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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДЕКВАТНОСТИ У 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ КАК ЗАЛОГ ГИБКОЙ И ГУМАННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Е.Б. БАШПШНА

Формирование профессиональных качеств будущего педагога 
предполагает развитие умения строить адекватные отношения с 
другими людьми. В учебно-воспитательном процессе по 
подготовке педагогических кадров имеется давняя традиция -  
решать конфликтные педагогические ситуэиди. Тик студенты 
усваивают ценные знания и умения, значительно компенсирующие 
отсутствие педагогического опыта. Этот метод работы играет 
важную роль в становлении личности эффективного педагога, но 
коммуникативная линия поведения учителя во взаимоотношениях с 
учащимися состоит не только и не столько в уже назревших 
конфликтных педагогических ситуациях, сколько в особой 
«тональности» установившегося уровня взаимопонимания и в 
сложившихся позициях в системе «учитель-ученик». Ведущим 
фактором складывающихся отношений остается характер 
педагогической деятельности и особенности педагогического 
влияния учителя.

Как ответственное лицо, педагог должен обладать не только 
способностью к рефлексии на уровне самонаблюдения и 
самоанализа, но быть способным к адекватному 
коммуникационному вз аимо действию «здесь и сейчас» с 
прогрессирующей направленностью. Иными словами, учитель 
должен быть способен устанавливать долговременные позитивные 
контакты с учащимися на основе точного восприятия и понимания 
«коммуникативных посылов», оценивать поведение участвующих в 
ситуации с позиций: агрессивное - неагрессивное, уверенное -  
неуверенное, осознанное -  неосознанное и т.д.

Педагогическая практика показывает, что в большинстве 
случаев учителя не считают, что испытывают здесь затруднения и
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редко склонны пересматривать свои оценки действий учеников, 
воспринимая их в русле сложившихся учительских стереотипов и 
позиционных отношений. Усугубляет положение «гнет 
ожиданий»(Полякова Т.Н. Анализ педагогических затруднений в 
деятельности молодого учителя. -  М.: Педагогика, 1989. -  147с.). 
Известно, что он обусловлен стремлением учителя к установлению 
стабильных отношений. Но покой такого порядка обманчив, 
особенно в отношении тех учащихся, к кому учитель расположен 
не вполне позитивно или просто негативно. Хотя негативизм в 
отношении к ученику - обьино следствие объективных 
причин(плохое поведение ученика, грубость, циничное отношение 
к ценностям жизни, отсутствие прилежания в учебе и т.д.), все же 
в любом случае общий отрицательный настрой учителя в 
отношении к учащемуся еще более усугубляет развитие его 
личностных качеств, провоцирует с прогрессирующей тенденцией 
будущие конфликты. Такая ситуация напоминает своеобразный 
вызов с обеих сторон с разным «инкубационным периодом» («Я 
так и знал(а)!», «Я так и думал(а), что этим закончится!» и т.п.).

Отношения доверия, взаимного понимания, запрашиваемые 
сегодня с особой остротой в условиях гуманизации образования, в 
этом случае начинают носить лживый, «извращенный» характер: 
«Сначала изменись, потом и доверю»; «прекрасно понимаю, что ты 
собой представляешь» и т.п. Решение рассматриваемой проблемы 
не является линейным и одномерным, поэтому зависит не только от 
учителя, его позиционной и ситуационной гибкости в установлении 
отношений. Но все же именно педагог играет здесь «первую 
скрипку». Во многом избавиться от традиционности и 
стереотипности в восприятии ученика помогает установка учителя 
(в форме готовности) на неожиданность, спонтанность в поведении 
учащихся, на определенного рода «стихийность» их 
эмоциональных проявлений. В этом случае учитель принимает 
ученика как личность со всеми его «странностями» («У каждого 
свои недостатки!»). Более того, учитель помогает ученику 
проанализировать и понять собственные не вполне осознанные
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[мотивы, реально формирует самосознание. Учитель действительно 
{«персонализируется» (Петровский А.В. Быть личностью. -  М.: 
Педагогика, 1990,- С.38.) лучшими сторонами своей личности в 
субъективный мир ученика. Персонализация может происходить 
лишь в деятельности, поэтому педагогу очень важно научиться в 
непосредственной и непредсказуемой педагогической 
коммуникации, как особом виде такой деятельности, выступать не 
оценщиком, но тактичным (по методам, формам, и времени) 
аналитиком и корректором.

Таким образом, для установления развивающихся гуманных 
отношений с каждым учеником учителю просто необходимо 
обладать способностью к объективации имеющихся ситуационных 
взаимоотношений. Эта способность формируется, на наш взгляд, 
на базе таких немаловажных качеств личности педагога, как 
рефлексия и эмпатия (способность к сопереживанию, умение 
поставить себя на место другого). Объективация ситуации важна не 
для самого по себе «беспристрастного» правильного ее восприятия, 
но для «расстановки точек над «и»» с целью изменения ее в 
положительную сторону. Это может быть смена общей 
тональности разговора, изменение самой темы («параллелизм» в 
коммуникации), определение новых ориентиров рассмотрения 
предмета общения и т.д. Но в каждом случае учитель корректирует 
ситуацию, собственную позицию и позицию ученика в сторону 
объективности и непредвзятости, за которыми находятся новое 
понимание себя и другого, самой проблемы, снижение 
эмоциональности и агрессивности, рост доверия и взаимоуважения. 
Такая линия коммуникативного поведения педагога может быть 
названа «педагогической адекватностью».

Пед аго гическая адекватность д коммуникативной
педагогической ситуации является адекватностью особого рода. 
Она не сродни пословице «Как аукнется, так и откликнется!». Ее 
«соль», скорее, вписывается в формулу: «Я понял тебя и ситуацию, 
а также твое положение в ней, но я могу предложить тебе нечто 
лучшее!». В таком понимании педагогической адекватности просто
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нет места ответной агрессии, скрытому и явному недоверию, 
педагогической «спеси» и т.д. Ученик же в этом случае не 
испытывает давления со стороны учителя (педагогика ненасилия), 
но начинает ощущать помощь и поддержку (педагогика 
сотрудничества), испытывать благодарность за «не осуждение», за 
обращение лично к нему по поводу возникшей лично у него 
проблемы (гуманный и личностно ориентированный подходы).

Способность у будущего педагога к педагогической 
адекватности может быть сформирована в ходе специальных 
психолого-педагогических упражнений по определению 
личностных установок в определенных ситуациях и особенностей 
их проявления. Материалом могут служить ситуации не только 
педагогического характера, но широкого социального плана, в том 
числе житейские. Такая широта охвата позволит сформировать у 
студентов не просто умения, но заложить основы адекватного 
педагогического мышления.

Показателем необходимости подобной работы в процессе 
подготовки будущих педагогов выступают полученные нами в ходе 
тестированного опроса данные. Студентам 5-го курса одной из 
групп физико-математического факультета был предложен «Тест 
оценки поведения», составленный П.Якубовской (Шевандрин Н.И. 
Психодиагностика, коррекция и развитие личности. -  М. Туманит, 
изд. Центр ВЛАДОС, 1998,- С.485-493). Тест состоит из 60 
ситуаций. По условию теста нужно суметь отличить, идет ли речь 
об уверенном, агрессивном или неуверенном поведении. Всего 
было опрошено 20 студентов. Общий разброс правильных ответов 
составил диапазон от 29% до 49%, причем правильно ответили в 
промежутке от 29% до 40% случаев 35% опрошенных, в 
промежутке от 40% до 49% случаев -  65%.

В целом такие результаты свидетельствуют, что будущие 
педагоги более чем в половине случаев склонны оценивать 
поведение участвующих в ситуациях неточно, иногда просто 
неверно. Характер подобной «неточности» можно выявить при 
определении характера отклонений при неверных ответах
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студентов. В этих целях мы выделили следующие возможные 
отклонения в оценке поведения главных участников предложенных 
ситуаций студентами: 1) Н - + ; 2) + - Н; 3) + ■ А; 4) А - +; 5) А -  Н; 
6) Н -  А, где Н -  неуверенное поведение, + - уверенное поведение, 
А -  агрессивное поведение. В результате такого анализа были 
получены следующие данные:

Таблица № 1
Анализ отклонений в оценке поведения в ответах студентов

физико-математического факультета (5 курс,) IV.ct XI Якубовской)
№ Характер

отклонений
Общее количество 
отклонений в 
ответах студентов

Пропорциональное 
соотношение в 
отклонениях в 
ответах студентов

%
Н - + 83 22%

2 + -Н 63 Г 18%
3 - 61 16%
4 А - + 146 • ?■

А - Н 11 :у
: Н - А : 1- ..У-

Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о 
значительном количестве ошибок студентов при оценке поведения. 
Наибольшее количество (38, 2%) отклонений )• оценке поведения 
студентами превалирует в сторону оценки агрессивного поведения 
как увереннош(А • +), на втором месте (22%) - ошибки, связанные 
с оценками неуверенного поведения как уверенного(Н - +), на 
третьем (18%) -  оценки уверенного поведения как неуверенного (+
- Н), наконец, четвертое место (16%) занимают отклонения при 
оценке агрессивного поведения как уверенного (А - +).
Незначительное количество отклонений было допущено при 
оценках агрессивного поведения как неуверенного (А -  Н) и, 
наоборот, неуверенного поведения как агрессивного (Н -  А), что,



на наш взгляд, объясняется слишком явной противоположностью 
данных видов поведения. В случаях же, когда речь идет об оценке 
«пограничных» видов поведения студентами допущено 
значительное количество ошибок.

Дополнительным выводом проведенного анализа является 
суждение о том, что студенты в большой мере склонны принимать 
агрессивное поведение за уверенное, хотя более чем в два с 
лишним раза меньше допускают обратную ошибку. Гипотетически 
можно предположить, что студенты часто не осознают грань, за 
которой вместо уверенности начинается агрессивность, так как , по 
признанию некоторых, привыкли переступать ее в 
непосредственном общении, отстаивать собственные убеждения и 
позиции, что называется «с кулаками», не всегда поэтому склонны 
замечать в своем и чужом поведении оскорбительные и давящие 
«нотки». Повышенная тревожность и напряженный 
эмоциональный уровень современной коммуникации, скорее всего, 
также играет в этом не последнюю роль. Следует, однако, помнить, 
что подобного рода неразборчивость не проходит бесследно в 
таком «тонком» процессе, как педагогическое общение, в 
отношениях с учащимися. Последние, как известно, платят тем же, 
но обыкновенно в гораздо больших размерах.

Таким образом, результаты проведенного тестирования 
достаточно убедительно свидетельствуют о необходимости 
целенаправленной педагогической деятельности в процессе 
подготовки студентов университета с дополнительной 
специальностью «Преподаватель». Следует формировать умения в 
оценке личностных установок и в их распознавании в конкретных 
ситуациях для развития способности к педагогической 
адекватности в процессе коммуникативного реагирования.
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ДИАГНОСТИКА ФЕНОМЕНА ИНТЕРСУБЪЕКТНОЙ 
САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО

СООБЩЕСТВА

М.А. ВЕСНА

Лонгитюдный эксперимент по диагностике феномена 
интерсубъектной самоорганизации проводился на базе историко- 
правоведческого факультета Курганского государственного 
университета. Эксперимент проводился на протяжении двух лет (1 ■
2 курсы), во время изучения студентами интегрированного курса 
“Педагогика” . Субъектами лонгитюдного исследования были 
студенты трех учебных групп (101-201 - 20 чел., 102-2,02 - 28 чел., 
103-203 - 25 чел.). Общая выборка составляла 73 человека. В 
приводимом нами примере наблюдение за учебной, научной, 
общественной деятельностью, общением студентов 
осуществлялось на протяжении двух лет (1993-1994 уч. год; 1994- 
1995 уч. год). Лонгитюдное исследование проводилось в три этапа. 
1 этап (1993 г.). По времени проведения он совпал с началом 
студенческой жизни, с этапом адаптации студентов к условиям 
обучения в университете. Цель этого этапа заключалась в 
определении профессионально-педагогической направленности 
вчерашних абитуриентов. Методы диагностики: ДЦО, КОС-1, 
опросник Д.Роттера и др.

2 этап (1994 г.). На этом этапе нами была проведена 
кластеризация (группировка) студентов на основе их отношения к 
учебной и научной деятельности, общественной деятельности, к 
общению. Нас интересовало^ з какой мере мнения респондентов 
оказываются зависимыми (общность интересов или целей), образуя 
сообщества-кластеры. Для определения зависимости мнений 
использовался агломерационный метод кластерного анализа, где 
мерой зависимости (корреляции мнений) между отдельными
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студентами служил коэффициент Фехнера (Венецкий ИГ., 
Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и 
формулы в экономическом анализе,- М.: Статистика, 1979,- 448 с.). 
Результаты, полученные после математической обработки данных, 
позволили сделать вывод о том, что к концу первого года обучения 
произошла первичная, “естественная” самоорганизация, 
структурирование студенческого сообщества (на уровне 
студенческой учебной группы). В качестве примера приведем 
результаты структурирования 101 студенческой учебной группы. 
Кластеризация проводилась на основе фиксации отношений 
студентов к учебной, научной работе. В дальнейшем мы приведем 
примеры структурирования студенческого сообщества 101 учебной 
группы по отношению к общественной (организаторской) 
деятельности и общению. В 101 учебной группе было 
зафиксировано пять кластеров (групп студентов): одна триада и 
четыре кластера более сложной конфигурации, состоящие из 
четырех и пяти студентов. В качестве наглядной иллюстрации 
приведем примеры структур кластеров №№ 1 и 2.

Схема 1.

Кластер 1.

№№ 3,4, 11 - порядковые номера студентов.
0.759 и 0.621 - показатели меры зависимости суждений 

студентов о нормах и требованиях в учебной и научной 
деятельности.

12



Схема 2.
Кластер 2.

На этом же этапе исследования мы провели обобщение 
представлений о роли студентов (лидер - аутсайдер) на курсе и 
внутри студенческой учебной группы. Степень влияния студентов 
в студенческой учебной группе рассматривалась с позиции 
типичности или атипичности их мнений по изучаемой проблеме. 
При этом атипичным (АТ) респондентом оказывается тот, у кого 
совокупность отличий во мнениях от остальных наибольшая. 
Типичным (Т) представителем оказывается тот, у кого 
совокупность отличий от остальных наименьшая (мера отличия 
Хи-квадрат). В представленных кластерах студенты, обозначенные 
под номерами 4, 11, 13, 20,являются атипичными представителями 
студенческого сообщества, а №№ 2, \  6, Г? - типичными
представителями.

3 этап (1994-1995 уч. год) исследования. Сущность этого 
этапа заключалась в целенаправленном педагогическом 
воздействии на студентов, которые по нашей классификации 
являются атипичными представителями в студенческой учебной 
группе (101-201) в контексте “учеба и наука” . Номера этих 
студентов - № 4 и № 13. Педагогическое воздействие на студентов 
осуществлялось преподавателем в процессе проведения 
семинарских занятий по педагогике. Формы проведения таких 
занятий были различными: дискуссии, деловые учебные игры,
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имитационные, ролевые игры и т.д. В контексте “наука” нами 
проводилась “мозговая атака” по решению научно-педагоги
ческой проблемы: педагогика - это наука или искусство
воспитания? Содержательная сторона дискуссии основывалась на 
книге известного английского педагога Б.Саймона (Саймон Б. 
Общество и образование: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1989,- С. 107- 
114). Противоборствующие стороны возглавляли студенты, 
обозначенные под номерами 4 и 13. Обсуждение проблемы 
закончилось созданием экспертной группы, которая работала под 
руководством этих студенток. В результате совместного 
обсуждения проблема была решена на основе принципа 
конвенциональности. По итогам повторной диагностики (см.: 
методы математической статистики, которые применялись на 
втором этапе лонгитюдного исследования) была выявлена новая 
топологическая конфигурация студентов, которая уже включала в 
себя
восемь студентов. Кластерообразующими студентами стали 
атипичные представители студенческой группы 201 (№№ 4, 13). На 
схеме 3 представлена вновь образованнная структура - кластер № 3.

Схема 3.
Кластер 3.

