогласия  по 

шкале из шести градаций. Обработка результатов сводилась к подсчету 

набранных баллов. Набранные баллы суммировались в следующие шкалы: 

«Самопринятие», «Автономия», «Управление средой», «Личностный рост», 

«Позитивные отношения с окружающими», «Цели в жизни». Подсчитывался 

индекс общего психологического благополучия, путем суммирования баллов, 

полученных по  шести шкалам теста. 

Обработка и обсуждение результатов.   

Анализ результатов по «Методике мировоззренческой активности» (МА)  

показывает, что в исследуемой выборке студентов 61,5% респондентов 

демонстрируют  самый низкий уровень мировоззренческой активности - 

мировоззренческая одномерность (НМА). Респонденты группы (НМА) отдали 

предпочтение однозначным ответам.  В этом случае ответ дан другими, и вся 

активность человека заключается только в соотнесении предложенных 

вариантов со своим субъективным опытом и в выборе одного из них.  Другой 

вариант ответа - респонденты допускают неоднозначность своей картины мира и 

возможность решения проблем не путем однозначного выбора одного из 

вариантов и отбрасыванием всех других альтернатив как неверных, а путем 

сочетания нескольких вариантов. Однако ограничением такого взгляда на мир 
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является детерминированность выбора уже известным. Студенты данной группы 

понимают жизненные ситуации как жестко детерминированные либо одной 

причиной, либо несколькими. Происходящее в мире может быть объяснено 

всегда. Приобретаемый опыт постепенно превращается в догмы. Как следствие, 

если ситуация и результаты более-менее устраивают, то нет желания что-либо 

менять и изменять. Доминирующее проявление этого фактора может указывать 

на мировоззренческую пассивность личности, выражающуюся в некритичном 

принятии чужих генерализаций и объяснительных схем.  

Студенты группы ВМА (38,5%) продемонстрировали высокий уровень 

мировоззренческой многомерности (МА). Респонденты данной группы имеют 

широкий взгляд на мир, допускают, что в мире присутствуют скрытые 

измерения, – не всегда можно и нужно пытаться дать окончательные 

определения событиям и ситуациям. Данный тип мировоззрения характеризует 

переходное состояние, когда барьер ригидности утратил свою силу, но ресурсы 

гибкого индивидуального осмысления задействованы еще в очень малой 

степени. Авторы методики указывают на то, что ответы высокого уровня 

мировоззренческой инициативы последнего типа встречаются весьма редко. У 

людей, склонных к данному высшему типу мировоззренческой активности, 

отчетливо выражено стремление к изменениям, толерантность к 

неопределенности и ощущение осмысленности своей жизни. Самого высокого 

уровня - мировоззренческой инициативы в данной выборке мы не обнаружили 

На втором этапе мы выявляли взаимосвязь между уровнем 

мировоззренческой активности и когнитивным стилем. Анализ данных 

полученных при помощи методики «Включенные фигуры» позволяет отметить 

следующее. Студенты (НМА) при выполнении задания полагаются на внешнее 

видимое поле, с трудом преодолевают его влияние. Этой группе  требуется 

много времени, чтобы «увидеть» нужную фигуру в сложном изображении. 

Следовательно, данные респонденты обладают полезависимым когнитивным 

стилем (ПЗ).  

Студенты группы (ВМА) напротив, склонны контролировать влияние 

зрительных впечатлений за счет опоры на некоторые внутренние критерии, 

легко преодолевают влияние видимого поля, быстро находят фигуру в сложном 

изображении. Таким образом, данная группа респондентов обладают 

поленезависимым когнитивным стилем (ПНЗ).  

При сопоставлении полученных результатов обеих методик мы выявили, что 

все респонденты с мировоззренческой многомерностью имеют поленезависимый 

когнитивный стиль. Среди студентов с мировоззренческой одномерностью четкой 

корреляции этих факторов мы не обнаружили.  Корреляционную связь между 

уровнем мировоззренческой активности и психологическим благополучием 

личности  мы устанавливали с помощью методики «Психологическое 

благополучие личности». Результаты отражены на рисунке. 

Из рисунка видно, что показатели психологического благополучия группы 

(ВМА)  располагаются в пределах среднего и высокого значения, а результаты 

группы (НМА) – нормального и низкого. Общий уровень благополучия по обеим 

группам составил  –  группа  (ВМА) – средний результат равен 412, группа  (НМА) 

– равен 318. Норма для оценки результатов психологического благополучия, по 
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рекомендациям автора, равна 370 + 34,68.  
 

 
 

Рисунок - Результаты средних значений показателей психологического 

благополучия по группе с мировоззренческой многомерностью (ВМА) и 

мировоззренческой одномерностью (НМА) 

        Выводы. 

1. Значительная часть  выборки студентов – будущих психологов на финише 

получения профессионального образования демонстрируют дефицит ресурса для 

развития индивидуального стиля профессиональной деятельности  и 

продуктивного ее выполнения.  

2. Студенты группы (ВМА)  обладают ресурсом (мировоззренческой 

многомерностью, поленезависимым когнитивным стилем, высокими  показателями 

психологического благополучия) для развития индивидуального стиля 

профессиональной деятельности и эффективного вхождения в профессию 

психолога – консультанта. 

 Таким образом, повышая уровень мировоззренческой активности в процессе 

осуществления учебно-профессиональной, научно-исследовательской и 

проектировочной  деятельности, студенты приобретают ресурс для продуктивного 

вхождения в будущую профессию.   Для высокого уровня мировоззренческой 

активности, на наш взгляд, требуется развивающее образовательное пространство, 

в котором самоопределение студента выступает не как проблема, а как ресурс, что 

в свою очередь зависит от институционального контекста.  

 
Библиографический список 

1. Климов, Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических 

особенностей нервной системы /Е.А.Климов. – Казань: Издательство. Казань. – 1987. –

257с. 

2. Коростылева, Л.А. Особенности стратегий самореализации и стили 

человека/Л.А.Коростылева под ред. Е.Ф. Рыбалко. –  СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2000. – С.47– 61. 

3. Леонтьев, Д.А. Уровни мировоззренческой активности и их диагностика/ 

Д.А.Леонтьев, А.Н.Ильченко//Психологическая диагностика.– 2007. – №3.– С.3-21 

4. Моросанова, В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции и произвольной активности 

человека / В.И.Моросанова // Психологический журнал. – 1995. – Т16. – №4. 

5. Переход в старшую школу: механизмы взросления: Метод. материалы 

/Красноярск.гос.ун-т; Сост. И.Д.Фрумин, Л.В. Майорова, Д.К.Шалимов. – Красноярск, 

1993. – 82 с. 



37 

Мир человека №1(34), 2010 год 

6. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н.С. 

Пряжников. – М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1996. – 256 с. 

7. Слободчиков, В.И. Основы психологической антропологии. Психология развития 

человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для вузов 

/ В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М.: Школьная Пресса, 2000. – С. 302-345. 

8. Толстых, Н.Н. Использование метода мотивационной индукции для изучения 

мотивации и временной перспективы будущего. / Н.Н.Слободчиков. – 

Психологическая диагностика, 2005. – №3. – С. 77-95. 

9. Шевеленкова Т.Д.  Психологическое благополучие личности  /Т.Д.Шевеленкова, 

П.П.Фесенко // Психологическая диагностика. – 2005. – №3. – С.95-123. 

 
УДК 378.02: 372.8                                  Грицкевич Е.В., Шушерина О.А. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНО-ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 

РАМКАХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДУЛЯ 

«ФАСИЛИТАТОРСКИЙ СТИЛЬ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
 

При реализации блока «Ориентационный» практико-ориентированного 

модуля «Фасилитаторский стиль будущего педагога профессионального 

обучения» акцент ставится на практическое ознакомление будущих педагогов 

профессионального обучения с основными фасилитаторскими формами, 

методами, приемами и ориентацию их на осознанный выбор фасилитаторских 

форм, методов и приемов в различных ситуациях взаимодействия путем 

непосредственного участия. Основной идеей блока «Ориентационный» является 

не просто практическая реализация полученных знаний, отработка 

фасилитаторских навыков, но и работа по развитию фасилитаторских качеств и 

умений личности, таких как эмпатия, искренность, коммуникативность, 

доброжелательность, активное слушанье, умение помогать, умение понять, 

принять позицию другого, безоценочный подход к другому человеку и так далее. 

На семинарских занятиях блока «Ориентационный» используются различные 

рефлексивно-интерактивные упражнения. 

Основная задача рефлексивно-интерактивных упражнений: 

ориентирование будущего педагога профессионального обучения на осознанное 

проявление основных фасилитаторских методов, приемов и качеств; анализ 

будущим педагогом профессионального обучения имеющегося 

фасилитаторского опыта; самоанализ будущим педагогом профессионального 

обучения стилевых характеристик. 

Студентам сообщается последовательность организации рефлексивно-

интерактивных упражнений: первое – осмысление содержания, структуры и 

назначения интерактивных фасилитаторских приемов и методов, второе – 

презентация будущим педагогом собственных фасилитаторских приемов в 

учебном взаимодействии, третье – совместное обсуждение успешности 

индивидуальных фасилитаторских приемов, четвертое – самооценка 

фасилитаторских качеств и деятельностных признаков проявления 



38 

Мир человека №1(34), 2010 год 

фасилитаторского стиля. Форма проведения упражнений – разыгрывание 

ситуаций, мини-игры, презентация. При организации данных упражнений 

участники выходят по желанию, а тему обсуждения или вопрос предлагает 

группа, которая также дает ролевые задания. После завершения упражнений 

происходит совместное обсуждение, что получилось, какие ошибки допущены. 

В рефлексивно-интерактивных упражнениях используются приемы психодрамы, 

распространенные при обучении навыкам фасилитации (Ф.Флеминг).  

На семинарских занятиях по темам «Обзор рефлексивно-интерактивных 

упражнений», «Осмысление содержания, структуры и назначения 

интерактивных фасилитаторских приемов и методов»  были  классифицированы 

рефлексивно-интерактивные упражнения на основании пяти основных искусств 

педагога-фасилитатора: уважения, понимания, помощи и поддержки, договора и 

искусства быть самим собой.  

Для осмысления содержания, структуры и назначения интерактивных 

фасилитаторских приемов и методов студентам предлагается определиться со 

смысловым содержанием основных искусств педагога-фасилитатора. 

Высказывая различные точки зрения, группа приходит к общему мнению, что 

«искусство уважения» означает принять точку зрения «Другого», умение 

уважительно говорить, умение слушать, быть терпеливым, встать на место 

«Другого», умение безоценочного отношения к «Другому». «Искусство 

понимания», которое включает способность постичь смысл и значение чего-

либо, осуществляется при достижении взаимопонимания, умения 

взаимодействовать, наличии наблюдательности, умении анализировать, и так 

далее. При обсуждении группы упражнений «Искусство помощи и поддержки» 

студенты пришли к общему мнению, что педагогический смысл данного 

искусства - это умение задавать вопросы (поддерживать взаимодействие, 

разговор), умение поддержать «Другого» в трудные моменты с помощью беседы 

или даже просто выслушать. «Искусство договора», по мнению студентов, 

достигается в умении достижения определенных целей при взаимодействии, 

умением доводить дело до конца. «Искусство быть самим собой» заключается в 

умении презентовать себя, быть искренним, открытым и прежде всего для 

реализации данного искусства необходимо понять и познать себя. После 

выявления сущности основных искусств педагога-фасилитатора студенты 

приходят к осознанию важности владения арсеналом данных искусств. 

Для реализации темы «Презентация собственных фасилитаторских 

приемов в учебном взаимодействии»  студентам предлагается участвовать в 

различных мини-играх и мини-ситуациях. 

Приведем примеры реализации некоторых рефлексивно-интерактивных 

упражнений. Например, одной из задач в упражнениях «искусство уважения» 

является научить будущего педагога технике активного слушанья (умения 

слушать). Данный навык отрабатывался на практике, для чего мы предлагали 

студентам ряд заданий и упражнений, которые впоследствии можно было 

проводить в любой обстановке и в разговоре с любым человеком. Педагог-

исследователь акцентировал внимание, что когда человек просто сидит и 

слушает все, что говорит другой, и ждет, к чему он придет, то он не особенно 

ценен для человека. Но когда человек получает сообщения, одновременно следя 
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за их ходом и принимая решения о дальнейшем направлении, то результаты 

потрясающе улучшаются. Нужно быть активным получателем, управлять 

потоком внимания и общения собеседника. Упражнение «Выслушивание»: 

студент просто сидит и внимательно слушает, ничего не делая и не говоря. 

Преподаватель постоянно говорит о чем угодно. Студенту нужно оставаться 

заинтересованным и он должен никак не реагировать. Ему нужно направить свое 

внимание на осознавание того, что говорит другой человек, как он  это говорит, 

и как он в этот момент выглядит. Он должен ощутить получение сообщения как 

активное действие. 

При реализации рефлексивно-интерактивных упражнений «искусство 

понимания» студентам предлагаются ситуации на размышление, тренируя тем 

самым необходимые для педагога-фасилитатора качества и умения. Например, 

такие задания: «Понаблюдайте за другими людьми. Запишите все, что вы 

можете заметить об их языке тела, способе дыхания, жестах, и так далее. 

Прислушайтесь к тому, как они говорят, и запишите особенности их манеры 

речи». Для отработки умения достижения взаимодействия студентам 

предлагалось следующее упражнение: «Завяжите разговор с кем-то. Выясните, 

чем он занимается или какого мнения он придерживается. Говорите ему о том, 

как вы его понимаете, пока он не удовлетворится вашим пониманием. Затем 

предложите ему другое действие или точку зрения. Заметьте, последовал ли он 

за вами». Студентам объяснялось, что фасилитатор использует само общение как 

инструмент достижения понимания. Фасилитатору необходимо осознавать то, о 

чем многие люди и не догадываются. Поэтому одно из основных умений, 

которому фасилитатор должен научиться - достигать взаимопонимания с кем 

угодно. Для тренировки данных качеств и умений студентам предлагается такая 

ситуация: «Поговорите с другим человеком и специально не подстраивайтесь 

под его язык тела. Сидите по-другому, дышите по-другому, используйте другие 

жесты. Заметьте результат. Потом как можно точнее подстраивайтесь под язык 

тела другого человека во время разговора. Заметьте разницу». В следующем 

упражнение на развитие умения достижения взаимопонимания студент выбирал 

вопрос или указание, которое требует многословного ответа. Например, 

"Расскажи мне о…." или "Что ты думаешь о …?". Студенту нужно построить и 

поддерживать взаимопонимание с преподавателем, и ему нужно придерживаться 

вопроса, пока он дает изменения, ему нужно заметить, когда он завершен, и 

изящно оставить эту тему. Затем он выбирал другой вопрос. Преподаватель 

разыгрывал поведение, которое тренировал способность студента устанавливать 

взаимопонимание, уходить от темы и тому подобное. 

При реализации упражнений «искусство помощи и поддержки» 

разыгрываются мини-ситуации, цель которых состоит в том, чтобы помочь 

поддержать собеседника с помощью правильно и вовремя заданного вопроса. 

Отмечалось также, что здесь необходимо уметь избегать ненужных фраз, умение 

направлять разговор в нужное русло, умение привлечь предыдущий опыт 

собеседника для решения какой либо задачи.  

Для наглядности упражнений «искусство договора» педагогом-

исследователем предлагается проиграть ситуацию «Изменение темы». 

Преподаватель и студент начинают говорить на определенную тему, и 
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преподаватель старается придерживаться этой темы. Задача студента в том, 

чтобы изменить тему. Преподаватель сопротивляется, но  следует за студентом, 

только если действительно чувствует побуждение сменить тему. Студенту 

нужно было упражняться в том, как плавно направить разговор в другое русло, 

но не прерывать грубо разговор. Можно было использовать связи текущей темы 

с той темой, о которой нужно поговорить, создавая мостик между ними. Резкое 

изменение поведения тоже может изменить установившуюся тему. Фасилитатор 

должен уметь настойчиво доводить до конца то, что он начинает. К тому же ему 

нужно быть достаточно наблюдательным, чтобы замечать, когда собеседник 

уходит от темы, и обязательно возвращаться к исходной теме.  

К рефлексивно-интерактивным упражнениям «искусство быть самим 

собой», первоочередная задача которых понять себя, что важно для организации 

фасилитационного взаимодействия, относятся упражнения «Маска», «Кто я?», 

«Брачное объявление». Преподаватель объясняет, что маски издревле 

создавались для того, чтобы отразить какой-то образ. Он обращает внимание, 

что маска должна отражать то, что видят в вас ваши одногруппники, ваши 

положительные и отрицательные стороны. Он дает задание нарисовать на листе 

овал лица, глаза, рот и, используя любые материалы, сделать маску. Необходимо 

придумать маске имя и монолог от ее имени. После представления работ 

преподаватель познакомит студентов с простейшей схемой трансактного анализа 

и понятиями «роль» и «маска». 

Для реализации рефлексивно-интерактивного упражнения ―Кто Я‖, 

преподаватель предлагает на листе бумаги ответить на вопрос ―Кто я?‖. 

Правильных и неправильных ответов тут быть не может. Ответ должен быть как 

можно более открытым и честным. По окончании работы рассматривается 

самопрезентация. Можно также, чтобы первым выступил сам преподаватель. Не 

более 8 ответов - прячетесь, не открываетесь до конца; от 9-10 - средний 

уровень; 10 и более – высокий уровень, думаете о себе, не стесняетесь себя; 

более 20 - вы перехитрили сами себя. Это не игра, кто больше. Рассматривается 

самоописание: почти наверняка самоописание начинается с таких слов как ―Я 

студент‖ или ―Я девушка‖. Это ролевые, формально биографические 

характеристики. Если таких характеристик большинство, то человек - лишь 

сумма социальных ролей. Преподаватель продолжает вопросы: «В чем же тогда 

Ваша индивидуальность? Вычеркните ролевые высказывания все, что осталось 

это то, как Вы себя ощущаете. Каждый из нас глубоко индивидуален и в каждом 

из нас есть то, за что он себя любит». Затем следует предложение: «Сейчас, 

пусть каждый из нас выскажет это вслух», (высказывания по кругу). 

Таким образом, в игровой форме и непринужденной обстановке 

происходило «самопознание», «самопрезентация» студента как личности, как 

будущего педагога, активное применение и закрепление навыков 

фасилитационного взаимодействия, воплощался творческий подход к заданиям. 

В ходе применения рефлексивно-интерактивных упражнений 

приобретается и углубляется ценный опыт фасилитаторской деятельности 

собственных фасилитаторских способностей и умений, повышается уровень 

проявленности фасилитаторского стиля в учебно-воспитательном процессе. 
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УДК  378.02                                   Девятловский Д.Н. 

 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

(филиал г. Лесосибирск) 

 

Прежде чем говорить о критериях сформированности праксиологических 

умений будущих специалистов, необходимо остановиться на раскрытии 

сущности понятия «критерий». Анализ справочно-энциклопедической 

литературы показал, что происхождение слова «критерий» связывается с 

греческим kriterion – средство убеждения, мерило – и определяется как признак, 

служащий основой оценки или признак, по которому можно судить верно [5]; 

как «признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо; мерило суждения, оценки какого-либо явления» 

[2;4;8]. 

В Большом толковом психологическом словаре под редакцией  А.С.Ребер 

дается трактовка содержания интересующего нас понятия как: вообще - 

стандарт, исходя из которого, могут приниматься решения, делаться оценки или 

классификации; как более частное - уровень достижений, который определяется 

целью, по степени приближения к которой оценивается процесс; в теории 

распознавания сигнала – внутренняя точка в измерении первой активности, ниже 

которой появляется реакция «нет сигнала» и выше которой – реакция «сигнал»; 

в статистике – зависимая переменная. [1]. Г.Г.Мирошниченко раскрывает 

понятие «критерий» в трех значениях: во-первых, критерий – это первичная 

природная или искусственная зависимость каких-либо параметров системы, 

которая находит свое отражение как в математике и теории управления, так и в 

природе и в ощущениях человека тем, что вынуждает систему или организм 

изменять свои процессы так, чтобы самой, стремясь к общей целостности, 

минимизироваться или максимизироваться; во-вторых, критерий – это мерило, 

дающее возможность оценивать то, о чем идет речь или оценивать смыслы 

вообще в любой системе; в-третьих, критерий – это такое математическое или 

физическое, качественное или любое другое языковое представление, которое 

при функционировании любой системы самоудовлетворяется путем его 

минимизации или максимизации [6]. Проведенный анализ позволяет утверждать, 

что трактовка данного понятия в научно-исследовательской литературе 

неоднозначна. По  нашему мнению, понятию «критерий» можно дать следующее 

определение – признак, на основании которого  производится оценка, 

определение, классификация чего-либо. Другими словами, критерий это мерило 

оценки чего-либо.  

Следующим шагом для раскрытия категории «критерии 

сформированности праксиологических умений» необходимо рассмотреть 

понятие «критерии сформированности умений». Н.В. Сычкова интерпретирует 

понятие «критерии сформированности умений» как совокупность характеристик 
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(качественных или количественных), позволяющих системно осуществить 

оценку деятельности педагогической системы с целью отслеживания ее 

эффективности [7]. При этом автор выделяет главным при определении 

критериев следующие положения: эти характеристики должны быть 

диагностичны, измеряемы; они должны отражать сущность, основные 

направления и приоритеты осуществляемой деятельности; должны образовывать 

систему, охватывающую все значимые стороны процесса и создающую 

целостное представление о нем. 

 Исходя из обозначенного понимания сущности понятия «критерий», в 

качестве рабочего определения концепта «критерий сформированности умений» 

принимается следующее: это отличительный признак умений, определяемый 

целью диагностики и служащий основой оценки сформированности умений. В 

свою очередь, «признак» определяется в справочной литературе как: все то, в 

чем предметы, явления сходны друг с другом или в чем они отличаются друг от 

друга; показатели, сторона предмета или явления, по которой можно узнать, 

определить или описать предмет или явление [3]. В дидактике высшего 

профессионального образования еще в недостаточной степени сформировался 

аппарат оценки праксиологических умений будущего специалиста и отсутствует 

мониторинг динамики развития данной группы умений, который бы 

удовлетворял всем параметрам оценки. По мнению многих ученых, разработка 

критериев тех или иных педагогических явлений представляет определенные 

трудности в силу того, что сам предмет педагогики сложен и многообразен в 

своих проявлениях. 

Лично-деятельностный подход к процессу формирования 

праксиологических умений будущих специалистов позволяет нам утверждать, 

что выделение данных критериев необходимо связать с деятельностью, 

поскольку умения не только формируются в деятельности, но и проявляются в 

ней. Следовательно, в зависимости от вида деятельности сформированность 

умений можно рассматривать в различных планах и оценивать их по приемам 

деятельности, мере осознания, осмысленности приемов деятельности, 

вариативности и мобильности выполнения приемов деятельности, успешности 

выполнения приемов деятельности при любых изменениях обстановки, 

правильности, скорости и легкости осуществления приемов деятельности и так 

далее.  

Анализ научной литературы позволил выделить творческий, 

организационный и аксиологический критерии сформированности 

праксиологических умений. Выделенные критерии характеризуются составом и 

качеством выполняемых приемов (операций), представляющих основу 

праксиологических умений будущих специалистов, а при их формировании 

выступают в качестве компонентов обозначенной совокупности данных умений. 

Познавательный критерий сформированности праксиологических  умений у 

будущих специалистов характеризуется изучением основных и специальных 

приемов и операций решения профессиональных задач; знанием основных и 

специальных приемов и операций их решения; осознанием выбора действия при 

решении данных задач. Аксиологический критерий сформированности 

праксиологических умений у будущих специалистов выражается в их 
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ценностном отношении к изучению основных и специальных приемов и 

операций профессиональной деятельности; ценностном отношении к освоению 

знаний как профессионально-значимых; ценностном отношении к освоению и 

выбору целесообразных действий на основе их профессиональной значимости. 

Организационный критерий сформированности праксиологических умений 

характеризуется проявлением организационных качеств при изучении опыта 

профессиональной деятельности; применением организационных приемов при 

решении профессиональных задач; проявлением организационных качеств при 

их решении. Творческий критерий сформированности праксиологических 

умений будущих специалистов характеризует: овладение творческими приемами 

решения профессиональных задач; преодоление штампов и стереотипов 

профессиональной деятельности при их решении; проявление творческих 

качеств при решении нестандартных задач. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Для того чтобы определить особенности формирования профессионально-

ценностных ориентаций будущих педагогов профессионального обучения, 

необходимо рассмотреть общие вопросы формирования профессионально-

ценностных ориентаций специалистов различных сфер деятельности. 

Остановимся на анализе работ по рассматриваемой проблеме. 

При формировании профессионально-ценностных ориентаций, по мнению 

А.А.Бодалѐва, решающим фактором является то, что определѐнные ценности, в 

том числе, профессиональные, становятся собственными ценностями личности.  

По мнению В.А. Петровского, ценности представляют личности большее  число 

«степеней свободы». Они не принуждают, но побуждают к деятельности. Неся в 

http://www.academic.ru/
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себе нормативный и оценочный момент («должно» и «хорошо»), ценности 

выступают своей оценочной стороной, которая несѐт в себе основание 

нормативной («должно», потому что «хорошо»). 

При интерпретации различных ценностей в профессиональной сфере 

А.А.Деркач представляет их в виде двух блоков: 

- стремление иметь работу (такие ценности как собственный престиж; 

высокое материальное положение; духовное удовлетворение; сохранение 

собственной индивидуальности); 

- стремление внести в работу какие-либо элементы (такие ценности как 

креативность; активные социальные контакты; развитие себя; достижения) [4, 

с.591]. 

Данная интерпретация отражает направленности специалиста, в первом 

случае, на себя, во втором – на деятельность. Необходимо отметить, что для 

педагога профессионального обучения системы среднего профессионального 

образования, работающего в сфере «человек-человек», предпочтительной 

является направленность на обучаемых, так как его основной профессиональной 

задачей является развитие учащихся, формирование у них ценностного 

отношения как к познавательной деятельности, так и к дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

А.А.Деркач утверждает, что отношения к ценностям профессиональной 

деятельности у специалистов проявляются при наличии данных четырѐх 

компонентов и значимых взаимосвязей между ними:  мотивационный, 

связанный с осознанием ценностей профессиональной деятельности, с 

удовлетворением потребностей личности, определяющих еѐ профессиональное и 

социальное положение; эмоциональный, проявляющийся в удовлетворении 

избранной профессией, находящий своѐ выражение в особом отношении 

специалиста к объекту и субъекту профессиональной деятельности; 

интеллектуальный, определяемый стремлением к достижению более высокого 

уровня профессиональных знаний, умений и навыков; волевой, представленный 

способностями преодолевать трудности в процессе профессиональной 

подготовки и профессионализма [4, с.591]. 

        Мы считаем, учитывая специфику профессиональной деятельности 

педагогов профессионального обучения, что целесообразно в качестве 

значимого выделить аксиологический компонент, отражающий задачу 

приобщения будущих специалистов к профессиональным ценностям, 

характеризующим гуманистическую направленность профессионально-

педагогической деятельности. 

     В качестве   результата  реализации аксиологического компонента  

можно рассматривать: направленность будущих специалистов на 

профессиональные ценности, которая проявляется как устойчивая внутренняя 

детерминанта поведения независимо от внешнего воздействия; осознание 

будущими специалистами   духовных ценностей как личностно-значимых; 

осознание себя как активного субъекта  профессиональной деятельности дела; 

осознание собственной самоценности и ценности личности другого специалиста. 

По мнению Е.А.Климова, каждой определенной профессиональной группе 

присущ свой смысл деятельности и своя система ценностей. Особое значение 
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система ценностных ориентаций приобретает в профессии типа «человек-

человек», занимая центральное место в структуре их профессиональной 

деятельности. 

Так как  ценностные ориентации  влияют на диспозицию личности 

(В.А.Ядов), еѐ установки (Ю.М.Жуков), интересы (И.В.Дубровина, 

Б.С.Круглов), мотивы (В.А.Асеев), определяют смысл жизни (К.Обуховский), 

выполняют роль «стратегической» линии поведения, функции «интегратора» 

различных форм деятельности (Б.Г.Ананьев), то нам кажется обоснованным 

рассматривать профессионально-ценностные ориентации как внутренний 

фактор,   обусловливающий характер поведенческих проявлений специалиста  –  

субъекта профессиональной деятельности. Чтобы профессионализм стал 

объектом потребности будущего специалиста, необходима специальная 

организация учебного процесса, его содержательная модернизация, включение в 

него факторов, стимулирующих трансформацию объектов (структурных 

составляющих профессионализма) в потребности личности. Учитывая мнение 

А.А.Деркача о том, что превращение общественной потребности в личностную 

происходит в процессе двух последовательно и взаимосвязанно осуществляемых 

видов деятельности личности: интериоризация и экстериоризация [4, с.598-599], 

можно сказать, что профессиональная деятельность может рассматриваться как 

пространство, где профессиональные ценности присваиваются (отвергаются) 

специалистом и проявляются как система отношений к профессии, себе как еѐ 

субъекту, в профессиональному сообществу и т.п. 

Для успешного выполнения профессиональной деятельности и 

удовлетворенности трудом, по мнению Дж.Холланда, следует обратить 

внимание  на соотнесение типа личности типу профессиональной среды. При 

этом успешность деятельности определяется  интересами, установками, 

отношениями, мотивами еѐ субъекта, которые находят отражение в системе его 

ценностных ориентаций. Автором обозначены шесть  типов личности: 

реалистический, исследовательский, социальный, конвенциональный, 

предпринимательский,  артистический. Каждый тип ориентирован на 

определенную профессиональную среду: от создания материальных ценностей, 

обслуживания технологических процессов до умственного, творческого труда, 

взаимодействия со средой и руководства людьми. 

Мы видим здесь шесть видов направленности ценностных ориентаций: на 

ценности реальной жизни, научных исследований, общественной,  политической 

и экономической жизни, эстетические ценности. 

Так как специальность «педагог профессионального обучения» 

предусматривает присвоение квалификации  «инженер-педагог», «экономист-

педагог», «агроном-педагог», «модельер-педагог», «дизайнер-педагог» и 

т.д.(изменение перечня специальностей связано с общими тенденциями развития 

производства, техники, культуры, сферы услуг в обществе) то, согласно 

стандарту, он должен иметь уровень квалификации по рабочей профессии. 

Следовательно, при формировании профессионально-ценностных ориентаций 

важно учитывать тип личности будущего специалиста и его квалификацию, что 

будет определять требования к его профессиональным, мировоззренческим, 

гражданским качествам. 
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Так же  Э.Шпрангер, утверждая, что отношения и общение между 

индивидами определяются ценностями, что ценности представляют собой 

основу, определяющую переживания и поведение людей, выделяет следующие 

группы:  теоретический человек – основная цель – поиск истины; экономический 

человек – предпочтение полезным и практическим ценностям; эстетический 

человек – приоритетной ценностью является гармония в окружающей 

действительности; социальный человек – ценность в стремлении к всеобщей 

любви ко всему человеческому;  политический человек – ценностью является 

власть, влияние, известность;  религиозный человек – ценность заключается в 

поиске смысла жизни [18]. 

Мы, опираясь на данную классификацию, можем выделить группы 

специалистов в зависимости от цели профессиональной деятельности и 

отметить, что, так как проблема  субъективных ценностей возникает перед 

будущим специалистом в период выбора профессии, то правильно сделанный 

выбор облегчает адаптацию к процессу профессиональной подготовки и к  

особенностям профессии. 

Очевидно, что и профессиональная самореализация актуализирует 

проблему соотношения личностных и профессиональных ценностей  уже на  

этапе подготовки специалиста. На этом этапе система ценностных ориентаций 

влияет на  выбор пути профессиональной самореализации. Этот выбор 

указывает на предпочитаемые  индивидом ценности, являющиеся регуляторами 

поведения и деятельности. Иными словами, устойчивость профессиональной 

направленности, в том числе и педагогов профессионального обучения, будет 

определяться преобладанием в структуре их профессионально-ценностных 

ориентаций таких ценностей, которые, являясь предпочтительными, могут в 

достаточной мере реализоваться в рамках  их будущей деятельности с учетом еѐ 

специфики. 

 Важно отметить, что при подготовке будущего специалиста к 

профессиональной деятельности главной, по мнению В.А.Сластѐнина, является 

мотивационная готовность, это проявляется в мотивационной 

ориентированности студентов на профессиональное, личностное развитие и 

саморазвитие в образовательном процессе [15]. Следовательно, мотивационная 

сторона деятельности  создаѐт аксиологическую основу для формирования 

профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов.  

И.А.Акиндинова отмечает, что особенность формирования 

профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов в профессиях 

гуманитарного типа, к которым принадлежит педагог профессионального 

обучения, обусловлена неопределенной многозначностью основных параметров 

трудовой деятельности и повышенными социальными требованиями к 

личностным качествам, что проявляется: в повышенной требовательности к 

профессиональному идеалу, к личностным качествам будущего специалиста, его 

мировоззренческим и ценностным установкам; в высоком значении 

профессионального сообщества, ориентации на общекультурные 

гуманистические ценности; в освоении целостной структуры профессиональной 

деятельности [1]. 
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Учитывая это и  опираясь на положения о структуре личности 

Б.Г.Ананьева, Л.И.Божович, Э.Ф.Зеер рассматривает четырехкомпонентную 

структуру личности будущего специалиста, которую образуют 

профессиональная направленность, профессиональная компетентность, 

совокупность профессионально важных качеств, профессионально значимые 

психологические свойства.[5, с. 219-223] 

В компонентный состав профессиональной направленности автор вводит 

различающиеся по психологическому содержанию на разных стадиях 

профессионального становления мотивы, ценностные ориентации, 

профессиональную позицию и социально-профессиональный статус. 

Профессиональную компетентность, по мнению исследователя, следует 

понимать как совокупность профессиональных знаний и умений, 

сформированность которых распределяется по уровням обученности, 

профессиональной подготовленности, профессионального опыта и 

профессионализма. Профессионально важными качествами Э.Ф.Зеер называет 

многофункциональные психологические качества личности, влияющие на 

продуктивность профессиональной деятельности. Под совокупностью 

профессионально значимыми психофизическими свойствами автор 

подразумевает формирующиеся в процессе профессиональной деятельности 

свойства психомоторного характера. 

Так как профессиональная деятельность педагогов профессионального 

обучения носит двойной характер труда, то могут формироваться различные  

психофизические свойства: зрительно-двигательная координация, глазомер, 

экстраверсия, реактивность, энергетизм, способность образно мыслить, 

внимание, наблюдательность, интуиция, владение мимикой, пантомимикой и т.д.  

Значимыми  индивидуально-психологическими свойствами педагогов 

профессионального обучения, по нашему мнению, являются   эмоциональная 

устойчивость и умение распределять внимание между субъектами деятельности 

и теми задачами, которые решаются в процессе деятельности.  

Е.А.Климов, раскрывая профессионально важные качества специалистов 

типа «человек-человек» отмечает качества важные для межличностного 

взаимодействия, такие как открытость, владение эмпатией, умение вести диалог 

культур, рефлексивность, организационные способности и другие.  

Становление профессионала является одним из аспектов развития 

личности, будущий специалист в профессиональном развитии проходит четыре 

стадии: возникновение и формирование профессиональных намерений под 

влиянием общего развития;  собственно профессиональное обучение, т.е. 

целенаправленная подготовка к избранной профессиональной деятельности; 

процесс вхождения в профессию, характеризующийся активным овладением 

профессией и нахождением своего места в системе производственного 

коллектива;  полная или частичная реализация личности в самостоятельном 

профессиональном труде. 

Е.А. Климов для периодизации профессионального развития специалиста 

предлагает следующие этапы: оптация – период выбора профессии; адаптация – 

вхождение в учебном заведении в профессию;  фаза интервала – приобретение 

опыта; мастерство – квалифицированное выполнение трудовой деятельности; 



48 

Мир человека №1(34), 2010 год 

фаза авторитета – достоинство высшей квалификации; наставничество – 

передача опыта [7]. 

К.М.Левитан выделяет 3 стадии профессионального развития: 

подготовительная (довузовская), связана с выбором профессии; начальная 

(вузовская), где формируются основы профессиональных умений личности; 

основная (послевузовская), становление сущностных сил личности [9, с.37]. 

Несмотря на разные критерии периодизации профессионального развития,  

процесс формирования профессионального становления и личностного 

саморазвития авторами отмечается точно, однако не отражает ценностную 

составляющую процесса. 

Мы считаем, что при формировании профессионально-ценностных 

ориентаций педагогов профессионального обучения наиболее полно стадии 

формирования профессионализма будут отражены с точки зрения 

педагогической аксиологии, так как ценности являются ориентиром 

деятельности и поведения будущих специалистов при условии 

сформированности у них ценностного сознания, отношения и установок. Этот 

процесс в силу его сложности и многогранности, включает в себя:   ценностное 

осмысление  выбора профессии; осознание значимости  как внутренних, так и 

внешних ценностей профессии; принятие этих ценностей в процессе 

профессионального обучения; формирование ценностного отношения к 

профессиональной деятельности  и осуществление профессиональной 

деятельности как личностно значимой, обеспечивающей обогащение 

профессионального опыта и рост профессионального мастерства.  

Опираясь на вышесказанное можно отметить, что формирование 

профессионализма будущих педагогов профессионального обучения 

осуществляется  по  направлениям: формирование профессионально-ценностных 

установок личности по отношению к объекту деятельности;  формирование 

профессионального самосознания, становления профессионального 

педагогического мировоззрения; приобретение умений и навыков 

профессиональной деятельности в ходе решения педагогических задач, 

осуществления  педагогической практики; формирование личностного стиля 

профессионально-педагогической деятельности. Названные направления 

охватывают различные сферы:  когнитивную, эмоциональную, 

коммуникативную, поведенческую и другие. 

Рассмотрим проблему формирования профессионализма с позиции теории 

ценности. Гуманистическая сущность профессии заключается в ассимиляции 

общечеловеческих ценностей и ценностей профессии. В процессе 

профессиональной деятельности происходит  духовно-практическое освоение 

субъектом деятельности окружающей действительности: количественное 

повторение элементов деятельности приводит к познавательному осмыслению 

деятельности, затем к повышению качественного выполнения деятельности. 

Таким образом, можно говорить о ценностном осмыслении профессиональной 

деятельности и стремлением к дальнейшему повышению мастерства как 

индивидуально-личностной характеристики будущих педагогов 

профессионального обучения. 
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Становление  профессионализма   возможно в ходе  самостоятельного 

осуществления  профессиональной деятельности будущего специалиста. Однако 

его предпосылки создаются уже в процессе профессиональной подготовки в 

ходе ориентации будущих специалистов на нормативные ценности профессии и 

формируют профессиональное сознание, личностный потенциал, обеспечивают  

качественное изменение личности специалиста.  

Профессиональное становление будущих педагогов профессионального 

обучения рассматривается нами как аксиологический процесс, конечный 

результат которого – мастерство субъекта деятельности. Анализ мастерства 

будущих специалистов осуществляется исследователями с позиции различных 

направлений: функционально- операциональное, личностно-мотивационное, 

личностно-деятельностное. (И.А.Зязюн, Н.В.Кузьмина, Ю.П.Платонов и другие). 

Н.В.Кузьмина, сторонник функционально-операционального направления, 

характеризует мастерство как  системное качество личности педагога, которое 

он приобретает в процессе профессионального становления в виде 

педагогических умений –  гностических, конструктивных, организационных, 

коммуникативных, проектировочных [8]. Мы считаем, что сформированность 

названных умений как определяющих направленность профессионально-

педагогической деятельности, еѐ результативность, важна и для педагогов 

профессионального обучения. Действительно, гностические умения 

обеспечивают приобретение общепрофессиональных, производственных, 

психолого-педагогических знаний, предусматривающих получение новой 

информации, выделение в ней главного, обобщение, систематизацию 

собственного опыта, опыта новаторов и рационализаторов производства. 

Конструктивные  умения складываются из развития у педагогов 

профессионального обучения аналитических, прогностических, проективных 

умений, где аналитические умения – это способность осмысливать каждое 

педагогическое явление во взаимосвязи с другими элементами педагогического 

процесса (правильно диагностировать педагогическое явление, выделять 

основную педагогическую задачу, определять  способы еѐ решения и т.д.). В 

основе прогностических умений  педагогов профессионального обучения лежат 

знания сущности и логики педагогического процесса, закономерностей 

возрастного и индивидуального развития учащихся.  

Проективные умения предполагают умения переводить цели и содержание 

образования в конкретные педагогические задачи, например, учитывать 

интересы и потребности учащихся, соотнося с возможностями материальной 

базы училища, планирование системы совместных творческих дел, 

индивидуальной работы с учащимися и т.д. 

Организационные     умения – это умение включать учащихся в разные 

виды деятельности и организовывать деятельность коллектива.      

Коммуникативные   умения – это сочетание умения общения с 

использованием педагогической техники, т.е. умение распределять и управлять 

вниманием, поддерживать его устойчивость, устанавливать психологический 

контакт, умение действовать в публичной обстановке, выбирать подходящий 

способ поведения, правильно выбирать стиль  и тон общения, развитая культура 
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речи, умение снимать напряжение по ходу образовательного процесса, 

располагать к себе собеседника и т.д.     

Проектировочные умения, на наш взгляд, будут относиться к 

общепрофессиональным умениям, таким как составление чертежей, схем, 

технических диаграмм, выполнение расчетно-графических работ, определение 

экономических показателей производства. 

Мы разделяем точку зрения В.Д.Симоненко, М.В.Ретивых  и считаем, что 

для педагогов профессионального обучения, помимо указанных умений, 

целесообразно отметить как значимые, рефлексивные умения (способность к 

самопознанию, самооценке профессиональной деятельности, 

профессионального поведения, самоактуализация), технологические (анализ 

производственных ситуаций, планирование, рациональная организация 

технологического процесса, эксплуатация технологических устройств), 

производственно-операционные умения (общетрудовые умения по смежным 

профессиям, узкопрофессиональные умения в рамках какой-либо одной отрасли 

производства) [11]. 

Представители личностно-мотивационного направления 

(С.Г.Вершловский, Л.Н.Лесохина, Ю.П.Платонов и другие) уделяют внимание 

мотивационной стороне деятельности, личностным качествам специалиста. К 

примеру, Ю.П.Платонов отмечает, что уровень результативности деятельности 

педагогов профессионального обучения, их мастерство определяется 

профессионально – педагогической направленностью: творчеством в работе, 

склонностью заниматься ею, мотивы, побуждением к деятельности, 

эмоциональным отношением к работе [13]. С.Г.Вершловский, Л.Н.Лесохина 

считают важным показателем мастерства положительное отношение к 

профессии, степень эмоциональной вовлеченности. 

Б.Т. Лихачев  педагогическое мастерство рассматривает как часть 

педагогического искусства, под которым понимает «совершенное владение 

педагогом всей совокупностью психолого-педагогических знаний, умение и 

навыков, соединенные с профессиональной увлеченностью, развитым 

педагогическим мышлением и интуицией, нравственно-эстетическим 

отношением к жизни, глубокой убежденностью и твердой волей»[10]. Теме 

нашего исследования наиболее соответствует понятие педагогического 

мастерства определяемое с позиции личностно-деятельностного подхода 

И.А.Зязюном как комплекс   свойств личности, обеспечивающий высокий 

уровень самоорганизации профессиональной педагогической деятельности.   

Таким образом, педагогическое мастерство большинством исследователей 

определяется как комплекс качеств или свойств личности педагога, 

приобретаемых им благодаря высокому уровню самоорганизации и 

проявляющихся в процессе профессиональной деятельности в виде 

педагогических умений, знаний, способностей, позволяющих эффективно 

решать педагогические задачи. Так   В.И.Слуцкий, определяя педагога-мастера 

как «педагога-практика»,  выделяет черты, по его мнению, присущие педагогу-

мастеру: владение педагогическими знаниями и мышлением; умение наблюдать 

за людьми;  постоянное проявление живого интереса к людям;  актерское 

мастерство; поставленный голос; умение хорошо одеваться [17]. 
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Многие указанные критерии, по мнению Д.В.Зиновьева, В.С.Нургалеева, 

являясь адекватными при определении уровня педагогического мастерства,  не 

могут быть применимы в неизменном виде при определении уровня 

педагогического мастерства будущего специалиста, так как являются 

недиагностируемыми в процессе учебной деятельности [6]. Следовательно,  

задача вуза при формировании профессионально-ценностных ориентаций 

будущих специалистов сводится к тому, чтобы помочь студенту овладеть 

основами мастерства как начальным уровнем профессиональной подготовки: 

сформировать  профессиональную направленность,  дать знания по предмету, 

развить способности,  вооружить педагогической техникой. 
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УДК 373.1.02; 316.754                                                                                 И.В. Дуда  

 

ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

  

Ценностный аспект образования, который, по мнению ряда ученых, 

прежде всего, есть процесс становления и развития целостной системы 

представлений личности о мире, что дает возможность ориентироваться в 

окружающем социуме и осуществлять жизнедеятельность (В.И. Гинецинский, 

М.С. Каган, З.И. Равкин и др.). Это положение является значимым для больных 

сколиозом школьников, поскольку у них наблюдается изменения в общей 

картине мира, вызванные тяжелым хроническим заболеванием. Принятие 

больными сколиозом школьниками ценности образования предполагает 

осознанное стремление их к обретению целостного образа мира, к развитию себя 

как целостной личности. Это позволяет личности с хроническим соматическим 

заболеванием достичь гармонии через сочетание рационального, 

эмоционального, поведенческого аспектов. Личность обретает социальную 

устойчивость, личностный психологический комфорт, продуктивно участвует в 

социальном взаимодействии и деятельности.  

Направленность организационно-педагогических усилий на 

формирование у больных сколиозом школьников восприятия процесса познания 

как ценности является целесообразным поскольку понимание познания именно в 

этом ключе является свидетельством его общей направленности на развитие. В 

процессуальном аспекте это выражается в стремлении школьника приобщиться 

к общекультурным ценностям, познать себя и окружающий мир, освоить 

различные виды познавательной деятельности и развивать себя как личность. В 

результативном аспекте это предполагает высокий уровень развития личности 

школьника на основе принятие ценностей культуры, высокий уровень знаний, 

достигнутый в процессе реализации углубленного интереса в определенной 

сфере. Сформированность ценности познания у больного сколиозом школьника 

свидетельствует о его стремлении к самосовершенствованию, саморазвитию, что 

отражает общую направленность личности на самоопределение. 

При формировании у больных сколиозом школьников ценности процесса 

познания, мы учитывали следующие аспекты. Когнитивный аспект ценностного 

восприятия процесса, который заключается в его осмысленности личностью и 

отчетливом, ясном представлении о познании как важной стороне личностной 

жизни. Эмоциональный аспект проявляется в избирательном отношении к 
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познавательной деятельности, когда процесс познания, процесс освоения знаний 

сопровождается определенной эмоциональной окраской. Если познавательная 

деятельность эмоционально воспринимается школьником как личностно-

значимая, вызывает интерес, удовольствие и другие позитивные эмоции, то в 

этом случае можно говорить о ценности процесса познания для больного 

сколиозом школьника. Поведенческий аспект характеризует соответствующие 

поступки и конкретные действия больного сколиозом школьника. Познание 

является для школьника ценностью в том случае, когда школьник 

руководствуется им в своей деятельности, если сама деятельность направлена на 

узнавание нового в различных сферах, на поиск возможностей в себе (В.И. 

Гинецинский, З.И. Равкин).  

Дифференциация и индивидуализация необходима не только для 

успешности обучения больных сколиозом школьников в школе-интернате, но и 

для дальнейшего их обучения в прежней школе после завершения курса лечения 

и обучения. Поэтому в опытно-экспериментальной работе при реализации 

дифференциации и индивидуализации обучения школьников мы 

ориентировались на обеспечение максимального проявления названных 

аспектов в деятельности школьников: создание условий для осмысления 

ценности познания; формирование положительных эмоций в ходе учебно-

воспитательного процесса (создание позитивного настроя на получение знаний, 

эмоционального подъема в познавательной деятельности и т. п.); поощрение 

инициативы и самостоятельности.  

При выделении данного условия формирования ценностных ориентаций 

больных сколиозом школьников мы учитывали тот факт, что учащиеся приходят 

в специальную школу-интернат более чем из 70-ти школ города Красноярска 

(лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов и др., 

где они обучались по различным программам) и находятся в школе-интернате в 

зависимости от медицинских предписаний в среднем 2-3 года, а затем 

возвращаются в прежнюю школу. Мы также принимали во внимание, что 

воспитанники школы-интерната кроме сколиоза имеют серьезную соматическую 

отягощенность, неблагоприятный психо-неврологический фон, негативно 

сказывающийся на физическом и психическом развитии. Общее количество 

нервно-психических осложнений, по данным медицинской службы школы-

интерната, составляет около 75%; при этом у больных сколиозом детей 

наблюдаются изменения в познавательной сфере, снижается умственная 

работоспособность, нарушается формирование учебной мотивации, поэтому им 

необходим дифференцированный и индивидуальный подходы. 

При организации дифференциации и индивидуализации как необходимого 

условия успешного обучения школьников, больных сколиозом, в школе-

интернате мы опирались на следующие принципы: 

-принцип признания права ребенка на свободное самоопределение и 

самореализацию. Данный принцип отражает ориентацию на приоритет выбора 

учеником собственной образовательной программы с учетом индивидуальных 

возможностей, личных интересов, осуществления собственных целей, 

творческой самореализации; 
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-принцип единства и целостности образования, позволяющий 

рассматривать процесс образования как системообразующий, определяющий все 

остальные базовые процессы, происходящие в культуре и обществе. В 

образовании объективно задаются условия для освоения новой информации, 

формирования новых жизненных умений и способностей, расширения 

практического опыта ребенка. Образование способствует развитию интересов, 

склонностей, ценностных ориентиров школьников; 

-принцип интеграции традиционного и инновационного. Данный принцип 

предусматривает творческую переработку, сохранение и использование 

накопленного в отечественной практике опыта обучения детей, больных 

сколиозом, в школах-интернатах, санаториях, пансионатах, а также применение 

новых образовательных технологий с учетом постоянно меняющейся 

социокультурной и образовательной ситуации, ориентации современного 

образования на гуманистические ценности;  

-принцип системности управления учебно-воспитательным и лечебным 

процессами. Данный принцип обусловлен необходимостью интеграции 

деятельности педагогического и медицинского коллективов, всех структурных 

подразделений школы-интерната для детей, больных сколиозом. 

Опираясь на индивидуальные характеристики учащихся, которые, на наш 

взгляд, в достаточной мере отражают особенности школьников школы-

интерната, было выделено 4 группы учащихся. 1группа – сколиоз 1-П степени: 

знания, умения, навыки соответствуют требованиям стандарта. Учащийся 

способен усваивать знания, осваивать общеучебные и узкопредметные умения. 

Образовательная потребность ярко выражена. Педагог консультирует и 

направляет самостоятельную образовательную деятельность ребенка. 

2 группа – сколиоз 1-П степени: знания, умения навыки не в полной мере 

соответствуют требованиям стандарта. Учащийся способен усваивать знания, 

осваивать общеучебные и узкопредметные умения в основном с помощью 

взрослых. Образовательная потребность проявляется ситуативно. Педагог 

оказывает помощь школьнику в устранении пробелов в знаниях, умениях, 

навыках.  

3 группа – сколиоз 1-П степени: знания, умения, навыки не соответствуют 

стандарту. Учащийся способен усваивать знания, осваивать общеучебные и 

узкопредметные умения только с помощью взрослых. Образовательная 

потребность проявляется слабо. Психолог, логопед совместно с учителем 

оказывают помощь в развитии познавательной сферы ребенка и формировании у 

него знаний, умений и навыков. 

В особую группу нами были выделены школьники со сколиозом Ш-1У 

степени, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания, нуждающиеся в 

щадящем режиме. Знания, умения, навыки могут частично не соответствовать 

стандарту. Способность усваивать знания, осваивать общеучебные и 

узкопредметные умения проявляется по-разному. Образовательная потребность 

у разных детей проявляется по-разному. Врач, психолог, логопед совместно с 

учителем и другими специалистами  создают условия повышенной 

комфортности для данных школьников.  
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За основу дифференциации образования нами была взята концепция, 

разработанная НИИ СиМО, опирающаяся на традиции и опыт отечественной и 

зарубежной педагогики, на труды М.А. Мельникова, Н.М. Шахмаева, С.И. 

Шварцбурда, Д.А. Эпштейна и других ученых, разработавших теоретические 

основы дифференциации обучения как условия развития личности. 

Апробация модели дифференцированного обучения показала, что 

активность познавательных процессов у каждого ребенка различна, поэтому 

дифференцированного обучения оказалось недостаточно, необходима его 

индивидуализация. Так, мы пришли к необходимости создания в школе-

интернате - Индивидуально-адаптивной школы (ИАШ). 

Сохранение соматического, психического, нравственного здоровья 

больного сколиозом ребенка является фундаментом деятельности ИАШ, которая 

призвана помочь каждому ребенку построить индивидуальную траекторию 

обучения и воспитания с учетом его психофизиологических особенностей, 

способностей, склонностей, обученности и обучаемости. Деятельность 

Индивидуально-адаптивной школы основывалась на аксиологическом подходе, 

который рассматривает в качестве самоценности личность ребенка, а его 

здоровье – в качестве базовой ценности. Мы разделяли точку зрения Н.П. 

Капустина, что именно адаптивная образовательная система способна каждому 

ученику помочь достичь оптимального уровня интеллектуального развития в 

соответствии с его природными задатками и способностями.  

Индивидуально-адаптивная школа с одной стороны, помогала ребенку, 

приходящему из других образовательных учреждений адаптироваться к 

условиям школы-интерната. С другой стороны, школа максимально 

адаптировала учебный процесс к больному сколиозом ребенку, его самости, его 

неординарности, делая его более результативным и психологически 

комфортным, стремясь развивать в процессе обучения те стороны личности 

учащихся, которые недостаточно развиты. 

Остановимся более подробно на организации деятельности 

Индивидуально-адаптивной школы, которая осуществлялась поэтапно. Нами 

были выделены следующие этапы становления и развития ИАШ: 

организационный, этап реализации, аналитический. 

Основной задачей ИAШ на организационном этапе ее деятельности было 

оказание педагогической поддержки детям, испытывающим трудности в 

усвоении учебного материала по различным предметам. Для этого были 

организованы индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками с 

целью восполнения у них пробелов в знаниях, которые появлялись в основном 

по причине пропуска учебных занятий вследствие обострения основного 

(сколиоз) или сопутствующих ему заболеваний. 

Деятельность индивидуально-адаптивной школы была направлена на 

решение следующих задач: выявление учеников с проблемами в обучении, 

определение вместе с ним характера его учебных проблем, разработка 

индивидуальных программ обучения для каждого школьника, анализ 

эффективности индивидуального обучения. 

В индивидуально-адаптивную школу стали направляться учащиеся, 

прибывающие в школу-интернат в течение учебного года, школьники, которые 
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ранее занимались по другим учебным планам и программам (из лицеев, 

гимназий и т. п.), дети, нуждающиеся в особом щадящем режиме (сколиоз Ш-1У 

степеней). Был создан психолого-медико-педагогический консилиум, состоящий 

из представителей психологической, логопедической служб, воспитателей, 

учителей, врачей различных специальностей, одной из задач которого стало 

формирование контингента школьников в Индивидуально-адаптивную школу. 

По данным комплексного исследования, было разработано психологическое, 

медицинское сопровождение образовательного процесса в ИАШ, создавались 

предпосылки для индивидуальной программы обучения каждого ребенка. 

Уроки в ИАШ стали проводиться параллельно урокам основной школы. 

Такое расписание «урок в урок» позволило избежать физической и 

интеллектуальной перегрузок, что способствовало более успешной адаптации 

вновь прибывших детей, и детей, пропустивших учебные занятия по болезни. С 

целью снижения утомляемости, повышения работоспособности школьников, 

больных сколиозом, учителями-предметниками были разработаны адаптивные 

учебные программы, учитывающие специфику заболевания.  

На заседании научно-методического совета было скорректировано 

содержание отдельных тем предметов с целью устранения дублирования. 

Содержательно-методическая часть программ ставила целью реализацию в 

комплексе компенсаторной, адаптивно-коррекционной и развивающей функций 

непрерывного образования. Программы были обсуждены предварительно на 

заседаниях кафедр, затем – на научно-методическом совете и опубликованы в 

сборниках. Преемственность данных программ обеспечена преемственностью 

форм, методов и средств обучения на разных ступенях учебно-воспитательного 

процесса. Обучение детей по адаптивным программам с учетом их 

соматического и психического состояния явилось одним из условий успешного 

обучения и воспитания детей, больных сколиозом. В школе-интернате создан 

уникальный опыт по довузовской подготовке больных сколиозом детей, 

организовано их дальнейшее обучение в Красноярском торгово-экономическом 

институте, где также созданы все необходимые условия для соблюдения режима 

разгрузки позвоночника. 

Индивидуально-адаптивная школа позволила создать условия для 

включения каждого больного ребенка в деятельность, соответствующую его 

«зоне ближайшего развития», способствовала формированию адекватную 

самооценки ребенка при индивидуальныx темпах освоения материала. В ИАШ 

используются технологий полного усвоения материала, при которых учащиеся 

самостоятельно выбирают посильные для себя задания, что позволяет создавать 

ситуацию успеха для каждого ребенка.  

В целом отметим, что организация дифференциации и индивидуализации 

обучения больных сколиозом школьников позволила обеспечить включение 

учащихся в познавательную деятельность, которая была направлена не только на 

усвоение ценности познания, но и на формирование позитивного 

эмоционального отношения к ней, реализации инициативы и самостоятельности 

в познавательной деятельности. Такая организация обучения школьников 

предоставляла школьникам возможность переоценивать предлагаемые извне 

ценности, определять собственное отношение к познавательной деятельности, 
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осуществлять выбор образовательных ценностей, что помогало больным 

сколиозом школьникам осуществить коррекцию системы ценностных 

ориентаций. 
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ТИПЫ И ВИДЫ СИТУАЦИЙ ОБОГАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕРЦЕПТИВНОГО СТИЛЯ ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Принимая во внимание положения А.В.Хуторского, что ситуация есть 

«сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку», и  

Б.Ф. Ломова,  что «ситуация есть система событий» [8: 3: 5], был проведен 

теоретический анализ ситуаций общения и отобраны те из них, которые 

соответствовали замыслу исследования и способствовали обогащению 

социально-перцептивного стиля общения студента в контексте формирования 

его моральной компетентности. При создании ситуаций учитывались принципы: 

социальной желательности, моральной ресурсности, витагенности, 

креативности, системности, структурированности, информационной 

дополнительности.  

Принцип социальной желательности означает необходимость отражения в 

ситуации наиболее предпочтительных явлений и процессов продуктивного 

межличностного восприятия, включающих взаимную интерпретацию – между 

студентами, между студентами и преподавателем, между группой студентов и  

преподавателем и, наконец, между «голосами внутреннего диалога» каждого из 

них. Принцип системности обеспечивает выбор совокупности ситуаций согласно 

уровню развития информационно-моральной компетентности и ее показателей. 

Принцип структурированности предполагает расчленение ситуаций на 

структурные единицы, согласно логике построения ситуаций как по вертикали, 

так и горизонтали. Принцип витагенности обусловливает выбор ситуаций, 

связанных с отображением в них внешнего мира и личного жизненного опыта 

студентов. Принципы креативности и моральной ресурсности обеспечивали 

отбор ситуаций в соответствии с креативными проявлениями личности и ее 

нравственными качествами. Кроме этого, принцип моральной ресурсности 

связывался с мобилизаций (актуализаций) внутренних возможностей и 

нравственных состояний для выполнения определенного поведенческого акта в 

конкретной ситуации взаимодействия. Принцип креативности позволял 

выбирать ситуации, позволяющие студентам проявлять творческий потенциал. 
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Это обусловлено тем, что в любом акте человеческой активности всегда есть 

элементы как творческого, продуктивного, так и шаблонного, репродуктивного 

характера, но именно в ситуациях креативного вида «высвобождаются» 

созидательные возможности личности, несущие неисчерпаемый заряд 

человеческой духовной энергии. Принцип информационной дополнительности 

обусловил выбор ситуаций, которые бы порождали потребность в обмене 

информацией морального характера.  