0.759 0.621

( D С £ > d D

0.690

0.586 / - Ч  0.621 ✓"-''ч 0.379 ч

V22T— \2о)----- ^
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Кроме того, обе кластерообразующие, АТ студентки 
оказались интерналами. Интернал (в отличие от экстернала) 
является более благожелательным, уверенным в себе человеком. 
Он терпимо относится к чужим мнениям, реалистичен. Экстернал в 
значительной степени зависит от внешних, ситуативных влияний. 
Диагностика проводилась по методике Д.Роттера (Бажин Е.Ф., 
Голынкина Е.А., Эткинд А.М. Метод исследования уровня 
субъектного контроля// Психологический журнал.- т.5.-- 1984,- №
3,- С. 152-162; Емельянов 10.Н. Активное социально
психологическое обучение - Л,: Изд-во ЛП-7, 19г:5.'- С. 142-145), 
позволяющей выявить уровень субъективного контроля индивида в 
сфере значимых для него ситуаций. Зная психологический портрет 
АТ студентов, организационно-педагогические, когнитивные 
задатки, мы старались развивать именно эти базисные 
характеристики личности.

Для того, чтобы выявить степень влияния АТ студентов на 
принятие решений при обсуждении проблемной задачи, мы 
определили качества личности, их совокупность, которые 
необходимы эрудиту, интеллектуалу. По мнению студентов, 
субъектов совместной деятельности, координатор дискуссии 
должен обладать следующими качествами. Качества личности 
ранжированы по мере их значимости для студентов, участников 
опроса. Качества личности, необходимые для успешного 
осуществления познавательной деятельности представлены на 
схеме № 4.

Условные обозначения.
Качества личности:
1. Наблюдательность
2. Аналитичность
3. Критичность
4. Прогностичность
5. Логичность (доказательность)
6. Осознанность
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Схема 4.

“Мозговая атака”

----------- сильная связь (г > 0,8)
- статистически незначимая связь

№№ 4, 13 - порядковые номера атипичных, 
кластерообразующих студентов. Комплексные показатели 
признака атипичности следующие.

Характеристика студента № 4 студенческой группы 201:
- АТ представитель;
- интернал;
- коэффициент детерминации - 0.842 (р< 0.001); ранг 1
- главные факторы (доля влияния - 0.117).
Характеристика студента № 13 студенческой группы 201:
- АТ представитель;
- интернал;
- коэффициент детерминации - 0.683 (р < 0.001). ранг - 10.
- главные факторы (доля влияния - 0.084).
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Для анализа взаимосвязей между когнитивными качествами 
личности нами был использован метод корреляционного анализа. 
Статистическая значимость вычисленных коэффициентов 
корреляции определялась по t- критерию Стьюдента ( Рабочая 
книга социолога,- М.- Наука, 1983,- С. 172- 179). Матрицу 
коэффициентов корреляции можно считать математической 
моделью системы качеств личности, необходимых субъекту 
деятельности для ее успешного осуществления.

Каждый субъект деятельности, познания, общения имеет 
определенный социопсихический статус, который определяется 
типом его социальной, психической активности. Виды психической 
активности человека, соответствующие способам его адаптации к 
окружающему миру определены К. Юнгом : интраверт, экстраверт 
и амбаверт. Включенность индивида в различные социальные 
группы, сообщества предполагает выявление степени 
актуализации, активности человека в различны?; значимых для него 
ситуациях. В теории информации особенности информационного 
общения при многомерности связей субъекта определены понятием 
модус. Индивидуальный модус (от лат. modus - мера, способ, образ, 
вид) субъекта информационного взаимодействия определяет его 
качественные (содержание) и количественные (объем) 
характеристики. Качественная сторона модуса субъекта 
информационного взаимодействия определяет его социальный 
статус, принадлежность к определенной социальной страте, группе, 
психотипу. Количественная сторона определяет количество 
субъектов, участников конкретного события, действия. В нашем 
исследовании содержание модуса информационного 
взаимодействия составляют студенты историко-правоведческого 
факультета. При этом объем модуса - это субъект-объект- 
субъектные, интерсубъектные отношения АТ студентов в 
различных видах познавательной, учебной, организаторской 
деятельности.

В.3.Коган (Коган В.З. Маршрут в страну информологию.- М.: 
Наука, 1984,- С. 69)?проанализировав различные подходы по
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определению модальности участников субъект -  объектных 
(субъектных) отношений^ выделил следующие модусы субъекта 
социального действия:

- индивид,
- формальные и неформальные социальные группы независимо 

от числа входящих в них индивидов;
- политические, социальные и демографические структуры;
- человечество.
В нашего лонгитюдном исследовании мы выявили статусно

функциональные модусы самоорганизации студентов, субъектов 
неформального общения, предметной, учебной, когнитивной 
деятельности в формальной социальной структуре - студенческой 
учебной группе. Характеристика статусно-функционального 
интерсубъектного модуса самоорганизации студенческого 
сообщества представлена в виде комплексных показателей 
признака атипичности студента.

Математико-статистический алгоритм диагностики был намь 
применен еще дважды, на том же контингенте студентов. Только 
педагогические основания наблюдения были иными: в одном 
случае речь шла о структурировании, самоорганизации 
студенческого сообщества по отношению к нормам и требованиям 
в общественной (организаторской) деятельности, в другом о 
нормах и требованиях в общении.

Обобщенные, систематизированные результаты
лонгитюдного исследования, проведенного со студентами 1-2 
курсов университета^ свидетельствуют о наличии в студенческом 
сообществе динамической закономерности, устойчивой, 
повторяющейся системообразующей зависимости между АТ 
студентами, носителями статусно-функциональных
интерсубъектных модусов самоорганизации. На основе познания 
педагогической закономерности (закона) появилась реальная 
возможность предвидеть тенденцию "развития педагогической 
системы, управлять процессом структурирования,
самоорганизации студенческой учебной группы.
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Общепедагогическая закономерность (закон) проектирования, 
развития, изучения педагогических систем нами сформулирована 
следующим образом: структурирование, самоорганизация
хаосо генной социоприродной реальности - студенческого 
(ученического) сообщества происходит на статусно
функциональной интерсубъектной основе. Хаосогенная реальность 
рассматривается нами как потенциальная система, обладающая 
непознанными закономерностями развития. Феномен (явление) 
социопедагогической самоорганизации - есть система, а 
общепедагогический, общесоциологический закон есть структура 
изучаемого явления.

В нашей трактовке закон развития педагогических систем 
получил название - закон системосозидания. А отрасль 
педагогики, которая занимается проектированием, исследованием 
педагогических систем - педагогическая синергетика.

ОПТИМИЗАЦИЯ СУБЪЕКТ -  СУБЪЕКТ - ОБЪЕКТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УНИВЕРСИТЕТА

М.А. ВЕСНА, Д.В. ЛЕГЕНЧУК

Реформирование высшей профессиональной школы 
базируется на созданной в последние годы законодательной и 
нормативной базе: законах «Об образовании»( 1992,1996) и «О 
высшем и послевузовском профессиональном образованию^ 1995), 
Федеральной программе «Развитие образования в России», 
Типовом положении о высшем учебном заведении, 
Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО). В соответствии с 
этими документами повышается уровень профессионально
педагогических требований к подготовке студентов классических и 
педагогических университетов. Образование традиционно является

19



фактором развития личности, поэтому специалист должен обладать 
способностью мыслить и действовать творчески, проектировать и 
осуществлять свою профессиональную деятельность на основе 
фундаментального образования.

Система непрерывного, многоуровневого образования в 
максимальной степени соответствует принципу
фундаментализации профессиональной подготовки.
Фундаментальное образование ориентировано на обеспечение 
социально значимого самоопределения личности студента, 
создание организационно-педагогических условий для 
конструирования индивидуально-ориентированной траектории 
обучения специалистов в высшей профессиональной школе.

Процесс обучения в высшей профессиональной школе может 
быть представлен следующим образом:

( ................

s  — о — s где

- прямая причинная (информационно - рецептивная 
деятельность педагога-студента) связь;
- обратная рефлексивная (аналитико-синтетическая 

деятельность педагога-студента) связь;
- оценочно-контрольно-корректирующая 

деятельность педагога по изменению содержания 
образования, форм, методов обучения;
- проявление индивидом когнитивного стиля в виде
- “внутренней модели внешнего мира” (А. Бандура) .
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Зафиксированный педагогом факт, свидетельствующий об 
изменении уровня профессиональной подготовки, качества знаний 
студента; требует принятия ответной, педагогически 
целесообразной, реакции, развивающей или корректирующей 
степень компетентности студента. Взаимная причинная 
обусловленность, построенная на рефлексивной основе, составляет 
сущность, механизм педагогической деятельности. Взаимная 
причинная обусловленность существует всегда, когда две 
переменные связаны друг с другом двумя причинными 
преобразованиями -  одним в каждом направлении.

S' являются причиной для изменения определенных 
элементов педагогической технологии S, а это изменение в свою 
очередь направляется обратно, для того, чтобы вызвать другое 
изменение S', которое затем вызывает следующее изменение S и 
т.д. Начальное изменение S' вызывает целый ряд последующих 
изменений S и S’ с приращением на каждом цикле. Согласно 
принципу аддитивности изменения в каждой переменной 
накапливаются и составляют причинно-рефлексивный механизм 
коэволюционнош развития субъектов педагогической системы.

Для реализации целей, поставленных перед 
профессиональной школой обществом, актуальным является 
определение содержания образования, которое необходимо 
выпускнику университета. И.Я. Лернер отмечает, что в основе 
определения структурных элементов содержания образования 
лежит социальный опыт поколения -  совокупность исторически 
обусловленных средств и способов деятельности, созданных в 
процессе общественной практики людей для воспроизводства и 
развития культуры и способных стать достоянием личности 
(Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. -  М.: 
Педагогика, 1981. С.41). Он называет элементы социального опыта: 
знания о природе, обществе, технике, человеке и способах 
деятельности, обеспечивающих применение знаний и 
преобразование действительности; опыт осуществления уже 
известных обществу способов деятельности, опыт творческой
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деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения людей 
к миру и друг к другу. Социальный опыт, фундаментальные 
научные знания, теории лежат в основе определения структурных 
элементов содержания образования. Это положение является 
важным для определения содержания профессионально
педагогического образования в университете и принципов его 
конструирования.

Нами выделены следующие принципы дидактического 
конструирования:

1 .Принцип целенаправленности предусматривает наличие 
соответствия содержания учебного предмета ГОС ВПО, который 
определяет обязательный минимум содержания профессионально
педагогического образования.

2.Принцип инвариантности (фундаментализации)
обеспечивает сохранение базисных конструктов учебного 
предмета, соответствующих структуре, содержанию конкретной 
науки. Этот принцип становится определяющим в условиях 
существования академических свобод: «При исполнении
профессиональных обязанностей педагогические работники имеют 
право на свободу выбора в использовании методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов 
оценки знаний обучающихся, воспитанников» (п.4, ст. 55 Закона 
РФ «Об образовании»),

3 .Принцип операциональное™: (функциональности)
заключается в том, что совокупные единицы научной (учебной) 
информации, т.е. теоретические знания должны быть операционно 
взаимосвязаны со способами деятельности, профессионально
педагогическими функциями специалиста.

4.Принцип непрерывности - обучение человека на 
определённом этапе социализации должно носить линейный 
характер. Задача педагога сформировать у студентов потребность к 
самообразованию и саморазвитию. Саморазвитие человека 
средствами обучения и воспитания должно стать неотъемлемой 
частью его образа (стиля) жизни.
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5,Принцип интегративности предполагает оптимальное 
распределение общеобразовательных, культурологических и 
профессионально-педагогических задач между различными 
уровнями (первый, второй, третий) .ггруктуры высшего 
профессионального образования.

6,Принцип преемственности реализуется на интерсубъектном
(диагностическом) и содержательном уровнях. Успешность 
обучения в вузе невозможна без психолого-педагогической 
диагностики довузовского уровня социализации студентов, уровня 
обученности и воспитанности вчерашних школьников. Для 
повышения качества профессиональной подготовки педагогу 
необходимо на каждом этапе многоуровневой подготовки 
учитывать достигнутое на предыдущем. Приыдма преемственности 
также проявляется а осуществлении внутрипредметных (ВПС) и 
межпредметных (МПС) учебных дисциплин, изучающих
различные формы бытия, развития человека, устанавливает 
соотношение б содержании профессионально-педагогического 
образования общетеоретических и специальных, психолого
педагогических дисциплин, а также последовательность изучения 
отдельных учебных дисциплин.

7.Принцип соответствия предполагает, что содержание
профессионально-педагогического образования изучается 
посредством адекватных ему форм, методов обучения в
соответствии с целями, задачами будущей профессиональной 
деятельности специалиста.

8.Принцип дифференциации и индивидуализации обучения
декларирует необходимость учёта при конструировании 
содержания педагогического образования гендерных 
(полоролевых) особенностей студентов, их представлений о 
характере будущей профессионально-педагогической
деятельности.

Принципы дидактического конструирования содержания 
профессионально -  педагогического образования взаимосвязаны с 
принципами обучения студентов в высшей профессиональной 
школе. Мы выделяем следующие принципы обучения:
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принцип гуманистической направленности процесса 
«преподавания -  обучения- учения»; 
принцип научности;
принцип преемственности, последовательности и 
систематичности организации обучения в высшей 
профессиональной школе;

- принцип наглядности;
принцип проблемности (эвристичности) обучения;

- принцип имитационного моделирования содержания, задач, 
проблем, систем отношений, характерных для будущей 
профессионально-педагогической деятельности специалиста;

- принцип “отраженной субъекгности” ,
принцип конвенциональности, принцип обратной связи.

В работах Т.В. Габай (36), Н.Ф. Талызиной (168) и других 
ученых высказано актуальное для нашего исследования положение, 
что деятельность обучения должна быть направлена на создание 
необходимых и достаточных организационно-педагогических 
условий, на обеспечение успешности деятельности учения. Акцент 
в такой деятельности переносится на партнерство, соуправление, а 
характер взаимоотношений преподавателя и студентов можно 
определить как субъект-субъект-объектные.

S s'^o
Такие отношения можно считать как наиболее эффективнун 

парадигму учения по сравнению с традиционной.
И здесь стержневыми являются следующие задачи:

•  развитие творческого потенциала студента на основе 
профессионально-педагогической коэволюции студента и 
педагога;
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® стремление к самореализации и самовыражению в учебно
познавательном процессе обоих субъектов;

® выбор оптимальных форм и методов учебного взаимодействия;
© совершенствование технологии общения.

Знание взаимосвязи между принципами дидактического 
конструирования содержания профессионально-педагогического 
образования и принципами обучения студентов в высшей 
профессиональной школе позволяет рассмотреть проблемы 
организации коэволюционной учебно познавательной
деятельности студентов в университете.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА. 
п  ТШДАГОШЧЕСКОЙ НАУКЕ

В.В. ИВАНОВА

Образование является одной из сфер социальной 
деятельности и зависит от многочисленных условий и факторов. 
Современный этап социально-исторического развития общества 
постоянно повышает требования к образованию.

Проблемы обучения и воспитания относятся к числу тех, 
разработка которых в настоящее время настоятельно требует 
системного подхода.

Разработке научных основ системного подхода и теории 
управления в образовании посвящены исследования
A.Н.Аверьянова, В.Г. Афанасьева, И.Б.Блауберга,
Ю.А.Конаржевского, Б.А.Кугана, В.Н.Садовского, Г.Н.Серикова,
B.С.Тюхтина, Т.И.Шамовой, Э.Г.Юдина, В.АЛкунина и других. 

Системный подход, получив общенаучное признание и
широкое распространение, разрабатывается в разных областях, 
направлениях и аспектах: теоретическом и методологическом,
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формально-логическом и математическом, в структурном и 
функциональном, в историко-генетическом и информационном и т. 
д. Перспективы дальнейшего развития системного подхода ученые 
связывают со всесторонним применением его к различным 
конкретным явлениям действительности на основе широкого 
развертывания прикладных исследований. Наибольшее же развитие 
и значение системный подход приобретает в теории и практике 
управления.