С учетом данных принципов посчитали возможным сконструировать и 

исследовать образовательную ситуацию, то есть вычленить ситуацию как 

средство, рассмотреть ее в изолированном, независимом виде, провести 

мысленный эксперимент, проанализировать ее возможности с точки зрения 

формирования моральной компетентности студента, и затем перенести ее в 

реальный учебно-воспитательный процесс, с целью ее «проживания» 

студентами.  

Мы стремились разработать ситуации, которые естественным образом 

могли быть включены в учебно-воспитательный процесс и выполняли функцию 

побуждения (стимула) студента к выбору социально-перцептивного стиля 

общения.  Ситуации организовывались в соответствии с целесообразностью их 

роли и места в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин, в 

рамках  изучения конкретного предмета и темы 

 Опираясь на исследования Г.А.Асмолова, Ф.Е.Василюка, 

Ю.Н.Кулюткина, Б.Ф.Ломова, Д.Магнуссона, А.М.Матюшкина и других ученых 

[1; 2; 3; 4; 6; 7], ситуации активизации социально-перцептивного стиля общения 

были разделены на две группы на основе их внешней и внутренней ресурсности. 

Первая группа ситуаций, в которой первостепенное значение принадлежало 

внешним обстоятельствам, условно была названа «объектными ситуациями» 

(взаимодействие личности с ситуацией как событием). Данные ситуации 

создавались  при условии, что  внешние условия, возникающие в учебно-

воспитательном процессе, способствовали актуализации внутренних 

побуждений личности воспринимать ситуацию общения с точки зрения 

морального характера. В этом случае формирование моральной компетентности 

студента происходило через внешние ситуации-события, путем участия в них 

студента. Вторую группу ситуаций – «субъектные ситуации» – составили те 

события, которые были ориентированы на развитие непосредственно моральной 

компетентности студента, его актуальные возрастные потребности, развитие 

индивидуальных стилевых характеристик в контексте социальной перцепции, 

что повлекло за собой выбор новых, более продуктивных способов общения. 

В результате осмысления характеристик социально-перцептивного стиля 

общения студента и в соответствии с перечисленными выше принципами, 

выделенные ситуации были систематизированы и сгруппированы. Результаты 

проведенной работы представлены в виде блок-схемы (рисунок ). 

К ситуациям объектного характера были отнесены ситуации-восприятия, 

понимания, интерпретации деятельности и поведения с точки зрения их 

моральной сущности. Субъектный  план был представлен ситуациями 

самовосприятия, самопонимания нравственных состояний, интерпретации 
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интерперсонального опыта. Содержательно каждый из названных видов 

включает три варианта ситуаций, которые получили свое условное название.  

Насыщая данные ситуации событиями морального характера, мы 

исходили из следующих посылок: восприятие другого человека (что означает 

восприятие его внешних признаков), восприятие себя через то, как 

воспринимают другие, соотнесение результатов восприятия с личными 

характеристиками воспринимаемого человека и интерпретация на этой основе 

его поступков;  восприятие себя с другими, восприятие себя через восприятия 

себя другими, восприятие себя через результаты собственной деятельности, 

восприятие себя через наблюдение собственных внутренних состояний, 

восприятие собственного внешнего облика. По своей сущностной 

характеристике эти ситуации  можно условно назвать  «потенциальными» 

(отражающими мыслимые, возможные событийные эпизоды 

жизнедеятельности) или «актуальными» (отражающими реальные события, 

происходящие в учебно-воспитательном процессе).  Любая из этих ситуаций 

анализируется в контексте самовосприятия или восприятия другого человека, 

группы, социальной общности. Это обусловливает выделение двух 

противоположных социально-перцептивных типов личности, отражающих 

продуктивные или непродуктивные способы восприятия студентом социальных 

объектов и других людей.  

Данные типы мы условно обозначили как тип А и тип Б. Тип А – 

активный субъект общения; уравновешен, спокоен,  сохраняет самообладание,   

адекватно воспринимает и оценивает значимую для него информацию, 

вариативен в своих действиях, осознает необходимость выбора социально-

перцептивного стиля, проявляет чувство  удовлетворенности, внутреннего 

комфорта в  конкретной ситуации общения, осознает уникальность, духовную 

автономию как самого себя, так и другого человека, отслеживает причинно-

следственные связи, между представлениями о прошлом опыте и актуальной 

ситуацией. 

Тип Б – либо пассивный объект общения, либо его активность реализуется 

посредством стратегии «соперничество» (излишне эмоционально напряжен, 

нетерпелив, стремится достичь как можно большего за минимальный 

промежуток времени, преодолевая любое сопротивление, не всегда адекватно 

оценивает ситуацию, не осознает необходимость выбора социально-

перцептивного стиля общения. В обоих случаях это приводит к преобразованию 

значения ситуации, искажению содержания мыслей, чувств, поведения 

(стереотипные способы реализации смысловых устремлений, чувство 

неудовлетворенности своим поведением в ситуации, внутренние конфликты, 

неуверенность, подавленность, смятение, снижение мотивационных стимулов, 

«искаженное» представление о себе и другом человеке как уникальной 

ценности).  
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Рисунок  – Система ситуаций, ориентированных на активизацию 

социально-перцептивного стиля общения студента в учебно-воспитательном 

процессе  

 
Результаты наблюдений, опросов, специально используемых тестовых 

заданий свидетельствовали о том, что на начальном этапе участия в специально 

организованных ситуациях меньше половины студентов активно включились в 

них (48,7 %), что свидетельствовало о внутренней неготовности и об отсутствии 

положительного настроя на активное социально-перцептивное общение. При 

этом большинство студентов неадекватно воспринимали и оценивали 

значимость ситуаций, не всегда открыто выражали желание помочь друг другу, 

не хотели вести непосредственный диалог, не были сориентированы на решение 

личных проблем социально-перцептивного характера общения.  

Наблюдения показали, что у студентов имеются определенные барьеры, 

связанные с процессами самопознания, внутреннего диалога с опорой на 

прошлый опыт и с целью осознания и самооценки своих действий в конкретной 

ситуации общения. Лишь у небольшой группы студентов (29,4 %) обозначилась 

тенденция к проявлению социально-перцептивного стиля общения и 

формированию представления о себе как субъекте, способном видеть в другом 

человеке его индивидуальные особенности, черты характера, его внутренний 

духовный мир  

Работа началась с реализации ситуаций «объектного» характера. Создание 

ситуаций восприятия способствовало объективной оценке и активизации 

приемов наблюдения с целью достижения понимания других людей, социальных 

групп, адекватной интерпретации нравственных качеств и установления 

доверительных отношений в повседневной жизни. Поскольку для данной 

группы ситуаций характерны многочисленные специфические связи с другими 

когнитивными процессами, мы использовали термины «познание другого 

человека», «самопознание» как более точные в контексте нашего исследования. 

Именно эти процессы отражались в той или иной ситуации. Из множества 

ситуаций, опробованных нами в процессе исследования, были выделены и 

организованы такие, как «Видеофокус», «Интервью», «Альянс», в которых были 

отражены и соблюдены содержательный, экзистенциальный и деятельностный 

аспекты социально-перцептивного стиля общения. 

Например, для проведения ситуации «Видеофокус» студенты заранее 

составяли минимальную программу наблюдения за каким-либо человеком. В 

программу наблюдения они включили вопросы, на которые сами отвечали в 

процессе работы с опросниками, или «извлекли» вопросы из других тестов, 

методик изучения особенностей общения. В процессе занятия можно 

предложить видеосюжеты, отражающие особенности общения в различных 

жизненных ситуациях. Например, сюжеты из молодежных видеопередач, 

видеосюжеты, снятые студентами в вузе, магазинах, на рынке, летних кафе, на 

улице, в парке и так далее. Данные сюжеты могут быть сняты самими 

студентами. На занятиях при их просмотре студенты выбирают «своего героя» и 

составляют «Карту впечатлений» о нем. В карте необходимо отразить 

впечатление о физической, психической сферах, охарактеризовать 
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эмоциональное состояние и конкретные действия человека с точки зрения 

моральных норм и правил поведения.  

Так, например, основной замысел организации ситуации «Интервью» 

заключался в том, что студентам (группа из 3 человек) предлагалось исполнить 

роль корреспондентов и взять мини-интервью у студентов других факультетов 

или групп на темы морали: «Вспыльчивость – еще не злость, уравновешенность 

– еще не доброта», «Человек-спичка – ярый защитник копеечной 

справедливости», «Что хуже – чрезмерное честолюбие или отсутствие его?»,  

«Самовлюбленность – духовная глухота», «Не живи с душой нараспашку, чтобы 

тебе не наплевали в душу», Человек по натуре - либо рабовладелец, либо раб – 

одни стремятся властвовать, другие не желают быть свободными», «Доброта и 

слабохарактерность – как много общего во внешнем, как мало общего по сути!», 

«Чего больше в упрямстве – от глупости или от слабохарактерности?» и другие. 

Данные темы для интервью были выбраны студентами из книги И.Шевелева 

«Афоризмы, мысли, эмоции. Книга жизни».   

Студентам предлагается обратить внимание на  ритуальные действия и 

корректность при взаимодействии с респондентом, по возможности применить 

технические средства (диктофон, магнитофон, видеокамера). Просмотр и 

прослушивание интервью на занятиях оставляет у студентов незабываемые 

впечатления: они видят знакомые лица, слышат голоса друзей, педагогов, 

удивляются ответам и рассуждениям, приветствовуют интересные мысли, имеют 

возможность изменить свои представления о знакомых людях. В конце работы с 

данными ситуациями подводятся итоги, рассматриваются еще раз те из них, в 

которых наблюдалось затрудненное общение: неприязненное (враждебное) 

отношение; вялая, не выразительная жестикуляция; отсутствие 

проницательности; суждение о человеке по его внешности; неумение 

демонстрировать свое понимание особенностей другого человека; стремление 

оценивать людей на основе представлений, сложившихся в его окружении. 

Ситуации  типа «Альянс» можно создавать на различных занятиях, 

поскольку их сущность состоит в том, чтобы студенты объединились для 

выполнения какого-либо задания с учетом личных возможностей и 

способностей. Студентам предлагается в группе из 3 и более человек создать 

творческую группу и выполнить определенное задание. Так, например, в курсе 

«Психология личности» для студентов можно подготовить следующие задания: 

собрать информацию об известном психологе (биография), выделить основные 

идеи, структурировать их представить их в виде схемы, таблицы, рисунка; 

написать психологические сказки, отражающие основные подходы в психологии 

личности. В группу непременно должны были войти студенты, способные 

выполнить работу творчески и качественно, то есть необходимо, чтобы в группе 

были умеющие сочинять, рисовать, структурировать, работать на компьютере и 

так далее.. Студенты могут испытывать некоторые трудности  при объединении 

в такие группы, однако, в процессе работы мы наблюдали проявление 

интеллектуального и эмоционального переживания, поскольку они решали 

общую сложную задачу. Проанализировав эту и подобные ей ситуации, важно 

показать студентам, что любое, даже маленькое поручение, выполненное 

добросовестно, имеет значение для успешной работы всей группы. 
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Ситуации понимания: «Размышления о человеке», «Поиск альтернативы», 

«Шанс понять другого», направленны на то, чтобы научиться понимать другого 

человека, учитывать его психоэмоциональное состояние, овладеть речевыми 

формулами, позволяющими при необходимости прервать контакт. Например, 

ситуация «Размышление о человеке»  построена на предложении студентам 

описать характер человека, его нравственные качества по фотографии. Смысл 

этих ситуаций прост – человек описывается по внешнему виду. В эти ситуации 

можно  ввести игровых персонажей: Шерлока Холмса, детективного агента, 

известного писателя, артиста и других.   

В процессе реализации ситуации «Поиск альтернативы» студентам 

предлагается проанализировать конфликтные ситуации, которые возникали 

когда-либо у них на глазах  или в их жизни и предложить свой вариант выхода 

из конфликтной ситуации. Обращаясь к подобным ситуациям своей жизни, 

студенты предлагали альтернативные решения «избежания» конфликтов, 

взаимных обвинений, резкости заявлений, урегулирования малопродуктивных 

споров, проявление понимания, проницательности. 

Сущность ситуаций «Шанс понять другого»  состоит в том, чтобы 

организовать игровые упражнения с использованием невербальных средств 

общения с целью, с одной стороны, обогатить опыт такого общения  студентов, с 

другой, - научить их принимать информацию разного уровня, подмечать 

нюансы, перерабатывать и интерпретировать ее, то есть развивать 

проницательность.  

Включение студентов в ситуации интерпретации предметной 

деятельности предполагает ориентирование студентов на выработку способов и 

приемов более глубокого понимания других людей или социальных групп 

посредством перевода социально приемлемых образцов общения из внешнего во 

внутренний план психической деятельности: «Точка зрения», «Предсказание 

событий», «Выслушивание партнера», ориентированы на активизацию и 

обогащение внутренних смыслов, ценностей, нравственных потребностей 

студентов за счет возможности соотнесения их с фактами окружающей 

действительности, внешними обстоятельствами и другим. В эту группу 

включены классические учебные ситуации, которые возникают достаточно часто 

в образовательном процессе вуза. Студенты с удовольствием высказывают свою 

тоску зрения на то, как группа реагирует на  различные стрессовые ситуации, на 

«жесткие и мягкие» требования преподавателя. Эти же ситуации еще выполняют 

функцию «обратной связи». Высказываются точки зрения на моральную 

поддержку, на угрозы со стороны преподавателей, на их меры воздействия на 

«нерадивых студентов», на «незамеченные» оскорбления, «прозрачные намеки». 

В ситуации «Предсказание событий» внимание уделяется особо значимым 

событиям, которые оставили заметный след в жизни студентов, «повлияли на их 

судьбу» и явились своеобразными ориентирами или постоянно руководили 

действиями, поступками, мыслями. В процессе обсуждения обнаруживается 

большое количество интересных моментов из личных биографий студентов, 

которые по их рассказам существенно отразились на их образе жизни, 

способствовали пересмотру и переоценке жизненных ценностей, отношений к 

другим людям, способам взаимодействия.  
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Группа ситуаций субъектного характера включала в себя также девять 

различных разновидностей ситуаций, по три в каждом из блоков (ситуации 

самовосприятия, ситуации самопонимания нравственных состояний, ситуации  

интерпретации интерперсонального опыта 

В самом названии ситуации «Сокровенное путешествие» заложен 

основной смысл – взаимодействие, диалог с самим собой.  Данная ситуация в 

разных формах реализовывалась, например, на занятиях по психологии личности 

как ситуация, связанная с самостоятельной работой  (серия рисунков 

«Путешествие в детство», «Сказка о себе», «Мои эмоции в цвете» и другие). 

Рисунки, стихи, сказки постоянно выставлялись в учебных кабинетах. Так, 

например, студентам было предложено сочинить этическую сказку. Сказка 

должна быть оригинальной по замыслу и отражать вечные ценности бытия – 

Любовь, Истину и Красоту. Сказочный сюжет должен был воссоздавать 

душевное состояние личности, «тонкие» переживания, эмоциональное 

отношение других людей к главному герою. Представленные сказки были 

написаны в разном жанре, с элементами как русской народной, так и 

европейской традиции, и даже в стиле «модерн». Здесь были и фантастические 

образы героев (рыцаря, загадочной феи, птицы счастья, мудрой повелительницы, 

бизнесс-леди и других) – сильных, мужественных и бесстрашных, нежных и 

добрых. Они боролись со злом, «всемирным потопом», преодолевая на своем 

пути целый ряд препятствий и преград, побеждали чудовищ, злых духов, 

«беспощадных завоевателей галактик», взломщиков-хакеров, «иллюзорных 

монстров», даря людям свет, веру, надежду, любовь, истину и справедливость. 

Естественно, что не все эти герои ассоциировались у студентов с собственным 

образом. Студенты изучали собственный внутренний мир и вполне сознательно 

отражали в сказке его состояние, где добро борется со злом, где есть место 

подвигу и предательству, где каждый герой сказки со своим характером, 

достоинствами и недостатками олицетворяется с чертами личности конкретного 

человека.   

Не менее творчески развертывалась ситуация «Зарисовки из жизни», 

когда студентам было предложено описать проблемные «зарисовки из жизни» 

экзистенциального плана: одиночество, ограниченность общения, 

межличностное противостояние, социальная открытость, поглощенность 

социумом,  боязнь себя, непринятие себя, разочарование в себе, сожаление о 

сказанном, сделанном (или не сказанном, не сделанном), сомнение в 

собственных силах, демонстрация самоуверенности, доверие к себе и 

самоуважение и другие. Задача студентов состояла в том, чтобы выделить из 

числа своих знакомых лиц, которые подходят под эти характеристики, и далее 

описать их в сравнении с собой по этому же параметру. Данные ситуации имели 

рефлексивный характер и ориентировали студентов на позитивное восприятие 

себя. Особая роль в реализации данных ситуаций принадлежала преподавателю, 

так как работа с экзистенциальным миром личности требует особого такта и 

принятия человека со всеми его особенностями личностного развития, создания 

особой атмосферы доверия и глубины общения, точности и тонкости действий. 

Поэтому данные ситуации адресованы в большей степени преподавателям 
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психологии и педагогики и использовались как фасилитирующий прием работы 

с внутренним миром студента. 

Проявить фантазию, нестандартность приемов в построении образа, 

выработке основных «секретов» и условий «личностной успешности» в процессе 

взаимодействий, позволила ситуация «Самопрезентация». Суть ее состояла в 

том, что была организована работа в течение семестра (например, на 

практических занятиях по курсам: «Педагогика», «Методика воспитательной 

работы», «Управление воспитательным процессом в профессиональном 

училище», «Социальная работа с семьей», «психология управления» и другим, в 

процессе которой каждый студент представил себя в неповторимом образе 

(политические роли – президент, министр образования, депутат 

законодательного собрания и другие; социальные роли – родители, дети, друг 

семьи, приятели, старший наставник и другие; профессиональные роли – 

директор, начальник службы занятости, безработный, начальник отдела кадров, 

психолог, социальный работник, управляющий банком и другие). Способ 

представления осуществлялся в форме выступления на «Площади свободы», в 

«Спик-парке», на заседании законодательного собрания, при устройстве на 

работу, в интервью и других.  

Следующая группа ситуаций «Экзистенциальное исследование – личный 

выбор» отличалась от предыдущих тем, что студентам предлагалось в процессе 

учебных и учебно-производственной практик исследовать экзистенциальные 

проблемы «своих воспитанников» (свобода выбора и ответственности, поиска 

смысла жизни, ответов на вопросы: «Кто я есть?», «Что есть этот мир?». Эти 

ситуации были необходимы для того, чтобы студенты могли научиться 

«ориентироваться в экзистенциальной архитектонике общения» 

(С.Л.Братченко), поскольку только внимательно всматриваясь, тонко чувствуя 

другого человека, можно развить способность к социально-перцептивному 

общению.  

Ситуации, условно названные нами «Видеозапись: деловое общение», 

использовались практически на всех учебных занятиях и мероприятиях 

внеучебного характера (встречи, конференции, игры, прохождение практики и 

другое). Их сущность состояла в том, чтобы студенты могли совершенствовать 

самонаблюдения, сосредотачивать внимание на сущности собственной 

личности, ее места в жизни, жизненного предназначения. С удовлетворением 

студенты встретили видеосюжеты, названные нами «С любовью к себе», в 

которых они выражали лучшие свои душевные качества (внимательность, 

заботливость, отзывчивость, доброту, понимание, доверие, радость и другие). 

Одни студенты были удивлены, другие немного расстроены –  

Как свидетельствуют наши наблюдения, студенты стремились творчески 

анализировать ситуации, пытались отыскать объяснения поступкам своих 

сверстников с точки зрения гражданских или общечеловеческих ценностей, 

иногда принимали нестандартные решения в ситуациях морального выбора. В 

целом наблюдение показало, что их больше волновали ситуации, которые 

встречаются в их жизни и не проявляли особой заинтересованности к 

теоретическим рассуждениям относительно моральных ценностей.  
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Таким образом, результаты проведенной работы позволяют сделать 

следующие выводы. Создание  ситуаций социально-перцептивного стиля 

общения в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин является 

достаточно эффективным средством формирования моральной компетентности 

студента. Организация данных ситуаций в большей степени способствует 

формированию способностей студента оценивать, интерпретировать ситуации, 

ориентироваться в информации с точки зрения моральных ценностей, принимать 

нестандартные решения, мыслить и рассуждать о моральных проблемах. Все это 

в совокупности обеспечивает ценностное отношение студента к  информации 

морального характера и как следствие повышение его информационно-

моральной компетентности в целом. 
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В настоящее время молодежь испытывает серьезные сложности в выборе 

идентификационных ориентиров, поскольку традиционные основы культуры в 

российском обществе недостаточно устойчивы и подвергаются постоянному 

воздействию культурных образцов, выражающих иные системы ценностей и 
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социальных норм. Возникают конфликты культурных констант, которые 

проявляются в поведении и мышлении молодых людей, их социальных 

общностей.  

Молодежь – социальная группа, для которой характерна 

неподготовленность к культурной, социальной практике. Нами развитие  данной 

социальной группы  связывается с культуроосвоением,  созиданием культурного 

опыта, его передачей последующим поколениям. Молодежь как социальная 

группа представляет российское студенчество, когда высшее образование 

принимает на себя функции подготовки к активной социальной деятельности 

данной группы. Социальное взросление молодых людей характеризуется 

максимальным напряжением, так как новые установки стремятся вытеснить 

сложившиеся социальные практики, несмотря на то, что студенты, как правило, 

не попадают в принципиально новые культурные условия, когда поступают в 

вузы. В целом культурные поля высшей школы практически осваиваются через 

усвоение и воспроизведение «культурных клише», выбираемых по усмотрению 

самих студентов или уровню технологичности и эффективности. Фактически 

студенты через деятельность готовятся осуществить свой культурный выбор, 

который значим в социальном или личностном контексте. Вот здесь необходимо 

в рассуждениях остановиться на социальной ответственности, поскольку 

культурный выбор осуществляется не только в контексте культурной 

идентичности субъекта образования, но и социальной – выбор осуществляется с 

учетом норм социально легитимного – общепонятного, общепринятого.  

В настоящее время формирование социальной ответственности  

студенчества затруднено рядом обстоятельств, связанных с психологическими 

особенностями возраста (неустойчивость во взглядах, высоким уровнем 

притязаний, отсутствием опыта) и особенностями организации данного процесса 

в вузе (недостаточное внимание к личностному и социальному развитию 

каждого студента). Выдающийся религиозный философ и общественный деятель 

И.А.Ильин указывал на ответственность как важнейшее качество для русского 

человека, необходимое в деле возрождения России. Он считал, что всех людей 

можно поделить на две большие категории – безответственные и ответственные. 

Безответственные люди ищут в жизни наслаждения или пользу. Это 

поверхностные люди. А есть люди, которые чувствуют себя предстоящими 

чему-то Высшему и Священному, - Богу. Предстоящий измеряет себя тем, чему 

он предстоит, и судит себя высшим, доступным человеку критерием. Такое 

предстояние коренным образом изменяет человека. Оно «подъемлет сначала 

взор человека, потом сердце его и волю его»; затем вызывает в  нем  новые 

мысли, новое понимание себя, других людей и всей вселенной. Предстояние 

приводит к появлению «призывов совести»: «я мог иначе, но не сделал того, что 

мог» или «я должен был совершить такой-то поступок, но не сделал». На  основе 

чувства предстояния и призванности (т.е. совести) формируется 

ответственность. Все это возможно, по мнению И.А.Ильина, благодаря 

самоосвобождению, сообщенному человеческому духу свыше. Человеку 

подобает жить не состояниями, а действиями, и соответственно отвечать за эти 

действия: «Так созерцал; так возлюбил; так выбрал; так совершил, - и потому 

признаю это деяние моим деянием, поддерживаю его основания и мотивы и 
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принимаю на себя ответственность за совершенное, признаю свою ошибку за 

ошибку»; свое «аранее обдуманное намерение» признаю за таковое, - и вина моя, 

и заслуга (если она есть) моя, и последствия мною совершенного я готов нести и 

за них отвечать» [3]. По мысли И.А.Ильина, главные духовные опоры для 

человека – вера в Бога, совесть и ответственность.  

В процессе социальной адаптации студентов Э.Ф.Зеер выделяет два 

противоречивых аспекта. Первый аспект связан с тем, что студенческая 

молодежь проявляет максимальную активность и адаптационные способности 

вхождения в профессиональный и экономический рынок. При этом главной 

является ориентация на следующие ценности: хорошее образование, любимая и 

интересная работа, профессионализм, стремление к самостоятельности, 

творчество, желание иметь свое дело, положительное отношение к смене 

профессии в случае невостребованности полученной в вузе.  

Второй аспект обусловлен рядом тенденций, которые затрудняют 

социальную адаптацию студенческой молодежи. К ним отнесены:  

– потребительское отношение к жизни, самоотчуждение от забот общества, 

социальная апатия отдельной части молодежи, которая 

проявляется в скептицизме, равнодушии и аполитичности, в антисоциальных 

тенденциях (наркомания, алкоголизм); 

– снижение престижа знаний, профессионализма, духовности, 

формирование меркантильных ориентаций, рост прагматизма, разрушение таких 

типичных молодежных черт, как стремление к романтике, поиск идеалов и 

правды, максимализм, веры в будущее; 

– усиление материальной и психологической зависимости студентов от 

родителей, что отрицательно сказывается на развитии самостоятельности, 

ответственности, инициативы молодых людей, снижает их защищенность перед 

обстоятельствами жизни; 

– учебные перегрузки, нерациональные графики учебного процесса,  

нетворческий  характер  получения  знаний,  негативно  отражающиеся на 

состоянии здоровья студентов, ослабляющие их адаптационные возможности в 

условиях усиления конкуренции на рынке труда. 

Ослабить стрессовое влияние названных выше тенденций, 

оптимизировать процесс социальной адаптации, формирования социальной 

ответственности студентов возможно за счет освоения ими культурных практик. 

Это объясняется тем, что практическая деятельность человека сегодня не 

мыслима вне той или иной культуры, поэтому понятие «культурная   практика» 

приобрело всеобъемлющий смысл. В современном обществе все более 

различимы уровни культурной практики от уровня повседневно-бытового до 

культурных высот в какой-либо сфере деятельности. 

В настоящее время только начинает складываться культурная парадигма 

образования, в рамках которой рассматривается исследуемый нами феномен 

культурных практик. М. Фуко было выстроено представление об образовании 

как одном из институтов, реализующих культурный «проект человека». На 

основе исследований Фуко П. Бурдье выстроил целостную теорию практик как 

структур, порождающих различные антропологические типы, понимаемые как 

типы организации и самоорганизации жизни, требующие и воспроизводящие 
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определѐнный набор человеческих качеств. Он выделил поля религии, науки, 

власти, экономики, литературы (и шире – искусства, культуры).  В концепт 

«практика» попадают самые разные сферы опыта – религиозного, 

политического, экономического, художественного, профессионального, 

житейского, философско-мировоззренческого и т. д., значения и смыслы, 

которыми живет человек.  

Как отмечает Л.Г. Ядрышникова, практики будучи привычными формами 

деятельности так же легко вовлекаются в иные сферы: политику, религию, 

идеологию, экономику. А это значит, что культурные практики повседневности, 

будучи однородными социальному пространству, локализуются в гетерономном 

поле культуры как фрагментированные структуры жизни конкретных 

индивидов: здесь рамка типичного позволяет «пережить» жизненно важную 

ситуацию в социально привычной форме. 

Нами сущность образования рассматривается не только как трансляция в 

учебно-воспитательном процессе образцов культуры и культурных практик в их 

широком смысле, но и приобщение к культуротворческой деятельности, то есть 

созидание новых по смыслу и содержанию культурных практик. 

Культуротворческая деятельность в контексте формирования социальной 

ответственности предполагает формирование у студента ценностных отношений 

к нормам социальной деятельности как культурной деятельности и способствует 

становлению кульутрного модуса поведения студента в процессе социального 

выбора.  

Практика в широком смысле это практическая деятельность, одним из 

видов которой является культурная практика. Существуют духовные, 

экономические, политические, педагогические практики и другие. Чаще всего 

культурные практики определяют как деятельность, технологически 

поддерживаемую опытом человечества в аккумулированном виде. Здесь и 

технологии, и экономическая обусловленность, и гуманитарная составляющая, и 

уровень образования, и прогнозирования и другие достижения общества. 

В качестве механизма ориентирования студента на культуротворческую 

деятельность выступают особые культурные практики студента. Это обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия, 

со-бытия с другими людьми. Это также – апробация, постоянные и единичные 

жизненные пробы новых способов деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов [6]. 

К культурным практикам можно отнести все многообразие 

исследовательских социально-ориентированных, образовательные, 

организационно-коммуникативных, проектных, художественных способов и 

форм действий. В этих практических процессах-пробах студент сам, в 

соответствии со своими мотивами и индивидуальной программой образования, 

овладевает интересной для него информацией, расширяет представление о 

профессиональной деятельности.  

Культурные практики могут выступать в стихийных формах (освоение 

опыта общения и группового взаимодействия, приобретение нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и другого) или 
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в организованной (участие в молодежных движениях, волонтерская 

деятельность). В этом состоит «скрытое» освоение студентами «фонового» 

знания и опыта, которое «регулирует» социальный выбор как процесс, 

определяющий оказывающий существенное влияние на формирование 

социальной ответственности. При этом Н.Б.Крылова отмечает, что чем 

многочисленнее, разнообразнее и продуктивнее культурные практики, тем 

больше условий для становления образованности и культурной идентичности 

человека. Культурные практики открывают возможности для личной 

инициативы, осмысления повседневного опыта, создания собственных 

артефактов,  образцов и творческих продуктов деятельности на основе привычно 

применяемых культурных норм, где культура – сущностное качество любой 

формы деятельности [6].   

Агеев В.В.Отмечает, что в некоторых случаях под деятельностью 

понимаются так называемые «культурные практики», т.е. нормативно 

ожидаемые виды деятельности: « … Мои [М.Коула. – В.А.] коллеги и я 

определили культурные практики как ближайший объект опыта ребѐнка. Он 

подчеркивает, что называют культурными практиками виды деятельности, в 

отношении которых существуют нормативные ожидания, повторяющиеся или 

привычные действия. Внутри культурной практики все объекты являются 

социальными, поскольку они социально установлены. Культурные практики 

функционально и структурно подобны тому, что Ч.Соулер и С.Харкнесс 

называют нишами развития, а другие исследователи – контекстами или видами 

деятельности … » 1, c. 254]. 

Вопросы о том, каким образом культурные практики и как влияют на 

студента остается одним из самых противоречивых. С нашей точки зрения явно 

прослеживаются несколько путей: следование образцам, героям, на которых 

хотелось бы походить,  символике; овладение образованностью, реализацией 

личностного потенциала; сохранением культурной памяти (уважать и чтить 

традиции); желания, интересы, увлечения.  

А.А.Попов определяет их как рамки, связанные с культурной 

трансляцией: рамка символическая – образов и примеров; топологическая – 

горизонтов, масштабов освоения территорий, масштабов мышления, амбиций; 

рамка памяти – собственной истории, истории страны и культуры; рамка 

интенциональная – желаний, увлечений. При этом он выделяет три уровня 

освоения культуры. Характеризует он их следующим образом: первый уровень – 

это уровень призвания или самоопределения; второй – компетенции (уровень 

стратегий и того, как вы их строите); третий – уровень ситуации (как вы себя 

ведете в ситуациях). При этом акцентируется внимание на то, что если не 

сформировать четыре составляющих культуры, и если их не оттранслировать, 

если их не передать, то мы попадаем в ситуацию культурного кризиса в Стране, 

что мы сегодня массово наблюдаем. 

Умение и понимание необходимости посмотреть на свою социальную 

деятельность через призму культурных норм, традиций, ориентиров – это одно 

из важнейших условий формирования социальной ответственности студентов, 

свободного выбора собственных ценностных ориентиров. Осуществление такого 

рода рефлексии, с одной стороны, является необходимым условием освоения 
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ими культурных практик и использования полученного опыта в новых 

ситуациях. С другой стороны, изучение участия студентов в культурных 

практиках связано с тем, что в последние десятилетия  возникло множество 

субкультурных и контркультурных практик, которые разрушают 

ответственность с модальностями и «за», и «перед». В целом, необходима 

специально организованная деятельность в направлении привлечения студентов 

к участию в культурных практиках, что требует разработки такого 

диагностического инструментария, который позволит оценить степень участия 

студентов в культурных практиках и влияние данных практик на формирование 

их социальной ответственности.  

Что значит в таком случае наивысшая степень овладения студентом той 

или иной единицей культурной практики? Норма по определению означает 

определенное соответствие конкретной практики некоему образцу. Таким 

образом, мы подошли к самой «больному» вопросу данной главы – диагностике 

участия студентов в культурных практиках в контексте формирования 

социальной ответственности и решению вопроса, что является нормой их 

участия.  

Рассматривая культурную практику как деятельностную характеристику 

освоения личностью социально ответственного поведения, в качестве критерия 

необходимо выделить активность студентов в социальной деятельности. 

Поскольку социальная ответственность рассматривается в связи с идеей 

ответственного выбора, который осуществляется личностью самостоятельно, то 

следующим важным критерием следует считать самостоятельность выбора 

культурных практик. Для того, чтобы оценить, насколько студент открыт для 

самосовершенствования в культурной практике, необходимо выделить критерий 

«обратная связь» в качестве дополнительного. При разработке данной 

диагностики принимались во внимание: соответствие ее общей концептуальной 

идеи формирования социальной ответственности студента; доступность для 

понимания ее сути экспертами-практиками; отражение в ней регуляции и 

саморегуляции студентами деятельности; показательность в отношении уровня 

участия студентов в культурных практиках.  

Обобщая различные интерпретации понятия «уровень», трактуем его как 

степень выраженности отличительных признаков объекта (явления). В 

основании выделения  уровней участия студентов в культурных практиках лежат 

отличительные признаки, указывающие на личностный контекст (потенциал 

личности) реализации студентом себя в социальной деятельности. Признак 

определяется как свойство, характеристика предмета (или явления), по которым 

его определяют, узнают, отличают от других, наблюдают и измеряют. 

Соответственно выделены уровни: актуальный, потенциальный и 

индифферентный.  

Дадим краткие пояснения к каждому из этих уровней: 

– актуальный – деятельностный уровень, отражает участие в культурных 

практиках на уровне саморегуляции;   

– потенциальный – уровень намерений, отражает непроявленную 

готовность к участию в культурных практиках, которая при содействии Другого 

актуализируется;  
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– индифферентный – уровень самоустранения, отражает уклонение 

(нежелание) студента от участия в культурных практиках даже при содействии 

Другого.  

При этом заметим, что активность, самостоятельность выбора культурных 

практик, участие в них на уровне саморегуляции указывают на 

сформированность социальной ответственности.  В таблице 1 представлены 

обобщенные критериальные характеристики участия студентов в культурных 

практиках. 

Для более полной характеристики участия студентов в культурных 

практиках разработаны специальные вопросы, которые в систематизированном 

виде отражены в опросном листе (таблица 2).  

 

 

Таблица 1 – Критериальные характеристики участия студентов 

в культурных практиках 

 
Критерии Уровни 

Актуальный 

(Деятельностный 

уровень) 

Потенциальный 

(Уровень намерений) 
Индифферентный 

(уровень 

самоустранения) 

 

 

Активность  в 

социальной 

деятельности 

 

Активно принимает 

условия и правила 

участия в практиках; 

работает на положи-

тельный результат. 

 

Принимает условия и 

правила участия в 

практиках при под-

держке преподава-

теля; на достижение 

положительного ре-

зультата ориентиро-

ван, если есть личный 

интерес. 

Уклоняется (или са-

моустраняется) от 

участия в практиках 

даже при поддержке 

преподавателя; на 

достижение положи-

тельного результата 

не ориентирован. 

Самостоя-

тельность 

выбора 

практик 

Проявляет  готов-

ность к самостоятел-

ному выбору  прак-

тик; выбор ориенти-

рован на пользу и 

благо Другого. 

Проявляет  готовность 

к выбору  практик; 

выбор ориентирован 

на пользу и благо 

Другого при под-

держке  или убежде-

нии со стороны 

значимых людей.   

Отказывается от са-

мостоятельного вы-

бора практик; или 

относится к их выбору 

как  навязанному 

требованию; или  

усматривает в них 

личную пользу 

(выгоду) и благо 

Обратная 

связь 

Сам студент иници-

ирует обсуждение 

личного участия в 

практиках; осознан-

но и положительно 

реагирует на все 

советы и пожелания  

Сам студент не 

инициирует  обсужде-

ние личного участия в 

практиках, но не 

отказывается от 

участия в нем; 

положительно реаги-

рует  на пожелания и 

советы. 

Самоустраняется от  

обсуждения личного 

участия в практиках; 

чаще игнорирует  

пожелания и советы.  
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Опросный лист был разработан нами в виде  специальных заданий, что 

облегчает организовать самооценку студентов на предмет участия их в 

культурных практиках.   
 

Задание 1. Уважаемые студенты! Просим вас принять участие в опросе и дать 

искренние ответы. 

Перед вами таблица с тремя графами. Поэтапно выполните следующие действия:  

1. В первой колонке уже проставлены номера по порядку для удобства работы; 

2. Во второй колонке перечислены известные вам культурные практики, добавьте в 

список практики, которые вам известны или в которых вы участвуете, но они 

отсутствуют в таблице.  

3. В третьей колонке «галочкой» укажите те из них, в которых вам приходилось 

участвовать или участвуйте в настоящее время, которые имеют важное значение 

для вашей будущей профессиональной деятельности (не менее пяти); 

4. В четвертой колонке проранжируйте практики по значимости для себя лично. 

 
 Таблица 2 – Информация о культурных практиках студентов 

 
1 2 3 4 

№ 

п/п 

Наименование культурных практик  Культурные практики, в 

которых вам приходилось 

участвовать или 

участвуйте в настоящее 

время 

Ранг 

1. Исследовательская    

2. Самообразование   

3. Проектная    

4. Коммуникативная    

5. Художественная    

6. Посредническая   

7. Информационно- поисковая   

8. Молодежные движения   

9. Политические объединения   

10. Предпринимательская   

11. Забота о других   

12 Другие (указать)   

 
Благодарим за участие в опросе! 

 
Примечание: Культурные практики – привычные, повседневные способы 

самоопределения и самореализации студента, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия, со-бытия с другими людьми. Это апробация, постоянные и 

единичные жизненные пробы новых способов деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

 
Задание 2. Выразите свое мнение в виде мини-размышления или ответа на вопросы:  

Какая из видов практик в большей степени влияет на становление:  

- Ответственности за деятельность, принятие решений и т.д.; 

- Ответственности перед другими людьми. 
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Следует отметить, что представленные методики использовались как 

инструмент изучения участия студентов в культурных практиках. В процессе 

экспериментальной работы они  были апробированы и были оценены экспертами как 

достаточно показательные и рекомендованы к применению.  
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ОТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА К СОЦИАЛЬНОМУ ДЕЙСТВИЮ 

 

МОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №3» г. Красноярск 

  

В рамках реализации проекта «Ресурсный центр гражданского 

образования Ленинского района г. Красноярска» создана сетевая группа 

педагогов Ленинского района, цель которой - развитие межсекторного 

социального партнерства в учреждениях общего и дополнительного 

образования, культуры, МДОУ Ленинского района для активного участия в 

детско-взрослом социальном проектировании. 

Задачи сетевой группы: 

1. Презентация опыта создания системы гражданского образования в Лицее 

№3 через уроки, внеурочные формы деятельности, уклад жизни лицея, 

внешкольные формы деятельности. 

2. Привлечение внимания педагогического сообщества и учащихся района к 

участию во всероссийской акции «Я – гражданин России», молодежном 

добровольческом движении, развитие детских общественных инициатив. 

3. Обмен опытом в области социального проектирования, воспитания 

гражданственности. 

4. Образование сетевого социального партнерства, направленного на 

положительные изменения социальной среды района. 



75 

Мир человека №1(34), 2010 год 

5. Создание тьютерских команд среди школьников, для сопровождения и 

обучения социальному проектированию в ОУ района. 

Целевые группы: 

– Педагогическое сообщество. 

– Руководители ОУ района, заинтересованные в продуктивном участии 

учреждений в конкурсе проектов «Я – гражданин России», молодежном 

добровольческом движении, развитии детских общественных инициатив. 

– Учащиеся ОУ Ленинского района. 

Основные понятия: 

Гражданское образование в лицее – это систематическая, 

целенаправленная деятельность по воспитанию человека – активного, 

способного к самостоятельной, социально-созидательной деятельности, 

полноценного субъекта гражданского общества.  

Гражданское общество – сфера самопроявления свободных граждан и 

добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных 

соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной 

регламентации деятельности этих граждан и организаций со стороны 

государственной власти. Гражданское общество – это общество людей высокого 

социального, культурного, морального, экономического статуса, создающих 

вместе с государством развитые правовые отношения.  

Содержание модуля: 

Проанализировав с педагогами - предметниками сложившуюся ситуацию 

в лицее и обратившись к определению понятия «гражданин», мы выяснили, что 

фактически каждый педагог в содержательном плане и методах преподавания в 

урочной и неурочной деятельности работает над формированием человека - 

гражданина.  

А это значит, что педагоги: 

 обогащают знания учащихся (о правах, обществе, государстве,  

гражданах, выборах и другие);  

 работают над формированием умений (критически мыслить, 

анализировать ситуации, сотрудничать с другими людьми и другие);  

 формируют ценности (уважения к правам других людей, 

толерантностью, бережного отношения к природе и другие). 

При этом необходимо отметить, что в процессе формирования у учащихся 

на уроках таких компетентностей как критическое мышление, проблематизация, 

планирование, коммуникативная и информационная меняется позиция и роль 

учителя. Он «превращается» из простого источника знаний для ученика в 

организатора их деятельности, консультанта. В то же время меняется и 

позиция ученика, который становится инициатором, а иногда и  организатором 

деятельности на уроке. Таким образом, основные знания об обществе учащиеся 

получают на уроках истории и обществознания. В то же время знания о 

государстве (его границах и населении, экономике и финансах и др.), о природе  

и экологии окружающего мира, правах и обязанностях людей дают такие 

предметы как география, биология, естествознание, экономика, литература. 

Однако следует особенно отметить, что межпредметные  связи простраиваются 

преимущественно между историей и обществознанием, поскольку,  как правило, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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данные предметы ведет один учитель. Все остальные педагоги, несмотря на то, 

что закладывают необходимые знания, формирует умения действуют отдельно, 

то есть «в своем предметном ключе».  

Объединяющим моментом учителей-предметников является работа в 

рамках такой педагогической технологии как метод проектов. Проектное 

обучение направленно на формирования таких компетентностей как 

планирование, целеполагание, проблематизация, коммуникативная, 

информационная, презентационные, рефлексивные умения и навыки и другие. В 

ходе разработке и реализации проекта учащиеся приобретают новые знания об 

обществе, государстве и тех проблемах, которые в нем возникают. Проектная 

деятельность предоставляет им возможность связать и соотнести общие 

представления, полученные в ходе уроков, с реальной жизнью, в которую 

вовлечены они сами, их друзья, семья, учителя, а так же с общественной 

жизнью, социальными и политическими событиями, происходящими в 

масштабах микрорайона, города, края, страны в целом. Учащихся в команде в 

ходе работы над решением какой-либо проблемы учатся быть толерантными к 

окружающим людям, сострадать и сопереживать, уважать права других людей и 

другое. Таким образом, у учащихся появляется и развивается желание 

принимать участие в общественной жизни своей школы,  микро участка, района, 

города, края и государства.  

Не только технология проектного обучения позволяет формировать у 

учащихся желание участвовать в общественно-политической жизни. Таким 

местом, где учащиеся могут проявить свою самостоятельность, прежде всего, 

является внутриклассная и внутрилицейская жизнь.  

В рамках внеурочной деятельности в лицее разворачивается научно - 

исследовательская деятельность учащихся совместно с взрослыми. Результаты 

исследований оформляются в научно-исследовательские работы. Местом для 

предъявления этих работ становятся научно-практические конференции, 

семинары разного уровня. Учащиеся и педагоги могут представить свои 

наработки через издание печатных работ. Исследовательская деятельность 

учащихся способствует приобретению определенных знаний, общепредметных 

умений и формированию компетенций. Данная идея в системном виде 

представлена на рисунке.  

Общие выводы:  

1. В МОУ Лицей №3 наработан интересный, содержательный опыт по 

воспитанию активной социальной позиции учащихся, педагогов, родителей 

через предметное содержание уроков, научно-практическую деятельность, 

социальное проектирование. Создана системы работы с различными 

категориями детей (дети группы риска, дети с особыми образовательными 

потребностями, одаренные дети). Осуществляется реализация индивидуальных 

траекторий развития каждого ребенка в соответствии с его интересами, 

склонностями, образовательным заказом. Конструируется событийность 

образовательного процесса. Внедряются инновационных форм работы с 

родителями.  
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Рисунок – Система гражданского образования 

 
2. Образовательное пространство лицея организовано таким образом, 

чтобы все участники образовательного процесса (педагоги, дети, родители) 

имели место и возможность для предъявления результата собственной 

деятельности. Лицей является образовательной площадкой для сетевого 

взаимодействия педагогов района, имеет большой опыт продуктивного участия в 

детско-взрослом социальном проектировании.  

3. Вопросы гражданского воспитания являются актуальной темой, как для 

административной команды, так и для педагогов, классных руководителей. 

Вопросы включенности каждого ребенка в активную, содержательную, 

созидательную социальную деятельность постоянно обсуждаются на 

педагогических советах, научно-методических совещаниях и семинарах. 

4. Лицей открыт для педагогического общения, обмена опытом, 

предъявления собственных результатов деятельности, заинтересован в создании 

системы гражданского образования в пространстве Ленинского района и 

позитивном изменении социума. 

5. На базе МОУ Лицей №3 заместители директора по УВР, педагоги лицея 

готовы провести ряд семинарских занятий и открытых  мероприятий с 

учащимися для педагогов района, с целью презентации системы гражданского 

образования.  
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УДК  374; 159.9                                                    Казанская Н.В., Сидоренко О.А. 

 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В КОНФЛИКТЕ 

 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» 

  

В сложных современных условиях особенное значение приобретает семья, 

которая обеспечивает социализацию ребенка, открывает и структурирует для 

него мир, выделяя значимые критерии для ориентировки в нем, дает образец для 

подражания, с которым ребенок мог бы сравнить себя. 

В воспитании наиболее сложным периодом считается подростковый 

возраст. Становление личности подростка осуществляется на фоне постоянно 

расширяющейся и усложняющейся системы отношений со значимым 

социальным окружением, к которому в первую очередь принадлежат родители. 

Взаимодействие подростка с родителями является особым опытом его 

взаимодействия с социумом. Этот опыт закрепляется и формирует определенные 

модели поведения с другими людьми, в том числе модели и стратегии поведения 

в конфликте. Одним из актуальных направлений современных исследований 

конфликта является изучение детерминант поведения человека в конфликте. В 

своем исследовании мы предположили, что в качестве детерминант поведения 

подростков в конфликте можно рассматривать детско-родительские отношения. 

Методологической основой исследования выступили работы 

Ю.Е.Алешиной, Л.С.Алексеевой, Г.В.Бурменской, А.Я.Варга, Е.И.Захаровой, 

О.А.Карабановой, А.С.Спиваковской ,  Э.Г.Эйдемиллера, В.Юстицкиса. 

Практически все определения конфликта в настоящее время 

большинством исследователей сводятся к пониманию его как столкновения 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 

субъектов взаимодействия, как наиболее острого способа разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия сторон.  

Широкое распространение в конфликтологии получила разработанная 

К.Томасом и Р.Киллменом двухмерная модель стратегий поведения личности в 

конфликтном взаимодействии. В основе этой модели лежат ориентации 

участников конфликта на свои интересы и интересы противоположной стороны. 

Именно эти два типа ориентации составляют основу классификации стратегий 

поведения в конфликте, предложенной авторами. К.Томас и Р.Киллмен 

различают слеующие стратегии поведения в конфликте: уклонение (избежание, 

уход), противоборство (конкуренция), уступчивость  (приспособление), 

сотрудничество и компромисс. Стратегии избегания и уступчивости не 

предполагают активного использования конфронтации при решении конфликта. 

При противоборстве и сотрудничестве конфронтация является необходимым 

условием выработки решения. При избежании и уступчивости решение 

конфликта откладывается, а сам конфликт переводится в скрытую форму. 

Компромисс может принести лишь частичное разрешение конфликтного 
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взаимодействия, так как остается достаточно большая зона взаимных уступок, а 

полностью причины конфликта не устранены. 

Представляет интерес  выделение и описание исследователями так 

называемых копинг-стратегий поведения в конфликте. А.С.Кармин выделяет три 

плоскости копинг-стратегии поведения: 

 в поведенческой сфере (8 вариантов поведенческих стратегий); 

 в когнитивной сфере (10 вариантов когнитивных стратегий); 

 в эмоциональной сфере (8 вариантов эмоциональных стратегий) [1]. 

Виды копинг-стратегий поведения распределяются ученым по трем 

основным группам с учетом степени их адаптивных возможностей: 

 адаптивные; 

 относительно адаптивные; 

 неадаптивные. 

К адаптивным вариантам копинг-стратегии поведения в поведенческой 

сфере относятся сотрудничество, обращение и альтруизм. Эти проявления 

отражают такое поведение личности, при котором она вступает в ближайшем 

социальном окружении или сама предлагает ее людям для преодоления 

трудностей. 

В когнитивной сфере адаптивными вариантами являются проблемный 

анализ, установка собственной ценности, сознание самообладания. Это формы 

поведения, направленные на анализ возникших трудностей и возможных путей 

выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое 

осознание собственной ценности как личности, наличие веры в собственные 

ресурсы в преодолении трудных ситуаций. 

В эмоциональной сфере вариантами являются протест, оптимизм, 

отражающие эмоциональное состояние с активным возмущением и протестом по 

отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже 

самой сложной ситуации. 

К неадаптивным вариантам копинг-стратегий поведения относятся: 

– в поведенческой среде – активное избегание, отступление, которые 

предполагают поведение, обуславливающее избегание мыслей о неприятностях, 

пассивность, уединение, изоляцию, стремление уйти от активных 

интерперсональных контактов, отказ от решения проблемы; 

– в когнитивной сфере это смирение, растерянность, диссимиляция, 

игнорирование – пассивные формы поведения отказом от преодоления 

трудностей из-за неверия в собственные силы и интеллектуальные ресурсы, с 

умышленной недооценкой неприятностей; 

– в эмоциональной сфере это подавление эмоций, покорность, 

самообвинение, агрессивность – варианты поведения, характеризующиеся 

подавленным состоянием безнадежности, покорности, переживание злости и 

возложение вины на себя и других. 

К относительно адаптивным вариантам копинг-стратегии поведения, 

конструктивность которых зависит от значимости и выраженности ситуации 

преодоления, относятся: 

– в поведенческой сфере – компенсация, отвлечение, конструктивность — 

формы поведения, характеризующиеся стремлением к временному отказу от 
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решения проблем с помощью алкоголя, лекарственных средств, погружения в 

любимое дело, путешествия, с помощью исполнения своих заветных желаний; 

– в когнитивной сфере – относительность, придача смысла, религиозность 

— формы поведения, направленные на оценку трудностей в сравнении с 

другими, придание особого смысла их преодолении, на веру в Бога и стойкость в 

вере при столкновении со сложными проблемами; 

– в эмоциональной сфере — эмоциональная разгрузка, пассивная 

кооперация – поведение, которое направлено на снятие напряжения, связанного 

с проблемами, эмоциональным отреагированием, либо на передачу 

ответственности по разрешению трудностей другим лицам. 

В нашем исследовании при дифференциации стратегий поведения в 

конфликте мы опирались на классификацию, разработанную К.Томасом и 

Р.Килменном. В то же время рассмотренные классификации могут быть 

содержательно соотнесены, а выделенные К.Томасом и Р.Киллменом стратегии 

поведения в конфликте – соперничество, сотрудничество, компромисс, 

избегание, приспособление – могут быть охарактеризованы как адаптивные, 

неадаптивные и относительно адаптивные. 

Рассматривая детско-родительские отношения как детерминанту 

поведения подростков в конфликте, обратимся к рассмотрению названного 

феномена. В.В.Столин определяет детско-родительские отношения как систему 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания 

характера и личности ребенка, его поступков [3]. Данное определение позволяет 

анализировать отношения в семье по следующим направлениям: 

реальное взаимодействие родителей с ребенком (родительская позиция); 

отрефлексированное родителем отношение к ребенку и взаимодействие с 

ним; 

отношение родителя к ребенку, подчиненное влиянию неосознанной 

мотивации родителя (родительские установки). 

Клиническими психологами, такими как А.Я.Варга, А.И.Захаров, 

А.С.Спиваковская, Э.Г.Эйдемиллер, был накоплен огромный опыт работы в 

сфере детско-родительских отношений. Учеными предложена динамическая 

двухфакторная модель детско-родительских отношений, основанная на двух 

факторах – эмоциональном (любовь – ненависть) и поведенческом (автономия – 

контроль). С одной стороны, главной характеристикой родительского 

отношения является любовь, которая определяет доверие к ребенку, радость и 

удовольствие от общения с ним, стремление к его защите и безопасности, 

безусловное принятие и внимание, целостное отношение к нему. С другой – 

родительское отношение характеризуется требовательностью и контролем [2]. 

Различное сочетание компонентов родительского отношения обусловливает 

возникновение разных типов детско-родительских отношений. В нашем 

эмпирическом исследовании мы опирались на классификацию типов отношений, 

предложенную А.Я.Варга и В.В.Столиным, которые выделяют типы: «принятие 

– отвержение», «кооперация», «симбиоз», «авторитарная гиперсоциализация», 

«маленький неудачник». В то же время нам представлялось значимым не только 

определить тип детско-родительского отношения с точки зрения родителей, но и 
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изучить представления подростков о типе родительского отношения, что и 

определило выбор методов и методик исследования: «Тест-опросник 

родительского отношения» (А.Я.Варга, В.В.Столин), методика «Детско-

родительские отношения подростков» (ДРОП) (П.Трояновская), тест 

«Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации» (К.Томас, 

Р.Килменн). 

Результаты, полученные по методике «Исследование особенностей 

реагирования в конфликтной ситуации» показали, что у 21,8% мальчиков и  40% 

девочек наиболее типичной стратегией поведения в условиях конкретных 

конфликтных ситуаций является соперничество. Для 28,1% мальчиков и 16,6% 

девочек предпочтительным является сотрудничество. В случае возникновения 

конфликта 25% мальчиков, и у 20% девочек пытаются урегулировать 

разногласия, стремясь к компромиссу. Если конфликт не затрагивает прямых 

интересов сторон, то для 15,6% мальчиков и 16,6% девочек обычно реализуется 

избегающий конфликта стиль поведения. Стремление к приспособлению в 

конфликте является ведущим у 9,3% мальчиков и у 6,6% девочек. 

Результаты изучения особенностей родительского отношения к ребенку, 

выявленные с помощью тест-опросника родительского отношения А.Я.Варга, 

В.В.Столина, показали, что 39,1% матерей и 26% отцов ребенок нравится таким, 

какой он есть, родители преимущественно одобряют интересы и планы своих 

детей. Также выявлено, что 30,4% матерей и 34,7% отцов требуют от своего 

ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, стараются навязать ему во 

всем свою волю, пристально следят за его социальными достижениями, его 

индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. Выявлено, 

что 21,7% матерей и 39,1% отцов заинтересованы в делах и планах своего 

ребенка, стараются во всем ему помочь, сочувствуют ему. Стремятся 

инфантилизировать своих детей, приписать им личную и социальную 

несостоятельность 21,7% матерей и 34,7% отцов. Ощущают себя с ребенком 

единым целым, постоянно ощущают тревогу за своих детей, ребенок кажется 

маленьким и беззащитным для 13% матерей и у 21,7% отцов.  

Результаты, полученные по методике изучения отношения родителей с 

точки зрения подростков (мальчиков и девочек) «Детско-родительские 

отношения подростков» П.Трояновской (ДРОП), показали, что стремление 

родителей к осведомленности о делах и интересах отмечают 90% мальчиков, и 

84,6% девочек. Значимость количества и качества декларируемых требований со 

стороны своих родителей в отношениях, отмечают 80% мальчиков, и 76,9% 

девочек. Также 80% мальчиков и 84,6% девочек отмечают наличие системы 

контроля со стороны родителя. Наличие системы совместного с родителем - в 

диаде, принятий решений, отмечают 70% мальчиков и 61,5%% девочек. 

Понимание родителями чувств и состояний своих детей отмечают 60% 

мальчиков и 84,6% девочек. Полноту и непререкаемость власти родителя в 

отношениях признают 60% мальчиков и 61,5%% девочек. Сомнения родителей в 

верности их воспитательных усилий в отношениях заметили 60% мальчиков и 

53,8% девочек. Передачу родителями ответственности подростку отметили 50% 

мальчиков и 53,8% девочек. Интенсивность конфликтности со стороны 

родителей, стремление своих родителей быть победителями в конфликте 
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отношений отмечают 60% мальчиков. Демонстрацию своими родителями любви 

и внимания к себе в отношениях отмечают 50% мальчиков. Совместное и 

равноправное выполнение заданий вместе с родителями отмечают 69,2% 

девочек, в то же время наличие изменчивости и непостоянства воспитательных 

приемов своих родителей отмечают 53,8% девочек. Полученные результаты 

означают достаточно сложную систему отношений подростков и родителей, 

обладающую частично схожей, и в то же время частично полярной структурой 

отношений в зависимости от пола подростков.  

Проведенный корреляционный анализ типа детско-родительских 

отношений матерей и отцов и стратегий поведения в конфликте мальчиков-

подростков позволил выявить следующие взаимосвязи.  

Мальчики-подростки, которые воспринимают отношение матерей и отцов, 

как контролирующее, менее склонны к использованию стратегии соперничества 

в конфликтной ситуации, они меньше стремятся к одностороннему выигрышу, 

удовлетворению собственных интересов. Также выявлено, что восприятие 

мальчиками-подростками отношения матерей и отцов как заинтересованного, 

выражающего стремление быть осведомленными об их делах и интересах, 

обусловливают формирование  стратегий приспособления в конфликтной 

ситуации, мальчики стремятся действовать совместно, но не пытаются 

отстаивать собственные интересы. При росте заинтересованности родителей в 

делах и планах ребенка, мальчики предпочитают находить наиболее 

приемлемое, для всех сторон решение, искать его вместе. При повышении 

требований отцов к безоговорочному послушанию и дисциплины ребенка, 

инициатива нахождения наиболее приемлемого, для всех сторон решения пути 

для разрешения процесса конфликтов у мальчиков снижается.  

Корреляционный анализ типа детско-родительских отношений матерей и 

отцов и стратегий поведения в конфликте девочек позволил выявить следующие 

связи. При восприятии девочками-подростками стремления матерей и отцов к 

наиболее полной осведомленности о делах и интересах своих детей, у девочек 

возрастает стремление использовать стратегию избегания конфликта, они 

пассивно уходят от конфликтных соприкосновений, не желая тратить время и 

силы на решение конфликта. При восприятии отношения матерей и отцов, 

выражающего их стремление к полноте и непререкаемости своей власти у 

девочек снижается желание действовать в конфликте совместно с другой 

стороной, при этом девочки не пытаются отстаивать собственные интересы в 

целях сглаживания общей атмосферы взаимоотношений. Восприятие девочками-

подростками возрастания заинтересованного отношения родителей в их делах и 

планах, роста доверия к ним, обусловливает закрепление избегающих стратегий 

поведения в конфликте, девочки предпочитают уходить от конфликтной 

ситуации, не придавая ей жизненно важного значения. При росте стремления 

отцов инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность, у девочек снижается стремление урегулировать разногласия, 

идя на взаимные уступки.  

В целом, результаты проведенного исследования  доказывают  то, что 

детско-родительские отношения влияют на стратегии поведения подростков в 

конфликте. Также установлено, что существует взаимосвязь стратегий 
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поведения подростков в конфликте с типом родительского отношения, а также с 

тем, каким образом сами подростки воспринимают характер и тип 

родительского отношения.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗА 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Становление социокультурного пространства дополнительного 

профессионального образования вуза происходит в ситуации разрешения острых 

социально-экономических  противоречий и негативных факторов, которые 

сопровождают переход образовательных учреждений на новый качественный 

уровень. К этим факторам можно отнести недостаточно высокий культурный 

уровень слушателей; консервативность менталитета многих преподавателей; 

недостаточную культурную компоненту содержания образования; 

несоответствие мировым стандартам материально-технической базы 

образовательных учреждений; меньшую доступность культурных ценностей из-

за дороговизны услуг; недостаточное претворение национально-культурной 

политики в жизнедеятельность современного вуза; разрушение межпоколенных 

связей и другие.  

Названные выше проблемы - это не единственные проблемы, которые 

предстоит решить системе образования в целом. Для каждого учебного 

заведения актуальным остается не только поиск новых социокультурных форм 

организации жизнедеятельности образовательного сообщества, но, прежде всего, 

изменение самого человека, его сознания, структуры потребностей, развития его 

духовно-творческой сферы. 

Чтобы определиться каким образом дополнительное профессиональное 

образование вуза должно стать пространством, где социальный и духовный 

климат способствует самореализации каждого субъекта образовательного 

процесса, необходимо выявить особенности функционирования этого 

пространства в настоящее время. Прежде всего, необходимо отметить, что 

современное образование находится в состоянии, когда на смену формирующей 

парадигме постепенно приходит гуманистическая, утверждающая «образование, 

построенное на идеалах, востребующих собственно человеческое начало в 

человеке» [3.С.33]. Во-вторых, в образовании проявляется тенденция, связанная 

с инновационной деятельностью – каждое учебное заведение стремится 
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развернуть проектирование собственного развития. В-третьих, с расширением 

финансовой самостоятельности, возрастает ответственность данного 

образовательного института за организацию его жизнедеятельности.  

Таким образом, чтобы организовать социокультурное пространство 

дополнительного профессионального образования вуза, необходимо учитывать 

все те обстоятельства, которые определяют его функционирование на 

современном этапе и с учетом этого педагогически обеспечить данный процесс. 

В своем понимании педагогического обеспечения мы исходим из 

представления об обеспечении, в широком смысле слова, как непрерывном 

процессе по созданию окружающих человека общественных, материальных и 

духовных условий его существования, формирования и деятельности [7.С.103].  

Мы также разделяем точку зрения В.В.Игнатовой, что педагогическое 

обеспечение - это «совокупность факторов и условий их развѐртывания 

посредством специальных педагогических форм, методов и приѐмов 

(технологий) с учѐтом критериев эффективности их реализации» [6.С.113]. 

Естественно, когда мы имеем в виду педагогическое обеспечение, то речь 

должна идти о непрерывном педагогическом процессе, специально 

организованном, развивающемся во времени и пространстве, направленном на 

достижение поставленной цели и призванном привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств субъектов образовательного процесса.  

Педагогический процесс – это всегда взаимодействие. Так как любой 

педагогический процесс протекает в пространстве и во времени, имеет 

социокультурные детерминанты, то взаимодействие в социокультурном 

пространстве дополнительного профессионального образования вуза является 

тем механизмом, который приводит его в движение. Образное описание 

педагогического взаимодействия дают А.С.Белкин и Н.К.Жукова, которые 

сравнивают его с работой часового механизма, при этом сотрудничество 

выполняет роль рубина, обеспечивающего надежную работу механизма. Ученые 

утверждают, что сотрудничество рождается не одномоментно и не на всех 

стадиях возрастного развития человека и определяется соотношением роли 

субъектов пространства в решении образовательных проблем. Условно они 

выделяют стадии опеки, наставничества, партнерства, сотрудничества, 

содружества [1.С.7-11]. 

Как психологическая категория взаимодействие представляет собой 

совокупность действий субъектов, объединенных общей целью в деятельности, 

характер которой влияет на психические процессы и качества участников. 

Парадоксальность дополнительного профессионального образования состоит в 

том, что и слушатель и преподаватель имеют достаточно большой жизненный 

опыт (оба взрослые) и, как правило, вузовскую профессиональную подготовку, а 

также ведут педагогическую деятельность в области профессионального 

образования.  Преподаватель и слушатель как индивидуальные субъекты 

дополнительного профессионального образования вуза выступают 

проектировщиками, конструкторами, организаторами и непосредственными 

участниками дополнительного профессионального образования, носителями 

определенных личностных позиций, что предполагает свободное и сознательное 
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самоопределение в педагогической практике, принятие ответственности за 

результаты обучения и воспитания в вузе. 

Объектом социокультурного образовательного пространства выступает 

«лишь образовательный материал – предметы, явления, символы, модели, 

ситуации, ценности, деятельность, общение, отношение, психологическая 

атмосфера. Этот материал осваивается, интериоризируется субъектами 

образования в процессе выбора, исследования и преобразования» [5.С.17]. Здесь 

происходит саморазвитие обучающихся и обучающих, а также 

взаимодействующей группы в целом. Педагогика сотрудничества, на которую 

фактически указывает О.С.Газман, ведет к тому, что в результате такого 

взаимодействия и взаимовлияния изменяется не только «материал» (термин, 

используемый  О.С.Газманом), но и сами субъекты социокультурного 

образовательного пространства.  

В современных условиях субъекты образовательного пространства, по 

мнению некоторых ученых, отчуждены от него. Так, например, Л.И.Буева в 

своих работах делает вывод об отчуждении воспитательных систем 

институционального типа от социальной действительности, и поэтому перед 

учебными заведениями различного типа стоит задача создать условия 

компенсирующего характера, стать открытой системой, способной к диалогу с 

окружающей средой.  

Бесспорно, что коренным условием преобразования самого человека 

выступают его отношения с миром, с социокультурным образовательным 

пространством. Для субъектов образовательного процесса очень важно с какими 

непосредственными материальными и духовными ценностями они имеют дело, 

так как в результате этого контакта складываются определенные отношения, 

обусловливающие желание преобразовывать мир и себя. 

К сфере реального мира, влияющего на организацию социокультурного 

пространства дополнительного профессионального образования вуза, относится 

и образовательный процесс. Педагогический гуманизм предполагает корректную 

передачу, демонстрацию культурных ценностей  обучающимся, организацию 

опыта гуманистических отношений (сотрудничество, сотворчество) и 

осуществление педагогической поддержки личности в образовании. 

Общепринято считать, что образование и культура сближены, но не 

тождественны. Фактически субъекты в процессе образования «погружаются» в 

мир культуры. В исследованиях, посвященных культуре поведения личности, 

представлены вопросы культуры применительно к самому человеку, что 

воплощается в его образе жизни. Здоровый образ жизни предполагает 

гармоническое сочетание интеллектуального и физического труда, культурного 

отдыха, неконфликтное общение, уважительное отношение к окружающим 

людям и другое. Организация деятельности по созданию здорового образа жизни 

– это одно из важнейших условий, поддерживающее деятельностные связи 

субъектов образовательного процесса с окружающим миром и включение их в 

культурные связи.  

В психологии деятельность определяется как «способ существования и 

развития человека, всесторонний процесс преобразования им окружающей 

природной и социальной реальности (в том числе и его самого) в соответствии с 
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его потребностями, целями и задачами» [4.С.62]. Особенность деятельности 

человека заключается в том, что она носит не только сознательный характер, но 

и общественный.  

Гуманистический подход к организации социокультурного 

образовательного пространства ставит в центр личность обучающегося (ребенка 

или взрослого) и культуросообразные способы деятельности. В рамках 

проблемы организации социокультурного пространства дополнительного 

профессионального образования вуза в качестве таких видов деятельности 

целесообразно обозначить учебно-профессиональную и научно-

исследовательскую.  

Анализируя позиции некоторых учѐных по этому вопросу можно сделать 

вывод: овладение субъектами социокультурного образовательного пространства 

этими видами деятельности в доступном объеме  может стать условием 

успешного функционирования этого пространства.  

Кроме того, по мнению О.С.Газмана «современная парадигма гуманизма 

включает три ведущих направления педагогической деятельности: обеспечение 

внутренних условий (установок, потребностей, способностей) для развития 

«самости» (self), для саморазвития (через механизмы самопознания, рефлексии, 

целеполагания, физической и психологической защиты, деятельностей 

самоосуществления; создание  благоприятных внешних условий (среды 

обитания) для психического и биологического (физического) существования и 

развития человека (питания, одежда, мебель, учебные и другие образовательные 

средства); организация очеловеченной микросоциальной среды 

(гуманистические отношения, взаимодействие, творческая деятельность, 

психологический климат и др.) как продукта активности субъектов 

образовательного процесса [5.С.18-19].   

На наш взгляд, в данных направлениях педагогической деятельности 

можно усмотреть важные элементы культурной деятельности педагога. Это, 

прежде всего, создание условий по организации культурной образовательной 

среды, осуществлению деятельности по саморазвитию.  

Так как наше исследование направлено на организацию социокультурного 

пространства дополнительного профессионального образования вуза, мы 

считаем, что в этом пространстве должны быть созданы условия, 

способствующие тому, чтобы каждый человек обогащал опыт успешной 

деятельности. Останавимся на анализе научной литературы, посвящѐнной 

данной проблеме. 

Мы должны отметить, что в психолого-педагогической литературе, 

посвященной обучению, большое внимание уделяется созданию ситуаций 

успешности. Наиболее системно они представлены в исследованиях 

А.С.Белкина, который видит главный смысл деятельности преподавателя в 

создании каждому субъекту ситуации успеха. Мы остановились именно на его 

подходе. Он разделяет понятия: «успех» и «ситуация успеха». «Ситуация – это 

сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат 

подобной ситуации» [2.С.32]. При этом ученый отмечает, что педагогу тоже 

нужен успех и важную роль в этом играет его психологическое самоуправление. 
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Таким образом, создание условий успешной деятельности субъектов в 

социокультурном пространстве учебного заведения (или его подразделения) 

может выступать в качестве того механизма, который стимулирует адекватное 

социальному заказу саморазвитие этой системы. 

Рассматривая вопросы интеграции областей пространства, особый интерес 

для нас представляют исследования, посвященные моделированию 

воспитательных систем. Моделирование является универсальным методом, так 

как применяется на различных этапах исследования как на его эмпирическом, 

так и на практическом уровнях  

Главным для моделирования социокультурного образовательного 

пространства является концепция как совокупность основных педагогических 

идей. Написание концепции может строиться методом от противного, то есть 

выделения противоречий. На основании концепции и образа системы 

дополнительного профессионального образования вуза, формируется модель еѐ 

организации. Далее следует разработка программы, внутренняя и внешняя 

экспертиза, как модели исследуемого пространства, так и программ, которые в 

ней осваиваются, а затем реализация данной модели.  

Основными условиями эффективной реализации разработанной модели 

являются поддержание некой синхронизации в развитии еѐ отдельных частей, 

необходимость обеспечения участникам образовательного процесса субъектной 

позиции в этом процессе, учѐт и максимальное использование возможностей 

социокультурной среды, кадровое обеспечение. 

Так, В.А.Караковский, моделируя воспитательную систему, отмечал, что 

педагогический процесс подчиняется трѐм сообразностям: он природосообразен, 

культуросообразен и педагогически целесообразен.  

Природосообразность – это не только учѐт половозрастных особенностей 

субъектов, не только соединение обучения, воспитания и развития с природной 

средой. Без постижения сущности явлений, вещей, предметов человек не может 

вступать в  продуктивную связь с окружающим миром.  

Образование является частью культуры, прежде всего, национальной, 

затем уже общечеловеческой. Только познав культуру своего народа, можно 

познать многонациональную культуру человеческой цивилизации. 

Механический перенос или слепое подражание иностранным образовательным 

системам культуронесообразно и даже губительно. 

Педагогически целесообразным, то есть полезным для развития человека, 

должно быть всѐ, что происходит в учебном заведении.  

Анализ научного материала по организации социокультурного 

пространства свидетельствует о том, что ведущими чертами функционирования 

лучших образовательных систем являются сотрудничество, открытость, 

диалогичность, согласие, «становление силы личности», саморазвитие и другие. 

Все это говорит о переходе современной науки и практики в качественно новое 

состояние, при котором складываются новые ценности образования, 

отражающие, прежде всего, синергетические ориентиры его развития, точнее 

«точки роста» синергетики. Уточняя этот подход для социокультурного 

пространства вуза в целом и дополнительного профессионального образования в 

частности, выделим теории, характеризующие эти точки роста. Теория 
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динамических систем предусматривает относительно устойчивое состояние 

системы, которое притягивает к себе множество ее траекторий. Теория 

диссипативных структур изучает самоорганизацию сложных систем за счет 

согласованного взаимодействия их элементов и подсистем. Теория 

динамического хаоса, которая вносит важнейшие детали в синергетическую 

картину изучаемого пространства: неупорядоченность, элементы хаотического 

поведения, играющие важную роль в самоусложнении системы [8.С.238-239]. 

Ориентируясь на современные тенденции совершенствования системы 

российского образования в контексте Болонского соглашения, необходимо 

акцентировать внимание на систему менеджмента качества, разрабатываемую в 

высших учебных заведениях. 

Под обеспечением качества понимаются все планируемые и 

систематически осуществляемые виды деятельности в рамках системы качества, 

необходимые для создания достаточной уверенности в том, что объект будет 

выполнять требования к качеству. Под управлением качеством подразумеваются 

методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для 

выполнения требований к качеству» [9]. 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что система дополнительного 

образования, с одной стороны, является структурным компонентом высшего 

учебного заведения, с другой стороны, является самостоятельным 

подразделением, деятельность которого выходит за рамки вузовского 

образовательного процесса, система менеджмента качества, разрабатываемая 

для профессионального образования недостаточно адаптирована к системе 

дополнительного образования.    

Педагогические подходы к организации образовательных систем, 

описанные ранее и синергетические идеи, отражающие тот факт, что развитие 

любой такой системы возможно только в условиях сопоставления конкретных 

результатов с идеальной моделью, необходимо подчеркнуть важность 

использования специального анализа состояния социокультурного 

образовательного пространства, который отражает качественные изменения в 

организации данного пространства, что возможно, с нашей точки зрения, при 

своевременной экстраполяции системы менеджмента качества в дополнительное 

профессиональное образование вуза. 

Таким образом, организация социокультурного пространства 

дополнительного профессионального образования вуза требует специального 

педагогического обеспечения, предусматривающего создание следующих 

условий: моделирование социокультурного пространства дополнительного 

профессионального образования вуза на основе синергетических ориентиров; 

педагогическое сопровождение последовательной реализации модели 

социокультурного пространства в деятельности дополнительного 

профессионального образования вуза; своевременная экстраполяция системы 

менеджмента качества в дополнительное профессиональное образование вуза. 

 
Библиографический список 

1. Белкин, А. С. Витагенное образование. Голографический подход / А. С. Белкин, Н. 

К. Жукова. – Екатеринбург : Асбестовская типография, 1999. – 136 с.   



89 

Мир человека №1(34), 2010 год 

2. Белкин, А. С. Ситуация успеха : кн. для учителя / А. С. Белкин. – Екатеринбург : 

Асбестовская типография, 1997. – 85 с.    

3. Бондаревская, Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах 

воспитания : учеб. пособие / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич. – Ростов н/Д. : 

Творческий центр ―Учитель‖, 1999. – 560 с.    

4. Буева, Л. П. Человек: деятельность и общение / Л. П. Буева. – М., 1978.   

5. Газман, О. С. От авторитарного образования к педагогике свободы / О. С. Газман // 

Новые ценности образования. – М. : Инноватор, 1995. – № 2. – С. 16-19.    

6. Игнатова, В. В. Педагогические факторы духовно-творческого становления 

личности в образовательном процессе : монография / В. В. Игнатова. – Красноярск : 

СибГТУ, 2000. – 272 с.   

7. Смирнов, В. И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях / В. И. 

Смирнов. – М. : Пед. о-во России, 1999. – 416 с.    

8. Управление воспитательной системой школы : проблемы и решения / под ред. В. А. 

Караковского [и др.]. – М. : Пед. о-во России, 1999. – 264 с.   

9. Чайка, И. И. За какими системами качества будущее? / И. И. Чайка // Методы 

менеджмента качества. – 2000. – № 7. – С. 8-14.    

 
УДК 378                                                                                               Клевакина Е.В. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 «ФГОУ СПО «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 

 

Для научно обоснованного управления учебно-воспитательным процессом 

преподавателю необходимо не только хорошо знать ту науку, которую он 

преподает, ее современное состояние, ее связь с другими науками, с жизнью, с 

практикой, но и уметь управлять умственной деятельностью студентов в 

единстве с их воспитанием.  

Эффективность управления умственной деятельностью студентов в 

процессе обучения зависит не только от упорядочения источника информации 

(содержания знаний, сообщаемых учащимся), но и от упорядочения самой 

системы умственной деятельности обучающихся. Только при этих условиях 

каждый студент может активно действовать как сознательный и самостоятельно 

мыслящий субъект учебной деятельности. Вот почему, необходимо овладеть не 

только соответствующими знаниями, но и умениями и навыками преподнесения 

этих знаний, мобилизовать внимание учащихся, развивать их мышление и 

формировать у них общественно значимые ориентации. 

Таким образом, овладение умениями и навыками преподавания, 

обеспечивающего включение личности каждого студента в активную учебную 

деятельность, есть непременное условие продуктивности образования, 

умственного развития и воспитания учащегося. 

Какими же общепедагогическими умениями и навыками должны обладать 

преподаватели? Важнейшими среди них являются следующие: 

– информационные умения и навыки (осуществлять дидактическую 

переработку материала   науки   в материал учебного предмета; вычленять 
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основные дидактические единицы (понятия, умения, убеждения), разрабатывать 

пути их формирования, дальнейшего развития и приведения в определенную 

систему знаний учащихся; не только применять, но и развивать систему 

методов, наиболее характерных для данного предмета;  применять технические 

средства преподавания, пользоваться средствами наглядности, применять 

элементы программированного обучения; говорить с обучающимися доступно 

их пониманию, логично, четко, кратко и выразительно; в необходимых условиях 

графически выражать мысль с помощью несложных схематических рисунков; 

обеспечивать обратную связь, т.е. проверку, оценку, корректировку и 

закрепление в памяти учащихся усвоенных знаний и умений; проводить со 

студентами экскурсии в музеи, на природу, производство, строить занятия в 

учебных мастерских и на учебно- 

опытных участках); 

– мобилизационные умения и навыки (привлекать внимание учащихся и 

формировать у них устойчивые интересы к учению и труду, учить их учиться, 

учить их приготовить рабочее место, работать с книгой, инструментами и т.п.; 

обучать учащихся умению применять знания при решении практических задач; 

руководить ростом коллектива, уметь правильно расставлять силы в 

коллективе учащихся, организовывать их на выполнение общего дела, 

четко планировать работу, контролировать и объективно ее оценивать); 

– развивающие умения и навыки (применять все многообразие методов 

преподавания в соответствии с данными возрастной физиологии, психологии и 

педагогики; управлять умственной деятельностью учащихся в процессе 

обучения и формирования системы умственных действий и отношений к 

окружающему; создавать в процессе обучения проблемные ситуации, 

требующие самостоятельного мышления студентов, установления причинно-

следственных связей и отношений между предметами и явлениями 

действительности;   формировать и ставить учащимся вопросы, требующие 

применения усвоенных      ранее      знаний,       сравнений      и       

самостоятельных умозаключений, активной познавательной деятельности;   

развивать речь учащихся); 

– ориентационные умения и навык (формировать научное мировоззрение;  

прививать учащимся устойчивый интерес к учебной деятельности и науке, к 

труду и профессиональной деятельности в соответствии с потребностью 

общества и личными склонностями и возможностями студентов). 

Указанные выше общепедагогические умения и навыки не исчерпывают 

всех умений и навыков, которые необходимы преподавателю –воспитателю. Он 

должен также обладать умениями и навыками конструктивной, организаторской, 

коммуникативной и исследовательской деятельности, чтобы творчески решать 

задачи обучения, развития и воспитания учащихся. В структуре деятельности 

преподавателя-предметника есть своя специфика, обусловленная предметным 

содержанием его знаний, умений и навыков. Эта специфика во многом 

определяет оптимизацию учебно-воспитательного процесса, его эффективность. 

В практической деятельности преподаватель всегда выступает как 

целостная личность, как сознательный субъект. Поэтому исключительно велико 

значение его личных качеств, его способностей, нравственности, его такта и черт 
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характера. Охарактеризуем профессиональные качества личности 

преподавателя. 

Направленность личности педагога. 

Практика работы лучших учителей показывает, что именно благодаря 

высоким человеческим качествам: высокой сознательности, нравственности и 

общей культуры - они добиваются настоящего успеха и получают признание 

огромного общественного значения их деятельности. Деятельность 

преподавателя - это очень сложный и многогранный по психологическому 

содержанию труд, требующий от личности высокой идейности, глубоких и 

разносторонних знаний, устойчивых интересов в области преподавания науки, 

четко выраженной профессионально-педагогической направленности, теории и 

практики обучения и воспитания. Эти качества помогают преподавателю 

проявлять волевые усилия при достижении цели, и особенно тогда, когда на его 

пути встречаются трудности. 

Педагогические способности, их структура и формирование. 

Достижение высокого мастерства в обучении и воспитании студентов во многом 

зависит от личностных качеств преподавателя и, прежде всего, я считаю, от его 

педагогических способностей. Под способностями к педагогической 

деятельности в психологии принято понимать определенное сочетание 

психических свойств личности, являющихся условием достижения высоких 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Изучение содержания и структуры педагогической деятельности учителей 

разных предметов наглядно показывает, что развитие педагогических 

способностей органически связанно с овладением педагогическими умениями и 

навыками. В процессе их овладения и применения в различных ситуациях 

проявляются, развиваются и формируются педагогические способности, как 

личностные (целостные) образования, обеспечивающие успех деятельности 

учителя-воспитателя. 

На основе изучения деятельности педагога (учителя) можно заметить, что 

педагогические способности являются проекциями определенных черт 

личности, отвечающих требованиям обучения и воспитания, что проявляется в  

следующих видах педагогических способностей. 

1. Дидактические способности, дающие возможность успешно 

разрабатывать 

методы передачи учащимся знаний и навыков на основе понимания общих 

закономерностей обучения. Эти способности помогают преподавателю 

хорошо планировать и реконструировать материал, делать его доступным 

учащимся, проводить уроки творчески, развивая мышление студентов, 

приучая их работать самостоятельно. 

2. Конструктивные способности, являющиеся условиями успешного 

проектирования и формирования личности воспитанника, умения предвидеть 

результаты работы педагога, предугадывать поведение ребенка в различных 

ситуациях. - 

Перцептивные способности, заключающиеся в адекватном восприятии и 

понимании психологии студента, а также его психического состояния в данный 
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момент. К этим способностям относятся также особенности внимания 

преподавателя. 

Экспрессивные способности, т.е. способности к внешнему выражению 

своих мыслей, знаний, убеждений и чувств, прежде всего, посредством речи, а 

также мимики. 

Коммуникативные способности, помогающие установлению правильных 

взаимоотношений со студентами (педагогический такт, учет индивидуальных и 

возрастных особенностей). 

Организаторские способности. 

Руководствуясь принципом единства личности и деятельности и 

рассматривая личность, как интегральное образование, следует выделить 

ведущее звено, без которого невозможно формирование профессионально 

важных качеств педагогической деятельности. Таким звеном, с нашей точки 

зрения, следует считать персептивные способности. Только при их наличии 

преподаватель в состоянии будет успешно управлять учебно-воспитательным 

процессом, правильно понимать и учитывать интересы студентов, удовлетворять 

их запросы и устанавливать с ними правильные взаимоотношения и умело 

контролировать и организовывать их обучение. 

Высокая эффективность педагогической деятельности во многом зависит 

от культуры речи учителя. Он постоянно имеет дело с огромным потоком 

информации и, чтобы быстро овладеть ею и умело использовать в своей 

деятельности, должен обладать хорошо развитой речью. В речевой деятельности 

преподавателя проявляются характерные особенности его личности, 

раскрываются его эмоциональные состояния, черты характера и сложившиеся 

отношения к другим людям. Таким образом, сила воздействия преподавателя на 

личность учащихся в значительной степени обусловлена богатством его речи, ее 

эмоциональной выразительностью. 

А.И. Герцен указывал, что на детей оказывают влияние не только знания 

учителя, но и сама его личность, качества его души. Эту мысль высказывал и 

К.Д. Ушинский, который считал, что в воспитании все должно основываться на 

личности воспитателя, что никакие уставы и программы не могут заменить его 

личности в деле воспитания. Действительно, нет такой другой области 

человеческой деятельности, кроме педагогической, где бы на результатах 

работы, так сильно сказывались личные качества самого работника, его 

мировоззрение, выдержка и самообладание. Какими должны быть отношения 

между преподавателем и студентами в процессе обучения, чтобы они помогали 

последним в их учебной деятельности, а преподавателю – в воспитании 

учащихся? 

Правильными отношениями, на мой взгляд, между преподавателем и 

студентами можно считать, я думаю, только такие, в основе которых лежит 

оптимистический взгляд на студента и гуманное отношение к нему. Только в 

этом случае возможно взаимное уважение между преподавателем и студентами 

и здоровые взаимоотношения между ними, способствующие успешной 

педагогической деятельности. 

Психологические основы педагогического такта и педагогической этики. 
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Педагогический такт - важнейшая черта поведения учителя и яркое 

проявление его педагогических способностей. При отсутствии педагогического 

такта нередко, даже опытные преподаватели подрывают свой авторитет в глазах 

учеников. А в работе молодого преподавателя отсутствие педагогического такта 

часто ведет к срывам и порождает неуверенность в своих силах, а иногда и 

разочарование в педагогической деятельности. Наиболее существенным 

элементом педагогического такта является вдумчивое и внимательное 

отношение педагога к учащимся, осторожность в выводах и решениях, которые 

могут затронуть самолюбие студента, понизить его самооценку, парализовать 

положительное влияние на него коллектива. Педагогический такт проявляется в 

повседневной работе преподавателя, в ситуациях, когда приходится оценивать 

учебные успехи студентов. 

Некоторые учителя забывают важнейший принцип общения с учащимися: 

требуй, но не унижай достоинства ученика (студента). Требовательность 

преподавателя должна всегда сочетаться со справедливостью,   

доброжелательностью   и   уважительным   отношением   к студенту. Студенты 

любят требовательных преподавателей, но лишь тех, кто с уважением относится 

к ним, не оскорбляет их самолюбия и не роняет собственного достоинства.  

Для студентов большое значение имеет оценка знаний и поведения, 

даваемая коллективом студентов. Поэтому, мы, преподаватели, давая оценку 

знаниям и поведению учащихся в присутствии группы, должны быть особенно 

внимательными, уметь сочетать высокую требовательность с чутким, 

заботливым отношением к студентам. При этом задача преподавателя в 

условиях быстро изменяющихся педагогических ситуаций – уметь быстро 

ориентироваться, правильно оценивать сложившуюся обстановку и принимать 

правильное решение, имеющее необходимое воспитательное значение. Это 

возможно, если преподаватель не только умеет правильно воспринимать и 

оценивать поступки студентов, глубоко видеть породившие их причины, но и 

обладает такими чертами характера, как тактичность, выдержка и 

самообладание.  

Межличностные отношения в педагогическом коллективе. 

Процесс образования и воспитания молодежи – это совместный 

творческий труд коллектива преподавателей и руководителей. Для любого 

производства создание коллектива является непременным фактором трудовых 

успехов. Для педагогической деятельности создание благоприятного климата в 

коллективе является особенно важным. Умение работать в коллективе и 

действовать коллективно – это обязательное профессиональное условие 

педагогической деятельности. А.С. Макаренко писал, что «там, где воспитатели 

не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого плана работы, единого 

тона, единого точного подхода к ребенку, там не может быть никакого 

воспитательного процесса». 

Практика показывает, что соблюдение в учительском коллективе норм 

педагогической этики, искренность и взаимопонимание – это и есть важнейший 

фактор, имеющий огромное педагогическое значение. 

Резюмируя все вышесказанное необходимо отметить, что, решая 

проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса, каждый 
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преподаватель учебного заведения (техникума, института) должен внести 

личный вклад в создание обстановки высокой педагогической 

доброжелательности между отдельными преподавателями, творчески 

поддерживать совместную деятельности по обучению и воспитанию студентов и 

настойчиво совершенствовать педагогическое мастерство. 

 

 

УДК 316.477                            Коваль С.А. 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Из анализа теоретической литературы следует, что в последние годы 

усилился интерес учѐных и практиков к проблеме профессионализма и 

профессиональной компетентности специалистов социальной сферы (Т.Ю. 

Базаров, З.П. Замараева, Н.Б. Шмелѐва, Е.Р. Ярская). Изучаются 

акмеологические инварианты профессионализма (А.А. Дергач, В.Г. Зазыкин, 

А.К. Маркова); исследуются профессионально важные качества представителей 

различных профессий (А.С. Гусева, Н.И. Конюхов, Ю.В. Синягин, В.Д. 

Шадриков); предметом теоретического анализа являются индивидуальный стиль 

деятельности и управленческой позиции (А.Л. Журавлѐв, А.И. Кетов, А.В. 

Филиппов и др.); изучается мотивация профессиональной деятельности (В.Г. 

Асеев, М.Ю. Горбунова, Н.П. Сащенко, В.Ф. Спиридонов и др.); выявляются 

особенности профессионального становления и оптимизации деятельности в 

конкретных видах деятельности (Н.В. Кузьмина, А.И. Лященко, Р.Л. 

Кричевский, А.А. Реан и др.). 

Личностные качества находят отражение в системе ценностных 

ориентаций специалиста. В большинстве случаев изучение профессионализма и 

профессиональной компетентности специалиста социальной работы косвенно 

затрагивает ценностные аспекты его деятельности, проблему формирования у 

него направленности на ценности профессии. К примеру, модель профессионала 

по социальной работе (Н.Н. Гришина), модель социокультурной мотивации 

профессиональной деятельности социальных работников (М.Ю. Горбунова), 

сущность профессионализации социальной работы (Е.Р. Ярская), методический, 

социальный, организационный компоненты профессиональной компетентности 

(Т.Ю. Базаров), управленческий и психолого-профессиональный виды 

профессиональной компетентности (Е.Г. Студѐнова, М.В. Фирсов); ведущие 

направления социальной работы в сфере управления системой социальной 

защиты на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; критерии 

эффективности деятельности социальной работы (З.П. Замараева) раскрывают в 

определѐнной степени ценностные аспекты названных проблем. Т.Ю. Базаровым 

при определении компонента профессиональной компетентности используется 

ценностный ряд (тактичность, эмпатия, гуманизм и др.) [2]. Н.Б. Шмелѐва, 

предложившая показатели, определяющие степень профессионализма 
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специалиста социальной работы, выделила как ценностные личностные качества 

(умение оказать помощь, эмпатию, сочувствие и др.) [7]. З.П. Замараева при 

выделении функции специалиста социальной работы как ценностно-значимые 

выявила функции социальной поддержки, активизации потенциала собственных 

возможностей специалиста, а также возможностей семьи и социальной группы, 

организацию общественной защиты несовершеннолетних. Выделенные автором 

функции конкретизируют аксиологические характеристики деятельности 

специалиста социальной работы. 

В то же время профессионально-ценностные ориентации специалиста 

социальной работы относятся к разряду малоизученных. Для того, чтобы 

раскрыть сущность, структуру, функции ценностных ориентаций специалиста 

социальной работы, необходимо определить характер направленности его 

профессиональной ориентации на ценности социальной работы. М.Ю. 

Горбунова определяет социальную работу как интегративную 

профессиональную деятельность по оказанию помощи человеку или группе лиц, 

направленную на активизацию внутренних ресурсов человека и создание 

благоприятных общественных условий для достижения этих целей. При этом 

социальное действие характеризуется как ценностное, суть его заключается в 

поддержании, развитии, реабилитации индивидуальной и социальной 

субъективности клиента (возможность самостоятельно и с большей 

ответственностью для себя и окружающих эффективно организовать свою 

жизнь) [1]. 

Эффективность профессиональной деятельности специалиста социальной 

работы и клиента обусловлена ценностями социальной работы: активностью 

субъекта, взаимодействием субъекта и объекта (специалиста и клиента), 

содержанием направленности социального действия на объект, а также 

характером направленности социального действия субъекта. О.А. Сидоренко 

определены содержательные характеристики типов направленности 

профессионально-ценностных ориентаций педагогов: на себя (эгоцентрическая), 

на деятельность (предметная), на ребѐнка (гуманистическая). В качестве 

компонентов ценностных ориентаций исследователь рассматривает ценности-

цели, ценности-средства, ценности-отношения, ценности-качества, ценности-

знания [5, С.31-32]. 

С.А. Беличева, анализируя специфику подготовки специалистов 

социальной работы в России, определяет три блока (социальный работник, 

профессиональная деятельность, клиент), играющих роль в обеспечении 

эффективности социальной работы [4, С.16-17]. Каждый из названных блоков 

включает в себя ценностные характеристики. К примеру, блок «Специалист 

социальной работы», базирующийся на принципе обеспечения психогигиены 

специалиста социальной работы характеризуется ценностными 

характеристиками личности, ценностными мотивами профессиональной 

деятельности. Блок «Профессиональная деятельность», опирающийся на 

принцип обеспечения максимальной эффективности профессиональной 

деятельности включает в себя особенности восприятия и обработки 

информации, правильность принятия решений как значимые для 

профессиональной деятельности. Блок «Клиент», основывающийся на принципе 
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защиты клиента от профессиональной непригодности социального работника − 

ценностные характеристики личности клиента. 

В качестве требуемых свойств и качеств автор рассматривает, в том числе, 

систему ценностей специалиста социальной работы, в которой отражена его 

направленность на профессиональную деятельность и клиента. Важным 

условием успешности деятельности специалиста выступают его готовность и 

способность к профессиональному и личностному самоутверждению, его 

соответствующая активность в этом направлении. Успешность самоутверждения 

специалиста во многом зависит от его желания и стремления добиться успеха, от 

его установки на успех, от готовности к успеху.  

Высокий профессионализм современного специалиста предполагает 

наличие творческого начала в его труде, смелости в поиске новых путей, 

средств, способов решения профессиональных задач как традиционного 

характера, так и выдвигаемых жизнью. В.А. Сластѐнин считает, что такой 

специалист становится конкурентноспособным в современных условиях, 

обладает необходимой готовностью успешно действовать на современном рынке 

труда [6, С.460-461]. 

Важными слагаемыми профессиональной готовности специалиста 

являются его профессиональная и общая эрудиция, профессиональное 

мировоззрение, необходимый уровень социального развития и социальной 

зрелости, позволяющий ему правильно ориентироваться в социальной 

обстановке. Важно иметь в виду, что профессиональная готовность специалиста 

является составной частью более широкой готовности его психики, сознания, 

организма к жизнедеятельности в целом, при этом частью основной и базовой, 

определяющей успешность его жизни. 

Важнейшей проблемой повышения профессионального долголетия 

специалиста является подготовка его к самопрофилактике негативной 

профессиональной деформации. Эта проблема должна решаться в 

профессиональном образовательном учреждении. Учебное заведение призвано 

исследовать деформирующие факторы профессиональной деятельности и 

разрабатывать рекомендации по их профилактике. Учебное заведение 

формирует у будущего специалиста качества, умения и навыки, необходимые 

ему для предупреждения наиболее типичных проявлений деформирующих 

явлений в процессе профессиональной деятельности. При подготовке 

специалиста социальной работы необходимо: 

1. Сформировать у будущего специалиста навыки самоуправления, 

умения управлять собой в различных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

2. Способствовать формированию и развитию ещѐ в процессе обучения 

эмоционально-психологической устойчивости и защищѐнности, необходимых 

ему для успешной профессиональной деятельности. 

3. Усвоить рекомендации по работе с клиентом, необходимые 

специалисту для сохранения эмоционально-психологической устойчивости. Для 

работы с клиентом с эмоционально-волевой неустойчивостью, 

заразительностью, особыми нуждами, специалисту следует учиться защищать 
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свою эмоциональную систему, психику от его деформирующего 

(разрушающего) воздействия [3, С.243]. 

Общей проблемой в подготовке современных специалистов в 

профессиональном отношении и еѐ важным условием выступает и подготовка в 

вопросах безопасности жизнедеятельности в современной среде. Необходимость 

усиления такой подготовленности человека обусловлена: возрастанием 

агрессивности среды обитания человека (природной, социальной, технической); 

резким ухудшением демографической обстановки на Земле, демографический 

взрыв; нарастанием урбанизации и еѐ негативных последствий; истощением 

энергетических и других ресурсов планеты, усиление ресурсного кризиса;  

настоятельной необходимостью повышения адаптационного потенциала 

человека, его жизнестойкости. Одним из направлений по повышению 

жизнестойкости современного специалиста являются его валеологическая 

подготовленность, его готовность и способность проявлять квалифицированную 

заботу о своѐм физическом и психическом здоровье. 

В подготовке современного специалиста акцент делается на 

формировании профессиональной и психологической готовности к 

профессиональной деятельности. Адекватность образа будущей 

профессиональной деятельности способствует более успешной адаптации. 

Создание адекватного образа профессии − это задача вузовской подготовки, хотя 

даже в идеальном случае соединение представления с реальностью носит чаще 

кризисный характер. Как бы человек не готовился к будущей профессии, всѐ же 

до какого-то момента он ещѐ студент, а в следующее мгновение уже специалист. 

Меняется всѐ: и способы бытия, и приѐмы деятельности, и характер общения. 

Необходимо не только сформировать у студентов адекватный специальности и 

профессиональной деятельности образ, но и подготовить их в соответствии с 

этим образом, привить им вкус, любовь к своей профессии, специальности, 

стремление совершенствоваться в ней, наращивать свой профессионализм [6, 

С.431-433]. 

Так как профессионально-ценностные ориентации отражают 

направленность специалиста на ценности профессии, необходимо уже на этапе 

профессиональной подготовки ориентировать его на внутренние ценности 

профессиональной деятельности, которые характеризуют еѐ сущность. 

Профессиональная подготовка является фундаментальной основой и одним из 

источников представлений о внешних и внутренних ценностях профессии. Она 

позволяет будущему специалисту социальной работы понять историчность 

ценностных ориентиров профессиональной деятельности, осознать на 

современном этапе развития социальной сферы их новый смысл. 

Профессиональные ценности специалиста социальной работы являются 

своего рода кодексом чести, они помогают определить стратегические и 

тактические цели профессиональной деятельности. Их определение будущий 

специалист осуществляет на этапе профессиональной подготовки на основе 

выбора и реализации ценностей в деятельности, взаимодействии с 

преподавателями, другими студентами, специалистами, курирующими практику, 

клиентами. Эти ценности приобретают статус жизненных принципов только в 
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процессе их экстериоризации в деятельности и общении, где будущий 

специалист социальной работы является активным субъектом.  

Для будущего специалиста социальной работы основополагающими 

являются духовные ценности, обеспечивающие развитие аксиологической 

сферы личности, их принятие обеспечивается переживанием ценностей 

профессии, так как в этих условиях утверждается ценность другого человека, это 

является важнейшей предпосылкой оптимального функционирования будущего 

специалиста в профессиональной деятельности. 

Процесс формирования профессионально-ценностных ориентаций 

будущего специалиста социальной работы ориентирует его на понимание того, 

что для совершенствования профессиональной деятельности важно действовать 

в соответствии с приоритетными профессиональными ценностями, учиться 

переживать, психологически усваивать и вести постоянный поиск новых 

ценностей как двигателя профессиональной стратегии. 

Постоянный ценностный выбор, непосредственное переживание 

профессиональных ценностей, осмысление их содержания и значимости 

требуют внутренней и внешней активности будущего специалиста, поэтому 

процесс формирования его профессионально-ценностных ориентаций 

базируется на самодвижении будущего специалиста, его стремлении к 

реализации в профессиональной деятельности духовных ценностей, 

ориентирование на которые является главным направлением его 

профессионального становления в образовательном пространстве вуза.  
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ВКЛЮЧЕНИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

РЕШЕНИЕ ОТКРЫТЫХ УЧЕБНО-ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Одним из направлений повышения эффективности подготовки специалистов 

в вузе является поиск педагогических факторов, условий, методов, приемов и 

средств, которые усилят рефлексивный компонент их будущей профессиональной 

деятельности. Особенно актуальным является формирование профессиональной 

рефлексии будущих специалистов, профессиональная деятельность которых 

связана с выполнением социальной миссии. Это, в том числе, будущие 

специалисты социальной работы. 

Осмысление вопроса, связанного с формированием профессиональной 

рефлексии будущего специалиста социальной работы и опыт педагогической 

деятельности позволил обозначить противоречие: между осознанием педагогами 

вуза необходимости формирования профессиональной рефлексии будущего 

специалиста и недостаточной разработанностью педагогического обеспечения 

организации эвристического обучения. Экспериментальная работа, проводимая 

нами показала, что эвристическое обучение обладает достаточным дидактическим 

потенциалом для формирования профессиональной рефлексии будущего 

специалиста социальной работы. Педагогический контекст организации 

эвристического обучения, указывает на возможность рассматривать его как 

движущую силу формирования профессиональной рефлексии будущего 

специалиста, как управляемый (контролируемый) фактор. Как фактор 

формирования профессиональной рефлексии будущего специалиста данное 

обучение предполагает разработку педагогического обеспечения в виде условий, 

гибкого использования форм, методов, приемов и средств. 

Педагогическое обеспечение формирования профессиональной рефлексии 

будущего специалиста социальной работы в процессе организации эвристического 

обучения включает в единстве и взаимосвязи организационно-эвристические 

условия: 

 включение будущего специалиста социальной работы в решение 

открытых учебно-эвристических заданий;  

 насыщение учебного процесса эвристическими играми-дискуссиями;  

 создание социорефлексивных ситуаций по обогащению опыта 

профессиональной рефлексии будущего специалиста социальной работы. 

В настоящей статье нами представлено описание начального этапа 

экспериментальной работы по реализации организационно-эвристического условия 

формирования профессиональной рефлексии будущего специалиста социальной 

работы, которое нами обозначено как включение будущего специалиста 

социальной работы в решение открытых учебно-эвристических заданий. Нами 

было  высказано предположение, что данное условие способствует осмыслению и 

переосмыслению будущим специалистом социальной работы своих учебно-

профессиональных знаний, ценностей, операций и профессиональных целей, 
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планов и действий, в результате чего формируется понимание и признание 

профессиональной рефлексии как профессионально-значимой ценности. 

Основным педагогическим средством реализации данного организационно-

эвристического условия являются открытые учебно-эвристические задания. 

Следует кратко отметить, что прилагательное «учебная» рассматривается нами в 

значении тренировочная, обучающая ситуация, ситуация усвоения. Под открытыми 

учебно-эвристическими заданиями в нашем исследовании понимались 

тренировочные (обучающие) задания, не имеющие однозначных результатов 

выполнения, предполагающие лишь возможные направления решения, а 

получаемые результаты всегда уникальны и отражают степень творчества 

учащегося. Для того чтобы разработать и организовать на занятии открытые 

учебно-эвристические задания использовались общие направления 

конструирования эвристических заданий, предлагаемых в эвристическом обучении 

(А.В.Хуторской). 

Организация экспериментальной работы по реализации организационно-

эвристического условия включение будущего специалиста социальной работы в 

решение открытых учебно-эвристических заданий основывалась на предположении 

о том, что для отражения в сознании будущего специалиста ценности 

профессиональной рефлексии, признание ее в качестве стратегического 

профессионального ориентира, необходимо сделать профессиональную рефлексию 

осознанной, наблюдаемой, видимой. Дать возможность будущему специалисту 

получить представление о профессиональной рефлексии на основе собственного 

опыта, постичь ее не только чувствами, но и сознанием. Предрасположенностью, 

толчком, причиной формирования профессиональной рефлексии будущего 

специалиста социальной работы является включение его в решение открытых 

учебно-эвристических заданий. Включение будущего специалиста социальной 

работы в решение такого рода заданий, на учебных занятиях, способствует 

признанию будущим специалистом социальной работы значимости 

профессиональной рефлексии в учебной и профессиональной деятельности. Это 

определило содержание экспериментальной работы по организации начального 

организационно-эвристического условия. При организации экспериментальной 

работы по реализации данного условия учитывалось следующее: 

Во-первых, включение будущего специалиста социальной работы в решение 

открытых учебно-эвристических заданий, предполагает согласованную и активную 

деятельность по направлению будущего специалиста социальной работы на 

получение представлений о профессиональной рефлексии, на основе реально 

проживаемого опыта ее осуществления, который должен быть осознан. 

Акцентирование преподавателем на рефлексивной деятельности способствует 

переходу профессиональной рефлексии будущего специалиста социальной работы 

в осознанное, наблюдаемое, видимое состояние. Это значит, что осуществление 

профессиональной рефлексии будущим специалистами социальной работы, может 

быть, наблюдаемо (проявлено), и соответственно, может стать внутренней 

ценностью будущего специалиста социальной работы.  

Во-вторых, реализация данного условия, предполагает следующие действия 

педагога: намеренное «столкновение» будущего специалиста с условиями 

открытого учебно-эвристического задания, подвергаемого критическому 
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обследованию; обеспечение возможности максимального проговаривания своих 

суждений в ответах на вопросы, по поводу возникших противоречий, 

ориентирование на творческое и самостоятельное его решение; оказание 

поддержки в попытке будущего специалиста сформулировать неясные моменты и 

противоречия, которые выясняются в процессе последующего обсуждения 

предполагаемого решения данного задания; указание направлений в упорядочение 

возможных путей, способов снятия и разрешения выявившихся проблемных 

моментов в данном задании. Данные педагогические действия способствуют 

поиску оригинального решения задания, предложенного будущему специалисту, 

поскольку ему необходимо осознать и переосмыслить имеющиеся у него учебно-

профессиональные ценности, знания, действия и цели, принять единственно верное 

решение. 

В-третьих, поскольку речь идет об открытых учебно-эвристических 

заданиях, способствующих ориентированию на формирование профессиональной 

рефлексии будущего специалиста социальной работы, возникает необходимость в 

эвристических методах, приемах и формах обеспечивающих данную процедуру. В 

нашем исследовании способом, помогающим конструировать открытые учебно-

эвристические задания, выступает совокупность последовательных действий. При 

разработке открытых учебно-эвристических заданий преподаватель пользуется 

основными этапами в их создании. Ими являются: определение главного 

образовательного объекта; формулирование задания или проблемы; личное 

решение будущим специалистом социальной работы проблемной ситуации; 

демонстрация личной образовательной продукции; введение культурно-

исторического аналога; организация деятельности по сравнению; актуализация 

профессиональной рефлексии будущих специалистов социальной работы. Этапы 

создания открытых учебно-эвристических заданий положены в основу реализации 

фазы ориентирования: единичного учебного занятия, системы занятий по учебному 

курсу. Организуя включение будущего специалиста социальной работы в решение 

открытых учебно-эвристических заданий, педагог сопровождает его 

образовательное продвижение, активизирует профессиональную рефлексию, 

направляет на осмысление и переосмысление своих учебно-профессиональные 

знаний, ценностей, операции и профессиональных целей, планов и действий. 

В-четвертых, реализация данного организационно-эвристического условия 

осуществляется в процессе изучения общепрофессиональной учебной дисциплины 

«Психология». Разработка и реализация условия не искажает содержание учебной 

дисциплины «Психология», лишь способствует включению в образовательный 

процесс эвристических методов и приемов, средств и форм, нацеленных на 

включение будущего специалиста социальной работы в решение открытых учебно-

эвристических заданий. 

Приведенное далее описание реализации организационно-эвристического 

условия включение будущего специалиста социальной работы в решение открытых 

учебно-эвристических заданий, не является универсальным. Нами  предлагается 

один из возможных методических вариантов их воплощения в практику 

профессиональной подготовки данного специалиста, в результате чего 

формируется понимание и признание им профессиональной рефлексии как 

профессионально-значимой ценности.  
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Реализуя открытые учебно-эвристические задания на учебных занятиях, 

нами целенаправленно акцентировалось внимание на том или ином критерии 

профессиональной рефлексии (когнитивный, аксиологический, операциональный, 

регулятивный), что способствовало осмыслению и переосмыслению будущим 

специалистом социальной работы учебно-профессиональных знаний, ценностей, 

операций и профессиональных целей, планов и действий, в результате чего 

формировалось понимание и признание профессиональной рефлексии как 

профессионально-значимой ценности. В качестве иллюстрации рассмотрим 

примеры включения будущего специалиста социальной работы в решение 

открытого учебно-эвристического задания, направленного на активизацию 

аксиологического аспекта профессиональной рефлексии, в процессе проведения 

экспериментальной работы в рамках дисциплины «Психология», по теме: 

«Введение в психологию». 

Первый этап организации открытого учебно-эвристического задания 

предполагал создание образовательной среды, с использованием произведения 

С. Лукьяненко, на основе рассказа «Люди и не люди» [1]. Будущему специалисту 

социальной работы во время чтения произведения предлагалось сформулировать и 

записать вопросы, которые возникли во время прослушивания рассказа, а также 

определить смысловые, ценностные особенности произведения. Следует отметить, 

что на начальном этапе работы будущие специалисты социальной работы 

затруднялись даже при поддержке преподавателя осознавать смысловую и 

ценностную особенности изучаемого произведения. Вопросы, в основном носили 

репродуктивный характер, формулировались будущими специалистами неактивно, 

связывались с уточнением развития событий описанных, в рассказе. 

Следующий этап открытого учебно-эвристического задания предполагал 

проблематизацию деятельности и формулировку проблемы. Преподаватель 

организовывал рефлексивное осмысление и переосмысление задания, заканчивая 

чтение рассказа в тот момент, когда сержант направлял автомат на беременную 

женщину. Далее будущему специалисту социальной работы предлагалось ответить 

на вопрос: «Что произошло дальше?», придерживаясь следующих рекомендаций: 

как разворачивалась ситуация, что происходило, кто участвовал, чем 

сопровождались действия. Таким образом, будущий специалист социальной 

работы включался в деятельность по решению открытого учебно-эвристического 

задания, предлагал и формулировал личное решение данного задания. Письменная 

работа выполнялась индивидуально студентом в течение 15 минут.  

Затем, следовал этап демонстрации созданной образовательной продукции. 

Образовательная продукция, представляемая будущим специалистом социальной 

работы, в качестве результата имела два вида: внешний - в виде текста решения 

данного задания, и внутренний - в виде усвоенных смыслов и ценностей. Внешние 

продукты демонстрировались при чтении, внутренние – осознавались при 

осмыслении личностно-профессиональных ценностей. Преподаватель, задавая 

будущим специалистам вопрос: «На что вы будете обращать внимание во время 

прослушивания текста сочинения?», стимулировал к определению будущим 

специалистом социальной работы критериев оценки образовательной продукции 

одногруппников. Впоследствии был выделен критерий: оригинальность идеи и ее 

воплощение. 
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Далее определялись студенты, желающие первыми прочитать свои 

сочинения: Илья П. и Дарья Г. В случае, когда желающих много, зачитывали 

выборочно 2-3 студенческие работы и оценивали с помощью выделенных 

критериев по пятибалльной шкале, причем выбранную оценку просили 

прокомментировать. 

Следующий этап реализации открытого учебно-эвристического задания 

предполагал введение культурно-исторического аналога. В качестве культурно-

исторического аналога выступало окончание рассказа С. Лукьяненко. Будущие 

специалисты с интересом воспринимали полученную информацию. Далее 

происходило сопоставление сходства и различия текста студента и текста автора, 

последующее осмысление и переосмысление смыслов и личностно-

профессиональных ценностей. Будущий специалист социальной работы при 

поддержке преподавателя осознавал личностно-профессиональные ценности, 

проявлял активность по их переосмыслению, образовывал новые смыслы, с 

ориентацией на ценности самопознания, саморазвития и самосовершенствования. 

Об этом свидетельствуют ответы будущего специалиста социальной работы на 

вопросы, при обсуждении открытого учебно-эвристического задания. 

Например, на вопрос преподавателя: «Какую проблему исследовал автор 

рассказа?». Будущие специалисты социальной работы затруднились ответить, и 

вопрос был переформулирован в следующий: «Почему рассказ называется «Люди и 

не люди?». Илья П. утверждал, что: «Скорее всего, автор хотел показать, в чем 

состоит главное отличие людей, от «нелюдей». Жадра К. пояснила, что: «Автор 

рассказа хотел представить, в чем заключается отличие человека от робота». Далее 

преподаватель спросил: «Что было главным в данном рассказе?». По мнению 

Дарьи Г.: «Главным были поступки людей. В данном произведении робот убивает 

человека, хотя, следуя законам робототехники, робот не может причинить вреда 

человеку. Для того, чтобы быть человеком недостаточно им родиться. Нужно иметь 

что-то истинно человеческое». 

На вопрос преподавателя о том, «Какими качествами должен обладать 

человек?», Илья П. и Дарья Г.ответили, что «Он должен ориентироваться в 

ситуации, быть добрым, справедливым, защищать слабых». Далее преподаватель, 

попросил уточнить: «В чем же главное отличие человека от робота?». По мнению 

Айдын Л.: «Душа, но не только», - подумав, ответил. – «Интеллект. Человек 

анализирует, размышляет, обдумывает свои поступки». На вопрос преподавателя: 

«Кто должен определять является ли человек – человеком?» был получен 

следующий ответ от Айдына Л.: «Никто не должен, каждый человек имеет право 

жить, так как ему нравиться, иметь собственное мировоззрение, свои принципы, 

ценности и поступать в соответствии с ними». «Скажите, являются ли людьми 

клиенты социальной работы (инвалиды, пенсионеры, дети с особыми 

потребностями и другие)?», спросил преподаватель. На данный вопрос был 

получен краткий ответ от Айдына Л.: «Несомненно». «Почему же общество, те 

самые «люди» относятся к ним, как к «не – людям», в лучшем случае не 

замечают?» - уточнил преподаватель. Илья П. ответил: «Нет, это далеко не так. Я к 

ним отношусь как к людям. У меня есть знакомая девушка, у нее ДЦП, она не 

ходит. Но в целом это умный человек, который учиться в нашем вузе и работает в 

одном из отделов социальной защиты. Она человек, только передвигается на 
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коляске». Далее преподаватель, задал вопрос, который позволил студентам 

взглянуть на данное открытое учебно-эвристическое задание с особой точки 

зрения: «Как вы думайте, почему преподаватель использовала именно это 

произведение С.Лукьяненко?». Были получены следующие ответы студентов. По 

мнению Ильи П.: «Скорее всего вы хотели вызвать у нас жалость». Айдын Л.: 

«Хотели, чтобы мы задумались о том, кто такой человек, что его характеризует, и в 

чем его отличие». Наши наблюдения на начало экспериментальной работы, 

описанная беседа со студентами, позволили нам отметить, что лишь отдельные 

студенты при поддержке преподавателя осмысливали и переосмысливали 

личностно-профессиональные ценности в результате чего формировалось 

понимание и признание профессиональной рефлексии как профессионально-

значимой ценности. Остальные будущие специалисты социальной работы были 

сильно зависимы от преподавателя, ожидали его поддержки, советов, 

рекомендаций, инструкций.  

Приведем пример включения будущего специалиста социальной работы в 

решение открытого учебно-эвристического задания, ориентированного на 

актуализацию когнитивного аспекта формирования профессиональной рефлексии 

данного специалиста. Студенту предлагалось выполнить открытое учебно-

эвристическое задание, где в качестве образовательного объекта выступала наука 

психология. Требовалось разработать и художественно оформить символ или 

эмблему науки психологии. Задание следовало выполнять в группах по четыре 

человека. Организация групповой работы способствовала созданию атмосферы 

«живой» конкуренции, за счет введение соревновательного элемента. Студентам 

предстояло выбрать группу победителей, на основе разработанных критериев 

оценки. 

Перед началом представления образовательной продукции в виде символа 

или эмблемы науки психологии, следовало определиться с критериями оценки 

продукции. Будущие специалисты социальной работы самостоятельно выделили 

следующие критерии оценки: соответствие внешнего изображения символа 

внутреннему содержанию; взаимосвязь отельных объектов присутствующих в 

изображении символа; простота изображения; запоминаемость символа; 

красочность исполнения. Затем каждая подгруппа представляла образовательную 

продукцию в виде художественно оформленного символа или эмблемы 

психологии, комментируя его значение. Студенты с большим интересом слушали 

выступление групп, задавали уточняющие вопросы, сопоставляли символы, 

находили их сходства и различия. После представления символа в соответствии с 

выделенными критериями, работа группы оценивалась. 

По итогам проделанной работы был проведена беседа преподавателя со 

студентами. На вопрос преподавателя: «В чем сходство символов?» Айдын Л. 

ответил: «В том что, каждый изобразил внутренний мир человека, который 

взаимодействует с внешним миром. Внутренний мир каждого человека имеет два 

полюса: белое и черное, хорошее и плохое. Внутренний мир человека стремиться к 

гармонии этих двух составляющих». Далее преподаватель продолжил обсуждение 

следующим вопросом: «В чем различие представляемых символов? По мнению 

Тани Ж.: «В способах выражения, в рисовании, в использованных образах». «Что 

можно сказать, глядя на представленные символы, о науке психологии?» - спросил 
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преподаватель. На данный вопрос Иван С. ответил: «Первоначально, мы думали, 

что психолог – это врач, который лечит людей, а психология – наука, которую 

изучают исключительно психологи. Оказалось, что психология это более широкая 

наука, которая изучает внутренний мир человека, человеческую душу и психику. 

Преподаватель уточнил: «Откуда вы узнали эту информацию?» Таня Ж. ответила: 

«Из лекции, учебника, в результате обсуждения символов психологии на 

семинаре». На вопрос преподавателя: «Что бы вы хотели узнать дополнительно в 

рамках изучения науки психологии?» все многообразие ответов было представлено 

студентами в виде записей на доске: о себе; о других людях; как прочитать мысли 

другого человека, узнать, что он думает обо мне; почему люди не доверяют друг 

другу; как общаться с людьми и знакомиться. Будущий специалист социальной 

работы при поддержке преподавателя анализировал и соотносил с настоящей 

ситуацией имеющиеся учебно-профессиональные знания, осознавал 

недостаточность прежних идей и способов решений в условиях оригинальных 

задач, активно перестраивал содержание своего сознания, выходил за границы 

имеющихся знаний в поисках новых. 

При реализации описываемого организационно-эвристического условия 

формирования профессиональной рефлексии будущего специалиста социальной 

работы, создаваемого в рамках учебных занятий по дисциплине «Психология», 

основным педагогическим методом являлся метод групповой дискуссии. Сущность 

процесса групповой дискуссии состоит в развертывание оживленной беседы 

(дискуссии, полемики, диспута) на учебном занятии, активизирующей познание, 

мотивирующей обучение, формирующей характер и вызывающей особый интерес. 