Несмотря на общее признание, которое получил системный 
подход в различных областях знаний, он «пока еще не имеет четко 
сформулированных общих принципов и собственного лица». Это 
обнаруживается прежде всего в многозначности определений 
понятия «система», многообразии классификаций системных 
объектов. Например, В.Н. Садовским приводится около 40 
определений понятия «система». Множественность и разнообразие 
самого объективного мира служит основанием для выделения в 
логических конструкциях большого многообразия систем, 
качественная специфика и различия в которых затрудняют 
формулирование общего определения. Вместе с тем многие 
исследователи (Якунин В.А., Машбиц Е.И., Садовский В.Н. и др.) 
указывают на возможность выделения инвариантного признака в 
существующих определениях понятия «система». Таким 
инвариантным содержанием в этом понятии является идея 
взаимодействия множества частей, элементов и интеграция их в 
целое. В.Г. Афанасьев называет ряд ведущих признаков, 
посредством которых системы могут быть описаны как целостные 
образования:

наличие интегративных качеств (системность), т.е. таких 
качеств, которыми не обладает ни один из отдельно 
взятых элементов, образующих систему;

- наличие составных элементов, компонентов, частей, из 
которых образуется система;

- наличие структуры, т.е. определенных связей и 
отношений между частями и элементами;
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- наличие функциональных характеристик системы в 
целом и отдельных ее компонентов;
наличие коммуникативных свойств системы, 
проявляемых в двух формах: в форме взаимодействия со 
средой и в форме взаимодействия данной системы с суб- 
и суперсистемами, т.е. системами более низкого или 
высокого порядка, по отношению к которым она 
выступает как часть (подсистема) или как целое; 
историчность, преемственность или связь прошлого, 
настоящего и будущего в системе и в ее компонентах.

С помощью общих системных свойств и признаков можно 
описать и педагогические системы, которые относятся к числу 
социальных систем. Как и другие социальные системы, 
педагогические системы являются открытыми, так как между ними 
и внешним миром происходит постоянный обмен людьми и 
информацией.

Практически любая отдельно взятая педагогическая система 
является сложной, поскольку она включает в себя множество 
подсистем (факультеты, отделения, учебны;: группы и т.п.) и 
одновременно сама входит в качестве составной части или 
подсистемы в системы высшего порядка (система общего среднего 
образования, система профессионально-технического образования, 
система специального среднего и высшего образования).

Педагогические системы -  это системы динамические, так как 
они функционируют в условиях изменчивости различных факторов 
внешнего окружения, а также перемены внутренних состояний 
системы, вызываемой этими факторами.

Педагогические системы возникают, создаются и действуют с 
определенными целями, в которых выражается осознанная 
потребность общества в обучении и воспитании. Целевые 
характеристики системы выступают существенными признаками 
систем с активным поведением, которое предполагает 
преобразование окружения в соответствии с имеющимися 
потребностями и целями. Такие системы с активным поведением 
принято называть целеустремленными, или целенаправленными.
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В рамках целеустремленных и динамических систем 
педагогические системы следует относить к числу развивающихся, 
т.к. по мере общественного, социального и научно-технического 
прогресса они совершенствуются, развиваются в структурном, 
функциональном и историческом аспектах.

Педагогические системы функционируют и развиваются не 
стихийно. Происходящие в них изменения носят упорядоченный 
характер благодаря управлению. Упорядоченность структурно
функциональных компонентов, их интеграция и взаимодействие со 
средой могут обеспечиваться собственными органами и 
механизмами управления. В этом смысле дедагогические системы 
выступают как системы самоуправляемые.

Процесс обучения в педагогических системах представляют 
три основных элемента: педагог, содержание образования, студент. 
Объектом и субъектом обучения и воспитания является студент. 
Деятельность обучающегося традиционно рассматривается как 
результат реакции на воздействие педагога. Педагог - источник 
знаний для обучающихся.

В традиционной педагогике обучаемый не был представлен 
как субъект процесса обучения, как субъект познавательной 
деятельности.

Якунин В.А. отмечает, что большинство современных 
концепций являются моделями лишь деятельности обучающихся, 
поэтому их скорее следует относить не к теориям обучения, а к 
теориям учения, причем сам процесс учения рассматривается в 
этих концепциях как разновидность предметной деятельности, т.е. 
в терминах субъект-объектных отношений. Между тем учение и 
обучение -  это разные виды деятельности, субъекты которых 
решают совершенно различные задачи: субъекты обучения -  
педагогические, субъекты учения -  учебные. Учебная и обучающая 
деятельность отличаются целями, средствами и своими 
результатами (Якунин В.А. Педагогическая психология. -  СПб, 
1998. -  С.24). Было бы более правильно трактовать обучение как 
совместную взаимозависимую и взаимообусловленную
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деятельность обучаемых и обучающих, взаимодействие которых не 
только предполагает известную организацию, но и само принимает 
форму управления (Е.И. Машбиц). При таком подходе процесс 
обучения должен описываться в терминах субъект-объектных 
отношений, и тогда объектом управления становится не только 
процесс усвоения знаний, а учебная деятельность обучаемых и их 
психическое развитие в целом.

Системный подход предполагает двойственность положения 
каждого участника образовательного процесса. С одной стороны, 
все участники образовательного процесса являются субъектами 
своей деятельности, имеющими одновременно возможности 
(средства, ресурсы и др.) как-то влиять на себя и друг на друга. С 
другой же стороны, подвергаясь определенному влиянию извне, 
они становятся зависимыми от соответствующих воздействий. 
Следовательно, выполнение ими своих функций в сфере 
образования находится в зависимости как от них самих, так и от 
других участников образовательного процесса и от состояния 
образовательной среды.

Таким образом, решение и рассмотрение образовательных 
проблем с точки зрения системного подхода является 
перспективным направлением педагогической науки.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИННОВ АЦИОННОГО

ТИПА

А. А. НАИН

Воспитание представляет своеобразный механизм 
активизации культуры, в том числе и педагогической. Воспитание 
учителей как носителей воспитательной деятельности общественно 
значимо: без воспитания не возникает личность; за счет воспитания 
происходит сохранение и передача человеку накопленной
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обществом культуры; культура самого воспитателя базируется как 
на положительном опыте (помнить и сохранять лучшее), так и на 
антицели (не повторять неоправданное).

Как личность, так и общество в целом нуждаются в 
воспитательной деятельности. Верно отмечает И.К. Шалаев, 
общество воспитывает, создавая условия для овладения культурой, 
а личность меняет содержание и форму культуры, воздействуя на 
общество (4, с. 34). Социализация и самовоспитание внутри 
воспитательной деятельности и разработка системы управления, 
обусловливавшей их соотношение, представляли актуальные 
задачи профессионально-педагогической подготовки. Основной 
целью педагогического колледжа является реализация потребности 
школы в определенном типе личности учителя. Учебно- 
воспитательный процесс
интегрирует общенаучные и профессионально значимые знания. 
Специфичные средства коммуникации, как пишет И. К. Шалаев, 
способствуют адаптации к профессионально-педагогической 
деятельности (4, с. 19).

Под воспитательным процессом в педагогическом колледже 
будем понимать процесс включения личности в воспитательное 
пространство, представляющее педагогически целесообразную 
систему ценностных отношений, способствующих 
профессиональному становлению личности (3, с. 10-11).

Целенаправленность и организованность воспитательного 
процесса достигается за счет функций управления.

Воспитательный процесс в педагогическом колледже имеет 
свою специфику, обусловленную возрастными особенностями 
студентов и необходимостью моделирования условий для 
максимального овладения культурой профессиональной роли.

Сравнительный анализ различных подходов к определению 
понятия “воспитание” позволяет рассматривать личность в 
качестве субъекта воспитания, что значительно меняет ориентиры в 
системе управления: главной целью становится модификация 
внешней среды, обусловливающей процесс самовоспитания.
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Доказано, что воспитательный процесс многокомпонентен, 
обусловлен целью воспитания, содержанием, средствами, 
методами, субъектами взаимодействия. Сложность 
воспитательного процесса заключается в специфичности его 
протекания в конкретных условиях. Так воспитательный процесс 
педагогического колледжа направляется т. формирование у 
студентов установки на профессиональное саморазвитие (1; 2; 4).

Доминантой воспитательного процесса является цель, 
результативность достижения которой выражается в определенном 
типе личности, интегрирующем интеллектуальный потенциал и 
эмоционально-нравственные характеристики. Овладению 
культурой педагогической деятельности способствует 
воспитательная система, представляющая собой воспитательное 
пространство для самоактуализации будущих учителей (А.Я. Найн, 
1998).

Содержание и формы воспитательной деятельности 
интегрировались о учетом принципа профессионально
педагогической доминанты: видение культуры педагогической 
роли; принятие педагогической роли; проектирование 
педагогической роли; отражение педагогической роли (см.схему 1).

Принимая концепцию развивающего управления, выделяли в 
качестве основных функций управления воспитательным 
процессом в педагогическом колледже моделирующую и 
р еф лексирующую функции. Системообразующий фактор в 
структуре развивающего управления, ставящий задачи 
профессиональной адаптации студентов, представляла рефлексия.
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Схема 1. Алгоритм моделирования воспитательного 
пространства в образовательном учреждении инновационного типа 

В ходе апробации принятых подходов к построению, модели 
воспитательного пространства, как это показано в монографии А .Я 
Найна, интегрировалась модель специалиста педагогического 
профиля и модель личности (2, с. 314). Клуб, творческая
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мастерская, студия существуют внутри воспитательного 
пространства как управляемые системы со всеми присущими им 
структурными компонентами.

В нашей опытной работе (3. с. 41-43) клубная форма 
погружала в специфику эмпатического общения, студийная - 
знакомила с основами педагогического творчества через 
проигрывание определенных ролей, творческая мастерская - 
представляла студенту возможность проявить себя в качестве 
педагога-практика соответственно его индивидуальному стилю.

Пристатейный список цитируемой литературы
1. Инновационные проблемы в педагогике, теории и методики 

профессионального образования // Сборник науч. ст. молодых 
ученых. - Челябинск: УралГАФК, 1999. - 67 с.

2. Наин АЛ. Рефлексивное управление образовательным
учреждением инновационного типа: системный подход //
Монография.» Шадринск: Изд-во ПО “Исеть”, 1999. - 323 с.

3. Педагогические исследования: проблемы, гипотезы,
проекты и пути решения // Сборник науч. ст. молодых ученых. - 
Челябинск: Челяб. Филиал УГНОЦ РАО, 2000. - 73 с,

4. Шалаев И.К. Системно-целевой подход к управлению 
образовательным учреждением // Методические рекомендации 
директору школы. - Барнаул: Б ГПУ, 1998. - 62 с.

ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ОТ СВОЙСТВ 
СИСТЕМЫ УЧЕНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ

С.Г. СЕРИКОВ

Исследуя проблему здоровьесбережения школьников, 
необходимо, прежде всего, выявить взаимосвязи между их 
здоровьем и характером их основной деятельности. Другими 
словами, речь идет о том, чтобы ответить на вопрос: как влияет

33



труд, выполняемый школьниками в процессе образования, на 
состояние их здоровья? Поскольку труд учащихся связан, в 
основном, с выполнением функций учения и самообразования, то 
при ответе на данный вопрос необходимо ориентироваться на 
выявление зависимости здоровья школьников от соответствующих 
свойств системы учения и самообразования.

Рассматривая функцию учения в деятельности школьника, 
следует отметить, что труд учащихся предполагает, прежде всего, 
осуществление умственной деятельности (3). Подтверждение 
данной точки зрения относительно учебного труда встречается в 
работах многих ученых (1, 2, 4, 5 и др.). Так, Ю.К. Бабанский 
определяет учение как систему познавательных действий 
учащихся, направленных на решение учебно-воспитательных 
задач. Учебно-познавательная деятельность сопровождается
внутренним психическим процессом усвоения обучающимися 
учебной информации. Данный процесс предъявляет достаточно 
высокие требования к развитию различных качеств мышления. В 
частности, Н.А. Менчинская и Д.Н. Богоявленский среди таких 
качеств выделяют аналитико-синтетическую деятельность, 
сравнения, ассоциации, обобщения, самостоятельный поиск 
признаков усваиваемых понятий и способов решения новых типов 
задач в процессе усвоения и др.

Достаточно подробно характеризует деятельность
школьников по усвоению социального опыта Ю.К. Бабанский. В 
процессе усвоения социального опыта учащийся на основе 
воспринимаемой информации устанавливает связи между
явлениями и процессами, выясняет их состав и назначение, 
вскрывает причины изучаемых явлений или событий; на основе 
методов анализа, синтеза, сравнения осмысляет изучаемую 
информацию;

осуществляет процесс обобщения социального опыта, в ходе 
которого выделяются и объединяются общие существенные черты 
предметов и явлений действительности, изучаемых в 
соответствующий период обучения;
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закрепляет освоенный социальный опыт на новой основе, 
отыскивая собственные примеры изучаемых явлений, 
закономерностей, причинно-следственных зависимостей; 
применяет полученные знания в процессе решения различных 
учебно-исследовательских задач и т.д. (4).

Обобщая сказанное, можно привести мысль М.У Пискунова, 
который рассматривает учебную деятельность как сложный 
умственный процесс, связанный с всесторонним развитием 
личности учащегося, с вооружением его широкой системой знаний, 
умений и навыков, с формированием мировоззрения, 
нравственности, эстетических идеалов и других положительных 
свойств личности (5),

Анализируй рассмотренные выше взгляды педагогов и 
психологов на сущность учения и в целом принимая их, можно 
сделать вывод о некоторой односторонности существующих 
позиций. Все они сходятся на том, что деятельность учащихся в 
процессе выполнения ими функции учения ведет к психическому 
развитию личности. Однако недостаточно внимания уделяется 
возможным побочным эффектам. Речь идегг' о том, что, с одной 
стороны j такою рода умственная деятельность является 
необходимым условием успешности процесса общего развития 
личности, но с другой стороны, это еще и источник определенных 
нагрузок на психику учащихся к, при определенных условиях, на 
их здоровье в целом.

Некоторые аспекты данной проблемы рассматриваются в 
работах физиологов, где освещаются определенные взаимосвязи 
между нагрузками на организм (в том числе и учебными) и 
явлениями утомления и переутомления. С точки зрения 
физиологии, всякая более или менее длительная работа приводит к 
утомлению организма, так как в процессе ее запасы энергии, 
накопленные в клетках и необходимые для работы, постепенно 
истощаются.

Нарастание умственного утомления выражается в снижении 
работоспособности. При этом уменьшается количество и
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ухудшается качество сделанного, ослабевает творческий характер 
работы, расстраивается координация отдельных операций, 
ослабевают внимание и память, появляется неуверенность. У 
учащихся наблюдаются вялость, рассеянность, сонливость, 
недостаточная концентрация внимания и др. Такое временное 
снижение работоспособности клеток мозговой ткани, а также и 
организма в целом названо утомлением. Это закономерное 
физиологическое явление (3).

Объяснение физиологической природы и нервных 
механизмов умственного утомления дает классическая 
рефлекторная теория Сеченова -Павлова, согласно которой 
источник ощущения усталости находится исключительно в 
центральной нервной системе. И.П. Павлов рассматривал 
утомление корковых клеток как их “функциональное разрушение”, 
а наступающее в них торможение - как процесс, предупреждающий 
дальнейшее разрушение и позволяющий клеткам восстанавливать 
свое нормальное состояние,

Если наступающее утомление не сменяется отдыхом, 
необходимым для восстановления нормальной работоспособности 
клеток, то наступает переутомление. Последнее весьма вредно для 
организма, так как связано с превышением функциональных 
возможностей корковых клеток и является запредельным. 
Переутомление школьников, как правило, связано с чрезмерной 
нагрузкой в результате повышенного объема и сложности учебной 
работы, и может проявиться как сразу после перегрузки, так и 
некоторое время спустя. Кроме того, оно может переходить и в 
хронические формы (3).