Данный метод способствует актуализации личного потенциала будущего 

специалиста социальной работы, проявлению независимости в мышлении и 

деятельности, провоцированию появления иной точки зрения, ответственности и 

самостоятельности суждений; созданию условий для рефлексивного осознания, 

осмысления и переосмысления содержаний собственного сознания и предмета 

обсуждения. Вспомогательными являются эвристические методы: символического 

видения, образного видения, эвристических вопросов, рефлексии, рецензий, 

гипотез, ученического целеполагания, самооценки, самоорганизации обучения и 

приемы: педагогическая импровизация, приемы под названием «своя опора», 

«опрос-итог».  

О результативности реализации организационно-эвристического условия – 

включение будущего специалиста социальной работы в решение открытых учебно-

эвристических заданий свидетельствует: проявление способности будущих 

специалистов к осмыслению и переосмыслению своих учебно-профессиональных 

знаний, ценностей, операций и профессиональных целей, планов и действий; 

получение результатов диагностики в виде изменений уровня сформированности 

профессиональной рефлексии: количество будущих специалистов социальной 

работы, принимавших участие в  экспериментальной работе, с ретроспективным 

уровнем сформированности профессиональной рефлексии уменьшилось с 59,68% 

до 33,87%, возросло с проксимальным уровнем с 40,32% до 54,84% и с 

перспективным – с 0,00% до11,29%  (Рисунок ).  
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процессе реализации организационно-эвристических условий 
 

Достоверность сдвига оценивалась с помощью многофункционального 

критерия φ
* 

Фишера. Согласно полученным результатам, можно утверждать на 

уровне значимости p = 0,05 об эффективном влиянии включение будущего 

специалиста социальной работы в решение открытых учебно-эвристических 

заданий на формирование его профессиональной рефлексии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ В 
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 В настоящее время радикальные реформы социально-политической, 

экономической, культурной жизни общества предполагают качественные 

изменения в подготовке учителя.  Учитывая сложившуюся ситуацию с 

ухудшением состояния здоровья населения и в частности детского, особенно 

актуальна подготовка учителя, владеющего здоровьесберегающими 

педагогическими технологиями. Министерство образования и науки при 

поддержке правительства внедряет разнообразные педагогические технологии и 

методы, способствующие сохранению и приумножению здоровья детей. 
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Выделяются значительные средства на приведение в соответствие условий 

обучения гигиеническим требованиям. Это положительный и необходимый 

компонент здоровьесбережения, но, к сожалению, не единственный. Требуется 

качественно новый подход к содержанию компонентов учебно-воспитательного 

процесса общеобразовательной школы. Это становится возможным только 

тогда, когда этим занимается профессионал, способный свободно 

ориентироваться в сложных и быстроменяющихся социокультурных условиях, 

творчески решающий, поставленные перед ним задачи. В связи с этим, требуется 

приход в образовательные учреждения качественно нового учителя, учителя не 

только с односторонним пониманием гуманистической, духовно-нравственной 

направленности образования, но и способного видеть в нем 

здоровьесберегающие стороны. 

Известно, что именно школа является единственным институтом, через 

который проходит все население страны, а учебно-воспитательный процесс – 

единственный систематизированный процесс возможного формирования 

мотивов полезного для индивида и общества поведения, в том числе, здорового 

образа жизни. Современная образовательная практика вступила в глобальное 

противоречие, которое заключается в несоответствии организационно-

педагогических условий обучения психофизиологическим особенностям 

состоянию здоровья учащихся, разрешение которого требует преобразование 

собственно учебного процесса.  

Одна из основных проблем образования - несоответствие подготовки 

учителей требованиям современной школы, в том числе, по проблемам 

обеспечения здоровья учащихся, реализации здоровьесберегающих технологий, 

внедрения современных средств контроля и оценивания результатов обучения, 

обеспечения работы по воспитанию учащихся в современных условиях, помощи 

детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, оказания психолого-

педагогической помощи семьям школьников [3]. 

Вышеперечисленные направления реформирования образования 

напрямую связаны с процессами глобализации, охватывающими все больше 

сфер жизни, в том числе и саму сферу образования, В сентябре 2003 года на 

Берлинской конференции, Россия также включилась в этот процесс, подписав 

Болонскую декларацию, а с 2010 года – началась реализация первых этапов 

вхождения в Европейское образовательное пространство (введение новых 

образовательных стандартов высшего профессионального образования и 

начальной ступени общего образования).   

Одним из приоритетных направлений программы ЮНЕСКО является 

качество образования, которое напрямую зависит от здоровья обучающихся. 

ЮНЕСКО признает, что «…успех образовательных программ зависит от 

наличия:  

- здоровых, хорошо питающихся и мотивированных учащихся; 

- хорошо подготовленных преподавателей и активных методов обучения; 

- соответствующих учебных программ, преподавание и обучение в рамках 

которых могут осуществляться на местном языке с опорой на знания и опыт 

преподавателей и учащихся; 
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- такой учебной среды, которая не только способствует учебе, но и 

характеризуется благожелательностью, учетом гендерных факторов и 

обеспечением здоровья и защищенности; 

- четко определенных и точно оцениваемых результатов обучения, включая 

знания, навыки, социальные установки и ценностные представления» [5].  

В российских документах об образовании, одним из пунктов 

характеристики сфер профессиональной деятельности преподавателя является 

«… использование современных технологий образования для выбора 

оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки 

обучаемых и целей обучения» [4, с.383]. Основные требования к 

профессиональной компетентности преподавателя, предполагают:  

«…учитывать в педагогической деятельности индивидуальные различия 

учащихся, включая возрастные, социальные, психологические и культурные;  

- обладать знаниями (предмета), достаточными для аналитической оценки, 

выбора и реализации образовательной программы, соответствующей уровню 

подготовленности учащихся, их потребностям, а также – требованиям 

общества». Преподаватель должен знать: «… различные подходы к изучению 

основных тем школьного курса, новые технологии обучения».Среди умений 

преподавателя выделяются: «…разрабатывать и проводить различные по форме 

обучения занятия, наиболее эффективные при изучении соответствующих тем и 

разделов программы, адаптируя их к разным уровням подготовки учащихся; 

создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую 

достижению целей обучения» [4, с.384-385]. 

Таким образом, в государственных образовательных документах, 

отражена необходимость подготовки педагогических кадров, способных 

разрабатывать, внедрять и совершенствовать педагогические технологии, в 

контексте проблем современного общества с точки зрения их 

здоровьесбережения.     

 Основы построения современных образовательных здоровьесберегающих 

технологий определяются в основном организацией образовательного 

пространства с кабинетами психологической разгрузки, тренажерными залами, 

игровыми комнатами, учебными «беспарточными» классами. Обязательными 

стали динамические паузы, физкультминутки, тренинговые и релаксационные 

занятия и другое. Основной проблемой здоровьесберегающей педагогики 

является то что, подготовка учителей направлена на получение ими набора 

информации о здоровье, здоровом образе жизни, который они должны передать 

своим ученикам, т.е. в основе лежит информационно-репродуктивный метод 

преподавания, который не дает эффективных результатов. 

Некоторые авторы [2; 8, 9], настаивают, что любая применяемая в 

образовательном учреждении педагогическая технология должна быть 

здоровьесберегающей, в соответствие с положением закона РФ «Об 

образовании», 51 статья которого начинается с утверждения: 

«…образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников». Авторы считают, что 

устранить влияние постоянного переутомления на здоровье учащихся и можно 

достичь путем предотвращения перегрузки через использование 
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«здоровьесберегающих технологий», т.е. совокупности приемов, методов, форм 

обучения и подходов к образовательному процессу, при котором выполняются 

как минимум четыре требования:  

- учет индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, 

мотивационных и других) особенностей учащихся; 

- предотвращение чрезмерной, изнуряющей интеллектуальной, 

эмоциональной, нервной нагрузки при освоении учебного материала, с 

получением оптимальных результатов обучения путем оптимизации затрат 

времени и сил учащегося и педагога; 

- обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который 

гарантировал бы поддержание благоприятного морально-психологического 

климата в учебной группе, укрепление психического здоровья учащихся;  

- обучение учащихся самостоятельно защищаться от стрессов, обучить 

средствам психологической защиты и сохранения здоровья.  

Основной упор при рассмотрении факторов, влияющих на здоровье, 

сделан на образе жизни (около 50% по данным разных авторов). Проблема 

здорового образа жизни наиболее активно разрабатывалась в конце 70-х годов 

XX века. С.В.Попов [6] определяет образ жизни как биосоциальную категорию, 

интегрирующую представление об определенном типе жизнедеятельности 

человека и характеризующуюся его трудовой деятельностью, бытом, формой 

удовлетворения материальных и духовных потребностей, правилами 

индивидуального и общественного поведения, иначе говоря «лицо» индивида, 

отражающее в то же время уровень общественного прогресса.  

Ю.П.Лисицын [1] рассматривает образ жизни как определенный, 

исторически обусловленный тип, вид жизнедеятельности или определенный 

способ деятельности в материальной и нематериальной сферах, который 

включает:  преобразующую деятельность, направленную на природу, общество 

и самого человека; способы удовлетворения материальных и духовных 

потребностей; формы участия людей в общественно-политической 

деятельности; познавательную деятельность; коммуникативную деятельность; 

медико-педагогическую деятельность, направленную на физическое и духовное 

развитие человека. Исходя из системы потребностей человека, Н.Ф. Реймерс [7] 

отмечает, что образ жизни обычно трактуется как способ удовлетворения 

потребностей в рамках существующих природных и социальных ограничений. 

Основная часть жизни современного школьника или студента протекает в 

стенах учебного заведения, соответственно формирование и реализация 

«проявлений жизнедеятельности» сильно зависит от здоровьесберегающей 

политики этого учебного учреждения.  В этой связи в последнее десятилетие в 

России получила широкое распространение психологическая поддержка детей и 

молодежи в условиях образовательных учреждений. Это и понятно, так как 

стрессогенность жизни взрослых, их занятость преимущественно работой 

приводят к росту психологических, психических и физических нарушений.  

Современная образовательная система и образовательные программы 

перегружены предметами, не привязанными к проблемам повседневной жизни, 

что осложняет понимание детей с особыми образовательными нуждами, не 

всегда адекватны их интеллектуальному развитию. Образование не имеет 
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вариативности и гибкости, в результате чего это просто мешает не только 

нормальному учебному процессу, но и душит интерес учащихся, перенапрягает 

детей морально и физически. Учащиеся не в состоянии реализовать себя в разных 

видах деятельности. Следовательно, теряется интерес к обучению, они 

вынуждены искать замену, альтернативу, которая уже, в свою очередь, может 

вырасти в разные варианты: от соматической слабости (перенапряжение, 

переутомление деятельностью, несоблюдение основных психолого-

педагогических условий при обучении) до социальных проблем (нежелание 

учиться, конфликты, уход из дома, бродяжничество и пр.). Эти проблемы 

усиливаются особенностями педагогического общения, состояния самих 

педагогов, их компетентности. Не всегда педагоги учитывают и возрастные 

особенности обучающихся, их статус в коллективе, работоспособность, 

способности и состояние здоровья. Все это приводит к аномалиям 

психологического здоровья, а именно к поведенческим нарушениям и 

эмоциональным расстройствам.   

Согласно современной теории педагогики, целью обучения является 

формирование у учащихся различных компетенций. Рассматривая педагогическое 

обеспечение их освоения в учебно-воспитательном процессе, необходимо 

подчеркнуть, что эта цель не должна стать самоцелью современной школы. Ее 

достижение должно быть реализовано только через педагогические технологии, 

выполняющие важную здоровьесберегающую функцию – не нарушать здоровье 

всех субъектов образовательного процесса, а по возможности и развивать его. 
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УДК 372.834                                                   Литвинцева Л. А., Горковенко Т. В. 

 

ОТ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ГРАЖДАНСКОМУ 

ОБЩЕСТВУ (МОДЕЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

МОУ «Общеобразовательное учреждение Гимназия №7» г.Красноярск 

 

Функционирование гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он 

получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу  других людей. В этих условиях гражданственность становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический опыт.  

В этих условиях необходимо осуществлять воспитание принципиально 

нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 

собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную 

независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад 

должна внести современная школа. 

При определении места гражданского образования в образовательной среде 

ОУ необходимо говорить о трех средах: формальной, информальной и 

неформальной, которые отражены на рисунке. 

Формальная среда – совокупность заданных государственными 

образовательными стандартами форм реализации содержания гражданского 

образования (Таблица). Под компонентами данной среды понимаются учебные 

предметы и курсы, через содержание которых осуществляется формирование 

гражданской позиции, свойств, черт и качеств личности человека-гражданина. 

Неформальная среды – совокупность разного вида технологий, форм и 

методов внеурочной деятельности предметного и надпредметного содержания, 

направленных на создание условий для деятельностной реализации субъектами 

образовательного процесса собственной гражданской позиции. Данная среда 

включает, в частности, технологии социального проектирования, дебатов, создание 

различных мест реализации социальных практик и другое. Информальная среда – 

область духовно-нравственного развития личности, формирующая в соответствии с 

ведущими принципами гражданского общества и демократического государства.  

Создание подобной модели, насыщение еѐ реальными, действенными и 

эффективными содержательными элементами ведет к созданию  особого типа 

образовательного пространства, в котором формируется личность человека-

гражданина с наиболее полной  совокупностью морально-нравственных, 

поведенческих и интеллектуальных установок. 
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Рисунок – Влияние гражданского образования на образовательную среду 

образовательного учреждения 

 

Таблица 1 - Формы реализации содержания сфер гражданского 

образования 

 
Формальная сфера Неформальная сфера Информальная сфера 

Учебные предметы и курсы 

предпрофильнеы, элективные 

и т.д.) обществоведческой и 

гражданской направленности  

– Проектная 

деятельность 

– Дебаты 

– Гражданский форум 

– Квесты, брейн-ринги, 

конкурсы 

– Детско-взрослые 

семинары 

– Пресс-центр  

– Линейки, классные 

часы и другое. 

 

 

Участие и организация 

социальных акций, 

инициатив, общественных 

организаций и 

объединений 

– Жизневедение  

– Окружающий мир 

– Обществознание  

– Экономика  

– Общество и человек  

– Мой выбор 

– Введение в современные 

социальные проблемы  

– Живое право 

 

– Культурный маршрут 

– Помоги встать в строй 

– Корпус миротворцев  

– Школьный виртуальный 

музей 

– Центр детской 

инициативы «Вариант»  

– Гимназические события 

(День семьи, День матери и 

другое) 

 

Формальная 

сфера 

 

Информальная 

сфера 

 

Неформальная 

сфера 

 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Морально-

нравственная 

деятельность 

 

Особый тип образовательной среды, основанный 

на принципах гражданственности 
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УДК   159.923; 316.6                                        Лукьянченко Н.В. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ СЕМЕЙНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Семья – совершенно особая группа в жизни человека. Еѐ трудно чѐтко 

определить как формальную или неформальную. Она институализирована и 

фиксирована в юридически оформленных рамках, предписывается системой 

социальных представлений, но при этом  конструируется людьми на основе 

личного выбора. В семье заведомо существуют  априори заданные полоролевым 

и межпоколенным раскладом роли (муж, жена, отец, мать, сын и т.д.), но 

наполнение этих ролей и их баланс носит ярко выраженный личный, 

субъективный оттенок, особенно, в современном диффузном с точки зрения 

определѐнности предписаний социуме. В экзистенциальном ракурсе 

рассмотрения семья «соразмерна» жизненному циклу человека и является полем 

реализации его жизненных задач. Основу современной семьи составляют 

эмоциональные отношения. Из двух традиционно выделяемых социальными 

психологами сфер жизнедеятельности группы – деловой, инструментальной и 

отношенчески-экспрессивной в семье преобладает, доминирует вторая. При 

этом, если в традиционно исследуемых в отечественной психологии группах 

(производственные) есть собственно групповая, направленная вовне 

инструментальная задача, вокруг которой конструируется групповая 

деятельность, то инструментальные задачи семьи направлены на поддержание еѐ 

функционирования и функционирование еѐ членов. В меняющемся мире семье 

постоянно приписывают кризисность, однако, по данным многочисленных 

исследований в  иерархии ценностей современного россиянина, в том числе 

молодого поколения, ценность семьи сохраняет свою высокую значимость. 

Жизненная самореализация человека не в последнюю очередь включает его 

реализацию как семьянина. Семья и семейные отношения являются способом 

организации социального бытия человека, в котором общественное фактически 

получает интимно-личностное наполнение, оставаясь в то же время социальным 

по сути. Сочетание «интимности» и социальности создаѐт значительные 

затруднения в исследовании семьи.  

Вместе с тем, в условиях изменяющегося социума и трансформации 

семейных отношений исследование семьи как группы и человека как семьянина, 

безусловно, актуальнейшая социально-психологическая задача. Г.М.Андреева 

указывает, что в ситуации радикальных преобразований всех систем 

организации общества  важнейшим является вопрос изучения особенностей 

категоризации социальных объектов, того, как она осуществляется рядовым 

субъектом. Специфические особенности категоризации социальных объектов 

проявляют себя с особой силой, когда процесс приходится осуществлять в 

условиях нестабильной ситуации, осложнѐнной радикальными 

преобразованиями всей системы социальной жизни, когда изменяется сам облик 

объекта или явления. Важно отметить, что существенным элементом социальной 
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категоризации выступает самокатегоризация индивида, «истолкование» им себя 

в новой, изменяющейся социальной ситуации. Иными словами, в данном случае 

встаѐт проблема социальной идентичности и социальной идентификации 

человека в изменяющемся обществе [1]. 

Термин «идентичность» является наиболее релевантным проблеме 

сочетания индивидуального и социального в существовании человека. Введение 

этого термина было обусловлено потребностью обозначить некую 

интегрированность и субъективность существования человека в социальных 

контекстах. 

Шнейдер Л.Б.определяет идентичность  как сложный феномен, сложную 

психическую реальность, включающую различные уровни сознания, 

индивидуальные и коллективные, онтогенетические и социогенетические 

основания и указывает на то, что постановка проблемы идентичности, 

определение ей структуры, генезиса и условий становления является актуальной 

по причине отмечаемого исследователями кризиса идентичности современного 

человека [4].  

Исследуя историю исследования идентичности, Павленко В.Н. говорит, 

что до недавних пор в отечественной психологии понятие идентичности 

практически не использовалось, оно не было предметом ни теоретического, ни 

эмпирического изучения. Оно не встречалось в монографиях, учебниках и 

журнальных публикациях, этого понятия не найти даже в последних изданиях 

психологических словарей. Вместе с тем в зарубежной психологии данное 

понятие, начиная с работ Э.Эриксона, впервые обратившегося к нему, 

завоѐвывало всѐ большую популярность и сегодня является непременным 

атрибутом понятийного аппарата. Какое же содержание вкладывается в него 

современными западными психологами? 

Автор термина Э.Эриксон  понимал идентичность в целом как процесс 

организации жизненного опыта в индивидуальное Я (что предполагает динамику 

на протяжении всей жизни) и придерживался описательной стратегии с 

нечѐткими понятийными границами. Это определило соответствие 

неномотетическому, понимающему  представлению природы человека и 

социума, тем самым создав основу с одной стороны, для продуктивности, 

эвристичности, с другой стороны, задало трудности исследования. В частности, 

возникла жѐсткая дихотомия личностной и социальной идентичности.  

Личностная идентичность (иногда еѐ ещѐ называют личной или 

персональной) трактуется как набор черт или иных индивидуальных 

характеристик, отличиающийся определѐнным постоянством или, по крайней 

мере, преемственностью во времени и пространстве, позволяющий 

дифференцировать  данного индивида от других  людей. Иными словами, под 

личностной идентичностью понимают набор характеристик, который делает 

человека подобным  самому себе и отличным от других. 

Социальная идентичность  трактуется в терминах группового членства, 

принадлежности к большей или меньшей  группе, включѐнности в какую-либо 

социальную категорию. В социальной идентичности выделяются как бы два 

разных аспекта рассмотрения: с точки зрения ингруппового подобия (если мы 

члены одной общности, у нас одна и та же социальная идентификация и мы 
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похожи) и с точки зрения аутгрупповой или межкатегориальной 

дифференциации (будучи похожи между собой, мы существенно отличаемся от 

«них» - тех, кто принадлежит не к нашей, а к «чужой» группе). Эти два аспекта 

взаимосвязаны: чем сильней идентификация со своей  группой, а, значит, и 

ингрупповое подобие, тем значимее дифференциация этой группы от других. 

Социальная идентичность в таком понимании унифицирует всех членов группы 

через приписывание им единообразных характеристик, присущих группе и 

противопоставление «свой-чужой».  Неслучайно поэтому исследователи 

социальной идентичности  чаще обращаются к категории больших групп – 

расовой, национальной принадлежности, членству или участию в разных 

категориях учебных заведений и т.п.  Отражѐнная в сознании индивида 

специфика групповой принадлежности в таком случае исчерпывается набором 

универсальных для всех членов группы характеристик, основной функцией 

которых является поддержание положительной самооценки. (русские – добрые, 

щедрые, духовные). 

Вместе с тем, некоторые западноевропейские исследователи  

рассматривают  группу не как сумму, скопление индивидов, а как качественно 

своеобразное целое.  Индивид с этой точки зрения – не представитель подобных 

ему одинаковых индивидов, а носитель системного качества, которым обладает 

группа [3]. Г.Тэджфел объявляет основным субъектом социального процесса 

группу, наиболее существенной характеристикой социальной действительности 

– еѐ изменение, а главным объектом социальной психологии – отражение 

социальной действительности  в сознании людей. Очень интересный подход к 

трактовке взаимоотношений личностной и социальной идентичности недавно 

предложили Ж.Дешамп и Т.Девос. Авторы считают, что идея о жѐсткой 

полярности социальной и личностной идентичности должна быть 

пересмоторена. Анализируя в этом плане «эффект аутгруповой гомогенности» 

(т.е. экспериментально продемонстрированное положение о том, что в глазах 

членов ингруппы собственная группа выглядит как менее гомогенная, чем 

аутгруппа), авторы приходят к выводу о том, что дифференциация между 

группами вовсе не всегда означает ингруппового подобия. И, наоборот, согласно 

проведѐнным ими исследованиям, акцент на внутригрупповом подобии вовсе не 

ведѐт к усилению межгрупповых отличий. Поэтому исследователи приходят к 

следующему положению: чем сильнее идентификация с группой, тем более 

значима межличностная дифференциация внутри групп [2]. 

Нетрудно заметить, что исследователями практически игнорируется такая 

составляющая социальной реальности, как структура группы. Совершенно 

очевидно, что при наличии достаточно чѐткой ролевой структуры группы 

групповая идентичность индивида должна строиться не только как основанная в 

чистом виде на факте принадлежности, но она также включает представление о 

специфической композиции соотнесѐнных ролей и себя как носителя 

определѐнной роли в совокупности с наполнением этой структуры 

определѐнными содержательными, смысловыми и эмоционально-оценочными 

характеристиками. Трудно себе представить, что руководитель коллектива имеет 

совершенно такую же групповую идентичность, что его рядовые члены. Скорее 
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всего он определяет и качество группы как таковой и своѐ групповоѐ качество 

как носителя роли руководителя этой группы. 

Семья является именно такой группой, в которой априори задана ролевая 

структура (муж, жена, мать, отец, сын, тѐща и т.п.). В таком случае идентичность 

Я, как члена своей семьи имеет по крайней мере двухуровневую структуру: 1) 

групповой уровень, где определяется круг лиц, идентифицируемых с данной 

группой, эмоциональная значимость и общие характеристики семьи (дружная, 

ответственная и т.п.); 2) индивидуально-ролевой уровень, на котором 

определяется структурная специфика (структуры эмоциональной  и властной 

значимости) в понимании субъекта и его самоопределение в качестве 

представителя, носителя определѐнных семейных ролей.  При этом полагается, 

что, если групповая идентичность строится через сравнение, то, определяясь, 

человек сравнивает свою семью не только по общим качествам, но по специфике 

внутрисемейных отношений и специфике реализации семейных ролей.  Это 

отражение включает – содержательно-функциональные характеристики, 

смысловые и эмоционально-оценочные. При таком понимании можно говорить, 

что семейная идентичность – особая форма личностно-групповой идентичности, 

которая имеет интегративную роль, является способом ассимиляции 

социального опыта в важнейшей сфере жизнедеятельности человека. Она 

обеспечивает механизмы регуляции позиционирования и  самопроявления 

индивидов в качестве членов семьи. Семейная идентичность есть субъективный 

образ принадлежности к семейной группе, отражающий характеристики группы 

и своего функционирования в ней на содержательном (когнитивном), ценностно-

смысловом и эмоционально-оценочном уровнях.  

Особое значение имеет такая стержневая, на наш взгляд, характеристика 

когнитивно-ценностного аспекта, как идентификационная контекстуальность. 

Можно выделить три основные вида контекстуальности: моно-центрическая, 

дихотомическая и  гомеостатическая.  

Моноцентрическая предполагает удержание своего личностно-ролевого 

позиционирования вне соотнесения с другими.  Дихотомическая основывается 

на удержании двухполюсной системы позиций - «своей» и «иной». В этом 

случае акцент в их соотношении делается на  противопоставлении, либо на 

присоединении.  Гомеостатическая контекстуальность предполагает удержание 

разных позиций с учѐтом специфики каждой.  Соотношение позиций при этом 

характеризуется не полярностью а выстраиванием гибкой соотнесѐнности, 

направленной на поддержание оптимального функционирования всех позиций.  

Первый вид контекстуальности соответствует в большей мере императивной, 

авторитарной парадигме взаимодействия. Человек  самоидентифицируется с 

ролевой функцией, ощущает себя как моно-носителя всей ситуации. Отсюда 

вытекает высокая стереотипизированность действий, жесткая предписанность 

ролевых ожиданий.  Дихотомической контекстуальности в большей мере 

соответствует манипулятивная парадигма взаимодействия. Гомеостатической 

контекстуальности – диалогическая парадигма взаимодействия. В последнем 

случае восприятие семейной роли задаѐтся в широком масштабе целостного 

баланса взаимодействия множества ролевых позиций. И каждая роль 

рассматривается не сама по себе, а как имеющая значение в связи с другими 
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ролями. Такое восприятие способствует осознанию «миссии» своей роли и 

стремлению расширить диапазон ролевой умелости, компетентности. 

Выделенные виды контекстуальности  касаются обоих уровней семейной 

идентичности: и группового, и личностно-ролевого. 

Поскольку в  современном Российском обществе существует множество 

типов семей, и они являются объектом социальной политики, исследование 

семейной идентичности позволит соотнести социальные классификации с 

психологическим наполнением семьи в еѐ самоопределении в современном 

социуме.  
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Идея рациональности в философском познании, начиная с античности,   

связывается с постановкой и обсуждением существенной  мировоззренческой 

проблемы - осознанием   отношения человека к миру и мира к человеку. 

Тема рациональности впервые представлена у Сократа и Платона. Сократ 

стремился рациональным образом определить понятия, необходимые для 

добродетельного образа жизни, полагая, что жизнь можно исправить силами 

духа, силами сознания и самосознания. Другой аспект рациональности 

затрагивается в платоновском учении об идеях как умопостигаемом мире, где 

царит рациональность чистого знания: сверхчувственный мир идей оказывается 

единственным подлинно ценным миром и противопоставляется миру, 

чувственно постигаемому.  

В философии понимание сущности и природы рационального 

раскрывается в двух основных направлениях. Одно из них связано с оценкой 

эффективности человеческих действий и характеризует в качестве 

«рациональных» те из них, которые позволяют достигать желаемых целей с 

наименьшими затратами времени и усилий. Сегодня это направление наиболее 

ярко выражено в различных вариантах, развивающих концепцию М. Вебера, 

которая базируется на идее полезности и целесообразности хозяйственных 

усилий человека. В соответствии с данным подходом рациональность действий 

зависит от количественных характеристик, выражающих соотношение 
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затраченных усилий и достигнутого результата. Рациональным, с этой точки 

зрения, считается максимальное соответствие организации действий и той цели, 

на которую действия были направлены. Рациональность отождествляется с 

последовательностью деятельностных актов, наличием однозначных связей 

между ними, допускающих их отображение в сознании в виде определенных 

логических схем и правил [3].  

Другое направление, оформляющееся в философии Нового времени, 

направлено на поиск регулятивных правил, обеспечивающих 

последовательность и связность человеческих рассуждений, в устройстве самого 

человеческого интеллекта. Традиция обычно связывает возникновение данного 

направления, главным образом, с именем Р. Декарта, противопоставляя его 

программу линии эмпиризма, родоначальником которой считается Ф. Бэкон. 

Однако, несмотря на противопоставление этих двух точек зрения, между ними  

можно увидеть немало общего. В самом деле, бэконовская борьба с «идолами» 

весьма созвучна принципу сомнения, на котором базируется методология 

Декарта. Да и сам основатель эмпиризма, как известно, рассматривал свою 

концепцию как средство корректировки деятельности разума [3].  Поэтому, 

несмотря на утвердившееся представление о полярности эмпиризма и 

рационализма их следует рассматривать как изначально взаимодополнительные 

тенденции, выражающие с разных сторон некую общую для Нового времени 

идею о регулятивной роли познания в комплексе человеческих взаимодействий с 

окружающей реальностью. Эмпиризм и рационализм в этом случае оказались 

различными формами анализа интеллектуальных предпосылок и допущений, из 

которых исходили мыслители предшествующих эпох. Начиная с философии 

Нового времени эпистемологическая линия становится одной из важнейших 

составляющих всех последующих философско-методологических систем, 

направленных на прояснение сущности и природы рационального. 

В целом осмысление рационального в древней философии имело более 

широкий смысл, нежели в философии Нового времени: истинное не отделялось 

от прекрасного, дискурсивное - от поэтического. 

В настоящее время существует целый ряд концепций, посвященных 

осмыслению явления рациональности. Однако рациональность как сущностная 

характеристика и основополагающий принцип научной деятельности в процессе 

развития последней не остается неизменной, а на различных этапах развития 

науки приобретает различные типологические особенности. 

В XVII – начале XVIII века в трудах Р.Декарта, Б. Спинозы, В. Лейбница, 

Г. Галилея, И.Ньютона, И. Кеплера и других рационалистов формируется и 

развивается классический тип научной рациональности, фундаментальным 

требованием которого является достижение абсолютной и неизменной истины, 

обладающей универсальной значимостью для любого вида научной 

деятельности. Классической рациональности свойственно инобытие 

идеалистической онтологии - методологический монизм, т.е. представление о 

том, что все науки пользуются единым универсальным методом, различаясь 

лишь в том, в какой мере каждая из них приблизилась к осуществлению общей 

для всех наук цели [1; С.32]. Выражением кризиса универсалистской 

классической рациональности в социальном познании стал поиск средств 
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теоретической артикуляции своеобразия социогуманитарного знания по 

сравнению с естественнонаучным.  

Для неклассического типа научной рациональности, который сложился и 

плодотворно развивался в первой половине ХХ века (Н. Бор, В.Гейзенберг, П. 

Дирак, А. Эйнштейн, П. Фейерабенд, К. Поппер, Т. Кун и др.) характерно 

признание относительности объекта к средствам и операциям научной 

деятельности. Теоретическая же экспликация этих средств и операций 

рассматривается в качестве условия получения истинного знания об объекте [1; 

С. 33]. Неклассическая рациональность не требует обращения к иерархии 

сущностей и не вдохновляется идеями онтологического редукционизма. Ей 

чуждо отождествление объективного мира и с его научной картиной. Но ей в 

равной мере чужд и редукционизм теоретико-познавательный: представление о 

наиболее общих законах познания, из которых выводимы специфические 

познавательные процедуры, используемые в различных науках. 

Третий тип рациональности – постнеклассическая рациональность, - 

возникший в конце ХХ века (И. Пригожин, Дж. Глейк, Ж. Делез, Ф. Гваттари, 

Н.И. Моисеев, В.С. Степин и др.), рассматривает соотнесенность знаний об 

объекте не только с научными средствами и операциями, но и с ценностно-

целевыми структурами научной деятельности в контексте ее включенности в 

систему социальных целей и духовных ценностей человека [1; С.33]. 

Объект исследования постнеклассической рациональности становится 

человекомерным и уже не рассматривается в качестве полностью независимого 

от научной деятельности. В современной науке осуществляется переход от 

простоты математического мира как типичной картины классического 

рационализма к  сложности мира хаоса, исследуемого учеными. В науке 

появляются такие, не существовавшие в прошлом понятия, как «зависимость 

объекта от начальных условий», «самоорганизация», «бифуркация» и т.д.  И. 

Пригожин и И. Стенгерс пишут: «случайность приводит к необратимости» [5]. 

По мнению Ж. Делеза и Ф. Гваттари, современная наука (равно как и 

философия) возникает из хаоса. 

Если в классической науке важную роль играет полное устранение 

субъекта из научного знания о мире, в неклассической ему отводится роль  

наблюдателя, то в постнеклассической – формулируется вывод о человеческой 

размерности предмета познания, субъект становится сотворцом стрелы времени 

и необратимости саморазвивающихся систем. Для постнеклассического типа 

научной рациональности характерен переход от моделирующего мышления к 

мышлению символическому, сочетающему в себе особенности логичности и 

образованности – взаимопроникновение научно-теоретических и 

художественных начал, науки и культуры. 

Заслуживает особого внимания, с нашей точки зрения, и типология 

рациональностей, предложенная Г.Л. Тульчинским, в которой он «техничную» 

рациональность Ф. Бэкона противопоставляет «космичной» рациональности [4]. 

Традиционно понимаемая «техничная» рациональность восходит к 

античной идее «техне» - искусного искусственного преобразования или 

воспроизводства (моделирования) действительности. Благодаря монотеизму 

(сотворенности мира по единому замыслу) и деизму эта идея получила 
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дополнительные импульсы, что и обеспечило предпосылки бурного взлета 

научно-технического прогресса западной цивилизации как цивилизации науко- и 

техно-генной. Здесь рациональность совпадает с идеей эффективности как 

соответствия: выбираемых целей к потребностям или ценностным нормам; 

результата к целям; результата к затратам ресурсов, то есть интегральным 

выражением идеи рациональности, рациональной устроенности сущего является 

представление об эффективном, т.е. реализуемом и результативном действии.  

Рациональность как эффективность и конструктивность целенаправленной 

деятельности означает, что разумно и рационально то, что позволяет достичь 

цели, причем оптимальными средствами. Эта идея стала определяющей для 

становления деизма, развития науки, просвещения, научно-технического 

прогресса, деловой активности и менеджмента и т.д. Мир в целом и в своих 

фрагментах предстал сделанным. Путь познания - путь осознания схематизма 

этой сделанности.  

Однако традиционная рациональность фактически отрицает гармонию, 

меру, отбрасывает как иррациональную категорию ответственности (и 

связанные с нею идеи совести, вины, покаяния, стыда и т.д.) или трактует ее как 

ответственность за реализацию рациональной (эффективной) идеи. Следствием 

абсолютизации такой рациональности является имморализм, негативные 

аспекты научно-технического прогресса, питающего мизологию, антисайентизм 

и тоталитаризм.  

Абсолютизация традиции «технической» или «технологической» 

рациональности ведет к крайностям абстрактного рационализма, чреватого 

самозванством, самодурством разума и безответственностью власти. В конечном 

счете рациональность, восходящая к «техне» - идее сделанности - не в состоянии 

обосновать ответственное сознание и поведение, а разум оказывается вещью 

сомнительной и весьма проблематичной.  

Но рациональность и существенность связаны не только с 

целеустремленностью, но, и с конечностью, и с целостностью.  А это означает 

возможность за конечное число шагов построить, сконструировать, воссоздать 

данную вещь как единое целое. Поэтому, можно говорить и о другой традиции 

рациональности, которую можно связать с античной идеей «космоса» - идеей 

естественной гармоничной целостности мира, когда особое значение 

приобретает индивидуально-неповторимое - не абстрактный элемент множества, 

а необходимая часть целого, без которой целое уже иное.  

Этот тип рациональности связан с категориями гармонии и меры. 

Понимание человеческого бытия в этой традиции - реализация не абстрактного 

общего, а части конкретного единства, что позволяет вполне рационально 

ставить вопрос о природе изначальной ответственности и не-алиби-в-бытии. Это 

ответственность не перед высшей инстанцией в любом ее обличье, не перед 

общей идеей и ее носителями, а, как минимум, - ответственность за изначальную 

гармонию целого, частью (не элементом!) которого является индивидуально 

неповторимая личность, за свой - именно свой, а не воспроизводящий другие - 

путь и «тему» в этой гармонии мира. 

В познании все более явной становится зависимость «техничной» 

рациональности от более фундаментальной «космической», которая не отменяет 
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первую («техничную»), а включает ее как средство рефлексии, осознания меры, 

содержания ответственности. Если сведение бесконечного и абсолютного к 

относительному и конечно сделанному ведет к бесчеловечному, то установка на 

беспредельное и абсолютное ведет к работе души и гуманности. Познать меру и 

глубину ответственности человек может только традиционными рациональными 

методами (теоретическое знание, моделирование и т.д.), но ответственность 

проявляется не ради рационального произвола и разумность выступает как путь 

осознания меры и глубины ответственности. Таким образом, традиционный путь 

- путь произвола и волюнтаризма власти, путь разрушения природы 

человеческих связей и душ, другой путь - путь свободы и ответственности, путь 

утверждения бытия и гармонии. 

В.С. Швырев при анализе рациональности в целом также актуализирует 

многообразие форм рациональности, где: «... исходным… может здесь стать 

различение закрытой и открытой рациональности» [6; С.94.]. В познавательной 

деятельности закрытая рациональность проявляется в утверждении 

определенной концептуальной позиции, в ее разработке и распространении. На 

практике же она оказывается связанной с целесообразностью практической 

деятельности, с ее направленностью на определенный зафиксированный 

конечный результат. Открытая рациональность предполагает способность 

выхода за пределы фиксированной готовой системы исходных познавательных 

координат, за рамки жестких конструкций, ограниченных заданными 

начальными смыслами, предпосылками, концепциями. Таким образом, открытая 

рациональность отличается от закрытой нацеленностью на развитие 

познавательных возможностей человека, расширение горизонтов познания им 

реальности. 

Поскольку предпосылкой научной рациональности является тот факт, что 

наука осваивает мир в понятиях, постольку именно оперирование понятиями и 

позволяет выполнять науке основные познавательные функции: описание, 

объяснение и предсказание явлений определенной предметной области и 

соответственно выявлять все новые и новые типы рациональностей, которые в 

зависимости от принадлежности ученых к той или иной методологической 

традиции теоретизирования могут формироваться: 

как интерпретация, толкование, комментарий происходящих  процессов и 

явлений, для каждого из которых и создается специфический язык, 

запечатлевающий тот или иной тип рациональности; 

как субъективное установление рациональности, где человек, обладающий 

определенными властными полномочиями сам диктует догматы поведения. 

Таким образом, возникновение новых типов рациональностей напрямую 

связано со сменой лидеров науки, с революциями, возникающими из 

преобразования картин исследуемой реальности и нормативов научной 

деятельности в отдельных ее отраслях.  

Из всего выше изложенного можно констатировать, что многообразие 

рациональностей ученых в рамках их профессиональной деятельности 

характеризуется апелляцией к доводам разума и опыта, логической и 

методологической упорядоченностью научного мышления, регулятивным 

воздействием на научное мышление идеалов, норм и стандартов, заложенных в 



122 

Мир человека №1(34), 2010 год 

«дисциплинарной матрице», имеющей как внутреннюю, так и внешнюю 

историческую и социокультурную обусловленность. И создание какой-либо 

абсолютистской, окончательной модели научной рациональности вряд ли 

возможно, поскольку  сама научная рациональность является своего рода 

исторически эволюционирующим идеалом, к которому наука должна 

стремиться, но который в ней никогда не реализуется полностью и которого 

существует столько, сколько существует различных трактовок природы 

научного познания.  
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СВОБОДНОЙ И СОВЕРШЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Личностно-ориентированное образование – образование, обеспечивающее 

развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его 

индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной 

деятельности [6; С. 55]. Традиционная образовательная модель в российской 

системе образования сложилась довольно давно и прочно удерживается в 

общественном сознании. В этой дидактической системе явно доминирует 

содержание образования, а роли учителя и ученика жестко детерминированы. 

Осознание этой проблемы в начале 90-х годов ХХ века привело к 

решительным шагам на государственном уровне, так в ст. 2 Закона РФ «Об 

образовании» были сформулированы новые принципы государственной 

политики в области образования, декларирующие «гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности».  

С исторической точки зрения развитие данной проблематики можно 

отсчитывать уже со времен деятельности классика русской педагогики К. Д. 
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Ушинского, который разработал обширную методику педагогических приемов 

индивидуального подхода к детям, основу профилактической работы по 

воспитанию полезных привычек. В своем труде «Человек как предмет 

воспитания» он писал, что если педагогика хочет воспитать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях. Здесь 

идет речь об учѐте индивидуальных склонностей и предпочтений в процессе 

воспитания и обучения. 

У истоков учета личностных сторон в обучении также стоял выдающийся 

русский психолог и педагог П. Ф. Каптерев, который в конце ХIХ и начале ХХ 

веков разрабатывал вопросы формирования детского мировоззрения, 

содержание и методы обучения, развитие ума, характера и воли. Один из первых 

основал отечественную педагогическую психологию.  

В работах А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. 

Толстого,  Н. А. Добролюбова также можно отметить важную для исследуемой 

проблемы постановку вопроса о развитии индивидуальности человека, его 

задатков, о воспитании определенных качеств личности.  

Решение подобных проблем с различной степенью успешности 

предпринимались и в других странах. Еще в начале ХХ века Дж. Дьюи писал: 

«Одни понимают образование как раскрытие врожденных способностей, идущее 

изнутри, другие – как формирование личности извне с помощью изучения 

материальных объектов природы или культурных артефактов прошлого, но 

можно в основу концепции положить идею развития личности и утверждать, что 

образование есть постоянная реорганизация и перестройка опыта…»[4; С.75-76]. 

Е.С. Полат считает, что в основе личностно ориентированного обучения 

лежат принципы гуманистического направления в философии, психологии и 

педагогике [7; С. 74]: 

- индивид находится в центре постоянно меняющегося мира: для каждого 

значим собственный мир восприятия окружающей действительности, этот 

внутренний мир не может быть до конца познан никем извне; 

- человек воспринимает окружающую действительность сквозь призму 

собственного отношения и понимания; 

- индивид стремится к самопознанию и самореализации, он обладает 

внутренней способностью к самосовершенствованию; 

- взаимопонимание, необходимое для развития, может достигаться только 

в результате общения; 

- самосовершенствование, развитие происходят на основе взаимодействия 

со средой, с другими людьми. Внешняя оценка весьма существенна для 

человека, для его самопознания, что достигается в результате прямых или 

скрытых контактов. 

В настоящее время становится все более актуальной дискуссия о различии 

двух типов общества (индивидуалистического и коллективистского). Так, о 

необходимости различения типов общества Н. М. Чуринов пишет: «…различие 

двух типов общества влечет за собой необходимость взаимопонимания, учета 

особенности друг друга каждой из сторон в повседневной международной, 

экономической, политической, научной и иной деятельности, ухода от 

конфронтации,… и т. д.» [11; С. 214].  
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Если утверждать, что личность развивается посредством того или иного 

общества, следовательно, образование личности в разных обществах будет 

различна. По этому поводу Е. П. Поликанова пишет: «В разных типах обществ 

преобладает тот тип образования, который соответствует типу общества, т. е. 

имеет место определенное единообразие, так как воспитание детей – усвоение 

правил, моделей поведения, приобщение к культуре данного общества, языку – 

приводит к этому единообразию» [9; С. 102].  

Для того чтобы исследовать образование личности в разных типах 

общества, необходимо рассмотреть их стандарты социальности и 

естественности.  

Стандартом индивидуалистической социальности считается идеал 

свободы (индивидуализм, свобода слова, свобода личности), а стандартом 

естественности – врожденное состояние общества. Еще в XVII веке о стандарте 

естественности писал английский философ Т. Гоббс: «…в естественном 

состоянии, поскольку ведется всеобщая борьба против всех, каждому позволено 

порабощать или даже убивать людей, коль скоро это будет представляться 

ведущим к благу» [2; С. 364]. В таком типе общества каждый индивид заботится 

прежде всего об удовлетворении личных потребностей и интересов и в этом 

случае образование личности выступает предвестником новых степеней 

свободы, с помощью которых можно делать все, что ведет к собственному благу.  

Стандартом коллективистской социальности считается коллективизм 

(совершенство, совершенная личность, совершенство слова). Стандартом 

естественности – благородство, сострадание и.т. д. Так, русский философ С. Н. 

Булгаков пишет: «Стремление облегчить или устранить страдание других людей 

составляет одну из основных форм нравственной жизни и деятельной любви, а 

сострадание – одну из остальных добродетелей» [1; С. 67]. Следовательно, в 

коллективистском обществе личность более альтруистична, чем в 

индивидуалистическом, так как индивидуализм является последней формой 

эгоизма, т. е. заботы о собственном благополучии. 

Разводя понятия совершенной и свободной личности, Н. М. Чуринов 

пишет: «…совершенная личность актуальна как личность, реализующая себя в 

процессе совершенствования общественных отношений», а вот свободная 

личность, по определению ученого «выступает как личность сама по себе, т. е. 

как личность индивидуалиста» [12; С. 58]. 

Выявив стандарты социальности и естественности, а также определив 

понятия свободной и совершенной личности, рассмотрим некоторые аспекты 

образования личности, адекватные каждому типу общества. Предпосылки 

воспитания свободной личности, которая адекватна индивидуалистическому 

типу общества, были заложены еще в античности, первыми платными учителями 

мудрости – софистами. Софисты воспевали принцип свободы воли ученого, т. е. 

«то, что я сказал, то и есть истина». Следовательно, в этом случае воспитание 

личности протекало в том направлении, как это вздумается учителю. В 

дальнейшем над воспитанием свободной личности размышлял римский 

мыслитель Сенека. Философ считал, что по-настоящему человек становится 

свободным, когда умирает. Сенека в письмах к Луцилию пишет: «Размышляй о 
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смерти!» – Кто говорит так, тот велит нам размышлять о свободе. Кто научился 

смерти, тот разучился быть рабом» [10; С. 22].  

На протяжении всей истории зарубежной философии разрабатывались 

концепты воспитания свободной личности. Так, по мнению английского 

философа XVII века Т. Гоббса, воспитание свободной личности должно 

протекать без всяких препятствий и, самое главное как захочется самой 

личности. Т. Гоббс пишет: «Естественное право... есть свобода всякого человека 

использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей 

собственной природы, т. е. собственной жизни, и следовательно, свобода делать 

все то, что по его суждению является наиболее подходящим для этого» [3; С. 

98]. В данном случае становится ясно, что воспитание свободной личности 

проходит посредством увеличения степени свободы.  

Концепт воспитания свободной личности у немецкого философа XIX века 

Ф. Ницше основан на развитии сверхчеловека. Для него воспитание свободной 

личности отвечает стандарту естественности индивидуалистического общества, 

т. е. врожденному состоянию войны. По мнению мыслителя, в данном случае у 

личности преобладает социобиологическая социализация, контекст которой 

основывается на боевых и победных инстинктах, которые ставятся над 

остальными. Ф. Ницше пишет: «Ставший свободным человек, а в гораздо 

большей степени ставший свободным ум, топчет ногами тот презренный вид 

благоденствия, о котором мечтают мелочные лавочники, христиане, коровы, 

женщины, англичане и другие демократы. Свободный человек – воин» [5; 

,С. 619]. В данном случае свободный человек, свободная личность преследует 

эгоистические цели: стремление к власти, завоеванию всего, что ему хочется 

несмотря на социальные нормы. Ф. Ницше понимает свободу как «нечто такое, 

что имеешь и не имеешь, чего хочешь, что завоевываешь…» [3; С. 619]. 

Параллельно софистскому концепту воспитания свободной личности 

разрабатывался концепт воспитания совершенной личности, адекватной 

коллективистскому типу общества. Исследование по данному направлению было 

намечено в работах античных философов. Древнегреческий мыслитель Платон, 

рассматривая воспитание совершенной личности как обучение, пишет: «Самым 

важным в обучении мы признаем надлежащие воспитание, вносящее в душу 

играющего ребенка любовь к тому, в чем он, выросши, должен стать знатоком и 

достичь совершенства» [8; С. 91]. Из сказанного выше становится ясно, что в 

концепте воспитания совершенной личности заложена основа постоянного 

совершенствования накопленных навыков и знаний.  

После античности исследование воспитания совершенной личности 

упоминается и разрабатывается отцами восточной православной церкви, 

византийскими и древнерусскими философами. Так, например, русский 

мыслитель XI века Владимир Мономах, утверждал, чтобы стать совершенным, 

необходимо постоянно учиться и преодолевать лень по примеру совершенных 

людей.  

Таким образом, личностно-ориентированное образование свободной 

личности зависит от качествования индивидуалистического  типа общества и 

основывается на идее свободы личности, ее праве на принятие самостоятельных 

решений, которые касаются отношения личности к миру, обществу, своему 
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развитию. В свою очередь, личностно-ориентированное образование 

совершенной личности зависит от качествования коллективистского типа 

общества и, в рамках коллективистского общества обеспечивается процессом 

самореализации совершенной личности, направленного на усовершенствование 

общественных отношений. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ: К ВОПРОСУ О 

КРИТЕРИЯХ ДИАГНОСТИКИ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Подготовка специалистов – инженеров, отвечающих современным 

требованиям науки, техники, производства – важнейшая задача высшей школы. 

Она призвана готовить высококвалифицированных специалистов, имеющих 

практические навыки в специальных областях, обладающих способностями 

работать в коллективе, самостоятельно находить решения поставленных задач, 

прогнозировать и динамично реагировать на постоянно меняющиеся условия и 

требования современного цивилизованного общества, развитие промышленных 

технологий. Это подчеркивается в государственных документах, освещающих 

современную реформу высшего технического образования, направленную, 

прежде всего, на подготовку инженера нового типа, способного самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, необходимые для успешной деятельности в 

производственной сфере.   
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Высшая техническая школа призвана максимально развивать творческие 

способности студентов, готовить из них специалистов, умеющих хорошо 

ориентироваться в условиях интенсивного роста научно-технической 

информации, самостоятельно разбираться в новейшей литературе по 

специальности, способных и готовых в новых нестандартных условиях 

реализовать свой профессиональный потенциал. Это требует от преподавателей 

высшей школы систематического совершенствования содержания, форм и 

методов обучения в вузе с ориентацией их на повышение учебной 

самостоятельности студентов. 

В связи с этим в педагогическом процессе высшей школы меняются 

задачи и функции студентов. По мнению Л. Ф. Закировой «образование человека 

не может полностью успевать за новыми открытиями и теориями, отвечать 

требованиям вуза, производства, если оно не будет опираться на 

самостоятельность самой личности» [4]. Таким образом, одной из приоритетных 

задач  организации педагогического процесса в вузе является его назначение как 

процесса ориентированного на развитие самостоятельности студентов, процесса 

активизирующего их познавательный  потенциал, стимулирующий возможность 

участвовать в учебном процессе и даже самостоятельно им управлять. 

С чего начинать преподавателям высшей школы решать данную задачу? 

Наверное ответов на нее может быть несколько, но как показывает опыт работы 

со студентами в данном направлении, важную роль играет развитие у студентов 

умений и навыков самостоятельного, активного поиска профессионально-

значимой информации. Развитие умений и навыков зависит от степени 

развитости такого качества личности как самостоятельность.  

Что понимают под самостоятельностью ученые? Доктор педагогических 

наук, члена-корреспондента Российской академии образования Н. Ф. 

Виноградова  под самостоятельностью понимает умение учеников ставить перед 

собой различные учебные задачи и решать их без опоры и внешних побуждений. 

Это умение связано с потребностью человека выполнять действия по 

собственному осознанному побуждению, и здесь на первый план выходят такие 

особенности, как познавательная активность, интерес, творческая 

направленность, инициатива, умение ставить перед собой цели, планировать 

свою работу и другие. 

И.Я. Лернером самостоятельность связывается с творчеством. Ученый 

отмечает, что «Творчество ученика в учебном процессе рассматривается, как 

умение самостоятельно решать известные задачи новым для него способом»  [5]. 

Самостоятельность как познавательную активность рассматривает 

П. И. Пидкасистый и подчеркивает, что «самостоятельность – это 

познавательная активность, проявляющаяся в интересах, стремлениях, 

потребностях» [6]. Выражается самостоятельность по мнению ученого в 

самокритичности и критичности. 

Когда мы говорим о студенте и его профессиональной подготовке, то имеем 

дело с учебной самостоятельностью и понимаем ее как «выход за пределы 

собственной компетентности для поиска способов действия в новых ситуациях» [3]. 

Исследуя «познавательную самостоятельность» студентов, 

А.Е. Богоявленская отмечает, что в это понятие входит «умение самостоятельно 
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пользоваться научной и общественно-политической информацией, применять ее 

на практике, способность критически осмысливать как свои действия, так и 

действия других, правильно оценивать факты, умело обобщать и, делать 

соответствующие выводы и принимать решения»[1]. 

Определение самостоятельности, точно и содержательно отвечающее 

нашему исследовательскому поиску и выражающее его основной 

педагогический смысл дано К.К. Платоновым и Г.Г. Голубевым, которые 

самостоятельность характеризуют как способность личности систематизировать, 

планировать и регулировать свою деятельность без непосредственного 

постоянного руководства и практической помощи со стороны руководителя. 

Подметим один из признаков самостоятельности, выделенный учеными: «без 

непосредственного постоянного руководства и практической помощи со 

стороны руководителя». Данный признак указывает на саморегуляцию  как на 

способность личности руководить собственными действиями по организации 

той или иной деятельности.     

Показателем самостоятельности студента – будущего специалиста 

являются его личностные качества, которые проявляются  в способности ставить 

перед собой цели, находить способы и средства для их достижения путем 

самостоятельной организации деятельности. Одним из признаков 

самостоятельности является познавательная деятельность студентов, 

осуществляемая под руководством преподавателя. По мере развития данного 

качества степень педагогической поддержки сокращается, постепенно она 

переходит в новое качество и выражается в «педагогическим сопровождении», 

при этом уровень самостоятельности студентов возрастает.  

Каким образом можно «узнать» уровень самостоятельности? Ответить на 

данный вопрос можно, если обратиться к разработке диагностики данного 

качества. В процессе организации экспериментальной работы нами были 

разработаны критерии диагностики самостоятельности студентов, отвечающие 

задачам нашего исследовательского поиска: познавательно-аксиологический, 

проблемно-креативный, рефлексивно-деятельностный. 

Каждый из критериев имеет  особые характеристики – признаки, 

обозначающие конкретные способности студентов. 

Познавательно-аксиологический.  

1. Настроенность на полноценное получение знаний: наличие потребности 

в самообразовании; способность к самостоятельному поиску необходимой 

информации; проявление познавательного интереса; проявление потребности 

профессионального самосовершенствования.  

 2. Понимание ценности самобразования и его личностной значимости. 

Принятие советов и указаний по организации данной деятельности.  

Проблемно-креативный. 

1. Способность планировать образовательную деятельность и эффективно 

ее осуществлять: самостоятельно выбирать цель деятельности; определять 

уровень трудности заданий; анализировать способы достижения цели; 

оперативность, выражающаяся в правильном понимании стоящих задач и 

принятия решения; готовность к преодолению трудностей и  самоорганизация 
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данного процесса. Способность выявлять и разрешать противоречия между 

образовательными целями и личными возможностями их достижения. 

2. Способность творчески подходить к решению образовательных задач: 

способность ориентироваться в новой ситуации; способность генерировать 

новые идеи; мобильность знаний; инициативность в выборе методов, приемов и 

средств изучения материала; быстрота нахождения новых способов достижения 

результата.  

Рефлексивно-деятельностный. 

1. Способность адекватно оценивать результаты своей самостоятельной 

образовательной деятельности: осознание правильности/неправильности своих 

действий; умение воссоздавать всю последовательность своих действий и 

предвидение результатов своей деятельности; самостоятельность в обнаружении 

ошибок, способность не повторять их. 

2. Способность эффективно осуществлять самообразовательную 

деятельность: самостоятельно /при поддержке /сопровождении преподавателя 

изучать учебный материал; умение планировать образовательную деятельность в 

соответствии с целью; контролировать свои действия в процессе осуществления 

данной деятельности; готовность выполнять образовательные задания любой 

сложности без посторонней помощи; совершать решительные действия по 

самосовершенствованию. 

Таким образом, разработанные нами критерии отражают общие 

идеальные ориентиры по развитию самостоятельности студентов, позволяют 

проектировочном режиме разработать уровни проявления у них 

самостоятельности, что является необходимым условием для разработки 

вариативных образовательных технологий организации образовательного 

процесса в вузе. Вопрос о соотнесении данных критериев с особенностями 

организации самостоятельной работы студентов в техническом вузе остается 

недостаточно изученным. Это задача дальнейшего теоретического исследования.    
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ОБРАЗ ОТНОШЕНИЙ С ОТЦОМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ХАРАКТЕР 

САМОВОСПРИЯТИЯ.   

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Большинство современных исследований свидетельствуют о том, что 

участие отца в воспитании  детей и подростков является необходимым условием их 

полноценного развития. Согласно Юнгу, отец всегда воплощает авторитет и общую 

ориентацию человека во внешнем мире [4]. Однако проблема отцовства чаще всего 

рассматривается в рамках психологии родительских отношений, но при этом 

огромное количество исследований в области отношений «отец-ребенок», 

доказывают актуальность более глубокого изучения данной проблемы. Так анализ 

научной психолого-педагогической литературы показывает, что несмотря на 

признание значимости отца в развитии детей, влияние образа отца и  образ 

отношений с отцом у подростков и юношей из неполной семьи являются 

малоизученными. Нас будет интересовать возрастной этап, который, согласно 

периодизации В.И. Слободчикова, совпадает со стадией индивидуализации,   

характеризующейся поиском своего места в жизни, в обществе, построением новых  

отношений, интенсивным развитием внутренней жизни, проявлением своей 

жизненной позиции вовне.  «Молодые люди сталкиваются с экзистенциальным 

кризисом – кризисом смысла жизни…, актуальными становятся  вопросы о смысле 

жизни, о назначении человека, о собственном «Я» [8].  

 В этот период  ощущение себя личностью вначале является 

неустойчивым, что проявляется в колебании чувств и в стремлении испытать 

свои способности в более близких человеческих отношениях.  К концу периода 

происходит ощущение устойчивости своего отношения к миру, своего 

социального и профессионального «Я» [там же]. Именно в этом возрасте следует 

рассмотреть влияние «образа отношений с отцом», «образа Я» и особенностей 

эмоционального интеллекта, так как они выполняют регулирующую функцию в 

развитии взаимоотношений с другими, определяют стиль и характер 

взаимодействия, ориентируют в ситуации общения и способствуют выбору 

средств воздействия на человека. Образ является важнейшей компонентой 

действий субъекта, направляющей его в конкретной ситуации на достижение 

цели [9]. 

Настоящее исследование ставило целью изучить, как представленность 

отношений с отцом у юношей (девушек), выросших в полной и неполной семье, 

влияет на самовосприятие и особенности эмоционального интеллекта.  По 

словам В.Н. Мясищева, «отношение - сила, потенциал, определяющий степень 

интереса, степень выраженности эмоции, степень напряжения желания или 

потребности» [3]. Мы предположили, что образ отношений с отцом влияет на 

характер самовосприятия и особенности эмоционального интеллекта, причем это 

влияние имеет свою специфику у юношей (девушек). Особенности 
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эмоционального интеллекта и самовосприятия зависят от совместного влияния 

двух факторов – наличие отца и характер образа отношений с ним.  