О том, что учебная деятельность по своей сути является 
энергозатратной, пишет и М.У. Пискунов. Причем энергозатраты 
он рассматривает в качестве основного критерия при определении 
степени тяжести умственного труда учащихся. При выполнении 
сложных интеллектуальных видов учебного труда наблюдается 
высокое нервно-эмоциональное напряжение. Соответственно, 
значительно повышаются и энергозатраты. Характеризуя
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проявления умственной деятельности учащихся в образовательном 
процессе, М.У. Пискунов отмечает, что на их здоровье может 
оказывать влияние не только сложность, но и интенсивность 
учебного труда, что как раз наиболее характерно для умственной 
работы. Его интенсивность определяет заметное повышение 
нервной напряженности. В частности, последняя существенно 
возрастает при необходимости быстрого переключения с одного 
вида учебного труда на другой, а также при неожиданных сменах 
учебных ситуаций в процессе проявления высокой 
эмоциональности и перемены ее в ходе обучения. Высокая степень 
нервного напряжения может повлечь за собой своеобразные формы 
патологии - изменения вегетативных функций, таких как усиленная 
частота сердечных сокращений, повышенное кровяное давление, 
гормональные сдвиги, а иногда и резкие изменения, доходящие до 
состояния стресса (5).

Завершая характеризацию деятельности по выполнению 
функции учения с точки зрения выявление •- н«й особенностей, 
могущих оказывать влияние на здоровье участников образования, 
остановимся на еще одном важном аспекте. Находясь в 
отношениях учения с какой-либо образовательной системой, 
человек опирается, прежде всего, на развившиеся личные свойства. 
В то же время, сама образовательная система обладает оп
ределенными свойствами. Свойства человека (его 
природоопределенные задатки и развившиеся способности) и 
свойства образовательной системы далеко не всегда и не во всем 
соответствуют друг другу. Это может приводить к обострению 
противоречий между участником образования и образовательной 
системой. Преодоление учащимся противоречий между 
собственными развившимися способностями и требованиями 
образовательной системы можно определить как один из признаков 
учения.

Однако, в определенных аспектах бывает целесообразна еще 
и адаптация самой образовательной системы к уникальности 
личных свойств человека. Ведь образование призвано не разрушать
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того, что создано природой, а умело направлять уникальность в 
социально приемлемое русло. .Такая адаптация образовательных- 
систем может носить новационный характер. При этом 
используются новые, не апробированные на практике подходы к 
образованию в целом или к отдельным его аспектам. В данной 
ситуации имеет место масса опасностей, которая составляет угрозу 
здоровью участников образования.

Строго говоря, в отношениях учения с образовательными 
системами обязательно присутствует инновационный аспект. Он 
проявляется в необходимости усвоения нового учебного материала, 
каких-то приемов учебной деятельности и т.д. Однако в условиях 
установившегося режима функционирования образовательных 
систем мера инноваций отрегулирована так, что, как правило, 
оказываются известными источники, составляющие угрозу 
здоровью учащихся. Благодаря этому, удается избегать 
существенных негативов. По-другому обстоят дела в условиях 
инновационных режимов функционирования образовательных 
систем. Здесь резко возрастает неопределенность последствий 
проявляемых отношений учения с образовательными системами, 
находящимися в инновационном режиме. Следовательно, может 
расти и угроза здоровью участников образования в процессе 
продвижения тех или иных новаций в практику образования. 
Поэтому адаптация образовательных систем к особенностям уча
щихся в условиях инновационного режима предполагает 
целесообразность принятия весьма жестких мер, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности всех учащихся (6).

Как уже говорилось ранее, практически любой учащийся в 
своей деятельности и взаимодействии с партнерами помимо 
функции учения осуществляет еще и функцию самообразования. 
Данная функция исполняется добровольно, в соответствии с 
проявляющимися образовательными потребностями. В процессе 
осуществления учащимися функции самообразования, также как и 
в ходе учения, могут возникнуть определенные предпосылки 
развития тех или иных отклонений в состоянии здоровья. В основе
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как учения, так и самообразования лежит познавательная деятель
ность человека. Таким образом, в процессе самообразования 
основную роль играет умственный труд. В связи с этим, 
характеризуя функцию самообразования, можно ориентироваться, 
в целом, на те особенности влияния данного вида деятельности на 
здоровье, которые были приведены выше при рассмотрении 
функции учения. Другими словами, осуществляя умственную 
деятельность в рамках самообразования, человек затрачивает 
энергию, накопленную в клетках и необходимую для работы. Если 
выполняемый умственный труд занимает много времени и его 
(времени) не хватает на полноценный отдых, то запасы энергии, 
необходимые для нормальной работоспособности клеток, не 
успевают восстановиться. В результате наступает переутомление, 
последствия которого проявляются в различных отклонениях 
здоровья участников образования.

Однако, сравнивая деятельность школьников по выполнению 
функций учения и самообразования, можно отметить, что 
последняя является более энергозатратной по отношению к первой. 
Косвенное подтверждение тому можно найти в работах ученых- 
педагогов (2, 4, 5 и др.). В частности, характеризуя методы, 
используемые в процессе образования, как правило, разделяют их 
на две основные группы: репродуктивные и проблемно-поисковые 
(продуктивные). Репродуктивные методы считаются наиболее 
экономным способом передачи социального опыта, как в плане 
времени, так и с точки зрения энергозатрат. Продуктивные или 
проблемно-поисковые методы требуют от учащегося значительно 
больших затрат времени и энергии.

Проводя определенную аналогию, деятельность участников 
образования, направленную на выполнение функции 
самообразования, можно сравнить с деятельностью по усвоению в 
процессе учения социального опыта на основе проблемно
поисковых методов (продуктивных). Действительно, в процессе 
самообразования человек сталкивается с проблемой, которая для 
него выступает как новая, неизвестная. При этом он, по сути,
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выполняет поисковую задачу, для решения которой необходимы 
новые знания, и в процессе решения которой он эти знания 
усваивает.

Таким образом, если в процессе выполнения функции учения 
наблюдается более или менее целесообразное сочетание 
репродуктивной и продуктивной деятельности, то в ходе 
самообразования осуществляемая человеком умственная 
деятельность носит, в основном, продуктивный, проблемно
поисковый характер. Как уже говорилось, продуктивные методы 
требуют значительно больших энергозатрат. Следовательно, в про
цессе выполнения функции самообразования человек затрачивает 
относительно больше энергии в своей интеллектуальной 
деятельности, чем в ходе учения. Поэтому более высока 
вероятность переутомления и вытекающих отсюда последствий для 
здоровья школьников.

Еще одним аспектом, характеризующим самообразование с 
точки зрения повышения энергозатрат в умственной деятельности 
учащихся, является тот факт, что самообразование носит 
дополнительный характер. Другими словами, участник 
образования, осуществляющий данную функцию, к нагрузкам 
испытываемым в ходе выполнения основных своих обязанностей, 
связанных, прежде всего, с учением, добавляет еще и нагрузки, 
возникающие в процессе самообразования. Таким образом, общий 
объем энергозатрат от основной деятельности и дополнительной 
работы по самообразованию возрастает. Соответственно, это еще 
один фактор, повышающий риск появления различных отклонений 
в состоянии здоровья учащихся.

Из вышесказанного совсем не следует, что функция 
самообразования является вообще нежелательной в деятельности 
участников образования. Оно, безусловно, значимо и социально 
востребовано. Однако, учитывая высокую энергозатратность, 
обусловленную выполнением данной функции, имеет смысл 
поставить вопрос о целесообразности ориентации образовательных 
систем на проявление содействия участникам образования в 
удовлетворении их потребностей в самообразовании.
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Намереваясь самообразовываться, участник образования 
ориентируется на свое окружение. Для него важна не только 
личная позиция, но и те условия, которые следуют из логики его 
отношений с образовательными системами. Здесь можно выделить 
три основных варианта такого рода отношений. В одном из них 
образовательная система становится “подспорьем” в 
самообразовании. В другом - отношения о образовательной 
системой составляют препятствия для самообразования. Наконец, в 
третьем варианте отношения с образовательной системой не 
мешают осуществлению самообразования (6).

С точки зрения выявления взаимосвязей между 
особенностями деятельности участников образования и их 
здоровьем, наибольший интерес представляет второй из указанных 
вариантов. В случае если отношения участников образования с 
образовательными системами объективно препятствуют 
осуществлению самообразования, то велика угроза застоя и даже 
безопасности жизнедеятельности человека. Препятствия 
объективно являются существенными причинами внутренних 
напряжений, направленных на их преодоление. С одной стороны, 
они могут способствовать укреплению потребностей в 
самообразовании по принципу “запретный плод сладок” . С другой 
же, - преодоление непосильных препятствий либо останавливает 
человека, либо приводит к переутомлению, составляющему угрозу 
безопасности его здоровья. Как видим, в этом проявляется еще од
на из особенностей выполнения участниками образования функции 
самообразования с точки зрения соотношений между 
деятельностью человека и его здоровьем.

Таким образом, подводя краткий итог по данной статье, 
следует еще раз отметить, что здоровье учащихся необходимо 
рассматривать во взаимосвязи с основными видами их 
деятельности в. взаимодействий. Последние предопределены 
исполнением функций учения и самообразования. Зависимость 
здоровья школьников от свойств системы учения и самооб
разования проявляется, прежде всего, в том, что соответствующая
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деятельность учащихся носит, в большей степени, 
интеллектуальный характер, связана с умственным трудом, 
серьезным психо-эмоциональным напряжением, что подчас 
требует повышенных энергозатрат. Как было показано выше, 
данные особенности характеризуют различные факторы, влияющие 
на здоровье учащихся в их деятельности и взаимодействиях в 
системе учения и самообразования.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО -
ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Н.В. ВОЛКОВА

Изменения, происшедшие в общественном строе России, и 
последовавшие за ними изменения в идеологических установках 
государства и ценностных ориентациях личности, потребовали 
пересмотра ряда фундаментальных положений и, во-первых,
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соотношения человек (гражданин) -  государство и общество, что 
закреплено в основном правовом документе России -  Конституции 
(1993 г.), в котором права человека признаются не только 
священными и нерушимыми, но и само государство имеет 
основной целью гарантию и защиту прав человека. Во-вторых, 
признание защиты прав человека в качестве основного 
национального интереса априори меняет не только роли общества, 
государства и личности, но и должно привести к изменению 
сознания самой личности. Её отношения к институту власти и 
права, которые должны рассматриваться пе, позиций зависимости 
и запрета, а с позиций партнерства и средства защиты и, как 
следствие, признаний за собой ряда обязанностей, определяющих 
взаимоотношений партнерства и ответственности. И, в-третьих, 
изменение в массовом сознании соотношения государство-человек 
немыслимо вне осознания как каждым отдельным субъектом, так и 
обществом в целом признания не только абстрактных прав 
человека, но и прав каждой личности на обладание этими правами. 
Иными словамм, в массовом гражданском сознании должен найти 
отражение факт равноценности всех людей и незыблемости их 
достоинства и права.

Перечисленные фундаментальные положения дают право 
утверждать, что в современных условиях особенно актуализируется 
выполнение такого важнейшего требования к содержанию 
образования, изложенного б с т . 14 Закона РФ «Об образовании», 
как «формирование человека -  гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на совершенствование 
этого общества».

Гражданин -  это личность, которой присуще качество 
гражданственности. Гражданственность -  это качество человека, 
проявляющееся б его готовности и способности активно 
участвовать в делах общества и государства, сознательно 
пользоваться своими правами, свободами и выполнять свои 
обязанности.

Принимая это во внимание и осмысливая философские, 
культурологические и юридические аспекты понятия»гражданин»,
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можно представить его в следующей дефиниции: гражданин -  это 
человек, осознающий себя свободным и равноправным членом 
определенного сообщества, знающий свои права и уважающий 
права другого человека, понимающий сопричастность всем 
общественным и государственным проблемам, активно и 
добровольно участвующий в общественной жизни страны, 
обладающий совокупностью прав и находящийся под защитой 
закона.

Образование, направленное на формирование именно такого 
человека -  гражданина, личности, которой присуще качество 
гражданственности, воспитание этого качества, называется 
гражданским.

Анализ содержания документов, составляющих сегодня 
нормативно-правовую базу гражданского школьного образования в 
России (письма Министерства образования РФ «О гражданском 
образовании и изучении Конституции РФ» от 06.02.1995 и «О 
гражданско-правовом образовании учащихся в
общеобразовательных учреждениях РФ» от 19.03. 1996),
свидетельствуют о том, что одним из доминирующих компонентов 
гражданского образования является правоведческий.

Это говорит о том, что овладение правовыми знаниями 
содействует формированию человека -  гражданина, его ориентации 
на утверждение правового государства, воспитанию 
гражданственности. Обладание правовыми знаниями способствует 
выработке . эмоционально-ценностного отношения к идеям 
справедливости, права, уважения к закону, готовности к 
соблюдению правовых норм и важности правомерного поведения, 
эмоционально - негативного отношения к правонарушениям. Все 
это является содержанием правовой культуры гражданина, 
фундаментом для формирования которой служит правовое 
образование школьников.

Такая направленность гражданско - правового образования в 
сторону изучения права приводит к появлению содержания 
гражданско-правового образования. Соотношение гражданского и
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правового образования в данном случае рассматривается как 
соотношение общего и особенного, при этом под особенным 
понимается правовое образование.

Гражданско -- правовое образование должно строиться на 
признании принципа единства обучения и воспитания, при этом 
правовые знания выступают не в качестве самоцели, а в качестве 
необходимого средства воспитания и развития человека-
гражданина.

Гражданско-правовое образование является на сегодняшний 
день одним из основных направлений развития гуманитарного 
образования. От его успешности во многом зависит построение 
правового государства и гражданского общества в России. Но об 
успешности развития этого образования на данный момент 
говорить ещё рано, о чем свидетельствуют, в чостности^ результаты 
проведенной нами педагогической экспертизы. (В ходе опытно
экспериментальной работы была составлена анкета эксперта 
«Формирование гражданственности у учащихся
общеобразовательных учреждений в процессе изучения
литературы», в эксперименте участвовало 16 экспертов, среди 
которых преподаватели Курганского государственного 
университета, учителя русского языка и литературы 
общеобразовательных учреждений г. Кургана). 62,5% экспертов 
оценили уровеш.. гражданско-правовой образованности учащихся в 
целом в обществе как средний, как ниже среднего и низкий в 
регионе и в школе, где работают эксперты, определили этот 
уровень соответственно 68,7% и 62,5% экспертов.

Для успешности гражданско-правового образования очевидна 
необходимость системы этого образования в общеобразовательной 
школе, но не только её преемственности, начиная с первой ступени 
обучения, но и охвата ею социогуманитарного блока, в частности 
родного языка, литературы, истории. Необходимо обновление 
источников гражданско-правового образования, поиск путей 
интеграции его в педагогический процесс школы.
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Одним из таких возможных источников, к сожалению, мало 
использованным в теории и практике современной школы, может 
быть, на наш взгляд, изучение литературы в общеобразовательных 
учреждениях, направленное на формирование гражданственности и 
правовой культуры учащихся.

Цель литературного образования - становление духовного 
мира человека, создание условий для формирования внутренней 
потребности личности в непрерывном совершенствовании, в 
реализации своих творческих возможностей. Это способствует 
формированию человека-гражданина, осознающего себя 
свободным, равноправным и достойным членом сообщества.

Изучение литературы открывает большие возможности для 
формирования гражданственности и правового воспитания 
учащихся, реализующихся в повседневных гражданских 
отношениях и состоящих в воспитании у детей чувства гордости за 
своё государство, понимания своей сопричастности всем 
общественным и государственным проблемам, активного и 
добровольного стремления участвовать в общественной жизни 
страны.

Изучение литературы служит воспитанию нравственности -  
внутреннего регулятора поведения человека. Наличие у индивида 
нравственных ориентиров, представлений о добре и зле, 
справедливости и несправедливости позволяет вырабатывать 
осознанное, уважительное отношение к нормам права, праву в 
целом, а возмущение нравственного чувства теми или иными 
антисоциальными, противоправными действиями делает установку 
на законопослушание особенно прочной.

При такой воспитательной направленности изучения 
литературы происходит подготовка учащихся к осознанному 
восприятию правовых норм, осознанию своих прав и обязанностей; 
приобретается необходимый опыт эмоционального переживания, 
ведь литература как особый вид словесного искусства всегда 
поднимала сложные этико —философские вопросы, которые в той 
или иной мере составляют основу правовых норм.