В качестве основных задач исследования были выделены:  

– Выявить особенности образа отношений  с отцом у студентов из полной и 

неполной семей с помощью анкеты «Детско-отцовские отношения» С.В. Липпо, 

С.Т. Посоховой. Сформировать из респондентов четыре исследовательские 

группы по двум критериям: 1) проживание в полной или неполной (без отца) 

семье; 2) особенности  образа отношений с отцом.  

– Выявить и сравнить уровни развития эмоционального интеллекта в группах 

испытуемых при помощи  методики измерения эмоционального интеллекта  

(«опросник ЭмИн») автор – Д.В. Люсина. 

– Изучить штампы самовосприятия у студентов из разных групп с помощью 

проективной техники «Автопортрет».  

– Соотнести выделенные показатели между собой. 

В исследовании приняли участие 30 студентов Сибирского государственного 

технологического университета, гуманитарного факультета г. Красноярска.  

Средний возраст участников составил 21 год.  

Методы. На первом этапе исследования с целью выявления 

содержательных и формальных характеристик представлений об отношениях  

юношей и девушек с  отцом   была проведена анкета «Детско-отцовские 

отношения» С.В. Липпо и С.Т. Посоховой [6]. В анкете фиксируются 

биографические  сведения об отце: возраст, образование, профессия, хобби, 

вредные привычки, а также частота и удовлетворенность отношениями с ним, 

эмоциональная окраска этих отношений. Прикладная задача  состояла в 

выделении четырех исследовательских групп: 1) респонденты из неполной 

семьи с эмоционально насыщенными, позитивно окрашенными 

представлениями об отношениях с отцом и удовлетворенностью этими 

отношениями (НС+); 2) респонденты из неполной семьи с эмоционально 

обедненными, негативно окрашенными представлениями об отношениях с 

отцом и неудовлетворенностью этими отношениями  (НС–); 3)  респонденты  из 

полной семьи с эмоционально насыщенными, позитивно окрашенными  

представлениями об отношениях с отцом  и удовлетворенностью этими 

отношениями (ПС+); 4) респонденты с эмоционально обедненными, негативно 

окрашенными представлениями об отношениях с отцом и 

неудовлетворенностью этими отношениями (ПС–).  

На втором этапе исследования была проведена методика для измерения 

уровня развития эмоционального интеллекта.  «Опросник ЭмИн»  Д.В. Люсина 

[2] измеряет эмоциональный интеллект, который трактуется как способность к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Методика состоит из 46 

утверждений, по отношению к которым респонденты должны выразить степень 

своего согласия, используя четырехбалльную шкалу.   

Шкала МП – понимание чужих эмоций. Способность понимать 

эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций 

(мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно; чуткость к 

внутренним состояниям других людей. Шкала МУ – управление чужими 

эмоциями. Способность вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать 
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интенсивность нежелательных эмоций. Шкала ВП – понимание своих эмоций. 

Способность к осознанию своих эмоций: их распознавание и идентификация, 

понимание причин, способность к вербальному описанию. Шкала ВУ –  

управление своими эмоциями. Способность и потребность управлять своими 

эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под 

контролем нежелательные. Шкала ВЭ - контроль экспрессии. Способность 

контролировать внешние проявления своих эмоций [2].  

Проективная рисуночная техника «Автопортрет». Задачей третьего этапа 

экспериментального исследования стало соотнесение образа отношений с отцом 

с характером самовосприятия. Данный метод позволяет выявить 

бессознательные эмоциональные компоненты  личности (способность к 

децентрации, самооценка, самоотношение, ресурсные возможности) [5]. 

Анализ и обсуждение полученных результатов. Результаты, полученные 

от студентов при помощи анкеты «Детско-отцовские отношения» С.В. Липпо и 

С.Т. Посоховой представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты анкетирования «Детско-отцовские отношения» 

(С.В. Липпо и С.Т. Посохова)  
 

Критерии образа отношений и удовлетворенности-

неудовлетворенности 

 

ПС 

 

НС 

Эмоционально насыщенный, позитивно окрашенный  образ 

отношений с отцом и удовлетворенность этими отношениями (+) 

93,3% 46,4% 

Эмоционально бедный, негативный образ отношений с отцом  и 

неудовлетворенность этими отношениями (–) 

6,7% 53,6% 

 
Анализ данных, представленных в таблице 1 указывает на то, что связь 

между  наличием в семье отца  и его восприятием не является однозначной. 

Значительная часть респондентов из неполной семьи демонстрируют 

эмоционально насыщенный, позитивно окрашенный образ представлений об 

отношениях с отцом и удовлетворенность этими отношением. 

Результаты проведения методики для измерения ЭмИн, представлены на 

рисунке (где уровни развития: 1 – очень низкий; 2 – низкий; 3 – средний; 4 – 

высокий; 5 – очень высокий). 

Студенты с позитивным образом отношений с отцом обнаруживают более 

высокий уровень развития эмоционального интеллекта, чем студенты с 

эмоционально бедным и негативно окрашенным образом отношений. Сравнение  

графиков результатов ЭмИн студентов  групп НС+ и ПС+  указывает на то, что 

они имеют схожую конфигурацию  по всем показателям, кроме ВП (понимание 

своих эмоций). Следует отметить, что у студентов из неполных семей с 

позитивным образом отношений с отцом показатель ВП  выше.  

Графики показателей ЭмИн в группах студентов ПС– интеллекта по всем 

параметрам наблюдается у студентов из неполных семей с негативно 

окрашенным образом отношений с отцом. 
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 Рисунок – Результаты методики «Опросник ЭмИн» Д.В. Люсина 

 
Таким образом, высокий эмоциональный интеллект  положительно 

коррелирует с позитивным образом отношений с отцом. Эмоциональный 

интеллект имеет другую основу, определяясь индивидуальными 

характеристиками личности и наличием позитивного образа представлений об 

отношениях с отцом. 

Методика «Автопортрет». При анализе содержания рисунков были 

выделены клише – наиболее часто встречающиеся изобразительные типы, некие 

штампы самовосприятия, которые «автоматически приходят на ум субъекту»; 

рисунки иного типа – результат его мыслительной деятельности. За клише были 

приняты изображения лица и человека в полный рост; кроме клише, были 

выделены схематические (изображения себя в виде схемы, геометрических 

фигур), сюжетные (изображения себя в окружении предметов, других людей, на 

фоне пейзажа), метафорические (изображение себя в виде предмета, животного, 

наделенный смыслом образ) рисунки [5]. Соотношения выделенных типов по 

экспериментальной группе (НС) и контрольной группе (ПС) представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты методики «Автопортрет» 
Содержание Клише Схема Сюжет Метафора Отказ 

НС + 20,1% 0% 6,6% 13,4% 6,6% 

НС - 13,4% 6,6% 26,7% 6,6% 0% 

ПС+ 73,4% 0% 13,4% 6,6% 0% 

ПС- 6,6% 0% 0% 0% 0% 
 

Анализ рисунка указывает на возрастание доли метафорических и 

сюжетных композиции у студентов с позитивно окрашенным образом 

отношений с отцом и уменьшение доли таких изображений у студентов с 

негативным образом отношений из полных семей. Это свидетельствует о 

способности данной группы респондентов взглянуть на реальность с иной точки 

зрения. Данное свойство связано с рефлексией, в данной группе возрастает 

количество автопортретов, являющихся результатом мыслительной 



134 

Мир человека №1(34), 2010 год 

деятельности. Между тем, у значительной части обследуемых с позитивным 

образом отношений с отцом появляются стереотипные, конкретные способы 

изображений себя – клише, которые «автоматически приходят на ум». Это 

может свидетельствовать о неспособности к децентрации (неумении 

дифференцировать психологическую и социальную реальность). Схематическое 

изображение и отказ от выполнения этой методики говорят об актуализации 

развитых механизмов защиты, о неприятии своего «Я», тревожности, возможной 

агрессии.  

 Анализ рисунков показал, что респонденты из неполных семей, с 

позитивно окрашенным образом отношений с отцом, обладают большим  

ресурсом для гармоничного развития эмоциональной сферы и развития 

собственного «Я». Можно предположить, что в результате развода (ухода отца 

из семьи) ребенок попадает в стрессовую ситуацию, для решения которой 

необходимо привлечение дополнительных ресурсов, что может осуществляться 

за счет конструктивных или неконструктивных защитных механизмов, 

обуславливающих последующее развитие.  В данном случае имеет место быть 

термин, введенный А. Шутценбергер,  – «несгибаемые дети» [2] . Автор говорит, 

что этим детям удается выжить, потому что у них есть внутренний стержень, 

связанный с огромной жизненной энергией, которая позволяет им быстро 

подняться, иногда благодаря тому, что некоторые функции отца ими были 

замещены. Данный феномен имеет огромное значение и интересен для 

последующего изучения. 

Таким образом, исследование показало, что образ отношений с отцом 

может быть позитивно окрашенным и эмоционально насыщенным даже в 

отсутствие отца в семье. Позитивно окрашенный и эмоционально насыщенный 

образ отношений со своим отцом  влияет на уровень развития эмоционального 

интеллекта и характер самовосприятия.  Отсутствие отца, дефицит общения с 

ним могут быть скомпенсированы влиянием матери или другого значимого 

взрослого на формирование позитивного образа отца и отношения к нему.  
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УДК 378        Мухамедвалеева Е.А. 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБУЧЕНИЯ  

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

В соответствии с концепцией личностно-ориентированной парадигмы 

образования и задачами исследования раскроем содержание подготовки 

будущего педагога профессионального обучения в вузе с целью выявления ее 

профессиональных и культурных составляющих. Особое внимание обратим на 

характеристики будущего педагога профессионального обучения как субъекта 

профессионально-культурного становления в процессе профессиональной 

подготовки. В соответствии с логикой теоретического анализа остановимся на 

общих характеристиках понятий «подготовка» и «профессиональная 

подготовка».  

Подготовка как общее понятие употребляется применительно к 

прикладным задачам образования, когда имеется в виду освоение социального 

опыта в целях его последующего применения для выполнения специфических 

задач практического, познавательного или учебного плана, обычно связанных с 

определенным видом деятельности. Подготовка употребляется в двух значениях: 

научение – формирование готовности к выполнению предстоящих задач; 

готовность – наличие компетентности, знаний и умений, требуемых для 

выполнения поставленных задач [1, Т.2. С. 272]. 

В Большой советской энциклопедии профессиональная подготовка 

понимается как совокупность специальных знаний, умений и навыков, 

позволяющих выполнять работу в определѐнной области деятельности. В.А. 

Поляков в Энциклопедии профессионального образования определяет 

профессиональную подготовку через наличность знаний, умений и качеств, 

трудового опыта и норм поведения, обеспечивающих возможность успешной 

работы по определенной профессии. Мы обратили внимание, что в справочной 

литературе при определении понятия «профессиональная подготовка» акцент 

сделан на конечной, итоговой подготовленности специалиста, на его 

компетентности в определенной области. Считаем важным отметить, что В.А. 

Поляков указывает на процессуальность профессиональной подготовки, но 

ограничивает ее, характеризуя как «процесс сообщения учащимся 

соответствующих знаний и умений [Курсив наш – Е.М.]» [1, С. 390]. 

В психолого-педагогической литературе профессиональная подготовка 

чаще всего рассматривается как процесс. Так, Е.А. Климов определяет 

профессиональную подготовку как процесс овладения профессиональными 

знаниями, умениями и навыками [2]. Э.Ф. Зеер рассматривает 
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профессиональную подготовку как одну из стадий профессионального 

становления [3]. В профессиональной подготовке ученый выделяет следующие 

проблемы: формирование учебно-профессиональных мотивов, социально-

профессиональных знаний, умений и навыков, овладение способами решения 

типовых профессионально значимых задач и заданий, развитие готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Таким образом, опираясь на данные идеи Э.Ф. Зеера, можно сделать 

вывод, что основными характеристиками профессиональной подготовки 

являются активизация мотивации, профессиональной направленности, 

овладение профессиональными знаниями, умениями, навыками, развитие 

профессионально значимых качеств, готовность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

По мнению ученых и педагогов высшей школы, профессиональная 

подготовка современного специалиста в вузе должна быть основана на 

представлении его как человека культуры, а становление и развитие личности 

студента - как «многоэтапный процесс вовлечения человека в социум и 

культуру» [4]. Для выявления профессиональных и культурных составляющих в 

профессиональной подготовке педагога профессионального обучения обратимся 

к пониманию профессионально-культурного становления. Остановимся на 

рассмотрении профессионального и культурного становления, обращая 

внимание на их равнозначность, единство, взаимопроникновение. 

Проблема становления личности затрагивается в работах Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, К.Р. Роджерса, В.И. Слободчикова, В.И. Смирнова и других, в 

которых становление рассматривается как «непрерывный процесс 

целенаправленного прогрессивного изменения личности под влиянием 

социальных воздействий и собственной активности» [192, С.18]. Предпосылками 

становления личности являются ее потребности в развитии, а также 

возможности их удовлетворения. По мере становления личности «растет 

целостность, интегративность ее психической организации, усиливается 

взаимосвязь различных свойств и характеристик, накапливаются новые 

потенции развития, происходит расширение и углубление связей личности с 

окружающим миром, обществом и другими людьми» [там же]. 

Проблемы развития, формирования и становления личности являются 

сложными и дискуссионными. В психолого-педагогической литературе по-

разному трактуются данные понятия. По утверждению В.И. Слободчикова и 

Е.И. Исаева понятие «развитие» должно совмещать в себе «три достаточно 

самостоятельных процесса»: становление - «как созревание и рост; переход от 

одного определенного состояния к другому – более высокому уровню; как 

единство уже осуществленного и возможного; как единство производящей 

причины и закономерных следствий в акте развития»; формирование – как 

оформление (обретение формы) и совершенствование (обретение совершенного, 

предшествующего в культуре образца); и преобразование – как саморазвитие, 

преодоление чего-то сложившегося. 

В.В. Игнатова рассматривает понятие «становление» в контексте 

социализации и более субъективирует его. Процесс формирования всегда 

направлен и ориентирован на определенный результат – личность с заданными 
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свойствами. В отличие от формирования в процессе становления в 

социокультурном пространстве «личность становится тем, кем она себя 

ощущает, посредством определенного педагогического обеспечения» [5, С.65]. 

Педагогическая сущность процесса становления личности в образовательном 

процессе заключается, по мнению В.В. Игнатовой, в том, что непрерывный 

процесс накопления и проявления «потенциального» в личности (единство 

возможного и осуществленного, потенциального и актуального), 

обеспечивающий расширение и углубление ее связей с окружающим миром, 

обществом, другими людьми, самим собой, обеспеченный наследственными, 

психологическими, социальными и педагогическими факторами.  

Термин «профессиональное становление личности» используется в 

работах А.Г. Александрова, С.Г. Вершловского, Э.Ф. Зеер, А.Б. Каганова, Т.К. 

Клименко, Т.В. Кудрявцева, Ю.П. Поваренкова, Ю.В. Сенько, А.И. Щербакова и 

других ученых.  

Теоретический анализ проблемы подготовки специалистов позволил Э.Ф. 

Зееру всесторонне рассмотреть это понятие и дать определение 

«профессиональному становлению личности», в большей степени 

психологизируя его. Профессиональное становление личности - это «развитие 

личности в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности, 

направленное на формирование устойчивых положительных мотивов 

профессиональной деятельности, социально значимых и профессионально 

важных качеств личности, готовности к постоянному профессиональному росту, 

нахождение оптимальных приемов и способов качественного и творческого 

выполнения профессиональной деятельности в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями личности специалиста» [3, С.65].  

Источником профессионального становления личности являются 

противоречия между достигнутым уровнем ее развития и требованиями, 

которые предъявляют общество, коллектив, учебная и профессиональная 

деятельность к системе уже сформированных знаний, умений и навыков, а также 

к индивидуально-психологическим свойствам личности. Профессиональное 

становление в педагогическом смысле предполагает использование 

совокупности развернутых во времени приемов социального воздействия на 

личность, ее включение в разнообразные виды деятельности (познавательную, 

профессиональную, другие), имеющие целью сформировать систему 

определенных профессионально важных качеств, форм поведения и 

индивидуальных способов (стилей) выполнения профессиональной 

деятельности. 

Становясь субъектом учебно-познавательной деятельности, студент 

преобразует свои личностно-профессиональные качества, овладевает 

соответствующими знаниями, умениями, навыками, культурными способами 

познавательно-профессиональной деятельности. Совершенствование себя и 

своей деятельности сопровождается концентрацией внутренних ресурсов, 

актуализацией соответствующего потенциала его личности – переводом его в 

действенное, реальное, актуальное состояние, то есть происходит становление 

личности.  
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В образовательном процессе личность приобщается к духовным и 

культурным ценностям, овладевает культурой мышления, деятельности, 

общения, взаимодействия. Это происходит через осознание личностью своих 

потребностей, возможностей, самостоятельный выбор жизненно важных 

смыслов и выборов – способов культурного самоопределения, саморазвития и 

среды жизнедеятельности. Поэтому культурное становление личности в 

образовательном процессе – субъективный процесс, направленный на 

культурную самореализацию ее потенциальных возможностей.  

Значение культуры в развитии и становлении личности признается 

учеными-философами, психологами, педагогами. Культура есть среда, растящая 

и питающая развитие личности (П.Флоренский). Культура – целостное явление, 

которое делает людей, населяющих определенное пространство (Д.Лихачев). 

Культура есть «деятельность, на возможность деятельности направленная, то 

есть работа самоизменения» (М.М. Бахтин).  

В становлении личности важная роль принадлежит культуре, поскольку 

она обеспечивает гармонию личности с мирами и освоение ею миров, субъектом 

которых она является. Человек живет в культуре (В.П. Зинченко), но и он сам – 

культура, и как культура, он превращает «картину Мира» в «Мир человека». 

Таким образом, культура является неотъемлемой компонентой процесса 

становления личности.  

Культура формирует личность, поскольку является той жизненной средой, 

в которой человек может реализовать себя как активного субъекта, как личность. 

Пространство культуры не только среда, которая взращивает личность. Культура 

есть компонента процесса становления личности, поскольку обеспечивает 

гармонию личности с мирами, субъектом которых она является – миром 

Природы, Общества, Другого человека, Себя самого. Это отражается в свободе 

проявления ее индивидуальности, способности к культурному саморазвитию и 

самоопределению.  

Культурное становление личности студента вуза, проходящее на этапе ее 

обучения, характеризуется актуализацией и реализацией совокупности всех ее 

потенциалов, обогащением личностного и профессионального самосознания, 

приобретением субъективного культурного опыта, направленностью на 

культурное саморазвитие, самоопределением, достижением высокого уровня 

готовности к успешной жизненной самореализации.  

Процесс образования личности и ее культурное становление неразрывны, 

образуют целостность, единство, сущностной характеристикой которого считаем 

накопление и проявление потенциального в личности. Это позволяет считать 

культурное становление личности в образовательном процессе субъективным 

процессом актуализации «потенциального» в личности, обретения культурных 

смыслов во всех сферах жизнедеятельности посредством вхождения в 

социокультурное образовательное пространство, обращенного к личности как 

субъекту культуры, собственной жизни, развития.  

Профессионально-культурное становление студента вуза – сложный 

многосторонний процесс становления личности будущего специалиста как 

субъекта познавательно-профессиональной деятельности, активного участника и 

преобразователя межличностных профессионально-культурных взаимодействий 
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и отношений. Становление личности студента как потенциального культурного 

профессионала, профессионально-культурной личности – активный процесс 

обретения и проявления необходимых качеств и свойств, для которого требуется 

ее участие как субъекта. Этот процесс предполагает усвоение элементов общей и 

профессиональной культуры, обеспечивающих формирование необходимых 

профессионально-значимых качеств личности, ценностного отношения к труду, 

к профессиональному сообществу, обогащение знаний о культурных способах 

профессиональной деятельности и другое.  

В целом анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

профессионально-культурное становление студента как будущего специалиста 

включает взаимосвязанные изменения: в его ведущей познавательно-

профессиональной деятельности (развитие компетентности, навыков и умений); 

системе личностных качеств (мотивации на развитие способностей, 

рефлексивной самоорганизации, профессионально важных и личностно-деловых 

качеств, раскрытия творческого потенциала) и актуализации ее потенций.  

Учебно-познавательная деятельность, в процессе которой происходит 

профессиональное становление студентов, несомненно, оказывает влияние на 

развитие профессионального самосознания. По мнению В.П. Саврасова, 

развитие профессионального самосознания определяется влиянием факторов, 

связанных с процессом освоения студентами профессиональных ценностей и 

профессионально значимых качеств, формирование которых зависит от 

содержания, организации учебно-воспитательного процесса и субъективных 

факторов.  

Чтобы стать субъектом профессионально-культурного становления, 

студенту необходимо сначала осмыслить сущность данного процесса. Это 

позволит ему (В.В. Игнатова, О.А. Шушерина): осознать личное отношение к 

познавательно-профессиональной деятельности (ее целям, методам, средствам, 

результатам), что ученые считают новым типом освоения деятельности; 

актуализировать потребности в личностном и профессиональном самопознании; 

выявить свои профессионально-гуманистические ценностные установки по 

отношению к объектам и субъектам избранной профессиональной деятельности; 

провести рефлексию наличных и возможных личностно-профессиональных 

качеств; принять профессиональный выбор через самопринятие (Н.Р. Битянова); 

сформировать потребность в профессионально-культурном становлении 

(самосовершенствовании, саморазвитии); выстроить смысловое пространство 

самореализации своих возможностей; согласовать имеющиеся в наличии 

условия, средства деятельности, возможности себя как субъекта, объективные 

требования; наметить сферы и пути своего профессионально-культурного 

становления, его варианты, стратегии; определить средства актуализации 

профессионально-культурного потенциала личности (освоение культуры 

профессионального мышления и др.).  

Поскольку субъектом настоящего исследования является педагог 

профессионального обучения, обратимся к содержанию его предметной и 

практической подготовки, уделяя внимание ее профессиональным и культурным 

характеристикам.  
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В Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) для специальности 030500 (050501) 

отражены требования к квалификации выпускника, к основной образовательной 

программе, к профессиональной подготовленности специалиста. В соответствии 

с квалификационной характеристикой объектами профессиональной 

деятельности педагога профессионального обучения выступают «участники и 

средства осуществления целостного педагогического процесса», а именно 

учащиеся профессиональных лицеев и училищ. Содержательная сторона 

профессиональной деятельности раскрывается в сочетании различных сторон: 

«педагог профессионального обучения организует и проводит производственное 

обучение по группам родственных профессий, основанное на сочетании 

практического обучения с производительным трудом», организует и проводит 

учебно-воспитательную работу, воспитывает и развивает профессионально 

важные и значимые качества личности современного рабочего и другое. 

В результате изучения квалификационных характеристик выпускников 

специальностей 030500 наше внимание обращено на то, что педагог 

профессионального обучения является и учителем (в значении - обучающий), и 

воспитателем, и организатором, и методистом, и технологом, и исследователем. 

На основе анализа научной литературы, посвященной педагогу 

профессионального обучения (С.Я. Батышев, А.Б Каганов, М.П. Сибирская, Н.Е. 

Эрганова) и ГОС ВПО по специальности, нами обозначены группы умений 

педагога профессионального обучения: дидактические, организационные, 

воспитательные, технологические. 

Дидактическая группа объединяет умения педагога методически грамотно 

спроектировать педагогический процесс, наполнить его содержанием, 

использовать многообразие форм и методов в подготовке учащихся 

профессиональных лицеев и училищ рабочих специальностей. В соответствии с 

дидактической группой в квалификационной характеристике выпускника 

определено: педагог профессионального обучения организует и проводит 

теоретическое обучение по общепрофессиональным и специальным учебным 

предметам, производственное обучение при использовании передовых 

технологий, внедрении автоматизированных средств обучения, осуществляет 

организационно-методическую деятельность, создавая педагогические проекты 

содержания образования, частных методики обучения и инновационной 

деятельности, совершенствует формы и методы профессионального обучения. 

Организационная группа умений в нашем понимании представлена 

следующими квалификационными требованиями: организация процесса 

обучения, воспитания, научно-исследовательской работы по проблемам 

профессионального образования, техники и технологий, участие в 

организационно-управленческой работе в учреждениях профессионального 

образования. 

Воспитательная группа умений предполагает подготовленность педагога 

профессионального обучения к организации и проведению учебно-

воспитательной работы, «профессиональное ориентирование молодежи, 

воспитание и развитие профессионально важных и значимых качеств личности 

современного рабочего». 
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Технологическая группа умений отражает специализацию педагога 

профессионального обучения. Данные умения обозначают круг вопросов, в 

рамках которых специалист способен осуществлять профессиональную 

деятельность. Технологическая группа умений неразрывно связана со всеми 

названными, поскольку определяет их направленность. Так, выпускник по 

специальности 030500.16 – Профессиональное обучение (химические 

производства) при организации и проведении теоретического и практического 

обучения ориентируется на передовые технологии химического производства, 

опытно-экспериментальная и научно-исследовательская работа ведется им по 

проблемам техники и технологии химических производств, он принимает участие 

в развитии материальной базы непосредственно для освоения передовых 

технологий химической отрасли. Выпускник по специальности 030500.19 – 

Профессиональное обучение (электроэнергетика, электротехника и 

электротехнологии) имеет иную технологическую направленность – производство 

электроэнергетических и электротехнических отраслей. 

Выделенные группы умений определяют подготовленность педагога 

профессионального обучения к основным видам профессионально-

педагогической деятельности, обозначенных в квалификационной 

характеристике: профессиональное обучение, методическая работа, 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-

исследовательская, культурно-просветительская деятельность, характеризующих 

пути профессионально-культурного становления. 

Конкретизируем вышесказанное. Дидактическая группа умений несет в 

себе осознание личностного отношения к учебно-познавательной деятельности и 

собственных возможностей, актуализацию потребностей в профессиональном 

развитии. Организационная группа умений направлена главным образом на 

формирование ценностных установок и ориентиров в будущей 

профессиональной деятельности. Воспитательная группа умений предполагает 

непрерывное самопознание, саморазвитие, самопринятие, рефлексию 

собственных личностных и профессиональных качеств, осознание себя как 

носителя культуры. Технологические умения затрагивают направления 

профессионального развития. В целом, квалификационные умения определяют 

целостный образ будущего педагога профессионального обучения, который 

складывается в сознании будущего специалиста в процессе его 

профессиональной подготовки.  

Профессиональная подготовка будущего педагога профессионального 

обучения имеет предметоцентристскую направленность, ее содержание 

раскрывается через содержание учебных предметов. Образовательным 

стандартом обозначено четыре блока обязательных дисциплин: 

общегуманитарные и социально-экономические; общие математические и 

естественнонаучные; общепрофессиональные; дисциплины отраслевой 

подготовки. В соответствии с целями нашего исследования остановимся на 

характеристике дисциплин общепрофессиональной и отраслевой подготовки. 

Анализируя соотношение часов в контексте выявления доминирующих, 

отмечаем, что преобладающими являются дисциплины отраслевой подготовки. 

В рамках общепрофессиональных изучаются такие дисциплины как введение в 
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профессионально-педагогическую специальность, возрастная физиология и 

психофизиология, общая психология, психология профессионального 

образования, общая и профессиональная педагогика, методика воспитательной 

работы и другие. Содержание названных дисциплин главным образом 

определяет обозначенные ранее группы умений квалификационной 

характеристики будущего педагога профессионального обучения.  

Значимым явилось то, что в подготовке педагога профессионального 

обучения предусмотрены дисциплины и особые формы обучения, 

интегрирующие психолого-педагогические и технологические знания и умения. 

Таковыми являются: введение в профессионально-педагогическую 

специальность, раскрывающая особенности специальности, разнообразие 

специализаций, перспективы профессионально-педагогической профессии; 

педагогические технологии, обеспечивающие приобретение знаний о 

многообразии педагогических технологий и возможностей их использования для 

решения конкретных педагогических задач; методика профессионального 

обучения, предусматривающая получение студентами как будущими 

специалистами навыков проектирования компонентов педагогического 

процесса, отбора и использования в учебном процессе материала дисциплин 

специализации. Особое место в профессиональной подготовке уделяется 

практике. Предусмотрены четыре вида практики: квалификационная по рабочей 

профессии (8 недель), технологическая (4 недели); педагогическая (11 недель); 

преддипломная (5 недель). Наиболее значимой на наш взгляд в подготовке 

педагога профессионального обучения является педагогическая практика, 

поскольку она обеспечивает соединение теоретических знаний с практической 

деятельностью в учебных заведениях начального и дополнительного 

профессионального образования, интегрирует в своем содержании 

педагогическую и технологическую подготовленность. 

Основной целью педагогической практики, с точки зрения нормативных 

документов, является выработка у студентов как будущих специалистов 

профессиональных умений и навыков организации учебно-воспитательного 

процесса в профессиональных училищах и лицеях. В процессе прохождения 

педагогической практики решаются следующие частные задачи: применение 

психолого-педагогических, методических, технических знаний и умений, 

полученных в вузе; формирование умений и навыков наблюдения за учебно-

воспитательным процессом и анализа его результатов; овладение методами, 

приемами и средствами проведения уроков теоретического и производственного 

обучения, а также навыками руководства познавательной деятельностью 

учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

С позиции нашего исследования добавим, что педагогическая практика 

позволяет будущему педагогу профессионального обучения осознать свое 

личное отношение к будущей профессиональной деятельности, провести 

самооценку собственных способностей, возможностей, потребностей в 

профессиональном развитии, сформировать круг своих профессиональных 

ценностей, то есть стать субъектом профессионально-культурного становления. 

Таким образом, анализ научной литературы, нормативно-правовой 

документации, представленный в данном разделе позволяет сделать вывод о том, 
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что проблемы профессионального становления личности связываются с 

единством и взаимосвязью профессионального и культурного становления. 

Культурное становление личности студента вуза, проходящее на этапе ее 

обучения, характеризуется актуализацией и реализацией совокупности всех ее 

потенциалов, обогащением личностного и профессионального самосознания, 

приобретением субъективного культурного опыта, самоопределением, 

направленностью на обретение культурных смыслов учебно-познавательной 

деятельности.  

Профессиональное становление студента в вузе представляется как 

непрерывный процесс развития личности в учебно-познавательной 

деятельности, характеризующийся актуализацией ценностных мотивов принятия 

будущей профессии, совершенствованием социально, профессионально и 

личностно значимых качеств, готовностью к постоянному профессиональному 

росту, нахождением культурных способов качественного и творческого 

выполнения учебно-познавательной деятельности. Профессионально-культурное 

становление будущего педагога профессионального обучения есть 

субъективный процесс освоения профессии как культурной деятельности в 

профессионально-культурной среде вуза. Данный процесс связан с переходом из 

потенциального состояния в актуальное профессионально-культурных качеств, 

ценностей, смыслов будущей деятельности.  

Педагогический смысл содержания профессионально-культурной 

подготовки будущего педагога профессионального обучения состоит в 

выделении профессионального и культурного компонентов будущей 

профессиональной деятельности и необходимости их реализации в единстве и 

взаимосвязи в учебно-воспитательном процессе вуза. Профессионально-

культурное становление будущего педагога профессионального обучения в 

процессе его подготовки отражает наличие, связь и взаимопроникновение 

потенциального и актуального в личности. 
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УДК  377.5.02: 372.8                                                                          Д. А. Нешков 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФГОУ СПО «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 
 

В настоящее время подготовка в области информатики определяет 

профессиональный облик специалиста в любой области деятельности и 

обеспечивает ему конкурентоспособность на рынке труда. Поэтому, даже если 

учреждение СПО не готовит специалистов в области компьютерной науки, 

требования к подготовке  будущих специалистов в области информатики 

достаточно высоки. Само содержание и организация процесса обучения 

информатике нуждаются в существенном обновлении, что связано с 

обеспечением его адаптации к условиям рыночной экономики, изменившейся 

системе финансирования учебных заведений, коренной реорганизации 

структуры народного хозяйства. 

Процесс обучения информатике должен оперативно приспосабливаться к 

требованиям внешних факторов: рынку образовательных услуг, рынку труда, 

уровню подготовленности в области информатики выпускников школ, лицеев и 

гимназий.  Уровень и качество обучения в области информатики во многом 

определяются уровнем его финансирования, поскольку постоянно обновляется 

оборудование и программное обеспечение. 

В основу построения концепции обучения информатике должны быть 

положены следующие основные принципы и положения: 

 эффективное использование имеющейся технической базы; 

 дидактическая и методическая  подготовленность преподавательского 

состава; 

 оптимальный отбор тем, изучаемых посредством мультимедийного 

сопровождения (ограничить количество изучаемых тем и привести их в соответствие 

с имеющимися техническими средствами, а также возможностями их практического 

освоения и формирования устойчивых практических навыков студентов); 

 учитывать при разработке рабочих программ курсов дисциплин 

соотношение: на один час лекционных занятий планировать 3-5 часов работы за 

компьютером; 

 учитывать уровень компьютерной грамотности студентов. 

Акцент в подготовке по информатике по узкому кругу базовых понятий 

должен делаться на формирование знаний и устойчивых навыков, а по 

второстепенным вопросам и темам - представлений. Базовая подготовка по 

информатике студентов, обучающихся по некомпьютерным специальностям 

должна осуществляться по тем же дисциплинам, что и специалистов в области 

компьютерных наук. Отличие состоит в наборе тем и глубине их изучения. 

Подготовку нужно сместить от знаний в направлении овладения умениями 

работать на компьютере. Чтобы обеспечить адаптацию процесса обучения 

информатике к изменяющимся условиям развития рынка необходимо выделить 

в содержании программ подготовки по информатике три категории вопросов:  
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 овладение общепредметными заниями (классические темы), 

 освоение современных универсальных технологий, 

 изучение современных профессиональных технологий. 

Классические темы охватывают темы и понятия, ставшие классическими в 

современной информатике, изучение которых некритично к новизне 

технических средств и программного обеспечения. 

Современные универсальные технологии - программные системы 

наиболее распространенных персональных компьютеров. 

Современные профессиональные технологии - программные системы, 

предназначенные для автоматизации профессиональной деятельности. 

Сама же программа подготовки по информатике должна содержать три 

уровня и иметь следующий вид: 

Первый уровень – Пользователь. 

Второй уровень - Продвинутый пользователь. 

Третий уровень - Профессионал. 

Для первого уровня должна быть создана Базовая программа обучения 

информатике. Эта программа основывается на предметном материале, который 

служит общим фундаментом для преподавания информатики для студентов всех 

дисциплин. Программа первого уровня должна изучаться на первом и втором курсах. 

Программа второго уровня -  Общая программа обучения компьютерной 

науке. Она включает в себя Базовую программу и дополняется материалом, 

обеспечивающим возможность самостоятельного дальнейшего 

совершенствования в этой области. Второй уровень подготовки по информатике 

это третий – четвертый курсы. 

Программа для третьего уровня, основываясь на «Общей» и «Базовой» 

программах обучения компьютерной науке, будет являться их дальнейшим 

расширением и углублением. Такой уровень преподавания информатики 

необходим при подготовке специалистов повышенного уровня, что 

осуществляется на пятом курсе (или на предполагаемом техническом 

бакалавриате). При этом в программах каждого уровня подготовки по 

информатике должны присутствовать все три вышеперечисленных категории 

вопросов. Просто, переходя от уровня к уровню, изучение их будет становиться 

более глубоким. 

Если первый уровень это ознакомительное изучение, то второй – это уже 

подготовка грамотного специалиста – пользователя, умеющего работать как в 

наиболее распространенных, так и в специализированных программах. Третий 

же уровень предполагает выпуск профессионала, способного на самостоятельное 

творчество и виртуозно владеющего информационными технологиями в своей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, внедрение охарактеризованной трехуровневой программы 

позволит: повысить качество подготовки студентов; создать условия для 

повышения качества методического обеспечения за счет сокращения тем, 

обязательных для изучения; улучшить связь между учреждениями СПО, 

студентами и рынком труда. Унификация базовой программы обеспечит лучший 

контроль качества подготовки и условия его автоматизации. 
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УДК  37.013                         Петракова Е.В.  

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КОММУНИКАЦИЯ» 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Коммуникация является необходимым и всеобщим условием 

жизнедеятельности человека и одной из фундаментальных основ 

существования общества. Корни некоторых кардинальных проблем 

современной коммуникации и изучающей ее науки уходят вглубь веков, так 

как информативно-системные связи – это неотъемлемый атрибут 

общественной сути человечества, и без них нельзя было бы ни создавать, ни 

сохранять для будущих поколений социально-культурные ценности  

традиции. Согласно идеям зарубежных ученых (Э. Барноу, Дж. Гербнер, У. 

Шрам и др.), а также наших отечественных (Кашкин В.Б., Соколов А.В., 

Василик М.А. и др.) коммуникации всегда были и будут необходимы для 

совершенствования общественной природы человека, его духовного мира и 

творческих сил. Изменение статуса  феномена коммуникации обусловливается 

перемещением его с периферии научного интереса к центру, что определяется 

общей социально-экономической ситуацией в мире и, прежде всего,  общими 

тенденциями глобализации. Реформирование российского социума требует 

осознания современной коммуникативной ситуации и выработки 

соответствующих реальности стратегий и тактик управления коммуникативной 

деятельностью, способности общества воспринимать и конструировать 

коммуникативные инновации и активно участвовать в их реализации.  

Обращение к проблеме коммуникации многочисленных научных 

дисциплин – философии, социологии, психологии, политологии, 

культурологии, лингвистики, экономики и многих других дисциплин 

социогуманитарного, естественно-научного и научно-технического циклов 

– объясняется тем, что коммуникация представляет собой в высшей степени 

сложное и многогранное явление. Рассмотрим содержание понятия 

«коммуникация». 

Термин «коммуникация» является предельно общим. В переводе с 

латыни (соmmunicо) он означает «делаю общим, связываю, общаюсь». Еще 

в XIX в. коммуникация обычно рассматривалась в ее инженерно-

техническом значении как «пути, дороги, средства связи мест» (В.И. Даль), 

военно-инженерные коммуникации. Введенное в широкий научный оборот 

в начале XX в. понятие обрело социальное звучание, обусловленное его 

использованием в различных областях социально-гуманитарного знания. 

Особенно заметный рост исследовательского интереса к проблемам 

коммуникации и информации стал наблюдаться во второй половине XX в. 

Вызван он был в первую очередь бурным развитием кибернетики, 

математической теории коммуникации и современных электронных 

систем связи. С появлением работ Н. Винера, К. Шеннона, У.Р. Эшби, 

наших отечественных ученых А.И. Берга, А.Н. Колмогорова и других 

термины «коммуникация», «информация», «информационный обмен» 
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получили широкое распространение в самых разных отраслях науки и 

стали едва ли не самыми многозначными. Поэтому, анализируя 

результаты научных исследований в данной области,  мы столкнулись с 

богатым спектром точек зрения, аспектов, срезов, попыток общетеорети-

ческого и специального подхода к исследованию и пониманию 

коммуникации. 

Приведем лишь некоторые определения, встречающиеся в научной 

литературе. Коммуникация – механизм, посредством которого 

обеспечивается существование и развитие человеческих отношений, 

включающий в себя все мыслительные символы, средства их передачи в 

пространстве и сохранения во времени. Коммуникация – обмен 

информацией между сложными динамическими системами и их частями, 

которые в состоянии принимать информацию, накапливать ее, 

преобразовывать (А. Урсул). Коммуникация – в широком смысле социальное 

объединение индивидов с помощью языка или знаков, установление 

общезначимых наборов правил для различной целенаправленной 

деятельности (К. Черт). Коммуникация есть информационная связь субъекта 

с тем или иным объектом – человеком, животным, машиной (М. Каган). 

Коммуникация – это, прежде всего, способ деятельности, который облегчает 

взаимное приспособление поведения людей... Коммуникация – это такой 

обмен, который обеспечивает кооперативную взаимопомощь, делая 

возможной координацию действий большой сложности (Т. Шибутани). 

Коммуникация – это акт отправления информации от мозга одного человека 

к мозгу другого человека (П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд). Коммуникация – 

специфический обмен информацией, процесс передачи эмоционального и 

интеллектуального содержания (А.Б. Зверинцев, А.П. Панфилова). 

Приведенные определения свидетельствуют о многоаспектности 

понятия «коммуникация», в котором можно условно выделить следующие 

основные значения: 

- у н и в е р с а л ь н о е  (предельно широкое), при котором коммуникация 

рассматривается как способ связи любых объектов материального и 

духовного мира; 

 - техническое ,  соответствующее представлению о коммуникации 

как о пути сообщения, связи одного места с другим, средствах передачи 

информации и других материальных и идеальных объектов из одного места 

в другое (Для характеристики данного аспекта коммуникации в науке 

используется понятие «пространственная коммуникация»); 

- социальное ,  используемое для обозначения и характеристики 

многообразных связей и отношений, возникающих в человеческом 

обществе. В данном случае речь идет о социальной коммуникации — 

коммуникационных процессах в обществе, т.е., специфической форме 

взаимодействия людей по передаче информации от человека к человеку, 

осуществляющейся при помощи языка и других знаковых систем. 

Многочисленные науки, изучающие коммуникацию, 

рассматривают это многогранное явление каждая под своим углом 

зрения. Анализируя научные исследования в области технических наук, 
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можно отметить их весомый вклад в изучении коммуникации. Эволюция 

коммуникативных возможностей человека связана с техническим 

прогрессом. Развитие технических средств — от изобретения 

книгопечатания до современной компьютерной революции – полностью 

изменило характер социальной коммуникации, сделав возможным 

мгновенную передачу информации в большом объеме практически на 

неограниченное расстояние. Собственно и сама теория коммуникации в XX 

в. во многом «выросла» из математической теории связи (коммуникации), 

фундамент которой был заложен в области техники электрической связи. 

Математическая теория связи (коммуникации), у истоков которой стояли К. 

Шеннон и У. Уивер, была разработана с целью измерения количества 

информации в сигналах дальней связи.. Человек входит в эти системы связи 

(телефонные, телеграфные и пр.) как их часть и только лишь в качестве 

«источника» или «получателя» информации.  

В работах известных отечественных и зарубежных философов 

коммуникация представляется как одно из атрибутивных свойств 

материи, обусловленных материальным единством мира и, следова-

тельно, взаимосвязью, взаимозависимостью явлений и процессов 

действительности. Коммуникация по-разному проявляется на разных 

уровнях организации материи: от универсальной способности 

отражения как свойства явлений живой и неживой природы до 

сложнейшего и многогранного мира человеческого общения. 

Сама философия изначально – это жанр общения, диалог — диалог 

человека с человеком (у софистов, Сократа, Платона). А любой диалог – 

это еще и борьба мнений, представлений, логик, пониманий. Не 

случайно в рамках философии зарождаются логика, риторика, этика, 

политика, герменевтика, имеющие самое прямое отношение к проблемам 

коммуникации. В философии были поставлены и такие ключевые для 

теории коммуникации проблемы, как проблема понимания и проблема 

интерпретации. 

Отметим, что одним из важнейших коммуникативных аспектов 

психологической науки является изучение способности человека отражать 

мир, познавать его и регулировать свое взаимодействие с ним. При этом 

общая психология уделяет большое внимание таким, имеющим 

непосредственное отношение к коммуникативистике проблемам, как 

психологическая природа речи и языка, т.е. способам вербальной 

коммуникации, а также различным видам невербальной коммуникации и 

особенностям их восприятия, обусловленным психологическими 

особенностями личности. В рамках социальной психологии исследуются 

психология межличностного взаимодействия (способы общения, 

межличностное восприятие и понимание), психология малых групп 

(взаимодействие индивида и малой группы, внутригрупповые отношения, 

конфликты), психология межгрупповых отношений и другое. 

Социология, изучая структуру общества и динамику общественного 

развития, большое значение уделяет проблемам коммуникации, 

поскольку в фокусе ее внимания оказываются проблемы связей и 
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отношений различных социальных субъектов – отдельных личностей, 

малых и больших социальных групп – классовых, национальных, 

этнических, демографических и др. В последнее время социальная 

коммуникация активно изучается общей социологической теорией. В 

теоретических построениях Н. Лумана, Ю. Хабермаса она становится 

основной категорией, предметом социологического исследования.  

Лингвистика занимается проблемами вербальной коммуникации – 

возникновением и развитием языка и речи (устной и письменной, 

диалогической и монологической) как важнейших средств человеческого 

общения. На стыке лингвистики, логики, философии и других наук 

находится семиотика, изучающая коммуникацию как передачу знаков или 

обмен знаками. Примерами знаковых систем являются естественные 

(разговорные) языки, искусственные языки, системы сигнализации в 

обществе и природе, входные и выходные сигналы кибернетических 

устройств, программы и алгоритмы для них и языки-посредники для 

«общения» с ними человека. При этом анализу подвергаются такие 

феномены, как смыслообразование, интерпретация и понимание. 

Акцентирование семиотической стороны коммуникации, безусловно 

важной, вместе с тем может привести к абстрагированию от ее социального 

контекста. 

Коммуникативная проблематика во второй половине XX в. начинает 

активно вторгаться в область политологии. (К. Дойча «Нервы управления. 

Модели политической коммуникации и контроля» (1963)) Возникло целое 

научное направление (коммуникативно-кибернетическое), изучающее 

политические процессы с точки зрения информационного обмена между 

субъектами политики. 

 Коммуникация в сфере политики, или политическая коммуникация, 

предполагает, как и любой другой коммуникационный акт, передачу 

информации, изменение мнения и изменение поведения информируемых. 

Ключевым в этом процессе, несомненно, является изменение поведения, 

поскольку именно оно составляет стержень властно-управленческих отношений 

в обществе. Соответственно, использование каналов коммуникации и контроль 

над содержанием передаваемых ими сообщений (message) становится в 

информационном обществе одним из обязательных условий для получения, 

удержания и осуществления власти. Однако теория политической коммуникации 

сталкивается с проблемами, не вписывающимися в существующие политико-

философские теории, и актуализирует задачу теоретико-методологического 

осмысления происходящих социально-политических процессов через 

формирование иной парадигмы политического исследования, адекватной 

современному состоянию общества.  

Следовательно, необходимо так называемое «смещение акцентов», при 

котором совместно применяются политологические концепции анализа 

коммуникаций и элементы собственно коммуникативистики. Концепции 

подобного изучения предлагаются известными учеными-коммуникативистами: 

П. Бурдье, Д. Белл, Э. Тоффлер. Однако они представляют западный подход к 

исследованию проблемы. В отечественной же традиции сумели зарекомендовать 
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себя только два подхода, инициирующих либо эмпирическое, либо философское 

осмысление вопроса политико-коммуникационного взаимодействия, и поэтому 

обобщающее направление целостного изучения политических коммуникаций 

как социального, политического, лингвистического и коммуникационного 

феномена сегодня отсутствует. 

В культурологии коммуникативная проблематика проявилась главным 

образом при изучении проблем трансляции культурных ценностей либо 

непосредственно в общении людей, либо через механизмы опредмечивания и 

распредмечивания — от человека к человеку, от поколения к поколению и 

между представителями различных культур.  

Необходимость поиска новой парадигмы и методологии исследования 

коммуникации как самостоятельной области знания, а именно науки о 

коммуникации. Привело к возникновению такой науки как коммуникология. В 

самом общем плане коммуникологию можно определить как науку о месте и 

роли коммуникации в обществе, о коммуникационных системах, структурах и 

процессах, закономерностях их развития и функционирования. Коммуникология 

– это формирующаяся наука, находящаяся на начальном этапе своего 

становления и развития, хотя имеет древние корни и богатые коммуникативные 

и мультидисциплинарные традиции. Коммуникология как наука о 

коммуникации и «теория коммуникации» или «метатеория» - это не 

совпадающие категории. Любая научная теория – это лишь одна из 

составляющих (хотя и главная) науки. Теория призвана дать научное объяснение 

сути явления, а наука наряду с познанием, объяснением явления должна 

предложить  механизм реализации получения знаний в человеческой 

деятельности. Наука может включать в себя несколько теорий, объясняющих 

явление с различных позиций.   

 Центральными проблемами коммуникологии как науки о коммуникации 

являются: 

– объяснение коммуникативной природы социальной реальности; 

– определение механизма коммуникативных связей, коммуникативного 

взаимодействия в различных коммуникативных системах, структурах  и 

процессах; 

– уяснение сущности «коммуникативных систем», механизма и 

закономерностей их самоорганизации, упорядочения и эволюции; 

– проблема структурирования коммуникативных систем в обществе; 

– определение места и роли коммуникации в обществе; 

– определение и характеристика основных этапов развития 

коммуникаций; 

– концептуальные подходы, основные теории и модели коммуникаций; 

– формы, уровни и виды коммуникаций и другие.  

Научный потенциал коммуникологии  реализуется наилучшим образом и 

наиболее эффективно не в виде мультидисциплинарных коммуникативных теорий, 

а на основе диалектического единства, взаимопроникновения и дополнения 

коммуникологии и мультидисциплинарных коммуникативных теорий. 
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Кратко суммируя всевозможные концепции и теории коммуникации, 

можно выделить десять аспектов, отражающих изучение понятия 

«коммуникация»: 

1. Кибернетический аспект показывает целеориентированность и 

управляемость коммуникаций на основе обратной связи. В результате можно 

говорить об адаптивности коммуникаторов друг к другу. На коммуникативный 

процесс влияют позиции коммуникаторов как наблюдателей обсуждаемых 

явлений и сами эти явления. 

2. В информационном подходе коммуникация рассматривается как 

процесс передачи и приема информации (сигналов, сообщений) 

коммуникаторами. Эффективность коммуникации связывается с умелым 

подбором и кодированием сообщений, и точностью их восприятия приемником-

реципиентом. Здесь необходимо в первую очередь решать проблемы устранения 

или минимизации технических и семантических помех. 

3. Семиотический подход превращает коммуникацию в процесс создания 

и обмена знаками (значениями, смыслами). Каждый коммуникатор создает свои 

значения, которые могут отличаться от значений другого коммуникатора. 

Каждый коммуникатор кодирует свои сообщения в соответствии с 

особенностями аудитории. 

4. В когнитивном подходе делается акцент на понимание сообщений, а 

также намерений и целей коммуникатора. 

5. Коммуникация как дискурс предстает в виде согласованных по 

правилам речевых актов, которые имеют разнообразные формы бесед, деловых 

переговоров, театральных драм, повествований, историй и другого. Здесь 

эффективность коммуникаций будет определяться знанием правил и качеством 

их исполнения. 

6. Интерпретативный подход связывает коммуникацию с оперированием 

субъективными, имеющими ценность для личности, значениями, которые сами 

становятся реальностью в языковой форме. Так как коммуникаторы являются 

личностями со своими ценностями, то все коммуникации по сути своей 

интерпретативны. В коммуникациях взаимодействуют (спорят, обмениваются) 

оценки жизненных явлений. 

7. В структуралистской концепции коммуникация рассматривается сквозь 

призму столкновения противоположных (бинарных) позиций и стоящих за ними 

ценностей. Одна из позиций представляется истинной, прогрессивной, а другая 

ложной, отсталой. Средняя пограничная позиция считается аномальной. Для ее 

преодоления необходимы пограничные ритуалы. 

8. Критические теории связывают коммуникацию с интересами людей и 

социальных групп. Коммуникации, особенно массовые, становятся формой 

насилия, подавления одними классами и группами других. Все коммуникации 

идеологичны, так как преследуют экономические и политические цели, 

связанные с выгодами, властью и прибылью. Различия интересов приводят к 

идеологической борьбе или информационным войнам между социальными 

группами, организациями, странами. 

9. В спектрально-диалектическом подходе на основе принципа "золотой 

середины" предлагается путь оптимизации коммуникаций, связанный с 
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гармоничным синтезом противоположных позиций как на уровне отдельных 

личностей, так и на уровне общества в целом. 

10. С позиций феноменологического подхода и концепции социального 

конструирования коммуникация – есть инструмент создания новой знаковой 

социальной и культурной реальности. Она реализуется в конструировании 

самого себя и своего собственного имиджа. 

В свете этого неокончательного перечня различных концепций 

вырисовывается новый образ коммуникационной деятельности как сложного 

комплекса функций, требующих разнообразных знаний и творческих умений. 

Таким образом, всесторонний анализ различных измерений 

коммуникации показал сложность и многогранность данного понятия, 

обусловливающих необходимость его междисциплинарного изучения, 

привлечения инструментария и потенциала многих наук — общественных, 

гуманитарных, естественных и технических. Это в свою очередь 

актуализирует проблему коммуникации, делает необходимым как теоретическое 

изучение феномена коммуникации различными научными дисциплинами, 

коммуникологией в частности, так и практическое применение результатов 

теории коммуникации. При этом одинаково важно не только адаптировать 

зарубежный теоретический и практический опыт применительно к российской 

действительности, но и определить специфику содержания и значение 

достижений отечественной науки в данной области.  
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УДК   377. 5                                                                                     Питенина О.Н. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

 

ФГОУ СПО «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 

 

      Компетентностный поход является ключевым при обновлении образования. 

Образовательная практика подтверждает, что «ключевые компетентности» в 

системе образования обладают особой природой, объединяют знания, навыки, 

интеллектуальную, мотивационную и волевую сферы личности обучающегося. 

Именно поэтому в  ходе учебно-воспитательного процесса необходимо 

предусмотреть формирование следующих ключевых компетенций: 

- социальных компетенций – ответственность, самостоятельность; умение 

работать в коллективе, оптимальное сочетание личных интересов с интересами 

предприятия и общества; ориентироваться на рынке труда, оценивать свои 

профессиональные возможности; 

- межкультурных компетенций – умение взаимодействовать с людьми 

разных национальностей, культур, вероисповеданий; 

- коммуникативных компетенций – владение технологиями общения на 

разных языках (государственном, родном, иностранном), владение диалоговой, 

дискуссионной, доказывающей, опровергающей техникой коммуникации; 

- информационных компетенций – владение информационно-

коммуникационными технологиями, выработка критического отношения к 

социальной информации, умение работать в локальной и глобальной сетях; 

- инновационных компетенций – построение индивидуальных 

образовательных и профессиональных сфер развития, развитие креативного 

мышления; 

- профессиональных компетенций – знание естественно-научных 

дисциплин, функционирование автоматизированных производств, системного 

управления ими. 

Методика оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций, рассматриваемая на предметно-цикловой комиссии 

информационно-экономических дисциплин (далее ПЦК ИЭД),  представляет 

собой оценку образовательных результатов на уровне компетентности и 

компетенций. За основу взят принцип построения контрольных карт Шухарта. 

Преимущество предлагаемой методики  заключается в оценке знаний и 

освоенных способов действий не только отдельного студента, но и качества 

образовательного процесса в целом (при оценке группы студентов). Рассмотрим 

это на примере профессиональной компетенции. 

Профессиональная компетенция – это познаваемая, поддающаяся оценке 

совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для 

удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешений 

типовых проблемных ситуаций в указанной профессиональной области. 

Построение квалификационной модели основано на определении среднего 

результата, определяемого как сумма результатов, характеризующих 

профессиональную подготовленность выпускника к выполнению им 
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профессиональных функций. Поскольку в существующих государственных 

образовательных стандартах требования к профессиональной подготовленности 

устанавливаются в виде совокупности знаний, умений и навыков, то общий 

результат, характеризующий профессиональную компетенцию, можно 

представить в виде суммы результатов знаний, умений и навыков. 

Порядок проверки уровня сформированности профессиональных 

компетентностей и компетенций: 

1. Определение структурного профиля компетенции; 

2. Составление функциональной карты (модели) компетенции; 

3. Выполнение рубежных контрольных заданий и заполнение контрольных 

карт; 

4. Анализ уровня сформированности данной компетенции и определение 

корректирующих действий. 

Необходимо отметить, что  методика контроля уровня сформированности 

профессиональных компетентностей и компетенций,  над которой работают 

преподаватели ПЦК ИЭД, еще нуждается в дальнейшей доработке после 

принятия новых Государственных образовательных стандартов, так как это 

может повлечь изменение учебных планов и содержания дисциплин. 

 

УДК 159.922                                                     Привалихина Н.Р., Пахомова Ю.В. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ВСТУПЛЕНИЮ В БРАК В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Проблема психологической и социальной готовности молодых людей к 

вступлению в брак является ключевой в создании семьи. По библейскому 

мировоззрению, брак и семья – это остаток рая на земле, это оазис, который не 

был уничтожен великими катастрофами. Многие авторы отмечают, что семья – 

условие благополучия и основа личного счастья каждого человека.    Между тем, 

в современном обществе отмечается трансформация института семьи, брачно - 

семейных и детско - родительских отношений. Супружеские отношения 

становятся более конфликтными, дисгармоничными, что отражается на 

стабильности семьи, ее структуре и функционировании. В нашей стране 72 млн. 

семей. 3 млн. браков заключаются ежегодно, - более 900 тысяч - расторгаются. 

Среди семей 11% - неполных. Каждая вторая беременность завершается 

абортом. Растет число мужчин и женщин, не состоящих в браке  Одна из причин 

такой печальной статистики – психологическая неготовность молодых людей к 

браку и семейной жизни [9]. 

Вступление в брак представляет важный момент жизненного пути  

человека на ступени индивидуализации, согласно периодизации 

В.И. Слободчикова [8]. По словам автора, создание семьи – социальная задача 

молодых. Молодые годы сензитивны для поиска спутника жизни. Семейная 

жизнь оказывает влияние на ход психического развития человека, на его 

профессиональное становление и реализацию творческих возможностей. 
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Чувство уверенности в себе, ответственности перед супругом, самим собой, 

детьми и обществом поднимает человека на высокий уровень 

жизнедеятельности. И, наоборот, неудачные браки могут затормозить личностный 

рост человека, его профессиональное продвижение и негативно отразиться на 

отношениях к представителям другого пола, на целостном отношении к миру [там 

же]. Как подчеркивает Л.И. Божович, только в юношеском возрасте моральное 

мировоззрение представляет такую устойчивую систему принципов и идеалов, 

которая становится постоянно действующим нравственным побудителем, 

опосредующим все их поведение, деятельность, отношение к окружающей 

действительности и к самому себе [1].  

Именно в юношеском возрасте оформляются психологические 

новообразования, важные для будущего семьянина: умение учитывать чувства 

свои и  другого, сознательно регулировать свои мысли и поступки, 

согласовывать свои интересы и желания с интересами других людей. Возникает 

вопрос, как возникают эти новообразования? Одни исследователи считают, что 

эти способности не возникают сами по себе, они воспитываются. И, 

соответственно,  предлагают программы подготовки молодых людей к будущей 

семейной жизни [9].  Другие авторы считают, что институт брака показал свою 

полную несостоятельность и к чему необходимо воспитывать отношение, так 

это в свободе. Данные исследователи призывают, «не мешать молодым людям 

свободно экспериментировать с отношениями, чтобы они могли найти по-

настоящему продуктивные и здоровые формы любви и супружества» [там же].   

Мы солидарны с В.И. Слободчиковым в том, что уверенность юношей и 

девушек в своей готовности к семейной жизни – важнейшая характеристика их 

социальной зрелости [8]. Следовательно, проблема готовности юношей и 

девушек к семейной жизни в браке и воспитанию будущих детей, формирование 

уважительного, серьезного отношения к семье, ее ценностям является в 

настоящий момент очень актуальной.  

Под социально-психологической готовностью к семейно-брачным 

отношениям мы будем понимать осознание социальной значимости семьи, 

серьезное отношение к браку, продуманный выбор спутника жизни, наличие 

развитых навыков единства и схожести взглядов на мир и семейную жизнь, 

умение создать морально-психологический климат в семье, чувство 

ответственности за семью, четкое и глубокое уважение к будущему мужу (жене), 

к представителям старшего поколения, к другим членам семьи, а так же 

конструктивное общение с ними [6]. Готовность - это момент времени в жизни 

индивидуума, когда достигнутый им уровень зрелости позволяет ему извлечь 

пользу из конкретного опыта. 