46



При наличии и в ходе накопления такого опыта становится 
возможным не только успешное освоение учащимися специальных 
курсов («Граждановедение», «Человек и общество»), но и усвоение 
определенного комплекса правовых знаний в процессе изучения 
литературы.

Строгие юридические понятия должны занимать здесь важное 
место. В целом же это ценностное понимание, где особый акцент 
делается на рассмотрение прав личности. Право в данном случае 
понимается, прежде всего, как мера свободы и служит 
упорядочению поведения самостоятельных и социально активных 
личностей. Право как принципы общества и норма поведения, 
провозглашенные и охраняемые государством, как совокупность 
социальных возможностей субъекта, представлений о должном, как 
неотъемлемые права и свободы человек утвержденные в 
Конституции РФ. Юридическая регламентация в таком случае 
строится с ориентацией на морально-этические принципы, 
сложившиеся в обществе. Ограничения свободы, определение в 
законе её рамок, пределов нужно лиш; предупреждения
конфликтов между действиями свободных граждан и их групп, для 
того, чтобы произвол одного человека не вторгался в сферу 
свободы другого человека. Иными словами, правовые ограничения 
выступают в конечном счете средством обеспечения свободы 
личности в обществе.

Для реализации гражданско-правового образования в 
процессе изучения литературы необходимо создание 
соответствующей технологии. Отсутствие её на сегодняшний день 
позволяет говорить о малоэффективности и непоследовательности 
данной реализации.

Это подтверждают и результаты экспертной оценки уровня 
отражения вопросов гражданско-правового образования в 
программах по литературе. Большинство экспертов высказало 
мнение, что такие вопросы мало отражены в программах 5 класса 
(37,5% опрошенных), 6 класса (43,7%), 7 класса (43,7%), 8 класса
(43,7%),
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Среди произведений, которые освещают вопросы гражданско- 
правового образования и которые следовало бы включить в 
учебные программы, чаще других встречаются произведения 
А.П.Гайдара, А.С.Макаренко, художественные произведения и 
публицистика о Великой Отечественной войне, произведения 
писателей Зауралья и современных писателей (последние 20 лет) о 
проблемах общества, молодежи, людях труда, работе 
правоохранительных органов. Значительное количество экспертов 
рекомендует изучение программы «Вокруг тебя- мир...» (5-6 
классы), подготовленную и адресованную учителям литературы 
Международным Комитетом Красного Креста и Российским 
обществом Красного Креста, в которой уделяется внимание 
решению задач нравственного воспитания учащихся, 
формирования гуманитарной личности, воспитания её правовой 
культуры.

Пересмотр программ, учебников по литературе с учетом 
современной потребности в формировании гражданственности и 
правовой культуры учащихся в основной школе - одно из условий, 
по мнению экспертов, успешности гражданско-правового 
образования.

Помимо содержания гражданско-правового образования в 
процессе изучения литературы важное место занимают вопросы 
методики. Нельзя не отметить, что лишь грамотное с методической 
точки зрения построение обучения и воспитания способно оказать 
положительное воздействие на результативный компонент 
образования в целом.

Как показали результаты экспертной оценки эффективности 
форм и методов развития гражданственности и формирования 
правовой культуры учащихся в процессе изучения литературы 
наиболее приемлемыми являются следующие формы: урок (по 
мнению 56,2% опрошенных), семинар (50%), практикум (43,7%). 
Среди методов основными были названы дискуссия (62,5%), беседа 
(43,7%), познавательные игры (31,2%).



Эти данные говорят о том, что методические поиски сегодня 
связаны с применением интерактивных форм и методов обучения и 
воспитания, которые требуют творческого подхода к материалу и 
обеспечения условий для раскрытия индивидуальности каждого 
ученика. Необходимо так организовать учебный процесс, чтобы 
учащиеся общались, учились критически мыслить, дискутировать, 
находить в процессе обсуждения и обмена мнениями решения 
сложных проблем.

Успех учебного процесса, в частности осуществления 
гражданско -  правового образования учащихся в процессе 
изучения литературы, во многом определяется теми условиями, в 
которых он протекает. Сознательно создаваемые в учебном 
процессе условия относятся к педагогическим. Это такие условия 
учебной деятельности, создание которых в определенной степени 
зависит от воли учителя и учащихся и благоприятствует 
формированию гражданственности и правовой культуры учащихся 
при изучении литературы.

По оценке экспертов, такими основными педагогическими 
условиями являются общий здоровый нравственный климат в 
процессе изучения литературы в школе (93,7% респондентов) и 
наличие системы работы по формированию гражданско-правовой 
культуры учащихся в данном процессе (87,5%).

Такие результаты экспертизы говорят о том, что концепция 
гражданско -  правового образования не может не учитывать и 
традиционного для российского миропонимания отношения к 
понятию «гражданин» как к ипостаси человека нравственного.

Правовое образование подрастающего поколения 
предполагает внедрение в сознание детей недопустимости 
пренебрежения нормами нравственности, ведущего человека к 
нарушению закона. Нравственное поведение совпадает с 
требованиями закона, а безнравственное ведет к нарушению его. И 
именно в процессе изучения литературы открываются большие 
возможности для решения задач по воспитанию нравственности 
учащихся. Наличие же системы работы, разработанной технологии
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в данном учебном процессе обеспечит эффективное формирование 
гражданственности и правовой культуры учащихся средствами 
литературы.

Среди важных педагогических условий экспертами были 
выделены также высокий уровень гражданственности и правовой 
грамотности учителей литературы (38,7% опрошенных), 
деятельность на основе личностно ориентированного подхода и 
коррекции деструктивных изменений личностных характеристик 
учащихся (68,7%), учет меры сформированности их 
сознательности, состояния потребностно -  мотивационной сферы 
(68,7%).

Отсутствие всех этих педагогических условий были оценены 
экспертами как основные недостатки в формировании 
гражданственности и правовой культуры учащихся при изучении 
литературы в основной школе. Также к недостаткам данного 
процесса отнесено практически полное отсутствие в нынешних 
программах по литературе задач по формированию гражданско -  
правовой культуры учащихся, произведений, позволяющих решать 
соответствующие задачи, отсутствие необходимой методической 
литературы для этих целей, недостаточное использование 
учителями возможностей литературных произведений, 
включенных в учебные программы.

В связи с этим экспертами были выдвинуты следующие 
основные предложения: разработать технологию (систему работы) 
по формированию гражданственности и правовой культуры 
учащихся в процессе изучения литературы, пересмотреть и 
дополнить учебные программы по литературе произведениями, 
освещающими вопросы гражданско -  правового образования, 
разработать методическую литературу в сфере данной технологии, 
актуализировать разные формы повышения квалификации 
педагогов, направленные на овладение активными формами и 
методами формирования гражданско -  правовой культуры 
учащихся, повышения уровня гражданственности самих учителей 
литературы.
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В целом же технология гражданско -  правового образования в 
процессе изучения литературы способна содействовать успешному 
овладению учащимися правовыми знаниями, формами
правомерного поведения, воспитанию гражданственности и 
целостной правовой культуры школьников. Технология 
используется в ходе опытно -  экспериментальной работы, 
проводимой в общеобразовательных учреждениях, она может быть 
реализована учителями-филологами в практике изучения 
литературы в основной школе.

ГУМАНИТАРИЗ АЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Д.М. МАЛЬЦЕВ

Поразительные темпы научно-технического прогресса в XX 
веке привлекли внимание общества к роли технической 
интеллигенции в современном мире. Появилась идея 
технократического общества, в котором инженеры и учёные 
занимают такое же место как философы в «идеальном государстве» 
Платона. Будучи утопией, «технократия» и «техноструктура» 
(понятие Дж.К.Гэлбрейта) вызвали широкую критику философов и 
писателей. Педагогика противопоставляет технократизму процессы 
гуманизации и гуманитаризации, которые нацелены на 
привлечение и сохранение человечности, на приумножение 
человеческих ценностей в образовании. Гуманитаризация 
образования, представленная в подобном ключе, видится нам 
процессом восстановления баланса между рассмотрением узко 
технических к общечеловеческих проблем в сфере образования, 
а также усилением позиций общей образованности и человечности. 
Именно в этом понимании процесса гуманитаризации мы 
предлагаем рассматривать её историю.
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Изучение интересующей нас проблемы гуманитаризации 
содержания образования представляется логичным начать с 
периода Петровских преобразований, не только из-за огромной 
значимости этих изменений, но и потому, что Пётр I по сути 
является зачинателем государственного высшего образования в 
России. Мы не можем применять термин высшее педагогическое 
по отношению к образованию Петровских времён, но нужно 
помнить, что многим, если не большинству выпускников 
существующих тогда учебных заведений суждено было стать 
учителями.

Преобразования, охватившие все стороны жизни страны, не 
могли быть проведены без подъёма общего культурного уровня 
населения, в первую очередь господствующего класса. 
Разросшийся бюрократический аппарат требовал грамотных 
чиновников; армии и флоту необходимы были офицеры, 
усвоившие военное и морское дело; строительство крепостей, 
каналов и мануфактур побуждало иметь людей, владевших 
техническими знаниями. Смещение «центра тяжести» изучаемых в 
учебных заведениях предметов в сторону естественно -  научных и 
прикладных дисциплин выглядит, вполне -закономерно на фоне 
петровских преобразований. Страна нуждалась в специалистах, в 
большом количестве и в краткие сроки. За неимением своей 
развитой системы образования многих посылали учиться за 
границу. Подобная поспешность сыграла двоякую роль в развитии 
системы российского образования: с одной стороны, наибольшее 
внимание уделялось дисциплине специализации, отодвигая 
изучение других наук на второй план; с другой, нехватка 
собственных преподавательских кадров толкала на привлечение 
иностранных ■ педагогов для работы внутри страны. Эти учёные, 
прошедшие европейские университеты с глубокими философскими 
и гуманистическими традициями, приехав в Россию, естественно 
пытались построить подобие европейской системы высшего 
образования, вводя курсы философии, риторики, классических 
языков. По сути это была первая волна гуманитаризации в
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российской системе образования, совпадающая с её 
формированием. Педагоги иностранцы занимали в ней многие 
ключевые посты, подчиняя всю университетскую систему 
привычным для них европейским нормам развития и 
функционирования. Позже подобное «засилие» иностранцев в 
российском образовании вызовет правомерную волну протеста 
среди русских педагогов, но в тот момент подобное решение было 
однозначно верным, тем более, что спорить с решениями Петра I 
осмеливались немногие.

Преклонение иностранных педагогов перед науками 
гуманитарной направленности оказало поначалу даже в некоторой 
степени негативное влияние. Так, в открытой 27 декабря 1725 г. 
Петербургской академии наук было всего 3 факультета: 
юридический, филологический и медицинский. Первыми 
организаторами и инспекторами академической гимназии были 
учёные-педагоги из иностранцев -  И.П.Коль, Г.Б.Байер. Они 
придали гимназии гуманитарный, филологический уклон. И только 
в конце 30-х годов в учебный план гимназии были включены 
математические дисциплины. В 1747 г. был утверждён новый устав 
академии -  «Регламент императорской академии наук и художеств 
в Санкт-Петербурге». По новому уставу в академии преподавались 
латинский и греческий языки, латинское красноречие, арифметика, 
геометрия и прочие части математики, география, история, 
генеалогия и геральдика, рисование, логика и метафизика, физика 
теоретическая и экспериментальная, философия практическая и 
нравоучительная и др. Что в какой-то степени смягчило 
упомянутое нами негативное влияние и поправило положение дел.

Все сферы духовной жизни России второй половины XVIII б. 
пронизывали идеи Просвещения. Была выдвинута так называемая 
идея «просвещённого монарха». Историки по-разному оценивают 
политику «просвещённого абсолютизма». Так, Е.П.Ерошкин 
отождествляет её с «пропагандой показного либерализма». Образ 
«просвещённой» государыни на троне России, - пишет он 
Екатерине II, ~ должен внести успокоение в общественное мнение
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Западной Европы и России перед фактом узурпации престола, 
укрепить царистские настроения в среде крестьянства, внушить 
народным массам мысль, что взгляды и действия императрицы 
милосердны, справедливы и гуманны» (цитируется по книге 
«История России с древнейших времён до второй половины XIX 
века. Курс лекций» / Под ред. Б.В.Личмана. Екатеринбург: Урал, 
гос. техн. ун-т. 1995 -  304с.).

В 1767 г. Екатерина П выпускает «Наказ», который по сути 
являлся программой её царствования. Центральное место в нём 
занимали идеи естественного права и общего блага, а также 
равенства всех граждан перед законом. Но программа Екатерины II 
оказалась внутренне противоречивой: с одной стороны, она 
провозглашала передовые истины просветительской философии, а 
с другой -  сохраняла самодержавие, господство дворянства, 
крепостное право.

В развитии просвещения России второй половины XVIII в. 
отчётливо прослеживаются две тенденции: первая проявлялась в 
существенном расширении сети учебных заведений, что 
способствовало развитию педагогического образования; вторая 
выражалась в усилении влияния принципа сословности на 
постановку просвещения. Идеи просвещения, несомненно 
представляющие огромную общечеловеческую ценность, не 
принесли России той помощи, которую могли бы. Декларируя 
просветительские, общечеловеческие ценности, правительство 
укрепляло абсолютизм исключительно в интересах дворянства. 
Если следовать предложенному нами пониманию 
гуманитаризации, то подобный «застойный период» в её развитии, 
при всех внешне способствующих факторах, как-то: идеи
Просвещения, просвещённый монарх, расширение образовательной 
системы, -  можно объяснить некоторой нецелесообразностью и 
даже неуместностью подобного процесса в период застоя 
экономики. Следуя философскому постулату -  любое действие 
вызывает противодействие, можно сделать вывод: где нет действия, 
противодействие не возникает.
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Но Французская революция изменила отношение Екатерины
II к прогрессивным идеям Просвещения. Императрица стала 
относиться к ним с подозрением, страшась повторения чего-либо 
подобного в России.

Большой вклад в развитие педагогического образования и в 
подготовку педагогических кадров во второй половине XVIII в. 
внёс открытый при непосредственном участии М.В.Ломоносова 
Московский университет. При нём была создана учительская 
семинария с трёхлетним сроком обучения и общеобразовательная 
светская школа-гимназия просуществовавшие, однако, недолгое 
время. Идея педагогизации гимназии несла в себе большой 
потенциал для процесса гуманитаризации, не только из-за того, что 
в курс изучения включались предметы педагогического цикла, но и 
потому, что подготовка учителей отличалась большей 
общеобразовательностью, чем просто обучение специалистов.

Обучение г- Московском университете делилось на три 
ступени: на первой учащиеся получали общее образование, на 
второй и третьей шла более узкая специализация. На первой, 
философской, ~ ступени изучались следующие предметы: 
математика, физика, философия, а также экономические, 
исторические и словесные науки, а с iSO'l года -  богословие. 
Подобная общеобразовательная направленность была во многом 
заслугой М.В. Ломоносова, имевшего поддержку самой 
императрицы.

Александр I не мог не считаться с «новым духом времени», 
в первую очередь с влиянием французской революции на умы. Ему 
было ясно, что народное образование нуждается в 
реформировании. В январе 1803 г. были опубликованы 
«Предварительные правила народного просвещения», в которых 
намечались основные принципы и положения организации системы 
народного образования в России, и в ноябре 1804 г. -  «Устав 
университетов Российской империи» и «Устав учебных заведений, 
подведомых университетам». Буржуазные тенденции при создании 
новой школьной системы проявились в декларации
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преемственности всех ступеней обучения, всесословности 
образования и бесплатности обучения; но лишь на низших его 
ступенях. Однако при конкретной реализации этой системы её 
буржуазные черты были в значительной мере стёрты 
крепостнической сущностью всей последующей школьной 
политики самодержавия.