Нас будут интересовать супружеские пары от 18 до 26 лет, которые, 

согласно А. Варге, находятся на  второй стадии жизненного цикла семьи – 

стадии диады [2]. На данной возрастной ступени молодые люди осуществляют 

переход к взрослости. В процессе подлинного (реального) самоопределения,  

оформляется представление (образ) о семье, которое содействует присвоению  и 

субъективации сознанием взрослеющего человека средств, необходимых для 

решения задач установления близких интимных отношений, создания семьи и 

построения первых шагов в карьере. У Л.И. Божович, «подлинное 
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самоопределение как системное новообразование», связано с формированием 

внутренней позиции взрослого человека [1]. В этом месте необходимо отметить, 

что в культурно-исторической парадигме этот период недостаточно разработан.   

А. Варга описывает восемь стадий жизненного цикла, через которые 

проходит каждая семья.  Стадия диады - это первый кризис, когда люди 

начинают жить вместе и должны договориться о том, по каким правилам это 

будет осуществляться. Есть правила жизни, которые можно выработать легко, а 

есть такие, которые выработать трудно: во-первых, потому что они плохо 

осознаются, и, во-вторых, потому,  что они непосредственно привязаны к 

самооценке. Если молодые люди преодолели все проблемы на этой стадии, 

договорились о правилах, и решили завести ребенка, то они переходят на 

следующую стадию [2].  

Целью настоящего исследования стало выявление показателей, по которым 

можно определить психологическую готовность юношей и девушек к семейно-

брачным отношениям  на стадии диады. В настоящей статье мы предлагаем 

небольшой фрагмент проведенного нами исследования. Задачами исследования 

стали:  

1. Выявить уровень удовлетворенности браком в супружеских парах.  

2. Сформировать исследовательские группы по критерию удовлетворенности 

(высокая, низкая).  

3. Выявить и описать характер взаимоотношений в паре. 

4. Установить взаимосвязи между удовлетворенностью браком и характером 

взаимоотношения в паре. 

По нашей гипотезе, готовность к браку обеспечивает высокую 

удовлетворенность брачно-семейными отношениями. Удовлетворенность 

браком влияет на характер взаимоотношений в паре на стадии диады. Под 

удовлетворенностью браком мы будем понимать результат адекватной 

реализации представления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека в  

процессе    его добрачного и супружеского опыта.   

Методы и процедура исследования.  

В исследовании приняли участие 20 человек – 10 супружеских пар. В 

возрасте от 18 до 26 лет, со стажем брака от 1 года до 3-х лет. Для решения  

поставленных задач были использованы следующие  диагностические 

инструменты. 

1. Опросник удовлетворенности браком, авторы - В.В. Столин, 

Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко,  был использован с целью выявления степени 

удовлетворенности – неудовлетворенности браком у каждого из супругов и 

согласования или несогласования полученных оценок. Опросник включает 24 

утверждения, которые могут быть сведены к шести следующим типам: 

сравнение своего брака с другими; предположение об оценки брака со стороны; 

констатация своих чувств в адрес супруга (супруги) в настоящем или прошлом; 

собственная оценка супруга по ряду параметров; мнение относительно брака 

вообще. Каждому утверждению соответствуют три варианта ответа: верно, 

трудно сказать и  неверно [4]. 

2. Проективная техника «Круги взаимоотношений», представляющая собой 

графический способ выражения человеком своих взаимоотношений с другим 
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человеком, автор - Т.В. Румянцева.  Тест был использован с целью выявления 

особенностей партнерских взаимоотношений, их динамики, уровня близости – 

отчужденности во взаимоотношениях и  удовлетворенности отношениями в 

паре. Каждый респондент  должен был представить свои взаимоотношения с 

супругом в виде двух кругов и графически отобразить  их на листе бумаги  [5]. 

Круг является символом, графической моделью личностного пространства 

человека, отражением его представления о собственной значимости и 

самооценке. Два круга дают возможность представить графически человеческие 

взаимоотношения. 

3. Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП), автор - А.Н. 

Волкова был проведен с целью выявления представлений супругов о значимости 

в семейной жизни  сексуальных отношений, о сферах родительских 

обязанностей и хозяйственно-бытового обслуживания, о личностной общности 

между супругами, о профессиональных интересах, о моральной и 

эмоциональной поддержке,  о ценностях и желаемом распределении ролей 

между супругами при реализации  семейных функций. Методика включает по 36 

утверждений в каждом варианте (мужском и женском) и состоит из 7 шкал [6]. 

Результаты исследования. Обработка и анализ данных, полученных при 

помощи опросника удовлетворенности браком, показал, что в выборке 

удовлетворены браком 80% респондентов, 20% - считают свой брак  не 

благополучным, то есть демонстрируют низкую удовлетворенность браком. Для 

более глубокого анализа были образованы 2 группы респондентов. В качестве 

критерия формирования групп был определен: удовлетворенность браком 

(высокая, низкая). Таким образом, в первую группу вошли респонденты с 

высокой удовлетворенностью браком (УБ), во вторую группу – с низкой 

удовлетворенностью браком (НБ). 

Тест «Круги взаимоотношений». Ключевыми показателями 

содержательного анализа результатов выполнения  данного теста являются 

следующие: 1) расстояние между кругами; 2) величина кругов; 3) изменение 

кругов по величине; 4) сходство или различие выполнения партнерами 

методики. Данный список показателей отражает последовательность и ход 

обработки результатов выполнения теста.   

Результаты выполнения данного теста представлены в таблице 1, в 

рисунках 1 и 2.  

Таблица 1 – Соотношение  выделенных типов рисунков УБ и НБ (в %) 

 
 Типы дистанций между кругами отношений 

Между кругами 

расстояние 

Круги 

соприкасаются 

Круги 

пересекаются не 

полностью 

Круги 

пересекаются 

полностью 

УБ о 20 55 10 

НБ 15 0 0 5 

           
В таблице представлено   распределение типов рисунков «круги 

отношений» по параметру «расстояние между кругами» в группах с высокой и 

низкой удовлетворенностью браком. Степень совмещенности кругов  и 



158 

Мир человека №1(34), 2010 год 

расстояние между ними говорят об особенностях психологической дистанции  

между партнерами. Сравнительный анализ таблицы и рисунков показывает, что 

группа респондентов с высокой удовлетворенностью браком (УБ) отличается от 

группы респондентов с низкой удовлетворенностью (НБ) по параметру 

расстояние между кругами.  

В группе УБ - 20% респондентов сохраняют свои границы, демонстрируют 

высокую дифференциацию и психологическую автономность. У таких 

партнеров рост уверенности к себе, обретение адекватной самооценки ведет к 

тому, что партнер воспринимается как равный себе (одинаковый размер кругов) 

и как имеющий право на самореализацию (круги только соприкасаются). В 

группе НБ таких рисунков не обнаружено. 55% партнеров (УБ) тяготеют к 

зависимым отношениям, демонстрируют потребность в симбиотических 

отношениях, 10 % - обнаруживают выраженный симбиоз, потребность в слиянии 

с другим, низкую дифференциацию «Я» (уровень слияния - отдельности). 

Симбиотические представления о любви обуславливают наличие внутренней 

неудовлетворенности отношениями. Ситуаций отчуждения и отсутствие 

эмоционально близких отношений в данной группе не обнаружено. Зато в 

группе партнеров с низкой удовлетворенностью браком возрастает доля 

рисунков, которые  демонстрируют отчуждение, отсутствие близости, глубокое 

разочарование и бессмысленность дальнейших отношений с партнером. 

Рисунки, отражающие гармоничный стиль отношений в паре в группе (НБ) 

отсутствуют.  

Кроме того, пары из группы НБ  и пары из группы (УБ), которые 

обнаружили негативный тип отношений,  демонстрируют разницу в расстоянии 

между кругами, что является фактором, усиливающим неудовлетворенность 

отношениями и затрудняющим совместимость. Пары из группы из группы (УБ) 

с конструктивным типом отношений обнаружили сходство с партнером. 

 

зависимость

автономность

выраженный 
симбиоз

 
Рисунок 1 – Типы взаимоотношений в парах, удовлетворенных браком (в %) 
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зависимость

автономность

выраженный 
симбиоз

отчуждение

 
Рисунок 2 - Типы взаимоотношений в парах не удовлетворенных браком (в %) 

 

Из рисунков 1 и 2 видно, что группы с низкой и высокой 

удовлетворенностью браком имеют существенные различия по параметру 

расстояние между кругами. 

Данные, полученные при проведении методики «Ролевые ожидания и 

притязания в браке» представлены в рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Представленность показателей шкалы семейных ценностей 

 

Как видно из рисунка 3 пары с высокой и низкой удовлетворенностью 

браком показали существенные различия по параметру согласованности 

семейных ценностей партнеров. Сравним конфигурации профилей семейных 

ценностей  у супругов (УБ) и (НБ). Конфигурация профиля респондентов (УБ) 

имеет «сглаженный характер». Показатели семейных ценностей в данной группе  

относительно однородны, то есть близки по величине, разброс между самым 

высоким (внешняя привлекательность) и низким (эмоционально – 

психотерапевтическая) показателями небольшой, что свидетельствует о 

простроенности, стабильности иерархии семейных ценностей в группе (УБ). 

Конфигурация профиля респондентов группы (НБ) отличается «скачкообразным 

характером» - высокой степенью выраженности расхождений в оценках по 

показателям семейных ценностей, значительным разбросом между самым 

высоким показателем (личная идентификация ) и самым низким (социальная 

активность), что может свидетельствовать о несогласованности представлений 

супругов о семейных ценностях, а значит о дисгармоничности их отношений.  

Относительная согласованность показателей, их незначительный разброс 

говорят о согласованности семейных ценностей  и гармоничности 
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взаимоотношений в парах удовлетворенных браком. Согласованность семейных 

ценностей характеризуется разностью баллов показателей шкалы мужа и жены. 

В группе (УБ) 65% респондентов обнаруживают значительное расхождение 

представлений о наиболее значимых сферах жизнедеятельности, что 

свидетельствует  о наличие в этих парах проблемных взаимоотношений.  Все 

пары (НБ) демонстрируют большую разность баллов показателей шкалы 

семейных ценностей супругов, что говорит о достаточно высокой степени 

конфликтности отношений в паре. 

 Рассмотрим сферы семейных ценностей, которые являются  наиболее 

проблемными и характеризуются наименьшим совпадением в парах 

неудовлетворенных браком. Следует отметить, что самой проблемной сферой 

оказалась шкала личностной идентификации с супругом (ой), отражающая 

установку партнера  на ожидание общих интересов, потребностей, ценностных 

ориентаций, способов времяпрепровождения. Выделяя значимость для 

совместной жизни личностной идентификации молодые люди ориентируются на 

индивидуальный стиль межличностного взаимодействия в семье, что является 

серьезным конфликтогенным фактором. Второе место по конфликтности 

занимает шкала внешней привлекательности, которая иллюстрирует желание 

иметь внешне привлекательного супруга и шкала хозяйственно-бытовая, 

связанная с ожиданием от партнера активного решения бытовых вопросов.  
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Рисунок 4 – Представленность ролевой адекватности супружеских пар 

 

Ролевая адекватность зависит от соответствия ролевых ожиданий ролевым 

притязаниям супругов. Из рисунка 4 видно, что у партнеров, которые 

удовлетворены браком разрыв между ролевыми ожиданиями и притязаниями 

супругов меньше,  чем в парах с низкой удовлетворенностью браком, что 

является показателем их ролевой адекватности.  Следовательно, ориентация 

жены (мужа) на личное выполнение определенной функции соответствует 

установкам мужа и жены на активную роль брачного партнера. Пары (НБ) 

обнаруживают низкую степень ролевой адекватности. Это может 

свидетельствовать о том, что установки супругов относительно важнейших сфер 

жизнедеятельности  могут иметь идеальный характер и не соответствовать 

реальному поведению мужа (жены). Сравнительный анализ результатов 

проведения методики «Ролевые ожидания и притязания в браке»  по группам  с 

высокой и низкой удовлетворенностью браком показал значимые различия по 
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степени  согласованности семейных ценностей  супругов и ролевой 

адекватности.  

Выводы. Таким образом, значительная часть респондентов с низкой и 

высокой удовлетворенностью браком обнаруживают нарушение дистанции в 

общении. Общение становится тягостным, трудным и дискомфортным. 

Выявлена связь между низкой удовлетворенностью  браком и проблемным 

типом отношения с партнером (отчуждение или сильная зависимость и 

выраженный симбиоз), а также связь между низкой удовлетворенностью  браком 

и низким сходством с партнером.  

Связь между высокой удовлетворенностью браком и типом 

взаимоотношений  с партнером оказалась неоднозначной. Респонденты с 

высокой удовлетворенностью браком имеют как конструктивный, так и 

проблемный (зависимость, слияние, симбиоз)   характер взаимоотношений в 

паре. Можно предположить, что тип отношений в паре и удовлетворенность 

браком  могут быть связаны с самоотношением партнеров,   с идеализацией 

взаимоотношений с партнером в браке, с низкой конфликтной и социальной 

компетентностью, с влиянием родительских моделей отношений в семье, с 

отсутствием разных форм рефлексии.  

Кроме того, идеальный образ семьи, сложившийся в сознании молодого 

человека до принятия решения  вступить в брак, а также в процессе его 

супружеского опыта не прошел проверку реальностью. Сильная неуверенность в 

себе может  также вызывать неверие в возможность дальнейших отношений, 

выражаться в чувстве ревности, формировании сильной психологической 

зависимости, определять потребность в симбиотических отношениях с другими 

людьми. 

Выявлены значимые различия по степени  согласованности семейных 

ценностей  супругов и ролевой адекватности по группам  с высокой и низкой 

удовлетворенностью браком. 

Исследование имеет практическую направленность, так как развитие в 

настоящее время семейной и супружеской терапии, а также изменения в 

институте семьи требуют изучения брачно – семейных отношений, особенно тех 

аспектов, которые связаны с неудовлетворенностью браком, а дефицит 

психологической готовности молодых людей к браку требует, на наш взгляд, 

разработки программ подготовки к семейно-брачным отношениям, а также 

создание школ и клубов молодых супругов, родителей, материнства и отцовства. 
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ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ ЗДОРОВЬЯ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

МОУ «ГИМНАЗИЯ №11 им. А.Н.Кулакова», г.Красноярск 

МОУ СОШ № 143 г.Красноярск 

 

Происходившие в последнее время в России социально-экономические 

процессы привели, несмотря на повышение благосостояния большей части 

населения, к ухудшению качества его жизни и здоровья и, как результату, к 

кризисной демографической ситуации, граничащей с катастрофой, и 

появившимися в связи с этим крупными проблемами на пути интенсивного 

развития страны. Реализуемые в настоящее время отдельные государственные 

проекты не ведут к повышению качества жизни и здоровья населения и 

негативно им воспринимаются.  

Количественные и качественные параметры человеческого потенциала 

страны приближаются к границе, когда не может быть обеспечено решение 

задач собственного развития и воспроизводства, развития экономики, освоения 

территориальных, природных, сырьевых и топливно-энергетических ресурсов 

России. Будущее, как в России, так и в мире, безусловно, за молодым 

поколением. А истина гласит, что только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой 

умственной и физической работоспособностью способен активно жить, успешно 

преодолевать трудности.  

Здоровье человека – это, прежде всего, процесс сохранения и развития его 

психических и физиологических качеств, оптимальной продолжительности 

жизни. Если учесть, что функциональные возможности организма человека и его 

устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды в течение всей 

жизни изменяются, то можно говорить о состоянии здоровья, как о динамичном 

процессе, который так же улучшается или ухудшается. Т.е. об ослаблении или 

укреплении здоровья в зависимости от возраста, пола, профессиональной 

деятельности, среды обитания. Человек стал потребителем, а не производителем 

своего здоровья. 
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Несмотря на все расширяющуюся сферу медицинского обслуживания, ее 

широкомасштабные мероприятия – стремление к всеобщей диспансеризации, к 

массовым формам физической культуры, увеличению числа медперсонала, 

клиник, больниц, наконец, курортов, домов отдыха и т. п. – количество людей, 

имеющих отклонения в здоровье, не уменьшается. Однако общеизвестно, что 

главной и самой серьѐзной причиной являются нерациональный образ жизни, 

неоптимальное использование сегодняшних достижений в науках о человеке, о 

его резервах, психофизиологических, физических возможностях. 

Под здоровым образом жизни понимаются используемые формы 

повседневной жизнедеятельности, которые соответствуют гигиеническим 

принципам, усиливают адаптивные возможности организма человека, 

способствуют восстановлению, поддержанию и развитию его резервных 

уровней, а так же выполнению профессиональных функций [1]. 

Различия в состоянии здоровья разных людей часто объясняют их 

принадлежностью к разным социальным группам и разницей в уровне 

благосостояния. Но проведенное недавно исследование показало, что причиной 

разного состояния здоровья может быть различный уровень интеллекта. 

Представители среднего класса обычно живут дольше и имеют меньше проблем 

со здоровьем, чем представители рабочего класса. Группа британских ученых из 

Совета по медицинским исследованиям изучила взаимосвязь между IQ и 

состоянием здоровья мужчин и женщин, живущих в Шотландии. Исследование 

было начато в 1987 году, когда каждому из наблюдаемых было по 56 лет. В 

течение 17 лет ученые контролировали состояние здоровья этих людей. Как и 

ожидалось, у тех испытуемых, которые были материально обеспечены хуже 

остальных, был наибольший риск заболеть и умереть. Но исследование также 

показало, что есть существенная взаимосвязь между уровнем IQ и состоянием 

здоровья человека. Есть мнение, что IQ определяет поведение человека, а 

поведение зачастую является причиной различных заболеваний. К примеру, 

люди, у которых в детстве был выше уровень IQ, чаще бросали курить, чем те 

люди, у которых IQ был ниже [8]. 

С возникновением человека и общества генетическая информация 

утрачивает свое главенствующее значение в жизнедеятельности вида человек. 

Она заменяется социальной информацией, развитие которой «определяется уже 

не столько естественным отбором наиболее умелых и одаренных, сколько 

социальными факторами, которым подчиняется и общебиологический процесс» [4].  

Генетический потенциал человека ограничен во времени, причем 

достаточно жестко. Если пропустить срок ранней социализации, этот потенциал 

не успевает реализоваться и угасает. Ярким примером этого могут служить 

многочисленные случаи, когда младенцы, силой обстоятельств попавшие в 

джунгли, проводили среди зверей несколько лет. После возвращения их в 

человеческое сообщество они не могли уже в полной мере наверстать 

упущенное, не смогли овладеть речью, приобрести достаточно сложные навыки 

человеческой деятельности, у них плохо развивались человеческие психические 

функции. Это свидетельствует о том, что характерные черты человеческого 

поведения и деятельности приобретаются только через социальное 
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наследование, через передачу социальной программы в процессе воспитания и 

обучения [5]. 

Р.Ф.Авдеев, рассматривая основные информационные процессы и 

динамику их развития, перечисляет направления их интенсификации, 

приведенные ниже с некоторыми изменениями и добавлениями: неуклонный 

рост разнообразия и объемов информационных потоков; увеличение темпов 

обработки и накопления информации в банках данных; увеличение скорости 

передачи сообщений; увеличение объемов новой информации; все более полное 

внедрение обратных связей и ускорение использования информации; 

совершенствование наглядности информации и удобства ее обработки и 

использования; рост технической оснащенности создателей и пользователей 

информации; унификация информационных потоков и рост доступности 

информации; формирование единого информационного пространства Земли. 

Каждый человек должен сохранять, укреплять и отвечать за собственное 

здоровье, здоровье родных и близких. Требуется формирование у населения на 

основе знаний  здорового образа мыслей, от него к мотивации на здоровье и 

здоровому образу действий, а от них к здоровому образу жизни. 

К.М.Быков, выдвинул гипотеза о том, что восприятие информации из 

внутренних сред организма участвует в повышении устойчивости к 

отрицательному воздействию на здоровье человека внешнего потока информации.  

В связи с вышеизложенным, автором делался вывод о благоприятном 

влиянии информации (формировании относительно высокой психической 

работоспособности и менее выраженной стресс-реакции), приносимой с 

интероцепцией из внутренних сред организма при высокой физической 

подготовленности человека, на аналитико-синтетическую деятельность мозга при 

воздействии информации о факторе риска из окружающей среды. 

Проанализировав ряд формулировок предлагается трактовка термина 

«общественное здоровье» — состояние общего психического, физического и 

социального благополучия людей, нано-, микро-, милли-, макросоцума, 

формирующееся: наследственностью (индивидуальной, популяционной, 

цивилизационной); благоприятными составляющими окружающей среды 

(воздушной, водной, продовольственной, биологической, социальной, 

информационной, энергетической, экономической, трудовой и пр.);  

возможностями вести активный, продуктивный (свободный, интеллектуальный, 

творческий, эффективный) образ жизни [2; 7; 12]. 

По результатам проведенного анализа социально-медицинских ста-

тистических показателей здоровья населения России (можно прийти к выводу: что 

наблюдаемые увеличение заболеваемости и инвалидности в связи с психическими 

расстройствами — прямо, а увеличение заболеваемости болезнями системы 

кровообращения, рост смертности и высокая доля в структуре смертности 

информационно-зависимых причин — косвенно, могут быть связаны с 

неблагополучной в 90-е гг. XX века информационной средой в России и 

свидетельствовать о процессах отрицательного воздействия информации на 

здоровье населения России [9].  

Экспоненциальное увеличение объема передаваемой информации в социуме 

обозначило отдельные тенденции, которые можно связать с информацией, как 
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фактором риска: увеличение заболеваемости населения психическими 

расстройствами, неврозами, болезнями системы кровообращения, рост количества 

самоубийств, высокая доля в структуре смертности информационно-зависимых 

причин. Эти тенденции при своем динамичном развитии в последнее время в 

среднем в мировом макросоциуме, при всех условиях глобальных информационно-

интеллектуальных процессов (интеллектуальная эволюция, информационная 

революция) – в мире, были менее выражены, чем в России. 

В сложившихся условиях актуальна дальнейшая научно-обоснованная 

разработка стратегии и реализация на практике политики здравоохранения по 

оптимизации информационно-зависимого здоровья населения. 

Новый методологический подход к определению сущности понятия 

«здоровья» и принципов здорового образа жизни впервые был описан в 

монографии А.Г. Щедриной. Содержательная характеристика категории 

«здоровье» может быть получена лишь при глубоком анализе составляющих его 

компонентов. Основные аспекты проблемы здоровья - биологическое и 

социальное в человеке, диалектика соотношения биологического и социального, 

развитие и саморазвитие и другие, раскрывающие понятие генофонда (характер 

и реализация его), состояние окружающей среды (природной, социальной, 

производственной), образ жизни в широком смысле слова (культура 

потребления труда, качество восстановления трудоспособности, т.е. уровень 

материальных и культурных потребностей), формирование здорового образа 

жизни (т.е. культура питания, двигательная активность, вредные привычки, 

межличностные отношения и т.д.) должны быть рассмотрены на философском 

методологическом уровне, обусловливающем концептуальность научного 

исследования. 

Наиболее дискуссионным в отечественной науке является вопрос о 

природе человека, т.е. о соотношении биологического и социального, что имеет 

большое значение для характеристики здоровья. В раскрытии диалектики 

биологического и социального в настоящее время сделано много не только 

философами, но и представителями конкретных наук. Исходной позицией 

является признание очевидности сочетания в человеке и социальных и 

биологических сторон, взаимообусловливающих единство, но при различном 

вкладе каждой составляющей в процесс развития. Подступы к решению 

проблемы социальной сущности человека отражены в трудах известного 

немецкого философа Макса Шелера, в которых он утверждал, что сущность 

человека - есть то, что называется антропологией: «...Это наука о 

метафизическом сущностном происхождении человека, о его физическом, 

психическом и духовном началах в мире, о тех силах и потенциях, которые им 

движут и которые он приводит в движение: это наука об основных направлениях 

и законах его биологического, психологического, духовно-исторического и 

социального развития, а также их сущностных возможностях и их реальностях» 

(Цит. по: Б.Т. Григорьян, 1982, С. 33).  

Человечество никогда не располагает абсолютно достаточными условиями 

своего биологического существования, что делает необходимым непрерывное 

социальное развитие общества. «Проблема сущности человека, как и проблема 

его природы, принадлежат к разряду «вечных» научных и философских задач. 
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Они «вечные» и постоянно новые, поскольку меняются природные условия 

бытия человека и социальные факторы его жизнедеятельности. Мир диалектики 

весь пронизан системными связями, где человек каждый раз вступает в новые, 

изменившиеся отношения и переживания. Проблемы нового, изменяющего мира 

представляют проблемы иного человека, живущего в иных исторических 

условиях, решающего иные конкретные задачи своего времени, иначе 

мыслящего, чувствующего и понимающего мир... Сущность человека составляет 

совокупность всех его необходимых свойств и связей, взятых в их естественной 

взаимозависимости во всей его жизнедеятельности...» [9].  

В настоящее время существуют три концепции: биологизаторская, 

социологизаторская и интегральная. Основу концепции интегральной 

социальной природы (сущности) человека составляет смена детерминант 

развития и смена системных оснований психических качеств. Основой 

понимания развития как самодвижения является диалектико-

материалистический принцип, требующий рассмотрения биологического и 

социального как звеньев системной детерминации единого процесса развития 

человека. Биологическое неотделимо в человеке от социального, однако 

уникальность вида Homo sapiens, как отмечает Н.П. Дубинин, обусловлена тем, 

что в отличии от животных этот вид имеет две программы развития: 

генетическую и программу социального наследования. Причем полная 

реализация биологической организации человека возможна в условиях им же 

самим созданной среды, а его генотип обеспечивает возможность восприятия 

социальной программы. В.Н. Филиппов отмечает, что «...социологическая 

концепция сыграла и свою отрицательную роль, особенно в педагогическом 

процессе школы, всех ее уровней, форм обучения и воспитания. Там, где 

основной упор делали на роль социальной среды в становлении и развитии 

человека, его духовных способностей, там, как правило, отодвигали в сторону 

все природные задатки и индивидуальные характеристики человека».  

Г.И. Царегородцев и В.Г. Ерохин, рассматривая медицинские аспекты 

социально-биологической проблемы, выделили три группы явлений или 

факторов: первая - прямое влияние социальных факторов на биологию человека 

(техногенные факторы, перед которыми человек беззащитен), вторая - 

опосредованное влияние социальных факторов (акселерация, аллергизация, 

невротизация и др.), третья группа - факторы биологического содержания 

социальные по своей сущности (курение, алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, половая распущенность, девиантное поведение и т.д.). Именно 

последняя группа факторов определяет образ жизни человека (здоровый или 

нездоровый). 

Следовательно, развиваясь под влиянием социальных факторов, но по 

собственным специфическим законам, биологическая основа человеческого 

существования предъявляет специфические требования к социальным факторам 

развития, с которым общество должно сообразовываться. Следовательно, 

необходимо широкое развертывание конкретных и позитивных исследований 

взаимосвязи социальных и эволюционно-генетических факторов в процессе 

становления индивидуального и исторического развития человека, включая 
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проявление его высших духовных свойств, запечатлевшихся в культуре, 

этических ценностей человечества.  

На современном этапе развития медицинской науки, пишет А.Г.Щедрина, 

при все возрастающей потребности формирования системы укрепления здоровья 

задача состоит, прежде всего, в изучении структуры здоровья и роли социально-

биологических предпосылок в формировании этой структуры. Социальное 

становится тем целостным и интегрирующим фактором, который, с одной 

стороны, ограничивает биологическое, а с другой, способствует 

совершенствованию природных задатков человека 

В настоящее время педагогических технологий, способных реализовать 

вышеизложенный подход немного. Одной из них является Способ 

Диалектического обучения, авторами которого являются А.И.Гончарук, 

В.Л.Зорина, М.И.Ботов, который запатентован в Международном центре 

педагогического изобретательства (Патентное свидетельство № 126 от 

29.03.1996г.) и теоретически обоснован и защищен во многих диссертационных 

исследованиях.   

Фундаментальными теоретическими основаниями способа являются 

положения о: двойном происхождении человека (формальном – биологическом, 

и реальном - трудовом); единстве деятельности и труда в учебном процессе, что 

проявляется на элементарном уровне в диалектике прямой и обратной связи; 

диалектике как абсолютном движении и всеобщей взаимосвязи; необходимости 

знаний философии, экономической теории, психологии и законов языка 

(языкознания) для проникновения в сущность учебного процесса. Все 

вышеперечисленные положения теории и технологии Способа диалектического 

обучения указывают на его здоровьесберегающие функции, поскольку имеют 

природную основу и реализуют основной закон экономики – максимальные 

результаты при минимальных затратах энергии [3]. 
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          ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА ХХI ВЕКА  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Терроризм – это проблема человека, его психологической готовности 

распространять «страх», «насилие», «страдание», «посягать на жизнь и 

здоровье». Это стремление нарушить все нормы ценности мирной 

жизнедеятельности людей. Взгляд на данную проблему с этой точки зрения 

позволит понять угрозу данного движения для России. Обозначить социально-

психологические угрозы, показать их глобальность,  проанализировать факты – 

этому посвящена данная статья.    

Коренные изменения, происходящие в России, сопровождающиеся ростом 

социальной напряженности, обострением политической борьбы, активизацией 

националистических и сепаратистских настроений, объективно способствовали 

созданию условий для роста насилия в нашей стране, в  том числе и крайней его 

формы  – терроризма. Терроризм – лишь одно из проявлений насилия и является 

одной из глобальных современных социальных проблем потенциально 

затрагивающих каждого жителя планеты.  Терроризм – идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. Террор, как способ достижения политических целей 

насильственными средствами, существует с момента зарождения человечества. 

Слово «террор» произошло от латинского terror – «страх», «ужас» и стало 

употребляться в современном значении в конце 18 века, во времена Великой 

французской революции. В России о терроризме начали говорить со второй 

половины 19 века, когда часть населения приняла на вооружение террор как 

средство борьбы за социальную справедливость. Первооткрывателями 

политического терроризма стали народовольцы. 

В 20-м веке мотивы террора существенно изменились. Их цель – это 

захват власти, устрашение и уничтожение человека. Россия стала одной из 

основных мишеней террористов. При этом угроза насилия или само насилие 

сопровождаются акциями устрашения, направленные на частичную или полную 

деморализацию общества в целом, отдельных людей. В конечном счете 

количество жертв для террористов не имеет особого значения, более важна 

демонстрация миллионам людей самого факта страдания людей, 

осуществляемая средствами массовой информации.  

 Ошибочно думать, что терроризм имеет «зарубежное лицо». В 

современной России действуют около 15 крупных террористических 

организаций. Среди них можно выделить такие, как «Бирлик»  (Ставропольский 
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край), «Братья мусульмане» (в 50 регионах РФ), «Хизбут-Тахрир»( Московская 

область), «Партия исламского освобождения», «Общество возрож- дения 

исламского наследия», «Исламская партия Туркестана» и др. Активно используя 

национальный и религиозный факторы, преступные группировки, в первую 

очередь связанные с международным террористическим синдикатом, стремятся 

дестабилизировать обстановку в ряде регионов страны в целях захвата власти. 

    В России ежегодно прослеживается увеличение в 2,5 раза 

террористических актов. Происходит увеличение посягательств на жизнь и 

здоровье людей при уменьшении доли покушений на материальные объекты. 

Прослеживается рост масштабности последствий террористических актов, для 

которых характерны большие человеческие жертвы. Усиливается жестокость и 

безоглядность действий террористов. Происходит сращивание политического и 

уголовного терроризма, нелегальных и легальных  структур экстремистского 

толка с националистическими и другими сообществами на основе 

взаимовыгодных интересов. В современное время наиболее эффек- тивным 

методом террора является насилие не в отношении представителей власти, а 

против мирных, беззащитных, не имеющих отношения к «адресату» террора 

людей, с обязательной демонстрацией катастрофических результатов, 

предъявлением мотивов террора и условий его прекращения. Главное условие 

такого террора – бурная реакция средств массовой информации.  

Помимо этого теракты могут быть скрытые, когда террористы не 

стремятся привлекать внимание общественности (похищение неугодных лиц, 

физическая расправа, запугивание) а также демонстративные, с максимально 

общественно-политическим резонансом. В последнее десятилетие XX века 

произошли серьезные изменения в личности, вооружении, тактике действий 

террористов, поставивших перед органами и службами безопасности много 

новых задач. Если в 1970-е годы  террористами являлись, в подавляющем 

большинстве случаев, фанатики-одиночки, нередко с психическими 

отклонениями, то в середине 1990-х возникли целые организации, готовые к 

ведению вооруженной, террористической борьбы, оснащенные самым 

современным вооружением отечественного и зарубежного производства. В 

середине 1990-х годов в Россию было завезено нелегально более 1,5 миллионов 

стволов огнестрельного оружия. С 1992г. впервые в нашей стране широкое 

распространение получило такое явление, как «киллерство» - заказные убийства 

неугодных лиц.  

Существует реальная угроза того, что террористическая деятельность 

может стать одним из методов реализации стратегии «нагнетании 

напряженности». В 1995г. Россия впервые фактически  открыто вошла с 

исламским миром в конфронтацию, где весьма сильны фундаменталистские 

силы, практикующую  физическую борьбу с «неверными», имеющие очень 

мощную организационную и финансовую поддержку. Это обстоятельство 

сильно повлияло на развитие терроризма в современной России. В 1990-е годы 

резко активизировала свои действия, так называемая, «организованная» 

преступность, которая по своим действиям имеет  внешнее сходство с 

терроризмом (захват заложников, организация взрывов, устрашение или 

физическое уничтожение конкурентов). Для их обозначения предложено 
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специальное понятие «уголовного терроризма». Эта разновидность терроризма 

имеет большое сходство с «политическим» терроризмом, где остаточный эффект 

от его действий тот же (запугивание, деморализация общества, нагнетание 

страха, подавление личности и парализация воли, недовольство 

правоохранительными органами, властями, ликвидация демократических 

институтов общества и другое). 

К числу внутренних факторов, активизирующих рост терроризма в 

России, можно отнести: наличие в стране значительного нелегального "рынка" 

оружия; недостаточную  социальную  адаптацию  контингента  российских 

граждан, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, 

Приднестровье, Сербии, Чечне, Таджикистане и других "горячих" точках; слабое 

использование (а в ряде случаев - отсутствие) необходимых правовых и иных 

механизмов эффективного контроля и пресечения преступной деятельности; 

фактическую легализацию некоторых полувоенных формирований; утрату  

значительной частью населения жизненных ориентиров и, связанное с этим, 

обострение чувства социальной неустроенности и незащищенности; 

недостаточную эффективность деятельности правоохранительных и социальных 

государственных и общественных органов по защите прав граждан и, как 

следствие, падение авторитета власти и закона; практически неограниченную 

пропаганду в СМИ культа жестокости и насилия. 

Среди внешних факторов, способствующих распространению терроризма, 

по нашему мнению, можно выделить следующие: рост числа террористических 

проявлений в странах ближнего и дальнего зарубежья;  социально-политическую 

и экономическую нестабильность в сопредельных государствах бывшего СССР, 

а также в ряде европейских и азиатских стран, наличие в некоторых из них 

открытых форм вооруженного противостояния; стратегические установки 

отдельных иностранных спецслужб и международных террористических 

организаций; "прозрачность" российских границ на ряде ее участков, а также 

отсутствие надежного режима въездного и выездного контроля; относительную 

легкость приобретения (легально или на "черном рынке") оружия (в том числе 

крупных партий) в некоторых сопредельных государствах.  

События на Северном Кавказе свидетельствует о том, что терроризм 

превратился в серьезную угрозу не только национальной безопасности России, 

но и ее территориальной целостности. Его всплеск активизировался после 

начала первой Чеченской войны. Особую опасность представляют попытки 

лидеров террористических движений и организаций придать своей деятельности 

характер национально-освободительной борьбы. В этом случае опасность 

состоит в том, что часть общества воспринимает эту деятельность  именно в 

такой благородной окраске, чему во многом способствует нерешенность острых 

политических, национальных и социально-экономических проблем.  

В настоящее время и цели, и тактика действий  террористов изменилась. 

Террор стал одним из методов борьбы за власть между несколькими группами 

кланов. Жертвами взрывов становятся в первую очередь представители власти и 

военнослужащие силовых структур. Действия экстремистов преследуют 

следующие цели: усилить нестабильность в регионе  и продемонстрировать 

местному населению неспособность властей защитить не только местное 
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население, но и себя; запугать представителей власти и население. Кроме того, 

нынешняя террористическая борьба в Чечне, Дагестане и Ингушетии 

ориентирована на создание «общекавказского исламского проекта». 

Учитывая возрастающую активность радикальных международных 

группировок, можно предположить, что в перспективе наибольшая угроза 

террористической деятельности для нашей страны будет исходить именно от 

исламского экстремизма. Его главной целью в Российской Федерации является 

разжигание сепаратистских настроений в регионах, где преобладает 

мусульманское население, с последующим их выходом их состава федерации и 

образование на этих «назависимых» территориях новых исламских государств, 

что является реальной угрозой территориальной целостности страны. Очевидна 

заинтересованность стран Запада в сохранении ориентации устремлений 

исламского фундаментализма на южные рубежи России. В частности, Турция, 

воспользовавшись ослаблением позиций России, пытается утвердиться в 

качестве регионального гегемона и распространить свое влияние на целый ряд 

бывших советских республик под лозунгом пантюркизма. Очевидна 

деятельность Пакистана, направленная на дестабилизацию обстановки в 

Афганистане и, как следствие, в некоторых центрально-азиатских республиках 

бывшего СССР. Исламбад надеется, что финансовая и иная поддержка, 

оказываемая им экстримистским  организациям действующим на южных 

рубежах России, позволит в перспективе закрепиться в этом богатом 

природными ресурсами регионе.  

Аналогичные цели преследует и Саудовская Аравия, взявшая на себя роль 

«спонсора» ряда вооруженных акций исламского мира, несущих угрозу 

безопасности России. Сеть исламских культурных центров, созданных на 

территории нашей страны и финансируемых через фонды негосударственных 

организаций и частных лиц, позволяет координировать деятельность 

радикальных мусульманских организаций по вытеснению России из Северо-

Кавказского региона. Потенциальная угроза территориальной целостности 

России сохраняется и вследствие тесной взаимосвязи событий на Северном 

Кавказе и южных границах СНГ.  Происходящие на Кавказе  конфликты 

создают реальные предпосылки для возможного вооруженного вмешательства в 

них «третьих» стран, в первую очередь Турции и Ирана, а при определенных 

обстоятельствах и западных государств, под прикрытием проведения 

миротворческих операций по линии международного сотрудничества.  

Развитие ситуации в Чечне придало значительный импульс активизации 

ислама и особенно такого его экстремистского течения, как ваххабизм. Его 

приверженцы создали себе прочную базу в Чеченской Республике и теперь  

стремятся расширить свое влияние на другие регионы Северного Кавказа. 

Ваххабитское течение,  распространенное по всему миру, ориентируется в своей 

деятельности на решение задач утверждения «нового» ислама, «борьбы за умы» 

под лозунгом «установления исламского порядка в мире», внедрения исламских 

принципов и идеалов в общественную и политическую жизнь государства. 

Вследствие отсутствия объективных предпосылок для естественного 

распространения установок ваххабизма в России, его идеи активно 
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распространились, а зачастую насаждались в нашей стране при активном 

иностранном участии. 

На территории Российской Федерации эмиссары  из стран Ближнего 

Востока наиболее активно и целенаправленно организуют свою деятельность по 

распространению идей ваххабизма в Дагестане, Чечне, пользуются  

определенным влиянием в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-

Балкарии, Астраханской области, на юге Ставропольского края, имеют 

приверженцев на территории Адыгеи и Калмыкии, в Краснодарском крае и 

Ростовской области. 

Как представляется, в ближайшей перспективе по наиболее опасному пути 

может пойти развитие ситуации в Дагестане. Несмотря на противодействие 

местного муфтията и активную компанию в СМИ, происходит быстрое 

расширение масштабов ваххабитского движения в республике. Рост числа 

адептов в условиях сложной экономической и политической обстановки 

обеспечивается прежде всего за счет финансовой поддержки из-за рубежа. В 

последнее время у ваххабитов обозначилось стремление к координации 

деятельности с представителями других исламских организаций и движений, 

действующих на территории Чечни и ряда республик Северного Кавказа. Так, в 

1997 году в г. Грозном под руководством Союза политических сил «Исламский 

порядок» прошел съезд политических партий и движений Северного Кавказа 

под лозунгом объединения в единую политическую силу. На съезде 

присутствовали делегации исламских партий Азербайджана, Дагестана, 

Кабардино-Балкарии, Абхазии и Карачаево-Черкесии. На форуме было принято 

решение о формировании единой политической организации Кавказа 

«Исламская нация», конечной целью которой является создание Кавказского 

исламского государства.  

Среди политических факторов, способствующих распространению 

ваххабизма на Северном Кавказе, необходимо отметить:                                          

кризис власти в республиках региона, выразившийся в бюрократизме, 

коррумпированности высшего чиновничества и крупных политиков, их «играх» 

в демократию; фактическую зависимость судебной и правоохранительной 

систем от политических решений, принимаемых, в том числе и на 

республиканском уровне. 

Как представляется, в настоящее время ваххабитское движение в Северо-

кавказском регионе перешло от стадии пропаганды этого вероучения и 

расширения числа своих приверженцев к активному (в том числе и с 

применением силы) внедрению во власть, что представляет прямую угрозу 

стабильности и территориальной целостности Российской Федерации, ее 

культуре и ее народу. 
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КРИЗИС СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Проблема, которую мы затрагиваем  затрагивает:  разрыв между системой 

обучения, занимающейся подготовкой кадров и практической системой, которая 

потребляет кадры; разрушение модели обучения потребительского общества 

(общества постиндустриального); создание модели обучения, соответствующей 

требованиям современного глобализирующегося общества.   

Обучение – это основной путь получения образования, процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками под руководством преподавателей, педагогов, 

мастеров, наставников. В ходе обучения, отмечает А.А. Прохоров, «усваивается 

социальный опыт, формируется эмоционально-ценностное отношение к 

действительности» [8; С.827]. Этот вид деятельности ведется в учебных 

заведениях и в ходе практической деятельности. Образование, соответственно, 

процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально 

значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой 

деятельности и эмоционально-ценностном отношением к миру.  

С.Я. Батышев отмечает: «обучение – основная составляющая 

образовательного процесса. Общий термин, употребляемый для обозначения 

целенаправленной деятельности профессионального педагога или иного 

компетентного лица» [1; С. 159]. Обучение имеет двоякое выражение: 

сообщение знаний, формирование навыков и умений, необходимых для 

успешного участия в различных видах социальной деятельности;  общее 

развитие человека как личности, обогащение его духовного мира и творческого 

потенциала. По уровню организации обучение подразделяется на неформальное 
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– обучение по программам, не предусматривающим нормативной оценки 

результатов их освоения;  информальное, осуществляемое вне стен какого-либо 

образовательного учреждения, обучение в процессе повседневной 

жизнедеятельности. 

Процесс обучения является двухсторонним, он охватывает деятельность 

педагога – преподавание и деятельность учащихся – учение. Важнейшим 

результатом обучения является получение образования (общего, 

политехнического, профессионального и т.д.), подготовка к жизни. Обучение 

бывает коллективным и индивидуальным. В учебных заведениях учащиеся 

обучаются коллективно, но и здесь усвоение происходит индивидуально. 

Обучение, отмечают Е.Ф. Губский и Г.М. Коджиспарова, это:  

– специально организованный, управляемый процесс взаимодействия 

учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных 

возможностей обучаемы, выработку и закрепление навыков самообразования в 

соответствии с поставленными целями;  

– пробуждение и удовлетворение познавательной активности человека 

путем его приобщения к общим и профессиональным знаниям, способам их 

получения, сохранения и применения в личной практике;  

– целенаправленное влияние на развитие информационно-операционной 

сферы человека;  

– двусторонний процесс, осуществляемый учителем (преподавание) и 

учащимся (учение) [4; С.312][5; С.95].  

Согласно Б.М. Бим-Баду «обучение, совместная деятельность учителя и 

учащихся, в ходе которой осуществляется развитие личности, ее образование и 

воспитание» [2; С.175]. Понятие обучения многозначно. Свойство обучаться 

принадлежит к числу фундаментальных свойств всех живых систем. 

Кибернетика понимает обучение шире, говоря, о самообучающихся системах. В 

ходе социального развития обучение становится отдельным видом 

общественной деятельности, превращается в средство передачи социального 

опыта.  

Главные составляющие процесса обучения – преподавание и учение. В их 

единстве заключается основная дидактическая функция обучения. «В  

элементарной форме, отмечает автор, отношение «преподавание-учение» 

проявляется в конкретном взаимодействии учителя и ученика. Однако только к 

такому взаимодействию не сводится. Ученик в системе дидактических 

отношений выступает как объект преподавания и как субъект учения» [там же; 

С. 175]. Управляющая роль в этом взаимодействии принадлежит учителю. 

Отношение «преподавание-учение» определенным образом реализуется и в 

заочном обучении. Деятельность преподавания в этом виде обучения 

представлена в виде письменных заданий и другого.  

Е.С. Рапацевич отмечает: «в качестве важнейших задач обучения 

выступают следующие: стимулирование учебно-познавательной активности 

обучающихся; организация их познавательной деятельности по овладению 

научными знаниями, умениями и навыками; развитие познавательных 

творческих способностей и дарований; выработка научного мировоззрения и 
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нравственно-эстетической культуры; формирование учебных умений и навыков, 

включая имения учиться и применять знания на практике [9; С.382-383]. 

Составными компонентами процесса обучения являются: целевой, 

стимулирующе-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный 

(формы, методы обучения), контрольно-регулировочный, оценочно-

результативный. Эти компоненты процесса обучения отражают развитие 

взаимодействия педагогов и обучаемых от постановки и принятия целей до их 

реализации в конкретных результатах. Причем надо иметь в виду, что 

компоненты процесса обучения характеризуют определенный цикл 

взаимодействия педагогов и обучаемых, например, цикл решения определенной 

учебной задачи или формирования какого-либо понятия. Циклы решения более 

частных задач сливаются в более широком цикле решения задач данного учебного 

предмета, системы учебных предметов и всего учебного плана. Условия не 

следует включать в состав процесса учебной деятельности, хотя процесс без них 

или совсем невозможен, или может происходить в несовершенном виде   [там же; 

С. С.383].  

То же самое нужно сказать и о преподавателе и обучаемых, ведь процесс 

обучения есть развивающийся процесс их деятельности, и поэтому они являются 

материальными носителями этого процесса, а не отдельными элементами 

деятельности, как это указывается в некоторых пособиях по дидактике. 

Преподаватели, обучаемые и условия, в которых они дидактически 

взаимодействуют, входят в состав системы вуз – студенческая аудитория.  

Изменилась ли система обучения за последнее время? А.А. Богданов, 

основатель тектологии (всеобщей организационной науки) еще в начале 

прошлого века! отметил важную составляющую процесса обучения – 

мотивационный принцип, объединяющий учащегося и преподавателя, который, 

как мы полагаем, в эпоху глобализации, явно не подходит. Автор отмечал: 

«люди всегда бессознательно пользовались гедоническим (состояние 

удовольствия – Р.Л.) подбором для своих целей: в педагогике – принцип награды 

и наказания, в политике – приемы привлечения приятными перспективами и 

запугивания неприятными и т.п.» [3; С.189]. Состояния, которые описывает 

автор, носят эмпирический характер. Цель такого подхода – подчинять волю 

другого человека своим интересам. Всякое воздействие одного человека на  

другого, с задачей приспособить этого другого к своим целям опирается на те же 

методы: стараются вызвать посредством подходящих образов и идей 

гедонический подбор в желательном направлении. Автор анализирует 

сложившуюся систему обучения в семье и школе: «нынешний педагогический 

произвол школы и семьи принципов награды-наказания, и самые неожиданные 

для воспитателей результаты, к которым он приводит. Научная констатация того 

факта, что отрицательный подбор, вызываемый болью наказания, действует 

отнюдь не только на психический комплекс, подлежащий искоренению, но и на 

все ему сопутствующее в поле сознания, дает уже возможность ожидать 

множественность эффектов от этого педагогического приема и показать 

чрезвычайно ограниченную его целесообразность, а вместе с тем и 

неэкономичность, и полную ненадежность» [там же; С.189].  
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К сожалению, практика эксплуатации в процессе обучения состояний 

человека «страх-радость» и   соответствующих им приемов – «наказание-

поощрение» – продолжается. И дело даже не в том, что такие методы существуют, 

а в том, что они полностью себя исчерпали и с точки зрения морально, и с точки 

зрения эффективности. Профессор В.И. Кудашов так характеризует сложившуюся 

ситуацию на рынке оказания образовательных услуг: «альтернатива 

«поддерживающего обучения» – «инновационное обучение», которое 

предусматривает выработку у обучаемых способности к проектной детерминации 

будущего» [6; С.9].  Согласно автору, в России происходит «парадигмальный 

кризис образования». Эти трансформации, отмечает профессор, «носят 

модернизационный характер и обусловлены не только внутренними импульсами, 

но и общемировыми тенденциями»   [там же; С.15].  

Глобализация – это не только вектор развития общества, обусловленный 

культурной и цивилизационной составляющей, на наш взгляд. Эпоха, в которую 

мы живем, требует не столько экстраполяции достигнутого опыта в обучающей 

деятельности, хотя отрицать такой возможности мы не можем. Но приоритет 

следует отдавать, как отмечает Е.С. Рапацевич, «творческому подходу, цель 

которого характеризуется «созданием субъективно или объективно нового 

продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по его 

созданию» [9; С.341]. Новая реальность предполагает открывать новое в том, что 

требует уже сегодня ответа, и новое в том, что мы уже достигли. Поэтому 

инновационная деятельность в процессе обучения и для процесса обучения – это 

и развитие творческого мышления учащихся, и критического. Целью 

последнего, отмечает автор, «является, формирование у учащихся  способности 

анализировать информацию с позиций логики и находить противоречия  в ней, 

умение выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные 

результаты, как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и 

проблемам» [9; С.338]. 

Как отнестись к системе обучения в условиях глобализации? Можем ли 

мы говорить о том, что система обучения в настоящий период меняется 

качественно, а не количественно? Меняется ли общество, в котором мы живем? 

Меняемся ли мы вместе с обществом? Обратимся к наследию С.Л. Франка. В.В. 

Зеньковский в предисловии к работе автора «Духовные основы общества» так 

оценил его вклад: «Франк договорил до конца, довел до предельной четкости 

учение о человеке в пределах системы Всеединства, и в этом его громадная 

заслуга» [10; С.5]. В плане длительного и прочного бытия, уровень 

общественного порядка стоит в функциональной зависимости от нравственного 

уровня людей, его составляющих. «Реформы, отмечает  С.Л. Франк, только в том 

случае имеют прочное и плодотворное действие, когда они сами создают 

условия, благоприятствующие повышению уровня человеческой природы, 

улучшению нравственных навыков и понятий. Такова в общественной жизни, 

например, роль законодательства о школе, внешкольном воспитании юношества, 

семье, меры по охранению материнства, меры по созданию благоприятных 

условий труда и т.п. в этих случаях совершенствование, исходя извне, из 

наружного слоя жизни, из области ее внешнего нормирования, не пытается 

просто механически – принудительно регулировать жизнь, чтобы ее тем 
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улучшить, а, воспитательно воздействуя на волю, на глубинный духовный 

корень бытия, совершенствуя условия жизни через посредство сил, исходящих 

из этого корня» [там же; С.460]. Выход из ситуации, согласно автору, состоит в 

том, чтобы припасть к корням нашей духовной культуры, к ее живительным 

силам. В этом состоит проблема и выход из нее.   

Зарубежный автор Ф. Найштат по этому вопросу отмечает следующее: 

«глобализация – определенная форма крайней противоположности идеи 

всемирной истории, в которой globus – это уже не исторический мир, 

безграничный в пространстве и времени. Это пространственно насыщенная 

тотальность, временной исход которой неизвестен, поскольку контингентен. Если 

глобализация – это перспектива, а не судьба, то возможны иные формы 

«реисторизации» мира, несущие в себе новые возможности понимания 

человеческого времени» [7; С. 414]. В любом случае, на наш взгляд, какой бы ни 

была нынешняя реальность, ее следует изучать, осваивать, соответственно, 

принимать ее не с позиции вчерашнего дня, а в новом качестве. Одно ясно: 

настоящее мы создаем сами не для кого-то, а для самих себя. Мы же его и 

«потребляем».  

В целях разрешения противоречий между системой обучения 

потребительского общества и системой обучения глобализирующегося 

общества, мы предлагаем следующее. В период перехода от системы с одними 

качественными характеристиками к системе с другими качественными 

характеристиками, установить уравновешивающие обменные связи как внутри 

системы обучения, так и с внешней деловой средой, которая потребляет кадры, 

подготовленные системой обучения. Механизм устойчивых обменных связей – 

это сочетанное взаимодействие процессов организации и дезорганизации, в 

учебном процессе.  

Предлагаемая модель не требует радикальных реформ или существенного 

наполнения бюджета. Для нее требуется одно – повышение кризисной 

компетентности всех участников процесса обучения в вузе, а также в деловой 

среде. Запуск этой модели необходимо осуществить, прежде всего, в рамках  

глобального видения практической жизни общества, и, соответственно, всего 

процесса обучения, где и происходит потребление подготовленных кадров. 

Расширение и обогащение сознания учащегося и преподавателя – ключ к 

решению проблемы. Основные элементы, которые необходимо подвергнуть  

воздействию – критическое, рефлексивное и творческое мышление. 

Итак, обращаясь к философскому наследию отечественных и зарубежных 

авторов, а, также опираясь на труды педагогов, психологов и социальных 

мыслителей, мы заключаем, что обучение, как основной путь, реализующий 

стратегию образования, следует развивать и совершенствовать только на основе 

установления уравновешивающих обменных связей как внутри самой системы, 

так и с внешней деловой и жизненной средой общества.      
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Успешность развития системы образования Российской Федерации во 

многом зависит от качества профессиональной деятельности современных 

учителей, их способности управлять процессом развития школьника, создавать 

условия, гарантирующие сохранение здоровья и формирование культуры 

здоровья учащихся. Особое значение в здоровьеобеспечении подрастающего 

поколения имеет деятельность учителя физической культуры, который должен 

быть, прежде всего, носителем высокой культуры здоровья, постоянно 

совершенствоваться, приобретать культурно-оздоровительный опыт, 

разрабатывать и реализовывать здоровьесберегающие программы.  

Достижению профессиональных вершин учителя способствует качественно 

организованное и непрерывно функционирующее в процессе его 

профессиональной деятельности педагогическое сопровождение. Анализ научной 

литературы показал, что сопровождение здоровьесберегающей деятельности 

учителя физической культуры в организационно-педагогическом контексте мало 

изучено. В этой связи данное сопровождение стало предметом нашего 
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исследования. Результатом изучения, анализа, обобщения и систематизации 

информации, содержащейся в научных источниках стало выделение 

теоретических предпосылок организационно-педагогического сопровождения 

здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры. 

Анализ  психолого-педагогической и энциклопедической литературы   

позволяет утверждать, что в настоящее время существует множество научных точек 

зрения на понятие «здоровье», которые представлены в понятийном аппарате 

медицины, психологии, валеологии, педагогики  и других наук.  Содержательные 

характеристики здоровья отражаются в следующих характеристиках: состояние 

полного телесного, душевного и социального благополучия, способность сохранять 

устойчивость организма в меняющихся условиях, сохранять и развивать функции 

организма, оптимальную трудоспособность и социальную активность человека, его 

стремление к воссозданию здоровья. Решение проблемы здоровья человека, с точки 

зрения педагогической антропологии, связывается с присутствием в его 

жизнедеятельности здоровьесберегающего компонента, что обусловливает 

необходимость ориентирования личности на сохранение и развитие здоровья, 

формирование культуры здоровья. 

Анализ смысловых трактовок понятия «здоровьесберегающая деятельность», 

отраженных в исследованиях М. М. Безруких, Э. М. Казина, Н. Н. Малярчук и 

других позволяет рассматривать его во взаимосвязи с понятием «культура 

здоровья» и утверждать, что культура здоровья является смыслообразующим 

компонентом здоровьесберегающей деятельности, ее целью и результатом. 

Культура здоровья учителя С. Н. Горбушиной, С. Ю. Лебедченко, В. А. Магиным  и 

другими исследователями  рассматривается как его важнейшая здравотворческая 

профессиональная характеристика, отражающая в единстве педагогическое 

сознание, ценностное отношение, деятельность и поведение, связанное с 

развитием совокупности качеств и способностей, позволяющих сохранять и 

восстанавливать собственное здоровье, транслировать культурно-

оздоровительные знания и опыт своим ученикам.  

Обобщение наиболее важных идеи позволяет конкретизировать сущностные 

характеристики культуры здоровья учителя физической культуры: осведомленность 

в области культуры здоровья, ориентированность на активную деятельность по 

повышению резервов собственного здоровья и здоровья учащихся, умелость ведения 

оздоровительно-физкультурной деятельности и способность транслировать 

здоровьесберегающий опыт средствами физической культуры и спорта своим 

ученикам. Данные характеристики отражают в единстве содержательную и 

процессуальную стороны здоровьесберегающей деятельности специалиста. 

Изучение здоровьесберегающей деятельности учителя в контексте идей его 

профессионально-культурного становления позволило связать данную деятельность 

с обретением им новых педагогических смыслов, которые являются основой для ее 

изменения и совершенствования. На основании данного вывода уточнено понятие 

«здоровьесберегающая деятельность учителя физической культуры» как 

процесс, направленный на обретение им новых педагогических смыслов 

данной деятельности за счет создания условий, способствующих обогащению 

культурно-оздоровительных знаний и опыта, осознанию себя субъектом 

здоровьесбережения, принятию и реализации ценностей культуры здоровья.  



180 

Мир человека №1(34), 2010 год 

Анализ научной литературы и опрос учителей физической культуры 

показали, что они проявляют недостаточное внимание к собственной культуре 

здоровья и здоровьесберегающей деятельности в целом. Это затрудняет решение 

задач, связанных с успешной организацией учителем здоровьесберегающего 

обучения и сохранением личного профессионального долголетия.   

Эффективность здоровьесберегающей деятельности учителя физической 

культуры обусловлена, с одной стороны, ее поэтапной организацией от 

«ориентирования» к «самоопределению» и далее к «обогащению опыта», с другой – 

организационно-педагогическим сопровождением данного процесса. В психолого-

педагогических исследованиях (И.А. Липский, Л.Г. Тарита) сопровождение 

рассматривается как взаимодействие, а педагогическое сопровождение – как его вид, 

который отражает управляемую сторону процесса развития человека в системе 

социального и педагогического взаимодействия с другими людьми. При этом 

педагогическое сопровождение определяется как деятельность, процесс, система. В 

отличие от традиционных педагогических форм, с нашей точки зрения, оно более 

индивидуализировано и гибко, в большей степени учитывает динамику самого 

профессионала, более многоаспектно, имеет постоянный характер. В процессе 

сопровождения субъект самостоятелен в принятии решений, что позволяет раскрыть 

термин «сопровождение» через создание условий для принятия субъектом решения в 

ситуации выбора.  

Нами выделены общие содержательные признаки организационно-педаго-

гического сопровождения здоровьесберегающей деятельности, связанные с 

ориентацией на постоянное пополнение, осмысление и интеграцию знаний и опыта в 

области культуры здоровья и физической культуры; обогащением опыта по 

сохранению и восстановлению профессионального здоровья – функциональной, 

физической и технической подготовленности; содействием рефлексии и 

самоорганизации здоровьесберегающей деятельности; активизацией осознанной 

ответственности за сохранение и развитие здоровья участников педагогического 

взаимодействия; совершенствованием методической деятельности по формированию 

здорового образа жизни и физической культуры школьников. С учетом 

вышесказанного обобщено содержание исследуемого процесса: ориентация на 

теоретическое обучение, содействие профессиональной рефлексии 

здоровьесберегающей деятельности, обогащение здоровьесберегающего опыта через 

активное экспериментирование, педагогическое творчество, взаимодействие в 

проектных группах.  

Обобщение и систематизация знаний по проблеме исследования позволяют 

отразить условия сопровождения: разработка программы сопровождения 

здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры; реализация 

программы сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя 

физической культуры; включение учителя физической культуры в проблемно-

ориентированный анализ здоровьесберегающей деятельности. Данные условия, 

реализуясь во взаимосвязи, направлены на грамотное планирование, поэтапное 

осуществление, своевременную саморегуляцию учителем здоровьесберегающей 

деятельности. 

С целью определения результативности организационно-педагогического со-

провождения здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры 
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выявлены и охарактеризованы критерии его культуры здоровья: познавательно-

ориентировочный – связан с наличием здоровьесберегающих знаний, умений, 

навыков, отношением к здоровью как к личностно-профессиональной ценности, 

ориентацией на сохранение и развитие собственного здоровья и здоровья учащихся; 

рефлексивно-креативный – с осознанием себя субъектом культуры здоровья, 

осмыслением и переосмыслением способов и результатов здоровьесберегающей 

деятельности, преобразованием ее с целью преодоления профессиональных 

затруднений и творческого самосовершенствования; профессионально-

праксиологический  – с единством знаний и деятельности учителя по достижению 

наилучших профессиональных результатов за счет повышения резервов 

собственного здоровья, проявления активности в здоровьесберегающей 

деятельности. 

На основе обобщения представленных материалов конкретизировано 

понятие «организационно-педагогическое сопровождение здоровьесберегающей 

деятельности учителя физической культуры» как особый вид институциональной 

деятельности, реализующейся в краткосрочных и пролонгированных формах и  

предполагающей создание условий, направленных на грамотное планирование, 

поэтапное осуществление и своевременную регуляцию учителем 

здоровьесберегающей деятельности за счет выбора содержания, методов и средств 

данной деятельности адекватно ее целям и задачам. 

Таким образом, изучение и анализ проблемы исследования позволили 

выделить основные теоретические аспекты организационно-педагогического 

сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя физической 

культуры – выделить  сущность здоровьесберегающей деятельности учителя, 

охарактеризовать его как субъект данной деятельности, выделить критерии 

культуры здоровья учителя, конкретизировать понятие «организационно-

педагогическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности учителя 

физической культуры» и обосновать условия его реализации. 
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Общими признаками развития современной российской системы 

образования являются стремление к развитию образовательной 

самостоятельности обучающихся; организация педагогического процесса, 

ориентированного на приобретение самообразовательных знаний, умений и 

навыков; активное внедрение интерактивных и дистанционных форм обучения. 

Следствием этого является увеличение исследований, в том числе и 

педагогических, посвященных вопросам самообразования и самостоятельной 

работы. 

Систему дополнительного профессионального образования в настоящее 

время можно назвать одной из наиболее мобильных и адаптивных.  На наш 

взгляд, именно в условиях системы дополнительного профессионального 

образования происходит формирование модели образовательного процесса, 

нацеленной на активизацию образовательной и самообразовательной активности 

обучающихся, переход к сопровождающему характеру педагогического 

воздействия. 

Специфика организации самообразования слушателей обусловлена не 

только особенностями системы дополнительного профессионального 

образования, но и самих обучающихся. Слушатели системы дополнительного 

профессионального образования являются взрослыми людьми в возрасте от 22 

лет и практически до пенсионного возраста, имеющими среднее или высшее 

профессиональное образование, определенный опыт профессиональной 

деятельности.  

Для характеристики физиологических, психологических, социальных 

свойств личности слушателей нами было учтено содержание основных 

жизненных циклов, приходящихся на период взрослости. В настоящее время в 

педагогике, психологии, социологии, антропологии нет единой общепринятой 

интегральной периодизация жизненных циклов человека. Значительный вклад в 

развитие данного вопроса внесли как отечественные (Б.Г. Ананьев, Л.С. 

Выготский, М.В.Ермолаева, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и 



183 

Мир человека №1(34), 2010 год 

др.), так и зарубежные ученые (Дж. Биррен, Ж. Пиаже, Э. Эриксон и др.). 

Большинство авторов акцентируют внимание на периодах детства, отрочества 

(подросткового возраста), юности, мотивируя это тем, что развитие человека как 

личности и индивидуума идет на данных этапах наиболее активно. Периоду 

взрослости уделяется меньшее внимание в силу того, что исследователи 

отмечают замедление процессов развития психики во взрослом возрасте. Работы 

ряда авторов рассматривают особенности возрастных изменений взрослых, 

которые необходимо учитывать при организации самообразования слушателей 

системы дополнительного профессионального образования. 

В основу большинства классификаций жизненного цикла, включающих 

период взрослости, легла эпигенистическая концепция Э.Эриксона, 

подразумевающая возможность развития человека на протяжении всей жизни 

посредством преодоления конфликтов. К примеру, Э. Эриксон отмечает, что в 

период взрослости у людей существует потребность быть нужными 

окружающим, создавать предметы наследия интеллектуального или 

материального плана для будущих поколений, участвовать в жизни нового 

поколения [9].  

Организация в системе дополнительного профессионального образования 

групп, как профессиональных сообществ, позволяет слушателям не только 

делиться конкретными результатами применения тех или иных методов и 

технологий, но и высказывать собственные суждения, раскрывать логическую 

структуру алгоритмов действий в конкретной ситуации. Это в свою очередь, 

позволяется слушателю раскрыть свой потенциал, стать более уверенным в себе 

и инициативным, развить навыки публичного выступления и участия в дебатах.  

После окончания обучения слушатели смогут применять принципы 

построения профессионального сообщества при организации коммуникаций в 

собственных коллективах, что позволит значительно интенсифицировать их 

профессиональную деятельность. Поддержка других членов сообщества в 

стремлении к профессиональному и личностному росту становится 

существенной движущей силой продолжения образования и самообразования. 

При организации самообразования слушателей системы дополнительного 

профессионального образования, на наш взгляд, не менее значимой становится 

возможность создания под руководством преподавателя относительно 

завершенного интеллектуального продукта, который в дальнейшем может быть 

использован слушателем в своей профессиональной деятельности.  

Создание интеллектуального продукта при обучении в системе 

дополнительного профессионального образования напрямую связано с 

самообразованием слушателей, поскольку в ограниченные сроки обучения 

слушатели должны определить направление работы, подобрать необходимые 

материалы, подготовиться к презентации в группе, что не возможно без 

внеаудиторной самостоятельной работы. К разрабатываемым интеллектуальным 

продуктам могут быть отнесены алгоритмы, инструкции, модели, памятки, 

рекомендации, статьи, пособия, электронные учебники, программные продукты 

и другие. Проходя все этапы разработки и оформления интеллектуального 

продукта, слушатель приобретает не только необходимые в собственной 
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профессиональной области, но и междисциплинарные интегральные знания, 

умения и навыки технологии  

М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова отмечают, что в период между 35 

и 46 годами при сохранении высокой интеллектуальной активности и 

продуктивности деятельности в привычных условиях возникают серьезные 

затруднения в овладении новыми видами деятельности. Профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации являются условием поддержания 

активности познавательной деятельности взрослого человека. Высокий уровень 

познавательной активности может сохраняться при целесообразном сочетании 

обучения и самообучения, позволяющих поддерживать свое профессиональное 

мастерство в измененных условиях деятельности [2]. 

Обучение в системе дополнительного профессионального образования 

становится источником знаний об изменившемся окружающем мире, знакомит с 

новыми технологиями работы, позволяет развивать недостающие умения и 

навыки. Эффективность освоения новых знаний, умений и навыков определяется 

коммуникативной активностью самого слушателя, рассматриваемой в работах 

представителей пермской психологической школы (В.И. Шмыков, С.А. Васюра, 

Д.С. Корниенко) как сложное многокомпонентное психологическое образование, 

как мера взаимодействия субъекта общения с окружающими людьми, 

исходящего из его собственной инициативы. Авторы отмечают, что в 90-х гг. 

XX в. повысился интерес психологов к вопросам активности общения. К 

решению этой проблемы обратились такие ученые, как А.А. Бодалев, В.Ф. 

Бехтерев, Т.В. Волошина и др.) [1]. 

Развитие коммуникативной активности слушателей, на наш взгляд, 

связано с построением образовательного процесса в виде диалогов: 

преподаватель - группа слушателей, преподаватель – слушатель, группа 

слушателей - группа слушателей, слушатель – группа слушателей, слушатель - 

слушатель. Диалоговое общение позволяет обмениваться мнениями, давать 

оценку события, проблемы с различных точек зрения, делиться собственным 

опытом внедрения отдельных приѐмов и способов работы. Однако участие в 

дискуссиях требует определенной подготовки, к примеру, самостоятельного 

поиска и освоения дополнительной информации по теме обсуждения, что 

приводит к созданию условий, стимулирующих ситуативные занятия 

самообразованием. 

В качестве значимых новообразований взрослости Е.Е.Сапогова отмечает 

стремление к инициативе; умение брать ответственность за результаты своей 

деятельности; способность к эмоционально и интеллектуально поддержать 

близких и окружающих людей; стремление к совершенствованию окружающего 

мира, обмену опытом с более молодым поколением; формирование 

собственного жизненного стиля со сложившейся системой ценностей и 

личностных приоритетов [7]. Сформировавшийся жизненный стиль позволяет 

слушателям системы дополнительного профессионального образования 

сосредоточиться на интересующих их проблемах, более успешно осваивать 

недостающие знания и умения. Формирование у слушателей в ходе 

педагогического процесса интереса к дальнейшим занятиям самообразованием 

связано с ознакомлением и применением знаний о способами и приѐмами 
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рационального планирования собственной жизни, научной организации труда и 

отдыха, эффективного поиска и усвоения информации.  

Формальную и неформальную составляющие профессиональные 

подготовки человека на этапе ранней взрослости рассматривают Г. Крайг, 

Д. Бокум. Под формальной профессиональной подготовкой подразумеваются 

обучение в системах образования, обучение на рабочем месте. Усвоение 

установок, норм и ролевых ожиданий, характерных для конкретного вида 

профессиональной деятельности, рассматривается ими в качестве неформальной 

составляющей подготовки, сопутствующей в большинстве случаев формальной 

подготовке [4]. 

Самообразование, сопутствующее формальной профессиональной 

подготовке, проходит в виде углубленного изучения отдельных тем или 

дисциплин, выполнения самостоятельных проектных и исследовательских работ, 

эвристических и творческих заданий, решения проблемных ситуаций. 

Особенностью такого самообразования является его сопутствующий, фоновый 

характер, поскольку инициатором является образовательное учреждение в лице 

преподавателя, разрабатывающего задание, определяющего цели, задачи и 

методы, формулирующего проблему. У обучающихся идет активное расширение 

источников и средств самообразования за счет формирования целостного 

мировоззрения, научной картины мира, профессиональных ценностей. 

Неформальная профессиональная подготовка связана с перспективным 

самообразованием, нацеленным на освоение профессиональных установок и норм 

для конкретного вида профессиональной деятельности, способствующих 

сокращению срока профессиональной адаптации молодого специалиста к 

физической (совокупности материальных предметов, инструментов и средств), 

профессиональной (содержанию труда, организации и регулированию 

производства) и социальной (групповым ценностям и нормам, стилю управления 

и взаимодействия в коллективе) микросферам производственной деятельности [5].  

Стремление к продолжению общеинтеллектуального и 

профессионального образования И.А. Громов, А.Ю. Мацкевич, В.А. Семенов 

связывают с наличием у взрослых людей определенных индивидуальных 

намерений, мотивации, целей и задач обучения [3]. В большинстве случаев 

продолжение профессионального образования через обращение к услугам 

системы дополнительного профессионального образования является не 

основным, ключевым видом деятельности слушателей, оно сопутствует 

профессиональной деятельности. Перспектива дальнейшего систематического 

профессионального самосовершенствования ассоциируется с включением 

личности в культурно-образовательную среду общества, способствующую 

самообразованию как непременной составляющей непрерывного образования. 

Формирование такой культурно-образовательной среды в ближайшем будущем 

станет одной из основных задач образовательной политики государства, 

реализуемой посредством модернизации библиотек, создания общедоступных 

цифровых образовательных ресурсов, государственной поддержки 

общедоступных сервисов самообразования в сети Интернет, развития системы 

образовательного консультирования [6]. 
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По мнению Г. Крайг, Д. Бокум ранняя взрослость ассоциируется с 

началом трудовой деятельности, позволяющей человеку самостоятельно себя 

обеспечивать, проявлять свои творческие способности и навыки, стимулировать 

к дальнейшему личностному и профессиональному росту, повышать 

собственную самооценку, завоевывать уважение окружающих [4]. 

При поступлении на работу у специалиста начинается период 

профессиональной адаптации, подразумевающей не только применение 

полученных в ходе профессионального образования знаний, умений и навыков, 

но восполнение пробелов, дополнение недостающих знаний, умений и навыков 

посредством самообразования и обучения в системе дополнительного 

профессионального образования.  

При организации обучения в системе дополнительного 

профессионального образования применяются принципы разделения слушателей 

по характеру предшествующей подготовки и степени соответствия родственных 

специальностей содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки [8]. Однако, на наш взгляд, при организации обучения в системе 

дополнительного профессионального образования как профессионального 

сообщества наличие в группе людей с различными специализациями 

образования и различным опытом практической профессиональной 

деятельности позволяет более комплексно рассматривать преподаваемый 

материал, находить новые способы разрешения учебных проблемных ситуаций. 

Наличие большого профессионального опыта у отдельных слушателей внутри 

группы позволяет коррелировать результаты внедрения полученных 

теоретических знаний ещѐ до практического применения. Поэтому в ходе 

дискуссий и обсуждений слушатели могут выступать экспертами по оценке 

целесообразности нововведений, наставниками-консультантами более молодого 

поколения. 

Таким образом организация самообразования слушателей системы 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 

физиологическими, психологическими, социальными свойствами личности в 

период взрослости позволяет увеличить эффективность и результативность 

педагогического процесса, интенсифицировать прилагаемые обучающимися и 

преподавателями усилия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

 

ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный  университет», филиал г. Лесосибирск 

 

С началом экономических и политико–идеологичеcких реформ в России 

воспитательная функция высшей школы была выведена из системы образования. 

В настоящее время многие преподаватели не видят смысла в воспитании 

студентов при отсутствии четкой стратегии развития российского общества. 

Отсутствуют материальные и моральные стимулы внеучебной работы со 

студентами.  

К тому же, социально-психологический портрет студенчества за 

последние десятилетия значительно изменился – иные моральные критерии, 

жизненные ориентиры; студенты вынуждены материально обеспечивать себя, 

подрабатывая параллельно учебе, сильно подвержены стрессам и неврозам, 

склонны к антисоциальному поведению. Основными источниками, 

порождающими нигилизм, цинизм и прочие отрицательные черты у студентов, 

являются: несоответствие учебных программ и методов обучения требованиям 

времени; доминирование авторитарного стиля руководства и общения, не 

учитывающего интереса студентов, их права выбора организационных форм 

учебной деятельности, участия в управлении институтом. 

Воспитание в вузе представляет собой важнейший способ социализации и 

адаптации молодого человека в постоянно меняющемся обществе и в обстановке 

ослабления идеологического прессинга. Воспитание – управление процессом 

социализации индивида, оно заключается в целенаправленном влиянии на 

интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности 

будущего специалиста. Необходимо воссоздать должный статус воспитательной 

функции преподавателей ВУЗа как неотъемлемой части деятельности института. 

Воспитание в вузе подтверждено государственными правовыми актами. Закон 

РФ «Об образовании» подчеркивает связь между образованием и воспитанием 

гражданина, как целостной социальной структуры, стремящейся к 

самосовершенствованию и преобразованию общества [1, статья 2]. В Законе РФ 
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«О высшем и послевузовском образовании» указаны основные задачи 

воспитания в вузе: 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего образования; 

– формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

– сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

[1, статья 8]. 

В «Типовом Положении о вузах РФ» указано на то, что воспитательные задачи 

вузов реализуются в совместной учебной, научной, творческой, 

производственной и общественной деятельности студентов и 

преподавателей [2, пункт 33]. Исходные установки, разработанные 

ведущими учеными в области современной педагогики и психологии 

образования и воспитания: 

– не должно быть воспитательной работы, должна быть воспитательная 

деятельность (воспитатель не воспитывает – у него воспитываются); 

– чем больше подходов к воспитанию может быть реализовано в 

образовательной практике в настоящее время, тем больше вероятность 

эффективности воспитания. Монополизация и единственность подхода к 

воспитанию есть антитеза его демократизации и индивидуализации; 

– в системе российского образования в настоящее время только формируется 

новая культура воспитания с такими особенностями, как плюрализм и 

вариативность воспитательных практик, увеличение степени свободы, 

личностно–деятельностная направленность образования, культивирование 

ответственности органов образования, организация современной среды 

воспитания, оптимизация процессов социализации и индивидуализации; 

– основной тенденцией современного образования, определяющей стратегию 

воспитания нового жизнеспособного поколения, является гармонизация 

общественно ориентированного и индивидуалистического типов 

образования.  

Изменение целевых установок образования предполагает и новую 

трактовку сущности воспитания. Из многообразия концепций наиболее близки к 

практике воспитания следующие: воспитание как управление развитием 

личности, принятие индивида таким какой он есть, обеспечение каждому 

«эффекта старшего друга» (Л.Н.Новикова, В.А. Караковский); воспитание как 

управление социализацией личности – поддержка позитивной социализации, 

обеспечение нравственной устойчивости к влиянию негативных факторов 

общества (А.В.Мудрик, Д.И. Фельдштейн);  воспитание как процесс психолого-

педагогической поддержки развития личности (О.С. Газман);  понимание 

сущности воспитания как создания условий для развития личности, т.е. 

соответствующей среды, воспитательного пространства (Ю.С.Мануйлов, Р.Д. 

Ясвин);  событийный подход – значимость случая, отдельных мероприятий как 

поворотных моментов в развитии личности (Д.В. Григорьев);  синергетический 

подход к анализу воспитательной системы как саморазвивающейся ( 

Н.Л.Селиванова, Ю.В. Шаронин). 
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Основной целью воспитания студентов в ЛПИ - филиале СФУ считаем 

разностороннее развитие личности будущего востребованного специалиста с 

высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Главная задача воспитательной деятельности – создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Наиболее конкретными и актуальными, с наше точки зрения, являются 

следующие задачи: 

1. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

2.  Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 

3. Формирование у преподавателей отношения к студентам как к субъектам 

собственного развития (педагогика сотрудничества). 

4. Воспитание нравственных качеств, интеллигентности. 

5. Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры. 

6. Привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления. 

7. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций института, 

преемственности. 

8. Формирование чувства вузовского корпоративизма и солидарности. 

9. Формирование у студентов и преподавателей стремления к здоровому 

образу жизни. 

Из принципов воспитания можно отметить следующие:  демократизма, 

предполагающий педагогику сотрудничества; гуманизма к субъектам 

воспитания; духовности; патриотизма; конкурентоспособности; толерантности–

плюрализма мнений, вариативности мышления; социальной активности; 

ответственности; индивидуализации, предполагающей личностно 

ориентированное воспитание. 

Сегодня вступило в жизнь новое поколение молодежи с принципиально 

иными нравственными качествами личности, ценностными установками, 

жизненными ориентирами. В условиях демократизации общества становится 

очень важной ориентация высшей школы на формирование личности нового 

социокультурного типа: 

гуманной, понимающей высокую ценность человеческой жизни; 

духовной, обладающей развитыми потребностями в познании окружающей 

действительности, самопознании, поиске смысла жизни и жизненной позиции, 

общении с искусством, понимании самоценности своего внутреннего мира; 

творческой, с развитым интеллектом, стремящейся к преобразующей 

деятельности, обладающей чувством нового, способной к активной жизни и 

творчеству; прагматической, владеющей новейшими технологиями и умениями, 

необходимыми для реализации профессиональных знаний в новой 

экономической и социокультурной ситуации (предпринимательство, 
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компьютерная грамотность, языкознание), что дает большую профессиональную 

мобильность. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в ЛПИ - 

филиале СФУ являются: подготовка профессионально-грамотного, 

компетентного, ответственного специалиста, формирование личностных качеств 

для эффективной профессиональной деятельности, привитие умений и навыков 

управления коллективом. 

Формы и средства реализации воспитательной концепции:  

– создание оптимальной социопедагогической социализирующей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

– переход от фронтального изложения учебного материала к диалоговым 

формам образования (утверждение отношений сотрудничества преподавателей и 

студентов); 

– повышение квалификации педагогического состава по вопросам 

современных направлений воспитания; 

– использование возможностей дополнительного образования; 

– организация научно-исследовательской работы студентов; 

– мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного 

процесса («Преподаватель глазами студентов» и т.п.) 

– проведение вузовских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, дипломные и курсовые работы, научно–практических 

конференций; 

– проведение постоянно действующих выставок научно–исследовательских 

работ; 

– регулярное пополнение библиотечных фондов;  

– организация вторичной занятости студентов в вузовской среде.  

Особенностями  воспитательного воздействия в ЛПИ - филиале СФУ 

являются: 

– демократичность в отношениях «преподаватель-студент», « студент-

администрация»; 

– традиционное патриотичное отношение к родному вузу – «эффект малой 

родины», тесное сотрудничество с выпускниками; 

– использование дисциплинарных мер лишь тогда, когда они поддерживаются 

несомненным приговором общественного мнения; 

– привитие имиджевой установки, что учиться в ЛПИ - филиале СФУ должно 

быть престижно в силу профессиональной мобильности его выпускников, их 

востребованности на рынке труда; 

– привитие студентам социальной активности; 

– развитие культуры межнационального общения - интернациональное 

воспитание; 

– содействие адаптации первокурсников и иногородних студентов, их 

интеграции в вузовскую  атмосферу.  

Гуманизация и демократизация вузовской жизни являются 

совершенствованием воспитательного процесса. Под гуманизацией понимается 

признание ценности воспитанника как личности, его прав на свободу, счастье, 

социальную защиту; на развитие и проявление его способностей, 
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индивидуальности; под гуманитаризацией системы образования - научные 

средства для обеспечения гуманистической направленности преподавания всех 

предметов учебного плана.  

Гуманизация ставит перед преподавателями дополнительные требования к 

повышению качества, уровня, культуры преподавания и общения со студентами. 

Демократизация вузовской жизни предполагает развитие системы 

внутривузовских отношений, основанных на постоянном расширении прав и 

полномочий, равно как и обязанностей всех субъектов управления, институтом 

(администрации, педагогического и студенческого коллективов, профсоюза). 

Основной упор делается на поддержку развития студенческого соуправления и 

самоуправления в учебно-воспитательном процессе, в сфере быта и досуга, что 

призвано развить у молодых людей управленческих навыков будущих 

руководителей подразделений, предприятий и организаций.  

Демократизация обеспечивает организационное, мотивационное, волевое, 

психологическое единство всех участников воспитательного процесса как 

коллектива единомышленников. Только в условиях демократизации возможно 

становление у студентов таких деловых личностных качеств, как 

ответственность, самостоятельность, состязательность и инициатива. 

Гуманизация и демократизация в институте должны сопровождаться 

развитием системы информационного обеспечения, выведением на современный 

уровень взаимодействия со средствами массовой информации (газета «Заря 

Енисея», ТВ-7, выпуск электронной газеты «Большая перемена» и др.). В нашем 

институте с 70-летней историей и установившимися традициями есть все 

предпосылки для совершенствования системы воспитательного влияния на 

студентов. Функционирует Совет по воспитательной работе. Сохранены 

должности зам. деканов по воспитательной работе, институт кураторов, старосты, 

студенческие советы на факультетах и в общежитиях, студенческий сектор 

профкома и др. Широко используется в работе потенциал музея «История 

развития образования в России», стенд по спортивным достижениям института и 

другие. 

Реализация указанных задач осуществляется системно через учебный 

процесс, производственную практику, НИРС, студенческое самоуправление и 

систему внеучебной воспитательной работы по всем направлениям. Главными 

средствами воспитания выступают личный пример и авторитет преподавателя и 

сила вузовской традиции. 

К важнейшим условиям реализации концепции воспитания мы относим 

следующее: 

1. Ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к 

повышению эффективности воспитательных воздействий. 

2. Опора на творческую активность студенческих коллективов. 

3. Эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений 

и порицаний всех участников воспитательного процесса. 

4. Сочетание задач воспитательного воздействия с решением социальных 

проблем студенческой молодежи. 

5. Включение показателей участия ППС в воспитании студентов в оценку их 

деятельности в период аттестации и продления договоров. 
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6. Оптимальное планирование воспитательной работы на кафедрах, 

факультетах, в подразделениях. 

7. Регулярное изучение, обобщение, распространение положительного опыта 

работы. 

Одним из наиболее важных средств воспитания, оказывающих на 

студенческую молодежь опосредованное влияние, является вся вузовская 

атмосфера. Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит профессорско-

преподавательскому составу, ученым института. Воспитание должно быть 

понято не как одновременная передача опыта от старшего поколения к 

младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и 

студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности.  

Концепция ВУЗа служит основой для создания Комплексного плана 

воспитательной работы в ЛПИ – филиале СФУ, конкретных программ, 

отдельных планов воспитательной работы на кафедрах, факультетах, в 

подразделениях и общежитиях. Воспитательная работа должна морально и 

материально стимулироваться, а сама система воспитания, несомненно, должна 

носить динамичный характер. Поэтому Концепция в ВУЗе постоянно 

развивается и обогащается современными идеями в области воспитания. 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНИЦИАТИВНОГО И 

ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Специфика деятельности будущего специалиста социальной работы 

непосредственно сопряжена с социальной помощью и поддержкой людей, 

нуждающихся в них. Близкой по содержанию и смыслам к данной деятельности 

является волонтерская деятельность, поэтому волонтерство может быть 

рассмотрено в качестве наиболее адекватной формы приобщения будущего 

специалиста социальной работы к социально-педагогическим ценностям как 

деятельность инициативного и духовно-творческого характера. 

Волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится 

на благо других, может называться волонтером. В социологическом словаре 

волонтерство определяется как добровольное выполнение обязанностей по 
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оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольный патронаж 

над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными 

группами населения, оказавшимися в сложной жизненной ситуации [2].  

Активизация волонтерской деятельности будущего специалиста 

социальной работы направлена на его приобщение к социально-педагогическим 

ценностям и проявление ценностного отношения к социально-педагогической 

деятельности. Нами эксплицировано понятие «социально-педагогические 

ценности» будущего специалиста социальной работы как единство духовных, 

творческих, организационных, праксиологических ориентиров, отражающих 

базовые социально-педагогические ценности данного специалиста: Человек как 

самоценность во всей полноте своего потенциального и актуального бытия; 

Педагогическая культура, определяющие эффективность решения 

профессиональных задач. Базовая ценность – Человек как самоценность во всей 

полноте своего потенциального и актуального бытия – связывается с духовным 

и творческим аспектом деятельности будущего специалиста социальной работы, 

где человек рассматривается как духовный и творческий субъект собственной 

жизнедеятельности. Базовая ценность – Педагогическая культура – связывается 

с культуротворческой деятельностью будущего специалиста социальной работы, 

представленной культуроосвоением и культуросозиданием.  

Добровольная деятельность в сфере социальной работы – это один из 

видов деятельности, в ходе которой будущие специалисты социальной работы 

получают как жизненный, так и необходимый профессиональный опыт работы, 

встречаются с новыми и активными людьми и приобщаются к социальным 

ценностям. Волонтерство опирается на приоритет личных ценностей, таких, как 

искренне теплые отношения с другими людьми во время совместного 

исполнения той работы, которая действительно направлена на благо общества.  

Погружаясь в социальную реальность жизнедеятельности людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, наблюдая и изучая их физическое 

и душевное состояние, отношения с окружающим миром, студенты – будущие 

специалисты получают опыт практической социальной работы, который несет в 

себе понимание специфики профессионального взаимодействия с клиентом, 

обогащение субъективного социально-педагогического опыта, удовлетворение 

от проделанной работы и достигнутых результатов и, главное, они осознают 

ценность той помощи, которую оказывают людям, нуждающимся в ней. 

Волонтерская деятельность и полученный в ее результате  опыт взаимодействия 

с клиентом: во-первых, позволяют лучше познать себя (определить свои 

возможности, способности, профессиональные ценности и приоритеты); во-

вторых, выступают в качестве средства нравственного воспитания специалиста, 

способствующего проявлению этического контекста социально-педагогической 

деятельности; в-третьих, являются побудительным мотивом профессионального 

саморазвития будущих специалистов социальной работы.  

Включение студентов в волонтерскую деятельность осуществляется 

поэтапно. На первом этапе – ориентировочном, студенты изучают потребности 

социальных учреждений города в волонтерах, мировой и отечественный опыт, 

особенности и направления деятельности, знакомятся с ее технологиями и 

основными организационными формами.  
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На втором этапе – самоопределения, будущими специалистами 

осуществляется выбор места и характера волонтерской деятельности. С этой 

целью до студентов доводится информация о волонтерских вакансиях 

(презентация, раздача информационных листков, оформление стенда о 

волонтерских вакансиях).  На этом этапе вся информация о волонтерской 

деятельности систематизируется в портфолио «Волонтерская деятельность 

будущих специалистов социальной работы». Именно на данном этапе 

начинается работа с портфолио.  

Портфолио есть систематический и специально организованный сбор 

доказательств, который служит способом системной рефлексии на собственную 

деятельность и представления ее результатов в одной или более областях. Это – 

одна из аутентичных, то есть наиболее приближенных к реальному состоянию, 

форм оценивания, которая ориентирована на процесс самооценивания [1], что 

позволяет использовать его в процессе волонтеркой деятельности студентов. 

В нашем случае форма оформления всей информации о волонтерской 

деятельности является достаточно гибкой и позволяет дополнять, 

конкретизировать, фиксировать факты волонтерской деятельности и объективно 

оценивать ее результаты. При использовании портфолио «Волонтерская 

деятельность будущих специалистов социальной работы» студенты наиболее 

полно привлекаются к самостоятельному осмыслению волонтерской 

деятельности и принятию социально-педагогических ценностей в процессе 

данной работы. Будущие специалисты умело компонуют информацию о 

волонтерской деятельности, собранную в библиотеке и в различных социальных 

учреждениях. Поэтому портфолио совмещает представление теоретической 

информации и анализ практических знаний о волонтерстве. 

Портфолио «Волонтерская деятельность будущих специалистов 

социальной работы» представлено следующими разделами:  

Раздел 1. «Общие сведения о разработчиках портфолио (студентах)». 

Данный раздел включает материалы, отражающие сведения о видах 

волонтерской деятельности, в которой участвуют студенческие группы (каждая 

группа составляет свой портфолио): курс, группа, специальность; задачи 

волонтерской деятельности. 

Раздел 2. «Информация о современном понимании волонтерской 

деятельности и ее правовых основаниях в РФ». Данный раздел отражет 

содержание основных понятий, определяющих сущность волонтерской 

деятельности, ее виды. Студенты изучают: словарно-энциклопедические 

издания; виды выполняемой волонтерской деятельности и их краткое описание; 

правовые основы данной деятельности.  

Раздел 3. «Волонтерские вакансии, имеющиеся в социальных 

учреждениях»: организаторы мероприятий и адреса, где осуществляется 

волонтерская деятельность; дата мероприятия и краткое его описание;  

общественная значимость мероприятия; краткое описание конкретной работы 

волонтеров; описание потребностей, которые студенты могут удовлетворить, 

работая волонтерами. 

Раздел 4. «Буклет студента-волонтера»: информация о международных, 

всероссийских, краевых и городских мероприятиях, посвященных вопросам 
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волонтерской деятельности: конференциях, Ярмарках волонтерских вакансий, 

Фестивале волонтеров, Неделе Добра, Всемирном Дне Добровольцев во имя 

экономического и социального развития, Всемирном Дне Молодежного 

Служения и другие. 

Раздел 5. «Результаты волонтерской деятельности». В данном разделе 

собран материал с результатами освоения студентами волонтерских навыков и 

степень включенности в волонтерскую деятельность; описание волонтерской 

деятельности каждого конкретного ее участника; собрание творческих, 

проектных работ по волонтерской деятельности; отношение к различным видам 

волонтерской деятельности, анализ самих студентов своей деятельности и ее 

результатов; отзывы социальных учреждений на волонтерскую деятельность 

студентов (заключение о качестве выполненной работы, отзыв о работе в 

коллективе);  резюме, подготовленное студентами с оценкой собственных 

достижений. 

Третий этап – пробный, включает создание волонтерских рабочих мест в 

учреждениях, подготовку студентов к волонтерской деятельности. При этом 

студенты включаются в волонтерскую деятельность по желанию: либо группами 

(по 6-7 человек), либо индивидуально.  

Студенты активно привлекаются к участию в разовых волонтерских 

акциях, приуроченных к праздникам или масштабным мероприятиям города. В 

частности, «День города», «День пожилого человека», «День матери» и другие. 

Также студенты-добровольцы организуют праздники для детей-сирот, детей с 

ограниченными возможностями, детей-беспризорников, такие как «Новый год!», 

«День святого Валентина», «8 Марта!».  На данном этапе активизации 

волонтерской деятельности будущих специалистов социальной работы 

используются следующие формы подготовки волонтеров: информирование, 

инструктаж, обучение и консультирование. 

Информирование предполагает знакомство волонтеров с правилами 

работы и техникой безопасности, со специальной литературой, где определены 

требования к работникам близких специальностей. Кроме того, волонтеров 

знакомят с историей учреждения, существующими процедурами и правилами, 

Положением о волонтерах, с сотрудниками и социально-педагогическим 

пространством учреждения.  

На основе осмысления внутреннего содержания, значения и ценностного  

смысла  волонтерской деятельности, преподаватель совместно со студентами 

определяет принципы организации волонтерской деятельности: законность; 

добровольность; социальная значимость, профессиональная значимость, 

личностная значимость, востребованность и соответствие актуальным 

потребностям отдельных граждан. В ходе дополнительной подготовки студенты-

волонтеры имеют возможность наиболее полно познакомиться с предстоящим 

видом работы, сотрудниками учреждения и его клиентами и определиться с 

собственным выбором. 

Инструктаж заключается в разъяснении задач и специфики предстоящей 

работы, возможных трудностей и последствий неправомерных действий волонтеров, 

в предостережении от возможных ошибок и так далее.  Инструктаж имеет форму 

консультационной, информационной и методической помощи волонтерам. 
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Обучение волонтеров представлено семинаром, рассчитанным на два дня, 

общей продолжительностью 6 часов. Данная форма предполагает использование 

активных методов обучения с целью закрепления у волонтеров главных 

социально-педагогических ценностей – Человека как самоценности во всей 

полноте своего потенциального и актуального бытия и Педагогической 

культуре. Базовыми методами обучения являются аналитические обзоры, 

групповая дискуссия, ситуации ролевого экспериментирования в различных 

сочетаниях и модификациях. Волонтеры должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблемы, предложить возможные варианты решения и 

выбрать лучшее из них. Для решения волонтерам предлагается два основных 

типа ситуаций: «полевые», то есть основанные на реальном фактическом 

материале, и «кресельные» (вымышленные) [3]. Заключительным событием 

обучения волонтеров является знакомство с потенциальными клиентами. 

Заключительная форма подготовки волонтеров – консультирование. 

Формирование групп волонтеров, как мы уже отмечали выше, происходит по 

желанию. Однако дополнительно проводится анкетирование и собеседование, 

которые позволяют выявить совместимость каждого человека в группе. 

Анкетирование выявляет общие сведения о волонтере и возможный график 

работы. Собеседование направлено на определение и актуализацию опыта, 

навыков и интереса к предстоящей работе. При этом студенты в дальнейшем 

могут перейти в другую группу либо остаться в своей группе. На собеседовании 

потенциальные волонтеры принимают личное решение о включении в 

деятельность данного учреждения.  

Четвертый этап активизации волонтерской деятельности студентов – 

деятельностный, предполагает непосредственно волонтерскую деятельность 

студентов и самоконтроль за данной деятельностью. По мере того как студенты 

принимают участие в волонтерской деятельности, они продолжают оформлять 

портфолио «Волонтерская деятельность будущего специалиста социальной 

работы». В портфолио они записывают свои впечатления о волонтерской 

деятельности, отмечают сложные ситуации, успешное решение некоторых из 

них,  отражают процесс овладения педагогическим мастерством в ходе участия в 

волонтерской деятельности. Наряду с этим, накопительный материал портфолио 

позволяет систематизировать знания о волонтерской деятельности, обобщать 

лучший опыт работы. Особое внимание в процессе волонтерской деятельности 

изначально обращается на ее социально-педагогический контекст, и в портфолио 

студенты также отражают его в первую очередь. 

Пятый этап активизации волонтерской деятельности студентов – 

оценочный, который включает оценку эффективности и результативности их 

труда. На данном этапе проводится заключительная беседа с волонтерами и 

презентация их деятельности. Во время беседы обсуждаются характер 

взаимодействия волонтеров с различными категориями населения, формируются 

оценочные суждения по поводу работы, проделанной каждым волонтером, 

обсуждаются различные аспекты его работы, в частности индивидуальные 

особенности совместной деятельности (если была) с клиентами, степень его 

активности, характер отношений с клиентами, способы противостояния 

большим эмоциональным нагрузкам, вариативность возможных решений. 
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Особое внимание обращается на удачные моменты: положительные отзывы 

клиентов, посещающих те или иные социальные учреждения, эффективную 

помощь клиентам, личные успехи самих волонтеров. Это делается с целью 

создания ситуации успеха для студентов, поддержания в них желания 

продолжать работу в социальной сфере, активно осваивать социально-

педагогические методики данной деятельности и стремления к дальнейшему 

профессиональному росту. 

Таким образом, волонтерская деятельность социально-педагогической 

направленности – реальная деятельность, ориентированная на решение проблем 

Другого человека. Волонтерская деятельность будущего специалиста 

социальной работы в социально-педагогическом контексте связана с 

информированием, разъяснением, активизацией возможностей клиента, умением 

выслушать его или обеспечить диалог с ним, с оказанием бескорыстной 

профессиональной помощи людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Данную деятельность следует рассматривать как деятельность 

инициативного и духовно-творческого характера 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

ФГОУ СПО ГОУ ВПО «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 

 

Развитие новых информационных и коммуникационных технологий 

требует углубленного анализа преимуществ и недостатков их использования в 

учебном процессе. Вопрос об использовании достижений информатики в 

социально-гуманитарных исследованиях и преподавании соответствующих 

дисциплин не является новым. Уже несколько десятков лет персональные 

компьютеры используются в преподавании различных дисциплин. Однако в 

последнее время данная проблема привлекает особое внимание. На различных 

конференциях и в специальной литературе ученые и практики выясняют, какие 

конкретные цели и задачи можно ставить при использовании информационных 

технологий в преподавании тех или иных гуманитарных дисциплин, как 

относятся сами преподаватели к данному уникальному инструменту и как он 

моет способствовать совершенствованию процесса обучения. 

Сегодня возникает и увеличивается разрыв между сложностью и новизной 

http://www.buryatia.fio.ru/work/29/Balsanova/osnovnaya.htm
http://www.vusnet.ru/
http://www.vusnet.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx#find
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx#find
http://www.1c-personal.ru/?action=techno&letter=202##
http://www.1c-personal.ru/?action
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задач, с одной стороны, и приемами и методами их решения, выработанными в 

прошлом – с другой. Повышается вероятность стратегических неожиданностей. 

При этом следует учитывать, что в соответствии с концепцией 

гиперконкуренции, выдвинутой Р.Д'Авени, нормой является не равновесное 

состояние, а непрерывная ломка тенденций во всех областях и сферах 

взаимодействия. 

Это предъявляет определенные требования к формированию модели 

образования, основанной на приобретении, актуализации и использовании 

знаний. Перед студентами стоит задача научиться приобретать знания. В 

условиях быстрых изменений, связанных с научным прогрессом и новыми 

формами деятельности, необходимо сочетать достаточно широкие культурные 

знания с возможностью глубокого постижения неограниченного числа 

дисциплин. Преподаватели в этих условиях должны вести постоянный 

информационный мониторинг, следить за литературой и осуществлять все 

возложенные на них методические функции.  

Составляющие информационной культуры студента: 

совокупность специфических знаний, умений и навыков, связанных с 

понятиями информации, представлением о способах и средствах ее хранения, 

обработки и передачи; 

овладение необходимыми для учебной и дальнейшей профессиональной 

деятельности средствами НИТ и творческое осмысление способов их реализации 

в системе учебно-познавательной деятельности; 

умение организовать свою деятельность. 

Образовательные задачи: 

овладение студентами представлениями об информации 

(информационных процессах) как одном из основополагающих понятий, 

лежащем в фундаменте современной картины мира, о единстве 

информационных принципов строения и функционирования 

самоуправляющихся систем различной природы, о роли информационных 

технологий в развитии общества, изменении содержания и характера 

деятельности человека в информационном обществе; 

развитие алгоритмического и эвристического мышления, создание 

условий для повышения креативности, формирование операционного 

мышления, направленного на выбор оптимальных решений; 

овладение студентами представлениями об обучении и самообучении как 

особых видах информационных процессов, привитие умений использовать 

информационные технологии в образовании, в том числе в других, нежели 

информатика, предметах; 

создание мотивации к правильному социальному поведению в глобальной 

информационной среде на основе знания соответствующих этических норм; 

подготовка студентов к широкому практическому использованию 

информационных технологий в различных сферах жизни и деятельности, 

овладение основными средствами компьютерных технологий 

Обновление технологий образования являются не только технической 

необходимостью, но и ответом на определенный социальный запрос. 

Современные студенты чрезвычайно активно используют новейшие носители 
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информации - телевидение, компьютеры, Интернет. В Институте 

государственного управления и социальных исследований МГУ им. М.В. 

Ломоносова и на юридическом факультете при Правительстве РФ было 

проведено социологическое исследование с целью выяснения отношения 

студентов к различным методам и формам получения знаний по 

общеобразовательным предметам (истории цивилизаций, философии и др.). 

Результаты социологического опроса, составленного на основе современных 

методик, показали, что студенты отдают предпочтение электронным носителям 

информации по сравнению с традиционными бумажными носителями 

информации - книгами, газетами, журналами. Более того, при подготовке к 

занятиям студенты предпочитают не фундаментальные книги, а справочную 

литературу, конспекты и сжатые хрестоматии. 

Иными словами, студенты предпочитают получать информацию в более 

простой и доступной форме. Что же касается лекций, то студенты младших 

курсов рассматривают их как некую "развлекательную программу", выражая тем 

самым заинтересованность не в качественной стороне материала, а в формах его 

подачи. Только к третьему курсу акценты начинают расставляться иначе. 

Многие студенты сегодня достаточно хорошо разбирается в 

компьютерных сетях и любит работать в них. Часто студентам легче найти 

необходимую информацию (иногда более полную или даже уникальную) в 

Интернете, чем в фондах вузовских библиотек. Время на поиск информации 

затрачивается намного меньше, так как не надо его тратить на транспорт, 

стояние в очереди в гардероб, поиск названий по каталогу, ожидание заказанной 

книги. Время всегда было, а сегодня особенно стало одним из основных 

ограничителей студенческой жизни. 

Преподаватели вынуждены постоянно решать дилемму: как "уложить" 

растущий объем изучаемого материала в небольшое число часов, которое имеет 

тенденцию к сокращению и росту схожих по тематике предметов. В результате 

усложняется и в некотором смысле "затуманивается" непосредственно 

изучаемый предмет. Во другом случае происходит потеря общего видения 

предметного поля. Все это приводит к тому, что большинство современных 

учебников становится больше похожими на собрание древностей, чем на 

источник творческого осмысления и анализа сложных явлений реальности. 

Неоценимую помощь преподавателям могут оказать информационные 

технологии. В основе современных информационных технологий обучения 

лежит понятие гипертекста. Термин "гипертекст" означает "информационный 

массив, на котором заданы и автоматически поддерживаются ассоциативные и 

смысловые связи между выделенными элементами, понятиями, терминами или 

разделами". 

Информация представляется в форме ссылок (отсылок). В тексте 

подсветкой выделяются определенные слова, которые при желании можно 

"раскрыть" и получить дополнительную информацию. Отношения и связи 

понятий друг с другом образуют так называемую семантическую сеть, 

описывающую структуру и смысл (т.е. семантику) определенного фрагмента 

знаний. Но это не только текст. Документы могут содержать иллюстрации (они 

также могут быть ссылками на другие документы), анимацию, аудио- и 
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видеофрагменты. 

Пользователь имеет дело с электронной книгой, которую можно не просто 

листать, но и просматривать вдоль ее ассоциативных связей в любых 

направлениях, быстро переходя к расшифровкам терминов или участкам текста, 

раскрывающим смысл понятий. 

Чем же привлекает подобный способ представления знаний? 

Данная технология интегрирует в себе достоинства традиционных средств 

обучения. Так, по информативности новые технологии можно сравнить с 

учебниками, учебными пособиями, газетами, журналами. Печатная продукция, 

содержащая объем информации, аналогичный помещенному на CD-Rom, 

неизбежно превращается в многотомные издания или огромные фолианты. 

Бумажные носители информации (учебники, учебные пособия, задачники, 

справочники) доносят информацию до потребителей с определенной задержкой. 

Учебник готовится в течение 8-10 месяцев. Статья в журнале - минимум 3-4 

месяца. В конечном счете, информация устаревает. Информация, 

представленная в форме гипертекста, легко изменяется и потому всегда 

актуальна. 

Бумажные носители информации могут только передавать информацию, 

но лишены возможности ее принимать. Компьютерные технологии позволяют 

организовать общение с пользователем: предложить ему, не прекращая сеанса 

работы, заполнить анкету, ответить на вопросы, получить дополнительную 

информацию. 

В учебниках и учебных пособиях часто для уяснения сути проблемы 

необходимо прочитать не одну главу, выделить ее основные смысловые 

элементы. Гипертекст намного облегчает данную операцию, позволяет быстро 

уяснить определения и наглядно проследить все смысловые связи набора 

понятий изучаемой темы, охватив ее как бы "одним взглядом". Обучение 

производится путем "навигации" по гиперссылкам как по смысловым 

географическим картам понятий в процессе их чтения. 

На основе данной технологии построены многие учебные программы на 

CD-Rom. Они включают несколько самостоятельных блоков, например: краткий 

конспект лекций с блок-схемами и графиками (1), учебный материал в полном 

объеме (2), тесты с ответами и тесты с оцениванием (3), примеры, факты, 

комментарии (4), деловую игру (5), словарь (6), алфавитно-предметный 

указатель (7). Данный материал дает возможность пользователю работать в 

удобном для него режиме - от быстрого ознакомления до глубокого изучения и 

контроля знаний. Все блоки имеют сообщение друг с другом, а также функцию 

"вывод на печать". Пользователь может при помощи принтера получить 

печатную копию интересующих его материалов. 

Помимо учебной программы на CD-Rom полный учебно-методический 

комплекс включает учебное пособие (печатное), систему самостоятельных и/или 

лабораторных работ, объединенных сквозным примером, слайды/транспаранты 

(для использования проекционного оборудования), технические и методические 

рекомендации для преподавателей. Таким образом, учебно-методический 

комплекс охватывает все этапы учебного процесса вплоть до контроля знаний. 

Это позволяет в короткий срок начать проведение занятий по данному курсу, 
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повысить качество не только обучения, но и качественный уровень подготовки 

преподавателей. 

По сравнению с лекцией или семинаром информационные технологии 

более демократичны. Они позволяют охватить большее количество студентов. 

Преподаватели знают, что часто на лекциях студенты отвлекаются, не все 

успевают записать. Многие плохо воспринимают на слух. Часто студент боится 

признаться, что не понял или не знает какого-то материала. Информационные 

технологии позволяют индивидуализировать обучение и управлять процессом 

усвоения знаний. Можно подобрать индивидуальный темп с учетом подготовки, 

специфики восприятия, потребностей каждого студента. Студент имеет 

возможность вернуться к любому месту текста, проиграть заново ситуацию, 

просмотреть результаты тестов и проанализировать их. К тому же по 

воспроизводимым эффектам компьютерные технологии сравнимы с радио и 

телевидением. 

Особо выделим блок, содержащий деловую игру. Деловая игра позволяет 

на практике применить полученные знания, расширяет исследовательские 

возможности. Она позволяет имитировать различные жизненные процессы. 

Многообразие игровых ситуаций снижает детерминированность игры, 

приближая ее к реальности. 

Информационные технологии обучения дают возможность сочетать 

проблемное и ситуационное моделирование, игровые процедуры, 

многовариантность и альтернативность в решении конкретных социально- 

экономических задач, обеспечивают взаимодействие между формальным и 

неформальным образованием. 

Все это говорит о том, что компьютерные технологии - и прежде всего 

Интернет, не просто еще одно техническое средство обучения, а качественно 

новая технология обучения. Компьютерные технологии являются средством, 

позволяющим существенно расширить творческий потенциал, повысить 

производительность в самом широком смысле слова и при этом выйти за рамки 

традиционной модели изучения учебной дисциплины. Приобретается умение 

учиться самому. Происходит осмысление знаний в новом ракурсе, появляется 

новое видение известных фактов и явлений. Так, для того чтобы найти 

необходимый материал в Интернет, необходимо осмыслить понятия и 

определить предметную область, без чего невозможно грамотно составить 

запрос на поиск информации. Вырабатываются "экстрафункциональные" 

качества: автономность в принятии решений, аналитичность мышления, 

способность к нововведениям, к сотрудничеству, способность передавать другим 

приобретенные знания, мобильность и др. 

Особую уникальную среду, которую можно использовать для получения 

информации, проведения исследовательских работ, представляет Интернет. В 

Интернет имеется огромное количество информации - статьи по различным 

областям знаний, справочники, базы данных, техническая документация. 

Обратной стороной доступности информации Интернет является наличие 

в Сети готовых рефератов, курсовых работ и даже дипломных работ по 

различным разделам, темам. Студенту нет необходимости переписывать или 

набирать заново текст. Надо только распечатать подходящий реферат. 
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Преподаватель, давая задание, должен учитывать этот момент и предлагать 

студентам рассмотреть проблему с неожиданной точки зрения. 

Однако, несмотря на преимущества информационных технологий, они 

еще не стали привычным средством обучения наравне с доской и мелом. 

Результаты вышеприведенного социологического исследования 

продемонстрировали разрыв между культурой преподавателей, 

ориентированных на традиционные носители информации, и культурой 

студентов. Во многом это связано с психологическими барьерами при 

использовании компьютерных технологий преподавателем. Это так называемая 

компьютерная тревожность, страх, боязнь проявить некомпетентность, 

ощущение дефицита времени и т.п. Опыт показывает, что чем ближе новые 

технологии к уже используемым в учебном процессе, тем легче они 

"приживаются", поскольку не требуется перестройки сознания преподавателя. 

При использовании компьютерных технологий возникает и проблема 

коммуникационной компетентности, появляется реальная опасность переноса 

технического обращения с компьютером на отношения с людьми. Только при 

общении в группе (команде) на семинаре вырабатывается не просто умение 

говорить, а вести диалог, не просто спорить, а объяснить и доказать, убедить 

и/или переубедить, грамотно сформулировать вопрос и также корректно, в 

случае необходимости, ответ. 

Заметим, что при электронном представлении лекционного материала 

пропадают чисто эмоциональные моменты воздействия: мимика, жесты, 

интонация. Поэтому невозможно исключить преподавателя из учебного 

процесса. Необходимо многообразие форм преподавания, гибкое сочетание 

традиционных форм обучения с новейшими информационными технологиями. 

Во всем мире растет понимание того, что на наших глазах возникает новая 

информационная культура. Важное место в этом процессе принадлежит и 

преподавателям социально-гуманитарных дисциплин. Однако для этого 

требуются новые нестандартные подходы, отказ от старых схем организации 

учебного процесса, готовность осваивать новые области знания. 

Особенности решения проблемы информатизации образования: 

соблюдение национальных интересов и традиций при внедрении 

достижений НТП; 

эволюционное развитие методики с использованием преимуществ ИТ, 

свобода выбора; 

непрерывность образования на основе базовой компьютерной подготовки; 

стандартизация содержания и сертификация аппаратно-программных 

средств для оптимизации развития бесструктурной информатизации ―снизу‖ 

управление структурной реорганизацией ―сверху‖. 

Направления использования  компьютеров, информатики и   ИТ в  

образовании: 

объект изучения начиная со школьного звена; 

средство автоматизации учебной, внеучебной, методической, 

управленческой и научной деятельности. 

Элементы создаваемой информационной среды Российского образования: 

ориентированная на каждый уровень и тип образования методология 
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компьютерной поддержки учебного процесса; 

базовая телекоммуникационная аппаратно-программная среда для 

массового доступа к отечественным и зарубежным ИР; 

инструментальные компьютерные средства для эффективного 

индивидуального обучения, ММ-технологии, в т.ч., посредством 

дистанционного обучения; 

информационные ресурсы накопления, хранения и распространения 

знаний по принципу открытого образования; 

инфраструктура информатизации для оптимального функционирования и 

развития образования, в том числе, виртуальной. 

 

УДК 372.834 (571.51)                                           Цаплина М.С., Шугалей Н.Ю. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 

 

Управления образования администрации Ленинского района Межшкольный 

методический центр Ленинского района,  г.Красноярск 

 

Основным направлением Государственной программы «Гражданское 

образование населения  Российской федерации на 2006-2010 гг.» является 

формирование теоретико-методологической базы гражданского образования 

населения страны. Именно методологическое обоснование любой программы 

является ее ориентиром и фундаментальной основой. Программа запущена 4 

года назад. В 2009 году, за год до ее окончания, авторы констатируют: «Мы 

видим, таким образом, что в нашей стране существуют отдельные инициативы 

или даже целые ассоциации определенного направления, однако эти инициативы 

слабо связаны между собой и пока еще не дополняют друг друга. Так, например, 

в системе школьного гражданского образования важное место должна занимать 

социальная практика, в ходе которой школьники могли бы получить 

практические навыки гражданской активности».  

Понимаем, что необходима консолидация усилий, выработка единой 

методологии Гражданского образования  в школе, ведь именно школа, как 

общегосударственный институт, через который проходит все население страны, 

за 10 лет  формирует человека, его основные принципы и приоритеты. Именно в 

школе реализуются социальные практики. 

«Человеческий ресурс» сегодня - основной заказ государства. «Сырьевая» 

экономика, на которую мы делали ставку многие десятилетия, в эпоху кризиса 

демонстрирует свою нестабильность. Что взамен? Потерянное поколение 90-х, 

воспитанное без «флага и Родины», не желает служить в армии, сбивается в 

социально-опасные сообщества. Сегодня важно понимать, какой человек нужен 

государству.  

Ряд современных государств, имеющих скромные по сравнению с Россией 

территории и природные ресурсы, вырвались вперед по экономическому и 

культурному уровню жизни населения, попали в число лидирующих участников 
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мирового экономического пространства благодаря умелому и рациональному 

использованию государством «человеческого ресурса». Эти государства, 

активно развивают систему образования, проявляют повышенное внимание к  

человеку, его потенциальным возможностям.  

В нашей стране отношение к гражданину  стало меняться. Но не вернуть 

уже упущенные человеческие судьбы, покинули страну сотни первоклассных 

специалистов. Страна не сумела создать условия для реализации способностей 

этих людей и вписать их в современную экономику. В Обращении президента к 

Федеральному собранию 2009 года четко обозначен приоритет государственной 

политики по отношению к человеку: «Основу нашей политики должна составить 

идеология, в центре которой – человек, жизненный успех которого зависит от 

его личной инициативы и самостоятельности. От его способности к новаторству 

и творческому труду. И сейчас это для нас важнее, чем когда бы то ни было».  

Констатируем, что заказ государства четко сформулирован. В связи с 

этим, на данном этапе функционирования и развития системы образования 

Ленинского района г. Красноярска, имеющей свою многолетнюю историю и 

логику становления, со всей остротой встал вопрос о выработке стратегической 

линии в реализации Гражданского образования, которая позволит, не отвергая 

накопленного положительного опыта, увидеть долгосрочную перспективу его 

дальнейшего развития. 

Считаем, что основа Гражданского образования – это способность к 

осознанным действиям на благо города, края и страны: 

Быть гражданином –  это значит, стать мастером  в своей 

профессиональной области  и своим трудом преумножать силу и богатство 

страны. 

Быть гражданином –  это значит иметь собственную высоконравственную 

гражданскую позицию 

Быть гражданином – это  значит изучать, хранить и преумножать 

традиции наших земляков – сибиряков. 

Основу нашего подхода составляет деятельностная педагогика. Ученик 

должен прожить, почувствовать, осознать, а  главное создать в команде 

полезный для страны продукт, в основе которого лежит  интеллектуальный и 

прикладной труд. БУП-2004 года, позволяет реализовать именно такой подход, 

где в основе обучения и воспитания формируется гражданская позиция нового 

человека новой России. 

В рамках «Программы развития системы образования Ленинского района 

в городе Красноярске на период 2006-2010 гг.» реализуется подпрограмма 

«Развитие гражданского образования в образовательных учреждениях района». 

В рамках данной подпрограммы создается проект «Ресурсный центр 

гражданского образования Ленинского района  г. Красноярска». При разработке 

проекта по созданию Ресурсного центра гражданского образования был 

использован опыт образовательных учреждений накопленный при реализации 

проекта «Создание профильного образовательного пространства Ленинского 

района г.Красноярска через реализацию территориальной модели сетевого 

взаимодействия». 

В настоящее время сетевая модель активно используется при организации 



205 

Мир человека №1(34), 2010 год 

информационно – методического  сопровождения педагогов района. При 

организации воспитательной работы реализуется сетевая программа «Институт 

социальных изменений». Программа призвана помочь старшеклассникам  в 

самоопределении по жизненно важным вопросам, создать условия для 

самореализации подростков через включение в процессы самоуправления, 

проектирование, преобразующее социальную среду. Программа ориентирована 

на конечный результат – формирование социально успешной личности, 

включенной в реальные процессы развития своего района, города, края. В 

рамках данного направления  МОУДОД ДДиЮ№2 реализует сетевой  проект 

«Лидерский квест «ВикториЯ» с целью выявление лидерского, инновационного 

потенциала подростков, повышение их гражданской активности. 

Для нашего района остро стоит проблема обучения русскому языку детей, 

прибывших из государств  ближнего зарубежья. Дети, попавшие в другую 

языковую среду, испытывают трудности в общении со сверстниками и 

учителями: плохо владеют русским языком и соответственно плохо понимают 

или совсем не понимают речь учителя, поэтому возникает ряд проблем в 

обучении и социальной адаптации этих учащихся. Для снятия языкового 

барьера, развития навыков общения на русском языке, для установления 

доброжелательных отношений создан Центр интенсивного обучения русскому 

языку детей - мигрантов на базе школы №16.  Наряду с проблемой плохого 

знания русского языка существует и сложная проблема социальной и 

психологической адаптации детей-мигрантов к новой культуре, новым 

привычкам, традициям и обычаям, новым отношениям в коллективе.  Поэтому с 

ребятами, обучающимися в Центре, работают не только учителя русского языка, 

но и психолог, педагог-логопед, которые  осуществляют логопедическую 

коррекцию и психологическую поддержку учащихся.  