Несмотря на то, что правительство Александра I не 
реализовало намеченную программу в полном объёме, планы её 
носили весьма прогрессивный характер. 4 и 5 пункты устава 
учебных заведений, подведомых университетам (1804), 
декларируют преемственность различных ступеней обучения, а 
также его общеобразовательный характер. Пункт 14 устава 
провозглашает всесословность образования: в гимназию
принимаются всякого звания ученики, окончившие науки либо в 
уездных училищах (в других училищных заведениях), либо дома, 
если только имеют достаточные сведения к продолжению наук, 
преподаваемых в гимназиях. Принцип общей образованности 
выразился в том, что кроме полных курсов латинского, немецкого и 
французского языков, в гимназиях преподаётся дополнительный 
курс философии и изящных наук, начальные основания 
политической экономии, курс математики чистой и прикладной, 
курс опытной физики и естественной истории, начальные 
основания наук, относящиеся к торговле, основания технологии и 
рисования.

Реформа 1803-1804 годов поставила на повестку дня 
проблему подготовки педагогических кадров. Особенно волновала 
правительство задача подготовки учителей для гимназий, которые 
намечалось открывать во всех губернских городах. В связи с этим 
университетским уставом 1804 г. предусматривалось создание при 
каждом университете педагогического института, во главе 
которого стоял специальный директор, руководивший подготовкой 
учителей.

В первой половине XIX в. ведущую роль в подготовке 
учителей играл Петербургский Главный педагогический 
институт. В учебный план института входили: чистая и
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прикладная математика, логика, нравственная философия, 
география, естественная история, всеобщая и русская история, 
химия, опытная физика, политическая экономия и коммерческие 
науки, сельское домоводство, эстетика, языки и словесность, 
рисование и черчение, с 1806 г. -  естественное и публичное право, 
с 1811 г. -  закон божий и др. Обучение, длившееся сначала 3, 
потом 6 лет, делилось на 3 основных курса 1) предварительный -  2 
(1) года; 2) окончательный -  ? (1) года: V  педагогический -  1 год. 
Два первых куро& отводились на изучение технических и 
гуманитарных предметов, третий курс был посвящён изучению 
предметов педагогического цикла. Более широкий спектр 
изучаемых б институте предметов во многом объясняется 
условиями работы будущих учителей. Приходя в школу, им порой 
приходилось ':>всти по два, три предмета. Эта тенденция 
впоследствии стала закономерностью российского педагогического 
образования.

Реформы 60-х годов, особенно «Положение о народных 
училищах» 14 июля 1864 г., открыли новый период в области 
развития среднего педагогического образования. С 60-70-х годов 
ХЗХ в. начинается фактическая история среднего педагогического 
образования в России.

Нужно отметить, что учительские институты, как и 
семинарии, являлись «школами - тупиками», не дающими прав на 
получение высшего образования. Выпускники этих учебных 
заведений не пользовались правами и льготами, которые были 
предоставлены выпускникам средних учебных заведений. 
Наиболее существенным недостатком учительских институтов 
была малая общеобразовательная база, на которой строилось 
педагогическое образование. Тот факт, что «Инструкция 
касательно объёма и методов преподавания учебных предметов», 
утверждённая в ноябре 1876 года практически отрицала 
теоретичность обучения в институтах и семинариях также не 
самым лучшим образом влияло на общую подготовку учителей. 
Человек, пользующийся лишь выводами из законов, которых он не 
знает, практически -  невежествен.
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На общую тенденцию гуманитаризации высшего образования, 
заключающуюся в поддержании баланса между изучением 
технических и гуманитарных предметов и расширении цикла 
гуманитарных дисциплин в учебных планах, влияют не только 
внутренние причины, такие как развитие науки и техники, что 
приводит к расширению и углублению курса естественных наук, но 
и многие внешние факторы. Одним из них является 
государственная политика в области образования. Так, все 
достижения Просвещения были практически перечёркнуты 
Французской революцией, а прогрессивное движение за 
бессословность высшего образования сдерживалось 
консервативной феодально-крепостнической политикой. Став 
государственным, образование начало выполнять социальные 
заказы существующих правительств, пытаясь тем или иным 
способом изменить идеологическую атмосферу в стране.

Конечно, процесс развития науки в XVIII и XIX веках не 
может сравниться с революционными изменениями XX. столетия. 
Современные нам глобальные проблемы человечества были ещё 
далеки, но мы всё-таки имеем право говорить о проблеме 
дисбаланса в обществе и образовании, а также о способах его 
регулирования, разумеется осознавая разницу в объёме и широте 
рассматриваемого явления -  гуманитаризации содержания 
образования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ

Е.Б. НАУМОВ

Развивающиеся в современном обществе процессы 
социально-экономических и культурных преобразований, их 
динамизм влияют на повышение требований к личности, которая 
должна быть творческой, саморазвивающейся и 
самосовершенствующейся. Конвенция о правах ребенка (1989) и
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Закон РФ «Об образовании» (1997, 1996) провозгласили
гуманистический и демократический принципы образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, свободное развитие 
человеческой личности. Значительную роль в гуманизации 
образования играет искусство, которое дозволяет развивать 
способности личности.

На современном этапе развития педагогической науки 
проблема изучения взаимодействия, соотношения между 
различными видами искусства, способствующих целостному 
восприятию окружающей действительности, развитию личности 
учащихся, их способностей является социально значимой. На это 
обращают внимание И.М. Дзержинская, НИ. Киященко, Б.Т. 
Лихачев, В.В. Неверов, М.Д. Табаридзе, К А . Т-зрентъева и др.

Искусство, взятое во всем многообразии видов, жанров и 
стилей обладает большими воспитательными возможностями, как 
справедливо отмечает В.Ванслов: «совокупность отдельных
искусств может сделать личность действительно многогранной» 
(Ванслов В. Всестороннее развитие личности и виды искусства.- 
М.: Педагогика, 1996, о.46). Комплексное освоение искусств 
оптимизирует способности и силы человека, развивает его 
фантазию, воображение, артистичность, интеллект, способствует 
общению, т.е. формирует универсальные человеческие 
способности, социально значимые для любых сфер деятельности.

Театральное искусство во всех формах общения с ним 
выступает как средство и способ самопознания, самораскрытия 
личности (А.А. Брянцев, Л.С. Выготский, А.П. Ершов, М.О. 
Кнебель, К.С. Станиславский, М.А. Чехов, Л.Н. Столович, Е.К. 
Чухман и др.). Особое место театра в воспитании и развитии 
школьников определяется его спецификой: «в основе этого вида 
искусства лежит действие актера, который непосредственно на 
глазах у публики разыгрывает, представляет какое-либо событие» 
(Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма.
М. :Искусство, 1990, с. 170). Коммуникативные способности играют 
в этом важную роль.
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В психолого-педагогической литературе способности 
рассматриваются как реализуемые и развиваемые, а также 
развивающиеся в процессе той или иной деятельности врожденные 
свойства (задатки) личности (JI.C. Выготский, C.JI Рубинштейн, 
Б.ML Теплов, Д.Б. Эльконин и др.). Специфические особенности 
проявления и развития способностей анализировали К.З. 
Агатурова, В.А. Крутецкий, М.Я. Микулинская, А.И. Файбушевич, 
И.Е. Ядрихинская и др.

Проблема формирования коммуникативных умений и 
способностей нашла свое отражение в работах известных 
отечественных философов, педагогов и психологов: К. А.
Абульхановой-Славской, Г.С. Батыщева, Л.П. Буевой, М.С. Каган, 
Я.Л. Коломенского, С.В .Кондратьевой, А.А. Леонтьева, Б.Ф. 
Ломова, Т.Н. Мальковской, А.В. Мудрик, Л.И. Новиковой и др. 
Результаты этих исследований охватывают следующие вопросы: 
изучение роли и анализа процессов общения и взаимодействия в 
учебной деятельности (А.А. Бодалев, В.В. Давыдов, Х.Й. Лийметс 
и др.); вскрытие зависимости между общественными отношениями, 
деятельностью и общением (Л.П, Буева, М.С. Каган и др.);
; исследование общения как; явления, связанного с деятельностью 
как одного из видов человеческой деятельности, как явления 
\коммуникации,* деятельности, взаимоотношений (Л.П. Буева, М.С. 
Каган,„А. А. Леонтьев, В .И. Соковнин и др.);
исследование отдельных сторон взаимодействия: межличностные 
отношения, влияние педагога на эти отношения (М.С. Кобзев, 
Д.И. Романова, Н.А. Березовин, Л.К. Грицкж и др.).

Проблема развития и формирования способностей в истории 
отечественной школы, педагогики и психологии всегда была 
актуальной. Исследования известных отечественных педагогов и 
психологов посвящены следующим вопросам: 
определению природы способностей (Б.М. Теплов, А.А. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн и др.);
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изучению структуры, функций способностей (Н.С Лейтес, В.Н 
Мясшцез, Г.С. Костюк и др.);
изучению проблем формирования и развития способностей (А.Г. 
Ковалев, С.Л Рубинштейн, А.В. Запорожец; и др.); 
изучению конкретных специальных способностей (Н.А. Ветлугина, 
Е.И. Игнатьев, В.И. Кириенко, Л.И. Уманский и др.); 
индивидуальному подходу в процессе развития личности (В.П. 
Рабунский, В,И. Чередов, М.В. Кирсанов, Г.А. Захаров и др.).

Изучение сущности, содержания и структуры внеучебной 
деятельности как фактора воспитания школьников рассмотрено в 
трудах М..Г. ’Г-уытетща, ЕМ. Горенков'. Ч. Журкиной, Л.И. 
Новиковой, Л. А. Пермякова, С.В. Сальцева и др.

Анализ теоретических источников свидетельствует, что 
внеучебная деятельнее - школьников приобретает социально 
ориентировавк/г'- направленность при с.- палевой организации со 
стороны взрослые з школе, учреждениях дополнительного 
образования, детских общественных организациях и объединениях.

Исследователи утверждают, что именно сочетание всех 
воспитывающих сил и влияний при организации внеучебной 
деятельности олсольнчюв в их свободное время способствует 
гармоничному развитию личности и формированию способностей 
школьников.

Изучение и анализ педагогической практики показали, что 
организация свободного времени учащихся рассматривается как 
пространство для отдыха и развлечений. Но именно деятельность 
школьников а «вободное время является сферой применения 
знаний, умений и навыков, полученных в школе или добываемых 
самостоятельно.

Особо значимым периодом в возрастном развитии личности 
является подростковый возраст, когда развивающаяся личность 
начинает выделять себя в качестве объекта самопознания и 
самовоспитания. Г Первоначально оценивая окружающих, она 
использует опыт подобных оценок, вырабатывая самооценку,
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которая становится основой самовоспитания. Но потребность в 
самопознании (прежде всего в осознании своих морально
психологических качеств) не может быть отождествлена с уходом в 
мир внутренних переживаний. Рост самосознания, связанный с 
формированием таких качеств личности, как воля и моральные 
чувства, способствует возникновению стойких убеждений и 
идеалов. Необходимость в самопознании и самовоспитании 
порождается прежде всего тем, что подросток должен осознать 
свои возможности и потребности перед лицом грядущих изменений 
в его жизни, его социальном статусе. В случае, если между уровнем 
потребностей личности и ее возможностями наблюдается 
существенное расхождение, возникают острые аффективные 
переживания.

В развитии самосознания в подростковом возрасте 
значительную роль играют суждения других людей, и, прежде 
всего, оценка родителями, педагогами и сверстниками. Это 
предъявляет серьезные требования к педагогическому такту 
родителей и педагогов и делает необходимым индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Движущей силой развития личности 
выступает совместная деятельность и общение, посредством 
которых осуществляется движение личности в мире людей, 
приобщение ее к культуре.

Проблема способностей и их развития является одной из 
центральных проблем психологии. Анализ литературы показывает, 
что ее изучение в педагогической и психологической науках 
ведётся в двух основных направлениях:
♦ анализ проблемы в теоретическом плане (Б.Г.Ананьев, 

АГ.Ковалев, Л.НЛеошъев, НС.Лейтес, В.Н.Мясищев, Ю.А. 
Самарин, К.К.Платонов и др.);

♦ изучение конкретных специальных способностей: 
музыкальных, литературных, математических и др. 
(Н.АВетлугина, Е.И.Игнатьев, В.И.Кириенко, С.П.Кудрявцева, 
Л.И.Уманский и др.).
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Несмотря на различные подходы к изучению способностей и 
многообразие формулировок, многие авторы едины в понимании 
их сущности:

индивидуально-психологические особенности, качества и 
свойства личности, определяющие Ле пригодность к
деятельное''”:'! (С. Л Рубинштейн);

1 стои ть  особенности человека, выявляющиеся в его учебной, 
трудовой и других видах деятельности и являющиеся 
необходимым условием успеха (Г. 3 1\остюк); 
готовность к высокопродуктивной деятельности (Б.Г. Ананьев);

•  условие и возможность выполнения деятельности (Н.С.Лейтес, 
Б.М. Теплов);

•• не одно какое-либо свойство, а ансамбль свойств человеческой 
личности, обеспечивающий относительную легкость и высокое 
качество овладения и осуществления индивидом определенной 
деятельности (А.Г Ковалев); 

о особая категория психологических понятий, выражающая такое 
соответствие внешних требований и внутренних возможностей, 
которое обеспечивает более продуктивное решение задач этой 
деятельности Мясшцев); 

п не только как пригодность, го товность, условие, но и как 
опережение, предвосхищение последующей новой деятельности 
(Г.И. Артемьева);

■-> индивидуально-психологические особенности, отличающ:-- 
одного человека от другого, но не всякие вообще 
индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют 
отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности 
или многих деятельностей (Б.М. Теплов).

На основе анализа психолого-педагогической литературы 
нами были сделаны следующие, важные для исследования выводы: 
способности не являются врожденными, они - результат развития и 
не могут возникнуть вне соответствующей конкретной 
деятельности; наиболее заметно способности обнаруживаются в 
склонностях; одной из форм направленности личности является
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интерес. Важнейшие факторы развития личности -  деятельность и 
общение.

Общение для человека — его среда обитания, без него 
невозможно формирование личности человека, его воспитание, 
развитие интеллекта.

Общение помогает организовать совместную работу, 
наметить и обсудить планы, реализовать их. Овладение искусством 
общения, искусством слова, культурой устной и письменной речи 
необходимо для каждого человека независимо от того, каким видом 
деятельности он занимается Или будет заниматься.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил 
нам уточнить понятие коммуникативные способности, которые мы 
понимаем как актуализацию индивидуальных способностей 
личности к общению, которая ведет к самореализации личности 
как субъекта, и, опираясь на потребности подростка, приводит к 
активности в сфере личностного роста.

Процесс собственно личностного развития подростка под 
влиянием взаимоотношений, складывающихся с окружающими 
людьми, можно представить следующим образом. В разнообразных 
видах деятельности с учетом особенностей возраста образуются 
соответствующие формы общения, в которых ребенком 
усваиваются правила и нормы человеческих отношений, 
развиваются потребности, формируются интересы и мотивы, 
которые, став побудительной основой личности, ведут к 
дальнейшему расширению сферы общения и, следовательно, к 
появлению новых возможностей для развития личности. Выход 
подростка в новую систему деятельности и общения, включение 
его в орбиту межличностных контактов новых людей, обращение к 
новым источникам информации фактически означают переход к 
следующей, более высокой ступени развития.

Развитие личности подростка находит свое выражение в 
изменении иерархии мотивов деятельности. Прежние мотивы 
теряют свою побудительную силу, рождаются новые, приводящие 
к переосмысливанию отношений с людьми и собственного
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поведенк'ч ■ 1нды деятельности и формы общения, которые 
прежде играли ведущую роль;теперь отодвигаются на второй план. 
Меняются интересы и цели, в целом смысл жизни для подростка, 
наступает новая стадия его личностного развития. Преобразование 
общения, усложнение и обогащение его форм открывают перед 
подростком новые возможности для личностного роста.

Процесс развития комьеу^хагивных способностей - это 
часть общего процесса развития г,.г7-,;:к)сти, цель которого-создадаяе 
предпосылок для творчес;-:;::" моосуществления и 

самореалюх'лтл личности. Сущность процесса. развития 
коммуни!;/.-':.-'. '.л:.'ых способностей личности заключается  ̂
количественном и качественном изменении данного -'"тотемного 
свойства в целом и отдельных его элементов; движущей силой этих 
изменений выступают различные формы активности.