На базе образовательных учреждений района  работают 10 школьных 

музеев. В МОУСОШ № 64 деятельность музея ведется по нескольким 

направлениям: ученические исследования; урочная деятельность; проектная 

деятельность; экскурсионная и лекторская деятельность; волонтерское 

движение; музей как центр социальных инициатив. Учащиеся получают опыт 

исследовательской деятельности, могут попробовать себя в качестве 

экскурсовода. Попробовать новые виды деятельности.  

В процессе современного образования остро стоит вопрос становления 

национальной, гражданской и культурной идентичности подростка, особенно 

подростка «группы риска. Активную работу с такой категорией детей ведет 

«Центр внешкольной работы», который представляет собой сеть из 12 клубов по 

месту жительства, расположенных на микроучастках Ленинского района, в 

которых работают более 50 педагогов и тренеров-преподавателей по различным 

видам деятельности. Ежегодно клубы принимают более 1500 обучающихся в 

возрасте от 6 до 18 лет, которые заняты в таких направлениях:  

художественно-эстетическое;  

социально-педагогическое;  

культурологическое,  

физкультурно-спортивное.  

Учреждение имеет большой опыт в организации и проведении социально 



206 

Мир человека №1(34), 2010 год 

значимых мероприятий, в привлечении обучающихся к участию в районных и 

городских социальных проектах. На базе лицея №3 реализуется проект «От 

социального проекта к социальному действию» с целью развитие межсекторного 

социального партнерства в учреждениях общего и дополнительного 

образования, культуры, МДОУ Ленинского района для активного участия в 

детско-взрослом социальном проектировании. 

Деятельность гимназии №7 направлена на решение задачи, связанной с  

определением места гражданского образования в образовательной среде ОУ. 

Коллектив работает над созданием универсальной для района модели 

гражданского образования, насыщение еѐ реальными, действенными и 

эффективными содержательными элементами ведет к созданию особого типа 

образовательного пространства, в котором формируется личность человека-

гражданина с наиболее полной совокупностью морально-нравственных, 

поведенческих и интеллектуальных установок. 

Создание «Ресурсного центра гражданского образования» (далее -РЦГО) 

Ленинского района в городе Красноярске  позволит решит следующие 

проблемы: 

-ликвидировать информационные, методические, организационные 

дефициты у образовательных учреждений района, педагогических, ученических 

и иных сообществ при осуществлении гражданского воспитания;  

-осуществить интеграцию и социальную адаптацию представителей 

республик ближнего зарубежья к нормам и ценностям российского общества и 

государства; 

-преодолеть социальную напряженность в социальной (и, прежде всего, 

молодежной) среде района. 

Разработчики проекта ожидают, что его реализация позволит: 

Консолидировать усилия педагогической, ученической общественности, а 

также жителей Ленского района по формированию институтов гражданского 

общества на территории района, активизации общественной позиции. 

Создать систему гражданского образования и воспитания в 

образовательном пространстве Ленинского района в городе Красноярске. 

Преодолеть тенденции национальной, социальной, религиозной 

нетерпимости  в молодежной среде района, создать  атмосферу социальной 

терпимости и комфорта. 

Включить в созидательно-практическую деятельность детей из 

асоциальных семей и детей группы «риска». 

Создать банка гражданских молодежных инициатив для проведения 

социальных мероприятий и акций гражданской направленности. 

Осуществлять методическую и информационную поддержку 

гражданского образования в Ленинском районе. 

Структурной единицей РЦГО является Модуль. Каждый Модуль 

направлен на реализацию определенного направления деятельности, 

соответствующего целям и задачам РЦГО.  Содержание и характер деятельности 

согласно Модулю определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

Количество Модулей не ограничено. Для реализации общих проектов, 

направлений деятельности возможно объединение Модулей.  
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УДК 37.013                                                                                 Чиганова Е.А.  

 

ЦЕННОСТНЫЙ МОТИВ УЧЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

МОУ КУГ «Универс № 1», г.Красноярск 

 

Категория «ценностный мотив учения» изучается философией, 

психологией, педагогикой. В философии ценность мотива определяется 

значимостью цели, побуждающей человека к определенным действиям и 

поступкам. Ценностная природа мотива раскрывается через гуманистическую 

направленность действий и поступков (О.Г. Дробницкий, М.С. Каган, Н.С. 

Розов, В.П. Тугаринов и др.). 

Предметом изучения педагогической науки категория ценностного мотива 

учения стала в конце 80-х – начале 90-х г.г. XX века в связи со становлением и 

развитием педагогической аксиологии, которая под ценностным мотивом 

понимает личностное образование, непосредственно побуждающее к выбору и 

осуществлению способа действия, в основе которого лежат гуманистические 

ценности (В.А. Сластенин). 

Проблема ценностного мотива учения в психолого-педагогической науке 

рассматривается во взаимосвязи с самоопределением личности в процессе 

осуществления познавательной деятельности, с успешностью осуществления 

школьниками учебной деятельности (Н.В. Борзовская,          А. А. Реан), с 

продуктивной творческой активной личностью в учебном процессе (А.Н. 

Матюшкин), с развитием самостоятельности как способности школьника 

обходиться без помощи учителей и товарищей (И.П. Подласый). При этом 

акцент делается на то, что внешние стимулы нередко встречают внутреннее 

сопротивление личности, и поэтому необходимо, чтобы сам обучаемый захотел 

что-то сделать и сделал это (И.П. Подласый). Таким образом, источник 

ценностного мотива учения школьника находится в нем самом, поэтому по 

мнению И.П. Подласого, решающее значение необходимо предавать не мотивам 

обучения как внешнему нажиму, а мотивам учения, то есть ценностным мотивам 

как внутренним побудительным силам. 

 Определяя ступени самоопределения школьников, В.А. Петровский также 

подчеркивает, что предмет познавательной деятельности (проблематизация, 

мыслительные задачи и т.п.) является внешним стимулом возникновения или 

появления мотива. Внутренний (личностный) стимул возникает в процессе 

решения мыслительных задач, которые придают познавательной деятельности 

характер личностной значимости. Именно в таких ситуациях проявляется 

личностный мотив учения, который характеризуется «выходом субъекта за 

рамки ситуационно заданной деятельности. 

Какие внутренние задачи может решать личность в процессе 

осуществления деятельности, в основе которой лежит ценностный мотив? 

Существуют, по утверждению В.А.Петровского, два возможных основания 

конкретного анализа внутренних проблем, одно из которых характеризует 
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желаемую связь между результатами познавательной деятельности и искомым 

образом себя. Второе основание отражает связь между начальным и 

формируемым образом   своего Я. 

Ценностный мотив учения, таким образом, направлен на самоизменение 

личности школьника при осуществлении им познавательной деятельности. 

Мотив учения может иметь различные основания, которые сами по себе 

являются предметом теоретического анализа, не всякий мотив определяется, как 

было показано выше, как ценностный. Ценностный мотив характеризуется 

наличием не любых внутренних стимулов, а обладающих гуманистической 

направленностью. Другим важным моментом является то, что ценностный мотив 

учения направлен на самоизменение личности школьников в процессе 

осуществления им познавательной деятельности (В.А.Петровский, 

В.А.Подласый, А.А.Реан, Н.С.Розов, В.А.Сластенин, В.П.Тугаринов). 

Поэтому ценностный мотив учения целесообразно определить как 

сложное интегральное, личностное образование в основе которого лежит 

внутреннее побуждение школьника к осуществлению познавательной 

деятельности как ценности и которое характеризуется наличием у школьника 

направленности на самоизменение в соответствии с гуманистическими 

ценностями.    

Наличие в ценностном мотиве учения внутренних стимулов не означает 

исключения значимости внешних стимулов, которые, являясь первоначальной 

целевой установкой школьников, могут преобразовываться в потребности, 

установки личности, ее цели, ценности.  

В качестве первой стадии формирования ценностных мотивов учения 

можно, на наш взгляд, рассматривать такое мотивационное состояние 

школьника, которое характеризуется как когнитивный диссонанс 

(познавательное несоответствие). Это порождает у субъекта стремление к 

устранению возникшего диссонанса через: 

пересмотр пришедшего в противоречие представления; 

поиск новой информации, усиливающей одну из точек зрения или 

приводящей к смене убеждений; 

увеличение согласующихся друг с другом знаний.  

Мы полагаем, что пути устранения диссонанса на каком-то этапе могут 

создать предпосылки для перевода общественно значимых целей, требований в 

личностно-значимые. Таким образом, в мотиве происходит сознательное 

отражение будущего (идеальная составляющая мотива) на основании 

использования опыта прошлого (реальная составляющая мотива). 

Направленность действия на достижение цели содержит в себе 

ценностный момент. Норма как внешний регулятор при этом не утрачивает 

своей актуальности, но и не является достаточной, т.к. не всякая саморегуляция 

является движением от нормы к ценности. (В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова). 

Ценностный мотив определяется внешними (нормативными) и внутренними 

(ценностными) стимулами как осознанными субъектом основаниями 

побуждения. Ценностный мотив учения отражает понимание школьником 

личностной значимости нормы. 

Ценностный мотив учения, на наш взгляд, занимает ведущее место в 
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иерархии познавательных мотивов, представляет переживание школьником 

значимости учения как личностного смысла. Как отмечал Б.Г. Ананьев, 

потребность в знаниях, в познании окружающей действительности является 

одной из основных духовных или культурных потребностей, поэтому в основе 

ценностных мотивов лежат духовные потребности. 

Остановимся на структуре ценностного мотива. Е.П.Ильин раскрывает ее 

как совокупность компонентов и стадий формирования мотива. Компоненты 

относятся к трем блокам: потребностному, «внутреннему фильтру», целевому 

блоку. 

В первый блок входят такие компоненты, как социальные и 

биологические потребности, долженствование и мотивационная установка; во 

второй – нравственный контроль, оценка внешней ситуации и своих 

возможностей, предпочтения; в третий – потребностная цель и процесс 

удовлетворения потребности. 

Набор компонентов в каждом конкретном мотиве может быть разным; в 

каждом случае в каждом блоке может быть взят в качестве основания 

принимаемого решения один из компонентов. Структура же каждого 

конкретного мотива состоит из взаимосвязи тех компонентов, которые 

обусловили принятое человеком решение в силу его значимости .               

Структура мотива, разработанная Е.П. Ильиным, включает в себя 

ценностные компоненты. Так, в потребностном блоке одним из таких 

компонентов является долг, долженствование, которые в педагогике трактуются 

как «система нравственных требований личности»                      (Г.М. 

Коджаспирова). 

В блоке внутреннего фильтра присутствует компонент нравственного 

контроля, включающий в себя убеждения, идеалы, ценности, установки, 

отношения. Необходимо отметить, чтоЕ.П.Ильин, несмотря на наличие 

указанных компонентов в названных блоках, не показывает, какую роль 

ценности играют в принятии личностью решений, в регуляции ее поведения. 

Мы считаем, что структура ценностного мотива также состоит из трех 

блоков (потребностный, блок внутреннего фильтра, целевой), но обладает 

определенной спецификой. Действительно, каждый из названных блоков 

включает аксиологические составляющие: потребностный – необходимость в 

самоизменении, самоактуализации; блок внутреннего фильтра – осуществление 

выбора действий и нравственного контроля в соответствии с принятыми 

ценностными установками; целевой – аксиологической направленностью цели и 

адекватных путей ее достижения. 

Ценностный мотив учения характеризуется ярко выраженной 

направленностью (избирательная форма активности) на освоение способов 

познавательной деятельности; значимостью учения как личностного смысла; 

силой, напряженностью, подвижностью, устойчивостью. Ценностные мотивы 

учения определяют направленность школьника на определенные стороны 

учебной работы, связанные с позитивным отношением ученика к ней (А.К. 

Маркова). Ценностный мотив учения обладает положительной 

направленностью. По мнению В.В. Давыдова, в формировании положительной 

направленности мотива  значительная роль при организации учебной 
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деятельности отводится созданию условий для усвоения школьниками 

теоретических знаний. 

Усвоение теоретического знания представлено А.К.Марковой  как 

поэтапный процесс, где основными являются мотивационный, операционально-

познавательный и рефлексивно-оценочный этапы. 

Мотивационный этап обычно состоит из следующих учебных действий: 

создание учебно-проблемной ситуации, формулировка основной учебной задачи, 

самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности по 

изучению данной темы. 

На операционально-познавательном этапе учащиеся усваивают 

содержание темы и овладевают учебными действиями, входящими в это 

содержание. 

Рефлексивно-оценочный этап позволяет сопоставить результаты 

деятельности с поставленными основными и частичными учебными задачами. 

В то же время, обозначенный А.К.Марковой подход не отражает в полной 

мере аксиологической направленности, так как в нем не показана роль ученика в 

осуществлении учебной деятельности. Приведенный алгоритм рассматривается 

автором как удобный для учителя, так как «дает ему в руки ориентиры для 

работы с конкретным учеником».  

Учебно-познавательные мотивы оказывают прямое влияние на характер 

учебной деятельности, на ее конечный результат, в целом характеризуют 

направленность школьника на личностно значимые ценности. Ценность 

указывает на значимость конкретной цели, события результата деятельности. 

Ценность возникает в условиях противоречия потребностей: она позволяет 

соотнести должное и существующее в мотивационной структуре. Эмоционально 

ценностный аспект мотива создает напряженное мотивационное поле, при 

котором осуществляется учебно-познавательная деятельность. Формирование 

ценностных характеристик учебно-познавательных мотивов во многом зависит 

от содержания учебной деятельности, методов обучения. Мотив учения 

перерождается в ценностный тогда, когда появляются (кроме внешних 

стимулов) внутренние (личностно значимые) стимулы. 

В целом анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать 

ряд выводов. Ценностные мотивы учения являются предметом рассмотрения 

философии, психологии, педагогики. Ценностная природа мотивов раскрывается 

через гуманистическую направленность цели познавательной деятельности, 

конечным результатом которой является самоизменение личности школьника в 

процессе осуществления познавательной деятельности, основанной на 

активности, самостоятельности школьника, потребности в познании. 

Проблема формирования ценностных мотивов учения личности 

школьника рассматривается во взаимосвязи с ее когнитивной, эмоциональной и 

волевой сферами. Сама природа ценностного мотива не позволяет изучать его 

вне контекста деятельности, в которой мотивы могут как создавать 

направленность интересов, так и быть практически действенными. 

Ценностные мотивы учения характеризуются не только наличием у 

школьников стремления к знанию, но и наличием стремления к овладению 

способами получения знаний. Данные мотивы формируются при наличии 
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ситуации выбора школьником способа действия и  связанны с проблемой его 

самоопределения в процессе осуществления познавательной деятельности. Они 

регулируются внутренними и внешними стимулами, отражающими ценностные 

установки личности. 

Ценностный мотив основан на потребности школьника в знаниях как 

личностно значимой ценности и относиться к разряду духовных, потребностей 

личности. Структура ценностного мотива включает аксиологические 

компоненты, которые в своем единстве и взаимосвязи рассматриваются как 

система нравственных стремлений личности. Ценностный мотив учения 

выполняет кроме общепринятых (побуждающей, направляющей, 

стимулирующей, управляющей, контролирующей) преобразующую функцию, 

направленную на изменение личности школьника в процессе изучения учебного 

предмета. Названная функция характеризуется собственно осознанием (почему 

именно так), изменением отношения к познавательной деятельности, характером 

поведения в процессе ее осуществления. 

 Стадии формирования ценностного мотива учения обладают спецификой. 

Мы считаем, что первая является стадией осознания школьником наличия у него 

мотивов учения (есть ли мотивы и какие они). 

На второй стадии осуществляется выбор способов действий. Если он 

отражает ценностную направленность, можно говорить о появлении 

ценностного мотива. Однако этот мотив не обладает устойчивостью, 

необходимо его актуализировать. Для актуализации ценностных мотивов учения 

важно показать школьникам роль учебного предмета в их формировании. 

Принятие школьником ценностного мотива означает наличие его значимости 

для ученика, руководствуясь которой он начинает самостоятельно 

формулировать цели учения, определять средства их достижения.  
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УДК 371.212.3                                                                             Шевченко А. М. 

 

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: ВАРИАНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

МОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 12» г. Красноярск 

 

В современном мире много говорится об одаренных детях. Как их 

воспитывать? Какие условия создавать в образовательном учреждении, чтобы 

такие дети чувствовали себя комфортно и стремились к увеличению своего 

интеллектуального потенциала? Процесс выявления способностей детей 

достаточно сложный. Яркие детские таланты встречаются довольно редко. В 

школах в основном учатся дети, при благоприятных условиях обучения способные 

достичь хороших результатов в видах деятельности, соответствующих их склонностям 

и интересам. Поэтому задача учителя - выявление склонностей, а затем в процессе их 

совершенствования - развитие способностей. 

В образовательном учреждении лицей № 12 г. Красноярска построена 

система по работе с одаренными детьми. Отмечая комплексный характер 

проблемы одаренности при выборе методов работы с такими детьми в условиях 

лицея № 12, мы определили ряд вопросов, на которые необходимо ответить: 

– с каким типом одаренности имеем дело (наша работа ориентирована прежде 

всего на выявление и развитие интеллектуальных, творческих, академических и 

других способностей); 

– в какой форме проявления ожидаем увидеть одаренность (явная, возрастная, 

скрытая); 

– какие задачи работы являются приоритетными: обучающая, обучающе-

развивающая или же развивающая; развитие уже высоких способностей или же, 

напротив, недостаточно развитых способностей; педагогическая поддержка и т. 

д.Ответ на данные вопросы позволил сконструировать общую модель выявления 

одаренности в учебном процессе (рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1– Модель выявления одаренности в учебном процессе 
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Встреча с одаренными учениками, по сути, является для педагога своеобразным 

экзаменом в профессиональном, личностном и даже в духовно-нравственном 

отношениях. В случае успеха она принесет ни с чем не сравнимые положительные 

переживания, в случае неудачи - соответственно отрицательные. Но в обоих случаях 

такая встреча даст возможность пережить «точку роста», продвижения на пути 

профессионального и личностного становления, что отражено на рисунке 2.  
       В работе с одаренными детьми нельзя забывать о преемственности в 

учебно-воспитательном процессе: открытые «звездочки» в начальной школе на 

средней и старшей ступени не должны погаснуть, талант должен 

поддерживаться. В этом направлении необходимо использовать систему 

портфолио, психолого-педагогическую поддержку, рейтинговую систему учета 

участия, достижений детей.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

лицее № 12. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Развитие 

дополнительного образования в ОУ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений образовательной политики.    

 
Рисунок 2 – Модель личностного становления ученика в учебном 

процессе 

 

Оно выполняет функцию расширения возможностей образовательных 

стандартов, и основное его предназначение – удовлетворить постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей.  

По словам президента Российской Федерации Дмитрия Медведева,  «… 

школьное образование представляет собой один из определяющих и самых 

длительных этапов жизни каждого человека, является решающим как для 

индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей страны». Таким 

образом, педагоги нашего образовательного учреждения большое внимание 

уделяли и будут уделять одаренным и талантливым детям. Особенности 

психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка отражены на 

рисунке 3. 
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Для развития своих талантов одаренные дети должны свободно 

распоряжаться временем и пространством, обучаться по расширенному 

учебному плану и чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны 

своего учителя. Широкие временные рамки способствуют развитию проблемно-

поискового аспекта. Акцент делается не на то, что изучать, а на то, как изучать. 

Если одаренному ребенку предоставлена возможность не спешить с 

выполнением задачи и не перескакивать с одного на другое, он наилучшим 

образом постигнет тайну связи между явлениями и научится применять свои 

открытия на практике. В этом направлении учителя лицея считают главным 

формирование исследовательской компетентности не только на средней и 

старшей ступени обучения (в рамках научного общества учащихся «Созвездие»), 

но и начало обучению исследовательскому проектированию на начальной 

ступени (научное общество в начальной школе «НОУшата»). 

Также учащимся предлагается широкий спектр элективных курсов, 

обеспечивающих возможность сотрудничества, диалога и творчества в процессе 

познания. На рисунке 4 отражен личностно-деятельностный концепт 

сопровождения одаренного ребенка  в процессе обучения в школе. 

 
Рисунок 3 - Преемственность психолого-педагогического сопровождения 

одаренного ребенка в учебно-воспитательном процессе лицея 
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Рисунок 4 - Сопровождение  одаренного ребенка  в школе 

 

Любое образовательное учреждение должно смотреть в свое будущее: 

одним из перспективных направлений мы видим сотрудничество с федеральным 

государственным учреждением высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет». Актуальность данного договора 

определяется необходимостью реализации совместных проектов и инициатив по 

использованию инновационных технологий в системе обучения, сотрудничество 

в области физико-математической подготовки  учащихся Лицея № 12. Данная 

деятельность предоставляет возможность для участия педагогов и учащихся 

лицея в организуемых СФУ научно-практических семинарах и конференциях, 

краткосрочных школах, научных образовательных программах, а также 

публикаций в научных сборниках СФУ статей, докладов, тезисов педагогов и 

учащихся лицея №12.   

Все участники образовательного процесса: педагоги, родители, дети – 

стремятся к развитию одаренности у подрастающего поколения, прилагая все 

усилия для достижения поставленной цели. Есть в реальной практике успехи, 

есть поражения, но учитывая наработанное, учителя лицея № 12 г. Красноярска 

будут настойчиво продолжать работу в этом направлении, совершенствуя и 

развивая свою практику.    
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УДК 3   37.013                                                                                  Шилкина Ю. В. 

           

НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР ЛИЧНОСТИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРЫЙ 

КОНТЕКСТ  
 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» 

 

В условиях современной нестабильной социально-экономической 

реальности с ее общечеловеческими проблемами высшие учебные заведения 

должны и могут стать центрами духовной культуры, социализации и 

саморазвития личности специалистов нового типа, способных правильно 

реализовать собственный потенциал и активно включаться в жизнедеятельность 

общества. Это предопределяет необходимость уделять особое внимания 

проблемам воспитания личности, вести поиски новых альтернативных подходов 

к формированию целостных воспитательных систем и концепций в соответствии 

с современными жизненными реалиями. Одной из таких проблем, с нашей точки 

зрения, является проблема нравственного выбора личности, поскольку каждый 

человек делает выбор, основываясь на принципах и ценностях, заложенных и 

сформированных в процессе воспитания.  

Все ученые и практики однозначно модернизацию российского 

образования связывают с тем, что современному обществу нужны образованные, 

компетентные, высоконравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, конкурировать на рынке труда. Но 

реально проблема подготовки специалиста в вузе связана не только с 

необходимостью решения данных социальных задач, но и с преодолением 

дисбаланса между интеллектуальным и духовно-нравственным развитием 

молодого человека. Уровень духовности снижается или остается достаточно 

низким, если в учебно-воспитательном процессе вуза уделяется недостаточное 

внимание формированию у молодых людей нравственной позиции, 

непосредственно связанной с нравственным выбором, с оцениванием 

окружающей действительности с точки зрения общечеловеческих ценностей. 

Выбор всегда предполагает наличие вариантов для осуществления 

свободы воли человека [1]. Для каждого человека некоторые предметы являются 

привлекательными, а другие – отталкивающими. К первым он стремится, а от 

вторых удаляется, отказывается. Однако, для того, чтобы хотеть или не хотеть 

тот или иной предмет, необходимо различать эти предметы, так или иначе 

воспринимать их. 

Рассмотрим понятие «выбор» с психологической, педагогической и 

нравственной точек зрения. Выбор как психологический термин подразумевает 

разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях 

множественности альтернатив [3]. Выбор является мотивом, образующим 

психологическую предпочтительность. Так в социальной психологии анализ 

мотивации межличностных выборов позволяет определить причины, по которым 

личность готова осуществить эмоциональный и деловой контакт с одними 

членами группы и отвергает других. Особенности мотивации выборов 

межличностных членов группы могут служить показателем уровня развития ее 
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как коллектива. В коллективе межличностные выборы обусловлены 

ориентацией преимущественно на моральные и деловые качества партнера – на 

его личностные особенности, формируемые и проявляемые в совместной 

деятельности [2]. 

Во все времена ценности обеспечивали духовную ориентацию и 

избирательную регуляцию предметной деятельности человека и его общения. 

Анализ психолого-педагогической литературы и практического опыта 

показывает, что гуманизация современного общества, обращение к 

общечеловеческим ценностям обусловливает необходимость поиска новых 

решений проблемы нравственного совершенствования человека.  

Ценностные представления в духовно-нравственном воспитании всегда 

исследовались педагогической наукой и связывались с общенаучными и 

этическими представлениями о данном процессе. Так, выбор подразделяют на: 

нравственный, моральный, социальный, этический, межличностный и другие. 

Рассмотрим этот подход подробнее. 

Прежде всего необходимо разобраться в близких по смыслу словах 

«нравственность», «мораль», «этика». Возникли они в трех разных языках. 

Слово «этика» происходит от греческого «ethos»  – нрав, характер, обычай. Его 

ввел в обиход Аристотель, который назвал «этическими» добродетели или 

достоинства человека, проявляющиеся в его поведений, – такие качества, как 

мужество, благоразумие, честность, а «этикой» – науку об этих качествах.  

Слово «мораль» – латинского происхождения. Оно образовано от 

латинского «mos» (множ. число mores), что означало примерно то же, что 

«ethos» в греческом – нрав, обычай. Цицерон, следуя примеру Аристотеля, 

образовал от него слова «moralis» – моральный и «moralitas» – мораль, которые 

стали латинским эквивалентом греческих слов этический и этика.  

«Нравственность» – русское слово, происходящее от корня «нрав». Оно 

впервые попало в словарь русского языка в XVIII столетии и стало 

употребляться наряду со словами «этика» и «мораль» как их синоним. Так в 

русском языке появились три слова с примерно одним и тем же значением. Со 

временем они приобрели некоторые смысловые оттенки, отличающие их друг от 

друга. Но в практике словоупотребления эти слова практически 

взаимозаменяемы (а их смысловые оттенки почти всегда можно уловить по 

контексту) [8]. В справочно-энциклопедической литературе «нравственность» – 

это совокупность норм, определяющих поведение человека; самое поведение 

человека; моральные свойства личности [4].  

Нравственность не является обычной целью, которую можно достигнуть в 

определенный отрезок времени с помощью определенной совокупности 

конкретных действий, ее скорее можно назвать высшей целью, своего рода 

целью целей, которая делает возможной существование всех прочих целей и 

находится не столько впереди, сколько в основании самой человеческой 

деятельности. Нравственность можно назвать не целью, а идеалом – 

регулятивным принципом и масштабом оценки человеческого поведения.  

Нравственное воспитание – одна из форм воспроизводства, наследования 

нравственности в обществе. В понимании нравственного воспитания в истории 

культуры сложились несколько основных традиций – патреналистская 
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(нравственное воспитание как обязательное почитание старших), религиозно-

церковная (нравственное воспитание как поддержание авторитета веры), 

просветительская (нравственное воспитание как результат освоения научных 

знаний, подверженных суду разума), коммунитарная (нравственное воспитание 

как процесс формирования коллективизма).  

Таким образом, исходя из принципов, заложенных в процессе 

нравственного воспитания, молодой человек делает свой нравственный выбор. 

Моральные выбор подразумевает сознательное предпочтение человеком 

определенной линии поведения или конкретного поступка. Он выражается лишь 

в осознании человеком своей позиции и жизненного кредо. Мораль регулирует 

поведение и сознание человека в той или иной степени во всех без исключения 

сферах общественной жизни – в труде, в быту, в политике и науке, в семейных, 

личных, внутригрупповых, межклассовых и международных отношениях. В 

отличие от особых требований, предъявляемых человеку в каждой из этих 

областей, принципы морали имеют социально-всеобщее значение и 

распространяются на всех людей, фиксируя в себе то общее и основное, что 

составляет культуру межчеловеческих взаимоотношений и откладывается в 

многовековом опыте развития общества. Принципы поддерживают и 

санкционируют определѐнные общественные устои, строй жизни и формы 

общения (или, напротив, требуют их изменения) в самой общей форме, в 

отличие от более детализированных, традиционно-обычных, ритуально-

этикетных, организационно-административных и технических норм. В силу 

обобщенности моральных принципов нравственность отражает более глубинные 

слои социально-исторических условий бытия человека, выражает его 

сущностные потребности.  

Моральный выбор отражает степень нравственной свободы личности и 

общества. Молодой человек действует в конкретных обстоятельствах согласно 

этому моральному выбору. С точки зрения идеала, выбор может быть 

моральным или неморальным, добродетельным или порочным, справедливым 

или несправедливым, с точки зрения обстоятельств – правильным или 

неправильным [5]. 

На нравственный выбор молодого человека влияют общество и его 

этические устои. Общество состоит из множества индивидов, каждый из 

которых имеет свой набор предпочтений, но данные предпочтения могут стать 

признанными для многих членов общества, в этом смысле можно говорить о 

социальном выборе. 

Социальный выбор заключается в проблеме определения того, что следует 

считать предпочтениями общества в целом, или большой группы его 

представителей. Социальный выбор охватывает различные проблемы общих 

характерных свойств взаимосвязи общественных суждений и групповых 

решений со взглядами и интересами индивидов, которые составляют общество 

или группу. Социальный выбор связан с пониманием того, что это процесс, в 

котором так или иначе индивидуальные предпочтения должны быть 

скомбинированы в коллективное решение [7].  

В социальной психологии изучение выбора связано преимущественно с 

проблематикой политического и потребительского поведения. Проблема выбора 
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ставится как проблема факторов, обусловливающих выбор того или иного 

товара или кандидата. Социально-психологические модели выбора описывают, 

как правило, динамику отношений к различным объектам (социальных 

установок), трансформацию знаний и мнений в убеждения и готовность к 

практическим действиям по осуществлению сделанного выбора [3].  

Межличностный выбор составляет систему мотивов, образующую 

психологическую основу индивидуальной предпочтительности. Анализ 

мотивации межличностных выборов позволяет определить психологические 

причины, по которым индивид готов совершить эмоциональный и деловой 

контакт с одними членами группы и отвергает других. Особенности мотивации 

межличностных выборов членов группы могут служить показателем уровня 

развития ее коллектива. В обществе при выборе партнера для взаимодействия и 

общения члены группы исходят обычно из эмоционально-личностных симпатий 

и антипатий, ориентируясь скорее на внешние стороны выбираемого. В 

коллективе межличностные выборы обусловлены ориентацией 

преимущественно на моральные и деловые качества партнера – на его 

личностные особенности, формируемые и проявляемые в совместной 

деятельности [6]. 

Проблема выбора в этике рассматривается в контексте проблемы 

разрешения нравственных конфликтов, борьбы мотивов, добра и зла, 

возвышенного и низменного в человеке. Этика выясняет место морали в системе 

других общественных отношений, анализирует еѐ природу и внутреннюю 

структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности, 

теоретически обосновывает ту или иную еѐ систему. Вопрос о природе морали в 

истории этической мысли заключаеся в определении является ли нравственная 

деятельность по своей сущности целесообразной, служащей осуществлению 

каких-либо практических целей и достижению конкретных результатов, или же 

она целиком внецелесообразна, представляет собой лишь исполнение закона, 

требований некоторого абсолютного долженствования, предшествующего 

всякой потребности и цели. При этом предметом рассмотрения 

преимущественно является осознанный выбор при ясном понимании 

альтернатив. Этика нравственного выбора внесла определенный вклад в 

понимание содержательной логики выбора [3]. Объективность нравственного 

основания как раз и позволяет личности самостоятельно, в меру собственной 

сознательности, воспринимать и реализовывать общественные требования, 

принимать решения, вырабатывать для себя правила жизни и оценивать 

происходящее и на основе этого делать нравственный выбор. 
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УДК 377.8                                                                             М.Г. Шишкова 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОРИЕНТИРОВАНИИ 

УЧАЩЕГОСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА НА 

ТВОРЧЕСКУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ  

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

(филиал г. Лесосибирск) 

 

В настоящее время – время школьных реформ особое внимание ученые и 

педагоги-исследователи уделяют активизации учебной деятельности учащихся. 

В этой связи поиск эффективной модели совершенствования процесса 

творческой самореализации учащихся профессионального училища нами 

связывается с использованием интерактивных форм обучения. Следует заметить, 

что долгое время на интерактивный характер известных в педагогике форм 

обучения не обращалось внимание и интерактивность не выделялась как важная 

самостоятельная единица педагогического процесса.  

В современных условиях к понятию интерактивность стали обращаться 

многие ученые, изучающие и разрабатывающие современные технологии 

обучения. Но, к сожалению, недостаточно полно рассмотрена роль 

интерактивности в ориентировании учащегося на творческую самореализацию.  

Интерактивное обучение в процессе ориентирования на творческую 

самореализацию имеет вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из них 

– создание комфортных условий обучения, при которых учащийся чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

результативным организацию его творчества в учебно-воспитательном процессе.  

Интерактивным, по мнению Б.Ц. Бадмаева, является такое обучение, 

которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и 

взаимодействий. С этим нельзя не согласиться, ведь одно из направлений 

психологии – интеракционизм – как раз и опирается на изучение 

межличностных коммуникаций («обмен символами»), важнейшими 

составляющими которых признается способность человека «принимать роль 

другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа, 

и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные 

действия [1].  

http://www.vuzlib.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=7c225c65-e7b1-4174-8ca9-fe60db576f33
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Интерактивные формы и методы обучения, в рамках нашего 

исследования, решают проблемы реализации комплекса мероприятий 

ознакомительного, рекомендательного, поддерживающего характера, 

направленных на развитие творческой активности, творческой 

самостоятельности и творческой самоэффективности учащихся.   

В целом, можно выделить следующие характерные черты интерактивного 

обучения. Во-первых, интерактивное обучение подразумевает взаимодействие 

учащихся между собой и преподавателем (непосредственно или опосредованно), 

которое позволяет реализовывать в обучении идеи взаимообучения и 

коллективной мыследеятельности. Такие связи могут быть как прямыми (от 

ученика к ученику, от ученика к учителю, от ученика к компьютеру и так далее), 

так и обратными (от учителя к ученику); как непосредственными (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – учебная группа), так и опосредованными 

(ученик – учебная  группа – учитель, ученик – компьютер – учитель).  

Ученые, которые разрабатывали личностно-ориентированные, в частности 

интерактивные образовательные технологии (В.П. Беспалько, В.Г. Гульчевская, 

Г.И. Ибрагимов, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, В.Т. Фоменко, И.С. Якиманская) 

отмечают, что таких технологий  существует множество. Рассмотрим те из них, 

которые на наш взгляд, наиболее полно раскрывают сущность процесса 

ориентирования учащихся профессионального училища на творческую 

самореализацию. Обратимся к классическим формам обучения (парные, 

коллективные и индивидуальная) и рассмотрим их с акцентом на 

интерактивность и ориентирование учащихся профессионального училища на 

творческую самореализацию.  

Для нашего исследования к парным формам интерактивного обучения 

целесообразно отнести работу в парах сменного состава, различные формы 

взаимообучения и взаимоконтроля, проблемно – поисковое обучение и так 

далее. К коллективным формам – деловые и ролевые  игры, беседы, лекции с 

элементами дискуссий и другие.  

Известно, что преимущество парной работы заключается в том, что сама 

складывающаяся ситуация не позволяет ни одному из напарников 

«отмолчаться». Мы согласны с ней, так как это дает возможность каждому 

высказаться по поводу изучаемого вопроса. Работа в парах может носить 

различное предназначение: совместное изучение чего-либо, поочередное 

обучение друг друга, взаимопроверка. Однако основным требованием является 

понимание того, что ответственность лежит на обоих учащихся. Говорящий 

должен обеспечивать понимание слушающего, а слушающий - собственное 

понимание и отреагировать на услышенное. Для этого оба пользуются 

имеющимися у них приемами: схематизируют, задают вопросы, приводят 

примеры. 

По мнению В.К. Дьяченко за парными формами обучения большое 

будущее, так как они преобразует педагогический процесс, его организацию, 

технологию и методику, каждый ученик активно участвует в обучении своих 

товарищей. Такая работа происходит только в парах сменного состава, когда по 

очереди каждый ученик в процессе взаимообучения выполняет функции и 

обучаемого, и обучающего. Еще Ян Амос Коменский признавал, что если 
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ученика ставить в роль обучающего, то он так усваивает материал, что до конца 

жизни его не забывает. При этом происходит не только развитие речи и 

мышления ребенка, но и личности в целом. Ученик формируется как гражданин: 

работая на коллективных занятиях, он выступает не потребителем новых знаний, 

а обучает других, выполняет общественно полезные функции, не только 

управляет другими, но и сам организует занятие. Все это означает, что, в этом 

процессе он самореализуется, проявляя свою творческую активность и 

самостоятельность.  

Работа в парах сменного состава обозначает такую организацию обучения, 

при которой, все участники работают друг с другом в парах и состав пар 

периодически меняется. В итоге получается, что каждый член образовательного 

коллектива работает по очереди с каждым.  Отсюда следует, что все группы 

создаются на короткое время – ровно на столько, сколько им выделяется для 

решения творческой задачи.  

Одним из видов работы в парах сменного состава является «Интервью». 

Дается задание опросить всех участников группы с тем, чтобы выяснить их 

мнение на проблему, суждение, ответы на поставленные вопросы. Работают 

одновременно. Затем результаты, итоги опроса  обсуждаются всеми, находятся 

решения на поставленную творческую задачу или ответ приближающий к ее 

решению. Другой не менее интересной интерактивной формой творческой 

работы является обмен информацией, мнениями. Поисковая информация с 

заданием содержится на карточках. Задача: расспросить об этом участников 

своей группы и сообщить классу. Другая форма предполагает работу над 

текстом.  

Работа в малых группах позволяет настроить каждого учащегося на 

сотворческую деятельность,  на контакт, устранить стрессовую ситуацию по 

поводу оценок и ограничений, определения уровня знания или незнания, что 

очень важно для творческой самореализации учащихся; акцент делается на 

рациональной и эмоционально-образной форме восприятия информации. Работа 

в малой группе эффективна при решении практической задачи.   

При использовании коллективных интерактивных форм в ориентировании 

учащегося на творческую самореализацию, мы отдаем предпочтение 

организационно-деловой игре, которая максимально приближает обучение к 

реальным, производственным условиям. Деловые игры в профессиональном 

училище организуются в виде разработки и защиты учащимися проектов, в 

форме группового решения задач с производственным содержанием, в форме 

«круглого стола», бригадного выполнения лабораторного практикума и так 

далее. На занятии в игровой форме моделируется деятельность любой 

организации по решению реальной проблемы. 

Организационные деловые игры, как правило, являются 

продолжительными во времени и требуют от учащихся применения 

необходимых знаний, умений и навыков. Деловая игра как педагогический 

прием моделирования различных ситуаций имеет целью обучение отдельных 

учащихся и групп принятию решений [2:60], в том числе творческого характера. 

 – игра развлекательного назначения, участники действуют в 

рамках выбранной ими роли, руководствуясь ее характером и внутренней 

http://dic.gramota.ru/search.php?az=x&word=ситуация
http://dic.gramota.ru/search.php?az=x&word=60
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логикой среды действия, совместно создают или следуют уже созданному 

сюжету. Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил, 

определяя направление и исход игры. Ролевая игра как интерактивная форма с 

профессиональным контекстом приближает учащихся к реальным 

производственным условиям, предусматривает разыгрывание ситуаций общения 

в соответствии с профессиональной ролью, свободную импровизацию, что 

отражает творческий характер действия ее участников. Во временном плане 

представляет собой относительно целостный цикл управляемого взаимодействия 

между преподавателем и учащимися, который состоит из трех этапов: 

подготовки ролевых игр, ее проведения, коллективного обсуждения результатов 

[там же].  

Таким образом, при ориентировании учащихся профессионального 

училища на творческую самореализацию может быть использована 

совокупность организационно-деловых и ролевых профессионально-

ориентированных игр, как комплекс  мероприятий ознакомительного, 

рекомендательного, поддерживающего характера, что способствует проявлению 

творческой активности, творческой самостоятельности, творческой 

самоэффективности. 

Развитие творческой активности учащихся профессионального училища 

реализуется через интерактивную форму обучения – дискуссия (от латинского 

diskussio- рассмотрение, исследование), которая актуализирует проблему 

достижения взаимоприемлемого, а по возможности и общезначимого решения 

производственной задачи. Как правило, участниками дискуссии являются лица, 

которые обладают необходимыми знаниями по обсуждаемым вопросами имеют 

полномочное право принимать решение или рекомендовать принять то или иное 

решение [3]. При этом итог дискуссии не должен сводиться к сумме 

высказанных точек зрения относительно обсуждаемого предмета. Он должен 

представлять собой синтез объективных и необходимых черт, присущих 

дискутируемому предмету. Другими словами, результат дискуссии должен 

выражаться в более или менее объективном суждении, поддерживаемом всеми 

участниками дискуссии или большинством. Таким образом, мы видим, что в 

дискуссии выявляется более четкая и ясная формулировка решения проблемы, 

снимается, устраняется до известного предела момент субъективности: 

убеждение одного человека или группы людей получая, других и тем самым 

объективируются, обретая определенную обоснованность как результат данного 

процесса – творческая самореализация учащихся.    

К одной из частных форм дискуссии, мы относим беседу, которая 

представляет собой  разговор преимущественно между двумя собеседниками, 

соответственно ее участники могут и должны принимать во внимание 

специфические особенности личности, мотивов, речевых характеристик друг 

друга, то есть общение носит во многом межличностный характер и 

предполагает разнообразные способы речевого и неречевого воздействия 

партнеров друг на друга [3]. Решение творческой задачи не возможно без 

диалога в форме беседы, то есть двустороннего общения, целью которого 

является либо стремление лучше понять характер возникшей проблемы, либо 

http://dic.gramota.ru/search.php?az=x&word=ситуация
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воздействие на одного из собеседников с учетом  его интересов и мнения по 

обсуждаемому вопросу на другого. 

В рамках исследования ориентирования учащихся профессионального 

училища на творческую самореализацию, нами обращено особое внимание на 

индивидуальные интерактивные формы обучения  – самопрезентации. 

Самопрезентация – это умение «подать себя», произвести нужное впечатление 

на окружающих [2], грамотно представить себя, свои творческие идеи, находки.  

Самопрезентация обычно бывает двух видов. Это может быть рассказ о 

себе, либо о своем творческом продукте, результате творческой деятельности. 

Самопрезентация является составной частью сложного процесса формирования 

профессионального имиджа будущего специалиста. Человек, профессионально 

занимающийся какой – либо деятельностью, строящий свою карьеру в 

определенной сфере, оказывается включенным во множество социальных, а 

главное, профессиональных отношений. В общем виде самопрезентация 

представляет собой управление производимым впечатлением, показывает 

умение учащегося представить себя и свое творческое дело.   

В деловой презентации, которая так же может использоваться в процессе 

творческой самореализации учащихся, применяются деловые  аргументы – 

дипломы, наградные листы, благодарности, рекомендательные письма, отзывы о 

работе,  демонстрируются  психологические навыки учащегося – умение 

убеждать, привлекать и удерживать внимание, завоевывать доверие аудитории, 

производить нужное впечатление.  

В настоящее время в учебно-воспитательном процессе широко 

применяется создание портфолио учащихся, которое по нашему мнению, может 

быть успешно применено для успешного ориентирования их на творческую 

самореализацию 

В целом интерактивное обучение в виде использования наиболее гибких 

форм делает возможным, реально выполнимым, действенным педагогический 

процесс ориентирования учащихся училища на творческую самореализацию.  

Включение многообразия интерактивных форм в процесс ориентирования 

учащегося на творческую самореализацию позволяет решать следующие задачи: 

активизировать творческий контекст учебно-профессиональной деятельности; 

использовать знания и практический опыт других людей в решении творческих 

задач; ускорить процесс освобождения от стереотипного поведения и 

приблизиться к творческому сотрудничеству; выработать деловые навыки при 

решении творческих задач; проявить творческую самостоятельность в принятии 

решений и постановке целей, умение отстаивать свою точку зрения.  
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КУЛЬТУРНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ 

 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» 

 

Высокий интерес к культуре, как значимому для воспитания явлению, 

традиционно свойственен педагогике. Именно культура являет собой 

содержание воспитания. Овладение культурой рассматривается в педлагогике 

как одна из важнейших воспитательных задач и одновременно основное 

средство воспитания. «Культура» относится к числу наиболее фундаментальных 

понятий в современном знании. 

Социальное и персональное пространство любого человека, с одной 

стороны, заполнено предметами, отношениями, ценностями, имеющими 

непосредственное отношение к материальной и духовной культуре. Проявление 

воспитанности и культурности людей – важные составляющие любой культуры. 

С другой стороны, воспитание определяет судьбу культуры: оно способствует ее 

сохранению или разрушению, консервации или модернизации, целостности или 

мозаичности, элитарности или массовости [3, с.47].  

Человек создает и потребляет культурные ценности, с личности 

начинается и личностью заканчивается процесс культурного воспроизводства. 

Развитие и воспроизводство рассматривает конкретного индивида как субъекта 

деятельности, в единстве его индивидуальных свойств и его социальных ролей. 

Личность предстает как социальное свойство индивида, как совокупность 

интегрированных в нем социальных черт, образовавшихся в процессе прямого и 

косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих его 

субъектом труда, познания и общения.  

В документах о модернизации современного образования за обучающимся 

окончательно закрепляется статус субъекта образования, обладающего 

уникальной индивидуальностью. Именно этот его статус позволяет ставить 

вопрос о возможности его активного включения в культуроосвоение  и 

культуросозидание. При этом сам педагог рассматривается как носителе 

культуры и посредник, только в этом качестве можно рассматривать вопрос об 

управлении им культурным развитием и самообразованием подрастающего 

поколения во всем их многообразии. Это побуждает ученых исследовать 

профессионально-культурную подготовку будущего педагога. Актуальным 

становится культурное самообразование будущего учителя, предполагающее 

культурное саморазвитие и самосовершенствование. Культурное 

самообразование играет важную роль в освоении культурного опыта и 

становления будущего педагога как носителя и транслятора культурных знаний 

и практик.  
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Главными компонентами образования, ориентированного на 

формирование культурной личности и профессиональное становление личности 

как субъекта данного процесса, выступают: 

- отношение к обучающемуся как субъекту жизни, способному к 

культурному саморазвитию и самосовершенствованию; 

- отношение к педагогу как посреднику между субъектом и культурой, 

способному вести его в мир культуры и оказать поддержку в ее индивидуальном 

самоопределении в мире культурных ценностей; 

- отношение к образованию как к культурному процессу, движущими 

силами которого являются диалог и сотрудничество его субъектов в достижении 

целей культуроосвоения и культуросозидания. 

Размышления о культурном человеке как о человеке образованном и 

анализ феномена «культура» позволяет сделать вывод, что одним из способов 

формирования культуры человека является образование, следовательно, 

образование и есть культура. В российской педагогике были сформулированы 

принципы связи образования и культуры (С.И. Гессен), целости 

образовательного процесса, единства типа культурных впечатлений, поддержки 

индивидуальности (В.В. Розанов), свободы (Н.И. Бердяев), приоритета 

воспитания перед обучением (В.В. Зеньковский) и другие положения, 

вытекающие из понимания образования как культуросообразного процесса. 

Основываясь на этих положениях, мы рассматриваем образование как часть 

культуры, которая с одной стороны, питается ею, а с другой – влияет на ее 

сохранение и развитие, осуществляемое субъектом данного процесса. 

Восхождение субъекта образования к общечеловеческим ценностям и идеалам 

культуры  происходит в образовании, обеспечивающем освоение учеником 

процессов культуроосвоения, культуросозидания и культуротворчества, 

готовность к культурному самообразованию. Это значит, что основным методом 

его проектирования и развития должен стать культурологический подход, 

обращающийся к культуре и человеку как ее творцу и субъекту [3].  

Обучаясь и совершенствуясь в процессе подготовки в вузе, участвуя в 

различных образовательных ситуациях, сопровождаемых необходимым уровнем 

соблюдения культурных норм и принципов, будущий педагог повышает свой 

профессионально-культурный уровень. Он как субъект образования вынужденно 

вовлечен в  постоянный процесс культурного саморазвития, множество самых 

различных культурных практик. 

Изучение культуры самообразования в контексте формирования 

организационно-педагогической культуры будущего учителя, согласно логике 

статьи, требует определения данного понятия. Организационно-педагогическую 

культуру будущего учителя мы определяем как культуру мышления и поведения 

будущего учителя, основанную на организационно-педагогических знаниях. 

Учитель, обучая, должен владеть принципами организации образовательного 

процесса, проявлять готовность к культурному самообразованию и уметь 

ориентировать на культурное самообразование своих учеников,  обладать 

умением выбора и использования методических приемов, способствующих 

формированию качеств высококультурной личности с высоким уровнем 

организационно-педагогической культуры [7, с.68]. Данная культура учителя 
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раскрывается в способности организовать и преобразовать педагогические 

процессы на теоретическом (овладение научным стилем мышления в области 

подготовки и организации учебного процесса на принципах культуроосвоения и 

культуротворчества) и практическом (умение моделировать процесс обучения, 

самостоятельно решать педагогические задачи, быть способным к 

организационно-педагогической рефлексии) уровнях. Владение организационно-

педагогической культурой рассматривается нами как качественная 

характеристика будущего учителя, позволяющая ему успешно осуществлять 

процесс обучения за счет усвоенных культурных практик как образовательных. 

Понимая, что одной из целей формирования организационно-

педагогической культуры будущего учителя является формирование 

представления о самообразовательной деятельности как двуедином процессе – 

собственной самообразовательной деятельности и самообразовательной 

деятельности учащихся, следующим шагом является рассмотрение собственно 

самообразовательную деятельность. Согласно философскому словарю, 

самообразование – процесс человеческой деятельности, для которого характерен 

переход на более высокую ступень организации [8]. Иными словами, 

самообразование предполагает образование личностью самой себя, актуализацию 

личностно-культурных потенциалов и качеств, определение места «самости» в этом 

процессе. Самообразование представляет собой возникшую в деятельности 

способность человека из доставляемого действительного материала созидать в себе 

самом индивидуальные особенности, характеризующие личностные знания, опыт, 

ценности, потребности.   

Самообразовательная деятельность может развиваться двумя способами: 

независимо от других видов деятельности или параллельно с другими видами 

деятельности, усиливая и дополняя их. Развитие культуры самообразования 

одновременно с происходящими процессами обучения и участия студента в 

педагогической деятельности предполагает его непосредственное участие в 

образовательной и самообразовательной деятельности.  Таким образом, 

самообразование рассматривается как процесс актуализации полученных 

культурных знаний, умений, опыта в условиях самостоятельной деятельности 

обучающегося. Известно, что самостоятельная деятельность обучающихся 

является неотъемлемой частью образования. 

Осмысление феномена культуры самообразования и самообразовательной 

деятельности в контексте организационно-педагогической культуры требуют 

изучения ее элементов как целостной системы. Структура самообразования 

предполагает наличие и взаимосвязь следующих элементов: внешние 

социальные условия и внутренние условия,  характеризующие степень развития 

личности и регулирующие необходимость самообразования с учетом  ее 

субъективных свойств. 

В настоящее время изменяется представление о личности, которая, кроме 

социальных качеств, наделяется различными субъективными свойствами, 

характеризующими ее культурность, организационный опыт, способность к 

выбору, рефлексию, саморегуляцию и самообразование, в связи с чем меняется 

ее роль в педагогическом процессе – она становится в его центре.  
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Необходимо обратить внимание на тот факт, что каждый студент 

осваивает культуру и осознает необходимость культурного самообразования, 

опосредуя этот процесс своими личностными характеристиками, системой 

ценностей, в том числе и культурных. Студент реализует себя, прежде всего, во 

внешних сферах, развивает свою ―оболочку‖ и культурное самообразование в этом 

контексте выступает как социальная необходимость Он делает шаг в направлении 

саморазвития, совершенствования своего духа, что является первой ступенью на 

пути превращения единичного, конкретного человека в деятеля культуры.  

В контексте формирования организационно-педагогической культуры 

будущего учителя самообразовательная  деятельность рассматривается как один из 

основных видов деятельности, в процессе которого осуществляется становление 

будущего учителя. Культуроосвоение связывается с самостоятельным освоением 

будущими учителями культурных способов, методов обучения; осмыслением 

необходимости активного освоения культурных практик. Культуросозидание 

предполагает самостоятельный активный поиск способов решения задач 

педагогической деятельности, следование личности культурным образцам 

поведения, проектирование культуры «самости». Освоение образовательного 

пространства как эффективного фактора самообразовательной деятельности  

будущего учителя невозможно без освоения им культурных практик как 

деятельностной компоненты [4]. Освоение культурных практик отражает 

специфику деятельности и открывает возможности для личной инициативы 

студента, способствует осмыслению им культурно-педагогического опыта, 

ориентирует будущего учителя на самостоятельное освоение ценностей 

культуроосвоения и культуросозидания.  Культурные практики в контексте 

ориентирования будущего учителя на освоение ценностей культурного 

самообразования, на освоение самообразовательной деятельности понимаются 

нами как явление комплексное, отражающее способы действий, освоение 

культурных норм и образцов деятельности, личные результаты и достижения.  

Культурными практиками будущих учителей может быть признана любая 

деятельность студентов, имеющая педагогический смысл и назначение, включая 

освоение студентом культурного опыта педагогов-практиков и преобразование его 

в учебно-воспитательной деятельности. 

В своих работах П.Ф. Каптерев определил, что педагогический процесс, 

являясь стержневым понятием педагогической науки, включает в себя две 

характерные черты: систематическую помощь саморазвитию организма и 

всестороннему совершенствованию личности [2]. Следовательно, культурное 

становление будущего специалиста, формирование  культуры  самообразования 

невозможно без педагогического содействия и педагогической поддержки.  В 

этой связи, педагогическое содействие выступает в качестве одной из 

педагогических стратегий, способствующей результативности данного процесса.  

Педагогическое содействие рассматривается как планирование и 

разработка системы педагогической поддержки в условиях образовательного 

процесса. Для выявления условий педагогического содействия, следует 

определить значение понятия «педагогическая поддержка». О.С. Газман 

рассматривает педагогическую поддержку как процесс преодоления проблем, 

препятствующих самостоятельному достижению желаемых результатов в 



229 

Мир человека №1(34), 2010 год 

обучении, самовоспитании, общении, образе жизни [1, 40]. Роль педагога в этой 

связи определяется как роль наставника, помощника, консультанта. При этом 

«поддерживать» нужно то, что «отклоняется от нормы», не может быть 

проявленным в ситуациях выбора. Это в полной мере относится к культурному 

самообразованию и самообразовательной деятельности студентов.  

Анализ отдельных идей, представленных в данной статье, их 

систематизация позволяют сделать следующие выводы: 

- самообразование в культурном контексте – процесс образования 

личностью самой себя, актуализации личностно-культурных потенциалов и 

качеств, определение места «самости» в этом процессе; 

- самообразовательная деятельность является отражением процессов 

самостоятельного культуроосвоения и культуросозидания будущих учителей в 

образовательном пространстве, способствует освоению ценностей культурного 

самообразования; 

- самообразовательная деятельность осуществляется средствами 

самостоятельного активного освоения культурных практик; 

- результативность самообразовательной деятельности связана с 

адекватным применением в образовательном процессе  педагогической 

стратегии содействия.  
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УДК  159.96                                                                               Яцковская Л.Н. 

 

ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МАТЕРИНСТВЕ 

 

ГОУ ВПО «Сибирский Государственный Технологический университет» 

 

Психологическая помощь женщине в вопросах материнства может 

осуществляться в рамках разных форм психологической практики. Существует 

четыре направления психологической практики, где женщина может получить 

полноценную и квалифицированную помощь по проблемам материнства: 

1. Подготовка к родам и материнству (курсы для будущих родителей, школы 

подготовки к родам). Осуществляется медицинскими и психологическими 

организациями, неформальными объединениями родителей, индивидуально 

практикующими специалистами. Подготовка включает в себя обучение технике 

расслабления, дыхания, регуляции своих эмоциональных состояний, освоение 

разных навыков для облегчения родов. Также используются разные формы 

групповой работы, направленной на развитие творческих способностей, 

личностный рост, развитие эмоциональной сферы, снятие тревоги, проработку 

образа ребенка, своих ожиданий от родов, используются методы пренатального 

обучения и налаживания взаимодействия матери с ребенком в течение 

беременности. Минусами данной психологической помощи являются: 

 Недостаточная распространенность и малодоступность для населения; 

 Ориентация на роды как основная и конечная цель; 

 Контакт со специалистами после родов прерывается; 

 Дальнейшие проблемы материнства мать будет решать 

самостоятельно; 

 Подготовка ориентирована на групповую работу, часто вообще без 

использования индивидуального консультирования. 

2. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование и 

психотерапия. Осуществляется с применением психоаналитических и 

микропсихоаналитических подходов к консультированию и терапии, 

ориентированных на проработку личностных проблем матери. Используются 

различные диагностические методы — личностные, проективные, для 

определения уровня и динамики тревожности. Минусом данной 

психологической помощи является: 

 Несистематичность, несогласованность с работой других 

специалистов, имеющих отношение к ведению беременности, родов, 

педиатрическими службами; 

3. Психологическая помощь матери и ребѐнку. Этот вид психологической 

помощи чаще всего ориентирован на дошкольный и более старший возраст 

ребенка. При оказании такого рода психологической помощи широко 

используются методы диагностики развития ребенка, его эмоционального 

благополучия, диагностика родительского отношения и взаимодействия матери 

с ребенком. Этот род психологической практики традиционно ориентирован на 

проблемы ребенка, мать, и ее психологические проблемы рассматриваются (и 

корректируются) с позиций оптимизации условий развития ребенка. Это детско-
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родительское или семейное консультирование, которое проводят специалисты в 

области психического развития ребенка. Нередко в этих случаях открывающиеся 

для матери ее собственные проблемы побуждают ее обращаться к другим 

специалистам. Такое положение относительно проблем материнства снижает 

эффективность этого вида психологической помощи. 

4.Комплексная психологическая помощь по проблемам материнства. В 

настоящее время такой развитой и самостоятельной службы ещѐ не существует. 

Такая служба должна объединить необходимую помощь матери и ребенку во 

всех возрастах, начиная с планирования беременности, а может быть, и еще 

раньше, включая консультирование по формированию материнской сферы в 

онтогенезе. Целью такой службы будет оказание психологической помощи 

матери и ребенку на всех этапах развития их взаимодействия, включая проблемы 

материнства как потребностно-мотивационной сферы матери. Задачей является 

оптимизация содержания и динамики развития материнской сферы женщины, 

включая мать и ребенка как членов единой системы. Основные особенности 

службы: оказание помощи на всех этапах одними и теми же специалистами; 

комплексная организация помощи, включающая психолога-специалиста в 

области психологии материнства и детства одновременно, гинеколога-акушера, 

педиатра, возможность консультирования другими специалистами 

(психоневрологом, психиатром, эндокринологом и др.); участие в ведении 

родов; патронаж после родов; оказание помощи по мере необходимости в 

дальнейшем.  

Центральной фигурой, объединяющей работу всех специалистов и 

осуществляющей преемственность работы на всех этапах развития материнско-

детского взаимодействия, является психолог. Такого рода комплексную 

психологическую помощь можно организовать в местных центрах, связанных с 

медицинскими учреждениями (женскими консультациями, родильными домами, 

детскими поликлиниками) и детскими дошкольными, а возможно, и 

образовательными учреждениями. 
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Шевченко А.М. ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: 

ВАРИАНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВАОшибка! Закладка не определена. 

Шилкина Ю.В. НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР ЛИЧНОСТИ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРЫЙ КОНТЕКСТ ............. Ошибка! Закладка не определена. 

Шишкова М.Г. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 

ОРИЕНТИРОВАНИИ УЧАЩЕГОСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

НА ТВОРЧЕСКУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ ...... Ошибка! Закладка не определена. 

Янова М.Г. КУЛЬТУРНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ ............................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Яцковская Л.Н.ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

МАТЕРИНСТВЕ .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 