Развитие коммуникативных способностей может 
осуществляться ■■ экстенсивно (в процессе созревания личности, 
ее социобиологическ*■:- з б и т и я , обучения ~я т.п.) н интенсивно. 
Интенсйт^': ь наиболее предпочтителен для анализируемого
нами образования и предлагает использование всех возможных 
средств, форм и методов воспитания.

э к а ш г  т:.-;ал о щ ж а  с у д  ж г о д о в  и .

ЛЕД Уч х УСЛОВИЙ ФОРМИРОТАКЙл
11ЕЛ’.У.‘АГУГШСА'УТОО^ v СТУДЕНТОВ 

■ФйЛОЛОГИЧЕСХО\\; -У АКУЛЬТЕТА лЧ^УДАРСТВЕНКОГС

1».Л. ХАЗАЖ»?

Б современном учебно-воспитательном процессе школы и 
вуза заложена идея гуманизации. оправляющая его на 
всестороннее развитие личности каждого учащегося. В 
осуществлении этой идеи педагогическое общение играет особую 
роль, поскольку оно составляет содержание профессиональной
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деятельности учителя. Гуманистическое педагогическое общение -  
это личностно-ориентированное, диалогическое, творческое и 
индивидуализированное взаимодействие, результатом которого 
является совместное личностное развитие преподавателя и 
ученика.

На формирование личности ребёнка в школе огромное 
влияние оказывают уроки русского языка и литературы, 
закладывающие духовные и интеллектуальные основы, создающие 
культурный потенциал будущего гражданина. Поэтому особое 
внимание в ходе профессиональной подготовки учителей в вузе 
должно уделяться педагогическому общению студентов- 
филологов.

Нами проведена экспертная оценка процесса формирования 
педагогического общения у студентов филологического факультета 
университета. В экспертизе участвовали 17 человек -  
преподаватели кафедры педагогики и филологического факультета 
Курганского государственного университета, учителя 
общеобразовательных школ г. Кургана. Все эксперты отметили, что 
процесс формирования педагогического общения у студентов- 
филологов должен быть личностно-ориентированным. Более 
половины экспертов считает, что личностная ориентация данного 
процесса должна выражаться в подходе к студенту как к целостной 
личности с учётом всех её индивидуальных особенностей и 
корректировке на этой основе процесса профессиональной 
подготовки будущих учителей-филологов. Пятая часть экспертов 
видит проявление личностной ориентации в разработке 
индивидуальных программ обучения с учётом интересов и 
склонностей студента, а также уровня его знаний, умений и 
навыков. Остальные участники исследования ставят на первый 
план предоставление студенту свободы в выборе форм, методов 
обучения, технологий педагогического общения.

Экспертам было предложено оценить правильность 
определения психолого-педагогических принципов, на основе 
которых осуществляется формирование педагогического общения
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у студентов-филологов. В числе этих принципов нами были 
сформулированы следующие: 1. Чдошцип диалогизащш
(предполагает участие педагога и учащихся в общении на 
равноправной личностной позиции сотрудничающих людей, 
объединённых::. общими воспитательными и образовательными 
целями) (82% экспертов считают тт-. принцип определён 
правильно, 12% отмечают необходимость корректировки, 6% 
затруднились ответить). 2. Принцип стимулирование 
(способствует актуализации стремления студентов к личностному 
росту, повышению их исследовательской активности в области 
педагогических взаимоотношений, созданию условий для 
самостоятельной постановки ими коммуникативных задач) (р5% 
экспертов полагает, т т т р ш щ я и  'Формулирован правильно, 
17,5% - принцип требует корректироктч, Г/,5% затруднились 
ответить). 3. 1П[:ршцип индивидуализации ('еяачает выявление и 
развитие в каждом студенте необходимых для профессионального 
общения качеств и построение учебного процесса ка факультете, 
адекватное индивидуальным особенностям будущих учителей) 
(82%) - определён правильно, 12% • т ^ у е т  корректировки, 6% 
затруднили':;? г. ответом). 4. принцип коммуникативного 
творчества (предполагает отказ преподавателей университета и 
студентов от шаблонных типов поведения, поощрение креативной 
активности студентов г- поиске новых форм, методов и приёмов 
педагогического общения и применении их в ходе педагогической 
практики) (70,5% - определён правильно, 23,5% - требует 
корректировки, 6% - затруднились ответшъ). 5. Принцип опоры 
на довузовсжни (непрофессиональный) опыт студента 
(позволяет разрешить противоречие между эмпирическими 
знаниями и знаниями, приобретёнными: r процессе обучения в 
университете) (53% - определён правильно, 12% - требует 
корректировки, 6% определён неправильно, 29% - затруднились 
ответить).

Эксперты также отмечают, гт на формирование 
педагогического общения у студентов-филологов наиболее
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позитивно влияют следующие факторы: 1. Направленность
педагогического процесса в университете на общекультурное и 
профессиональное развитие личности будущего учителя. 2. 
Субъект-субъектные отношения студентов с преподавателями на 
основе равного партнёрства. 3. Оптимальное сочетание изучаемых 
в вузе психологических и педагогических дисциплин. Отмечена 
необходимость гибкого приспособления педагогических знаний к 
школьным условиям и творческого подхода студентов и 
методистов к педагогической практике, самостоятельности в 
выборе методов и форм обучения и воспитания.

Наиболее эффективными формами и методами работы по 
формированию педагогического общения у студентов-филологов 
эксперты признают исследование учебно-воспитательного 
процесса школы (наблюдение, педагогическая диагностика, 
разработка и проведение педагогического эксперимента, 
проведение уроков и внеклассных мероприятий с учащимися 
разного возраста) (47% экспертов отмечают высокий уровень 
эффективности вышеперечисленных форм и методов, 35% - выше 
среднего) и проведение семинаров и диспутов по проблеме 
педагогического общения (18% - высокий, 35% - выше среднего).

Как правило, каждый студент гуманитарного вуза обладает 
определённым потенциалом организаторских и творческих 
особенностей в сфере общения. В процессе обучения этот 
потенциал может возрастать, но может и уменьшаться. Поэтому 
необходимо, чтобы наставниками будущих педагогов-филологов 
были преподаватели, хорошо знающие школу, участвующие в её 
учебно-воспитательном процессе. Это позволит вузовскому 
педагогу использовать в своей преподавательской деятельности 
эффективный методический приём -  перенос многочисленных 
конструкций школьного бытия в студенческую аудиторию.

Исследования, проводимые в школах г. Кургана, показывают, 
что существует противоречие между уровнем коммуникативных 
умений учителей-филологов и современными требованиями к 
организации учебно-воспитательного общения. В связи с этим нам
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представляется необходимым введение специального курса 
«Педагогическое общение» на филологическом факультете, в 
задачи которого входит повышение качества специальных 
психолого-педагогических знаний студентов в области 
межличностного взаимодействия и формирование системы 
коммуникативных умений для преподавания гуманитарных 
дисциплин (35% экспертов отметили высокий уровень 
эффективности этой формы обучения, 47% - выше среднего). 
Основное содержание курса можно представить в виде двух 
взаимосвязанных блоков:

I. Теоретический Сжок. Изучение развития
проблемы педагогического общения в истории 
педагогики. Сравнение гуманистических и 
негуманистических концеш.у.1Й дагогического общения 
'« а .о н т «к *;тс  исторических эпох и современности. 
Формирование целостной системы знаний в области 
педагогического общения: 1. Знания о месте
коммуникативного компонен'\> г. работе учителя- 
филолога; знания о целях и задачах педагогического 
общения, его функциях, характере, специфике. 2. Знания 
в области теории педагогического общения: объект, 
предмет, стиль, вид; требования к качеству 
коммуникативной информации, интеллектуальные и 
нравственные аспекты педагогического общения; 
алгоритм (последовательность действий в 
организованном общении); моделирование в 
педагогическом общении; гипотезы и исследования 
педагогического общения.

II. Т ехнологический блок. Формирование
коммуникативных умений. Изучение и сопоставление 
различных технологий педагогического общения, 
методов диагностики и прогнозирования.

В ходе спецкурса осуществляется диагностика процесса 
формирования педагогического общения у студентов-филологов. 
Она охватывает всё содержание спецкурса и призвана выявить
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уровень сформированности педагогического общения у студентов- 
филологов по следующим критериям;

выделение студентом цели педагогического общения 
и умение конкретизировать их;

реализация на практике поставленных целей и их 
воплощение в процессе педагогического общения;

формулирование студентом перспективных целей 
педагогического общения на основе анализа итогов своей 
педагогической деятельности;

стремление студента-филолога к повышению своего 
уровня теоретических знаний путём самостоятельной 
работы с различными источниками (психологическими, 
педагогическими, философскими и др.);

способность к саморегуляции -  корректировке 
внешних и внутренних проявлений в ходе оценки 
собственных действий;

мотивация педагогической деятельности -  
профессиональный интерес студента к педагогическому 
общению, субъективное отношение к совокупности своих 
действий в ходе педагогического общения, осознаваемое и 
переживаемое студентом;

высокий уровень технологической подготовки.
Организация образовательного процесса в вузе с целью 

разносторонней профессиональной подготовки педагогов- 
филологов обусловливает требования к спецкурсу «Педагогическое 
общение»: 1. Учёт индивидуальных и личностных особенностей 
студентов. 2. Направленность спецкурса на профессиональное и 
личностное развитие будущих учителей. 3. Изучение 
теоретических и практических аспектов педагогического общения в 
их взаимосвязи. 4. Использование разнообразных методов и 
творческий подход к изучению материала. 5. Осуществление 
межпредметных взаимосвязей историко-педагогических, 
психологических и педагогических дисциплин, преподаваемых на 
филологическом факультете.
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Оптимально проведение спецкурса для студентов 4-го и 5-го 
года обучения, поскольку они уже имеют значительные сведения в 
области педагогического общения и проходят педагогическую 
практику. В силу значительных возрастных различий учащихся 
среднего и старшего школьного звена, влияющих на характер и 
структуру педагогического общения, необходима дифференциация 
спецкурса по двум направлениям: «Педагогическое общение с 
учащимися среднего школьного возраста» и «Педагогическое 
общение с учащимися старшего школьного возраста». Материалы 
спецкурса могут использоваться и в базовых курсах педагогики и 
психологии, а также для проведения научных исследований. По 
его итогам возможно проведение научно-практических 
конференций, конкурсов профессионального мастерства, 
педагогических олимпиад.

Таким образом, спецкурс «Педагогическое общение» 
позволяет расширить и углубить психолого-педагогическую 
подготовку студентов-филологов в государственном университете 
и адаптировать «6 к современным требованиям гуманизации 
учебно-воспитательного процесса школы и вуза.

Одним из направлений профессионально-педагогической 
подготовки студентов филологического факультета университета 
является создание теоретического фундамента будущих учителей. 
Для достижения этой цели необходимо овладение студентами 
понятийным аппаратом психолого-педагогических дисциплин. 
Понятие «педагогическое общение» сочетает в себе педагогические 
и психологические элементы и входит категориальный аппарат 
теории обучения и воспитания.

Формирование понятия «педагогическое общение» у 
студентов-филологов связано с представлением о нём как о 
целенаправленном, специально организованном процессе 
взаимодействия учителя с учениками в ходе учебной и внеучебной 
деятельности для решения образовательных задач. Проблема 
формирования понятия «педагогическое общение» 
рассматривалась в исследованиях В. А. Учн-Калика, Н.В.
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Кузьминой, А.В. Мудрика и других учёных, но применительно к 
профессиональной подготовке учителей-филологов она 
представляет особый научный интерес вследствие специфики 
филологического образования -  его гуманистического характера и 
нравственно-эстетической направленности.

В ходе исследования экспертам было предложено оценить 
правильность определения структуры процесса формирования 
понятия «педагогическое общение» у студентов-филологов, 
который состоит из нескольких последовательно реализуемых 
компонентов: 1. Изучение основ педагогики и психологии. 2. 
Накопление и систематизация специальных педагогических и 
психологических знаний в области педагогического общения. 3. 
Углубление и закрепление полученных знаний в ходе 
педагогической практики. 65% экспертов считают, что компоненты 
исследуемого процесса определены правильно, 29% - компоненты 
требуют корректировки, 6% - компоненты определены неверно. 
Также эксперты оценили правильность определения следующих 
направлений формирования понятия «педагогическое общение» у 
студентов-филологов:

-изучение психолого-педагогических особенностей 
общения с учащимися на уроках русского языка и 
литературы;

-формирование понятия о моделировании учителем 
предстоящего общения с учащимися;

-формирование понятия об управлении общением в 
ходе педагогического процесса;

- формирование понятия о контроле и самоконтроле в 
процессе педагогического общения.

70,5% экспертов считают, что направления исследуемого 
процесса определены правильно, 23,5% - определение требует 
корректировки, 6% - затруднились ответить.

Решающее значение для формирования понятия 
«педагогическое общение» у студентов-филологов имеет не 
столько объём педагогических и психологических знаний, сколько
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их точность, систематичность и подвижность. Мобильность и 
управляемость, гибкое приспособление знаний к школьным 
условиям повышают эффективность рассматриваемого процесса.

Система работы над понятием «педагогическое общение» 
включает выделение его из ряда других изучаемых понятий, 
организацию его усвоения, контроля и коррекции. Контроль над 
усвоением понятия «педагогическое общение» осуществляется на 
протяжении всего обучения в вузе. Нами определены следующие 
критерии сформированности этого понятия: 1. Адекватное
современному состоянию педагогической науки представление о 
целеполагакив процесса педагогического общения. 2. Ориентация в 
различных трактовках понятия и способность аргументировать 
своё понимание. 3. Способность выделять и анализировать 
основные психологические и педагогические аспекты понятия. 4. 
Способность планировать, осуществлять и контролировать 
педагогическое общение с учётом возрастных особенностей 
учащихся и условий образовательной среды.

Таким образом, формирование понятия «педагогическое 
общение» является необходимой составной частью 
профессиональной подготовки учителя-филолога, направленной на 
овладение студентами важнейшими психолого-педагогическими 
знаниями и умениями. При осуществлении этого процесса 
реализуются межпредметные связи педагогических,
психологических и историко-педагогических дисциплин, 
преподаваемых на филологическом факультете университета.

Необходимым условием повышения эффективности 
исследуемого процесса является проведение мониторинга 
формирования педагогического общения, который мы
рассматриваем как целостную систему наблюдения, контроля, 
оценивания, прогнозирования и управления педагогическим 
общением, все компоненты которой взаимосвязаны. Главной его 
целью является не только обеспечение достоверной, 
своевременной, достаточно полной педагогически- и
психологически-значимой информацией о состоянии и развитии
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педагогического взаимодействия, но и её обработка и анализ для 
поиска оптимальных путей управления этим процессом.

В Курганском государственном университете проводится 
изучение процесса формирования педагогического общения у 
студентов-филологов, в ходе которого, опираясь на данные 
исследований А.Н. Майорова, А.А. Орлова, В.Н. Максимовой, мы 
отслеживаем изменения, специфику, эффективность, 
количественные и качественные характеристики. Объектом 
мониторинга являются студенты-филологи. При его проведении 
используются как традиционные социологические, 
психологические и педагогические методы исследования 
(наблюдение, анкетирование, тестирование, интервьюирование, 
беседа, изучение продуктов деятельности учащихся школ и 
студентов), так и методы индивидуальных и групповых 
экспертных оценок. В ходе исследования выявлены условия 
организации мониторинга: 1. Наличие системы сбора, обработки и 
анализа информации. 2. Контроль за качеством мониторинговых 
инструментариев. 3. Оптимальное сочетание педагогических и 
психологических методов исследования..

Полученные результаты мониторинга (I этап) и исследований 
на основе теоретического анализа позволили выявить особенности 
педагогического общения студентов филологических факультетов 
государственных университетов, которые мы подразделяем на 
общие и специфические. На основе результатов экспертов был 
составлен следующий ряд убывания (иерархия) общих 
особенностей: динамичность; зависимость от влияния
субъективных и объективных факторов -  как личностных, так и 
факторов окружающей среды (семья, социальное положение, 
учебный коллектив и другие); внутренняя активность; 
диалогическая природа; приоритет управленческой деятельности.

Эксперты отмечают среди специфических особенностей 
следующие: гуманистический характер и нравственно
эстетическая направленность; доминирование коммуникативной 
функции языка и речевой деятельности; зависимость от влияния
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изучаемых студентами произведений отечественной и мировой 
литературы (особенно тех, в которых освещены проблемы 
воспитания и обучения).

На основе выявленных особенностей и условий организации 
нами составлена программа проведения мониторинга процесса 
формирования педагогического общения студентов 
филологических факультетов государственных университетов, 
включающая: L Отслеживание процесса формирования
педагогического общения на протяжении всего курса обучения. 2. 
Контроль уровня компетентности студентов в области 
педагогического общения. 1!. Прогнозирование и выявление 
результатов овладения студентами технологиями педагогического 
общения. 4. Составление методических рекомендаций по 
управлению процессом формирования педагогического общения.

Таким образом, мониторинг формирования педагогического 
общения ориентирован, прежде всего, на специалистов 
соответствующей области деятельности -  выпускников вузов, 
молодых учителей-практиков, преподавателей высшей школы. 
Использова-’ь ею результаты могут также органы управления 
образование;/:, руководители учрежден!:' среднего и высшего 
образования Проведение данного мониторинга является 
необходимым элементом процесса профессиональной подготовки 
будущих учителей-филологов.

В осуществлении процесса формирования педагогического 
общения у студентов-филологов эксперты отмечают следующие 
трудности и недостатки: 1. Отсутствие постоянной связи с будущей 
профессиональной средой Студенты мало бывают в школе, мало 
общаются >' учителями-практиками и учащимися и время 
педагогической практики сокращено. 1. Низкий уровень 
педагогической грамотности студентов, неумение строить учебный 
процесс (урок, классный час и др.), недостаточное внимание к 
индивидуальным особенностям детей. 3 Ценностные ориентации, 
которые не согласуются о целями и задачами образовательного 
процесса; недостаток духовного и культурного развития студентов,
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инертность, нежелание заниматься повышением уровня своих 
знаний. 4. Несовершенство образовательных методик, особенности 
ныне действующего учебного плана, в котором педагогическим 
дисциплинам отведено весьма скромное место, сокращение 
учебных часов на индивидуальную работу со студентами. 
Формирование педагогического общения у студентов-филологов не 
выступает как специальная цель перед преподавательским 
коллективом. Этот процесс во многом стихиен.

В связи с этим эксперты подчёркивают, что необходимо 
восстановить курс педагогического мастерства, хотя бы на 
гуманитарных факультетах, что нужны педпрактика, спецкурсы, 
факультативы по педагогическому общению, тесная связь со 
школой и большое внимание нравственно-эстетическому аспекту 
педагогического общения.

Итак, формирование педагогического общения является 
важным аспектом профессиональной подготовки студентов- 
филологов в университете. Диагностика этого процесса 
проводится на всём протяжении обучения в вузе. Она призвана 
определить состояние профессиональных знаний и умений на 
конкретном этапе и прогнозировать ход дальнейших изменений в 
этой области. Коррекция рассматриваемого процесса 
осуществляется в соответствии с целями и задачами 
профессиональной подготовки учителей-филологов в 
университете.

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ В
РАБОТАХ УЧЁНЫХ

Т.С. ХАСНУЛИНА

Проблема адаптации -  одна из важнейших междисциплинарных 
проблем, которая в настоящее время довольно широко исследуется 
на медико-биологическом, социально-экономическом, психолого
педагогическом и
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социально-психологическом уровне. В общебиологическом плане, 
как известно, адаптация представляет собою процесс и систему 
механизмов, обеспечивающих приспособление живого организма к 
постоянно изменяющимся условиям среды. Способность к 
приспособления" - фундаментальное свойство живой материи.

Качественная специфика отношений «организм -  внешняя 
среда» на уровне человека заключается ь том, что в процессе 
историческою развития между человеком и внешней природной 
средой возник новый мир -  мир человеческих общественных 
отношений, социальная сфера обитания: сфера техники
(техносфера) и сфера разума (ноосфера). «Адаптация человека -  
это приспособление не только к физическим, химическим и 
биологическим условиям планеты, сколько приспособление его к 
техносфере и ноосфере, ибо на современного человека любой 
фактор внешней среды действует, лишь преломляясь через всю 
совокупность производственных отношений». И биологическая и 
социальная адаптация осуществляется в рамках общих 
адаптационных механизмов, б которой большую роль играет 
центральная нервная система.

Интересное научное направление а рамках медико- 
физиолошческого подхода к изучению проблемы адаптации 
представлено 5 работах Ф.З.Меерсона. Согласно его концепции, 
помимо генотипической адаптации^ которая стала основой 
эволюции всех современных видов, существует адаптация, 
приобретаемая в ходе индивидуальной жизни. Эта адаптация 
формируется в процессе взаимодействия с окружающей средой и 
нередко сопровождается глубокими структурными изменениями 
организма, в результате формируется индивидуальный облик 
организма -  фенотип.«Фенотипическую адаптацию, — пишет 
Ф.З.Меерсон, - можно определить как развивающийся в ходе жизни 
процесс, в результате которого организм приобретает 
отсутствующую ранее устойчивость к определенному фактору 
внешней среды и таким образом получает возможность жить в 
условиях, ранее не совместимых с жизнью, решать задачи, ранее 
неразрешимые».
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Д. А. Андреева подразумевает под адаптацией приспособление, 
« приноравливание человека к новым условиям предметной 
деятельности, без которых последняя оказывается 
малоэффективной или вообще невозможной». Г.Селье ввел в 
научную практику термин «стресс», приобретший широкую 
популярность. Термин «стресс» обозначал одно из состояний 
адаптивного цикла. Процессы, которые начинаются с фиксации 
различий между наличным уровнем адаптированности и 
необходимым в данных конкретных условиях. Вслед за этим 
развертывается совокупность процессов, которые ведут к 
достижению организмом необходимого уровня адаптированности. 
Состояние организма на высоте этих процессов и получило 
наименование стресса или напряжения. Главное содержание 
стресса -  интенсификация переработки информации в центральной 
нервной системе с преобладанием процессов возбуждения, 
мобилизация резервов. Это вспышка жизненной активности, 
соответствующая переходному состоянию от равновесия с одними 
факторами внешней среды «симметрии» к равновесию с другими 
факторами «симметрии».

Профессиональная адаптция студента составляет первичный 
тип адаптации и непосредственно зависит от организации и 
условий труда как в вузе в целом, так и в конкретной группе, где он 
начинает свою учебную деятельность. Для общественно- 
политической адаптации важное значение имеет вовлечение 
студента в различные виды общественно- политической 
деятельности, развитие политической сознательности и активности, 
формирование активной жизненной позиции. Межличностная 
адаптация предполагает включение студента в систему 
коммуникаций, традиций и ценностей коллектива, что отражается в 
появлении чувства контакта, ощущении своей полезности для 
коллектива , в простоте и легкости общения. И, наконец, 
личностная адаптация предполагает осознание своего 
профессионального роста, физического, интеллектуального и 
морального совершенствования.
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/
Период начала учебы в вузе -  очгн* сложный период для 

студента, на протяжении которого он осваивает новую для него 
деятельность Для студента меняется практически все: тип его 
деятельности, ответственность, тип отношения с людьми и т.д. Он 
должен г, иояых позиций осваивать способы и методы 
практической работы, усвоить систему норм и правил, 
существующие в его среде, систему ценностей по отношению к 
учебе и людям.

РОЛЬ НАРОДНЫХ ИГР В ОРГАНИЗАЦИИ 
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Н.Н. БГОВЦРВ

П редпочтен,ь процессе поиска новых средств, факторов и 
методов организации образовательного процесса отдается тем, 
которые, во-первых, интегральны, многофункциональны по своему 
характеру; во-вторых, способствуют самореализации, 
самовыражению личности; в-третьих, интересны детям; в- 
четвертых, органически вписывают; . L современные учебно- 
воспитательные системы.

Таким средством воспитания является народная игра. Она, 
как и любая другая игра, имеет познавательную развивающую, 
развлекающую, диагностирующую, корректирующую и другие 
воспитательные функции. Одновременно, являясь феноменом 
традиционной культуры, она может служить одним из средств 
приобщения детей и подростков к народным традициям, что, в 
свою очередь, представляет важнейший аспект воспитания 
духовности, формирования системы нравственно-эстетических, 
общечеловеческих ценностей.

Народная игра как феномен культуры обучает, развивает, 
воспитывает, социализирует, развлекает, дает отдых, и она же 
пародирует, иронизирует, смеется, публично демонстрирует 
относительность социальных статусов и положений. С самых
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ранних начал цивилизации игра стала контрольным мерилом 
проявления всех важнейших черт личности.

Особенности игровой деятельности состоят в ее 
добровольности, высокой активности и контактной зависимости 
участников. Но нельзя забывать и другое: игра -  едва ли не 
единственный вид деятельности, направленный на развитие не 
отдельных способностей (к искусству, технике, спорту), а 
способности к творчеству в целом.

Педагогу, использующему игровую деятельность в качестве 
составляющей педагогических технологий, важно понимать и 
скрытые механизмы, благодаря которым происходит ее влияние на 
развитие личности воспитанника.
-  Игра помогает детям справиться с переживаниями, 

беспокойством, страхом, неуверенностью в себе, скованностью 
в общении, неспособностью контролировать свои чувства и 
поступки, которые препятствуют их нормальному 
самочувствию и общению со сверстниками. Игра дает 
возможность каждому проявить себя, добиваться лучших 
результатов во всех отношениях, т.е. игра - для всех и во благо 
всем.

С одной стороны, в игре проявляется культура поведения, 
культура общения, воспитания „детей вне игры. С другой стороны, 
увлекательное содержание игр, изображение коллективного труда, 
благородных поступков, способствует развитию дружеских чувств, 
сплачивает детей. Такое единство игровых и реальных отношений 
помогает создать нравственную направленность поведения детей.

Не следует забывать о такой функции игровой деятельности, 
как наслаждение. Только тогда ребенок будет играть в игры, когда 
они доставят ему радость и удовольствие.

Для того чтобы игра получилась, затрачиваются творческие 
усилия, придумываются варианты, устанавливаются правила, 
распределяются роли и т. д. При этом совместными усилиями 
решаются дополнительные задачи: подготовка реквизита,
оформление зала и прочее. Следовательно, возникают деловые 
дополнительные взаимные и творческие контакты.
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В процессе игры незаметно для детей происходит их 
саморазвитие, самовоспитание. Таким образом, характер 
взаимодействия детей и взрослых в игре определяется самой ее 
природой как деятельностью добровольной, самостоятельной, 
творческой. Здесь исключена авторитарная форма общения, но 
показана совместная, коллективная деятельность, сотрудничество, 
сотворчество.

С помощью игры развивается память, совершенствуется 
восприятие, воображение, мышление, двигательные способности 
ребенка.

Соревновательный характер народных игр формирует и 
закрепляет мотивацию достижения успеха, умственные операции и 
двигательную активность воспитанника.

Игра в жизни учащихся стоит рядом с учением, трудом, 
общением, являясь их творческим корреспондентом. Сливаясь с 
трудом, познанием, искусством, спортом, она обеспечивает 
необходимые эмоциональные условия для всестороннего, 
гармоничного развития личности. В руках педагога она становится 
инструментом воспитания, позволяющим корректировать 
возрастные особенности детей и подростков, развивать инициативу 
и самодеятельность, создавать атмосферу свободы, творческой 
раскрепощенности в коллективе и условия для саморазвития.

Народная игра • неотъемлемая часть культурного слоя, в том 
числе образования и воспитания школьника. Возникнув в 
изначальной деятельности человека, игра сохраняется в родном 
значении на протяжении всей жизни человека, трансформируется 
на всех возрастных этапах.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 
В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

М.К. ЛИСИЦЫН, С.Н. ЮДИНА

В январе 2000 года привита «Доктрина среднего 
медицинского и фармацевтического образования в Российской 
Федерации», одним из направлений которой является развитие 
системы непрерывного многоуровневого образования, 
преемственность и интеграция среднего и высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Такая система
профессионального образования предполагает в первую очередь 
совокупность взаимодействующих преемственных
общеобразовательных и профессиональных образовательных 
программ различного уровня и направленности. Вторым аспектом 
этой системы является тенденция к регионализации на основе 
межведомственной интеграции образовательных систем.

Курганская область, как показал количественный анализ 
данных по высшим и средним профессиональным учебным 
заведениям Уральского региона (1999), заметно отстает в 
реализации системы непрерывного многоуровневого образования. 
В связи с этим Главным управлением образования совместно с 
вузами и ссузами области разработана Программа развития 
высшего и среднего профессионального образования на 1998-1999 
годы, в которой приоритетным направлением является создание 
образовательных комплексов, как результата интеграции 
однопрофильных учреждений различного образовательного 
уровня.

Особый интерес и внимание в этой системе уделяется 
колледжам как среднему специальному учебному заведению 
повышенного уровня подготовки. Реформа образования 
рассматривает колледж в качестве генератора инновационных 
преобразований всей системы среднего профессионального
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образования. Зелика роль новаторских программ, новых 
педагогических технологий. Программы подготовки специалистов 
медицинского .профиля нацелены на углубление естественно - 
научного и гуманитарного образования.

Учитывая гибкость Рабочих программ, самостоятельность, 
предоставленную преподавателям колледжа при их составлении, 
большое значение имеют критерии отбора содержания каждой 
дисциплины учебного плана. Чему учкть? Необходимы четкие 
ориентиры при отборе содержания дисциплины. Такими 
ориентирами, на наш взгляд, являются междисциплинарные связи, 
выходящие на государственный образовательный стандарт 
специальности. Эти связи мы назвали «сквозными».

Работа в качестве члена творческой ■ ч->уггггы Круглого стола 
Курганского базового медицинского колледжа (КБМК, 1998) по 
теме «Интеграция обучения» побудила > поиску механизмов, 
формирования «сквозных» междисциплинарных связей. Предмет 
«Анатомия и физиология п патологией» является теоретической 
основой (базой) медицины и дает благодатную почву для их 
разработки.

Междисциплинарная связь, как нам представляется, - это 
логический переход от базовых на каждом данном этапе обучения 
знаний к новым знаниям в системе непрерывного многоуровневого 
образования. Междисциплинарные связи нами выполнены по 
системам организма человека -  дыхательной и сердечно
сосудистой. Механизмы их формирования, как выяснилось, 
основаны на особенностях топографии, строения и функции тех 
или иных органов, структур органов с выходом на их патологию, а 
через патологию на предметы клинического цикла. Представлены 
междисциплинарные связи в виде схем, а наглядной формой их 
образования является логическая цепочка (Юдина С.Н. 
Междисциплинарные связи в преподавании анатомии и 
физиологии с патологией. Учебно-методическое пособие. -  Курган: 
КГУ, 1998. -  58с.)

Фрагмент механизма формирования междисциплинарных 
связей по сердечно-сосудистой системе показан на примере
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особенностей топографии строения и функции оболочек стенки 
сердца, т.е. перикарда, миокарда и эндокарда с их клапанами и 
перегородками (см. табл. 1.).

Такие ключевые термины и понятия как кардиология, 
эпикард, миокард, эндокард, клапаны и перегородки сердца 
желательно начать отрабатывать в школьном курсе биологии 
(Человек и его здоровье, 9 класс). В этом случае они будут более 
четкими, актуальными при изучении темы «Сердце» в 
медколледже и доступней, и оптимальней для студентов по степени 
усвоения станут логически вытекающие из них новые термины и 
понятия -  миокардиты, эндокардиты, кардиосклероз, пороки 
сердца и т.д., которые на предметах клинического цикла (терапия, 
педиатрия, хирургия и др.) обрастут уже более понятной для них 
системой знаний по симптоматике, этиологии, патогенезу. Кроме 
этого, такой подход в профессиональном обучении разгрузит очень 
трудный в плане адаптации к медицинскому образованию первый 
год обучения в колледже.

Учитывая важность проблемы многоуровневой и 
многофункциональной системы подготовки кадров, в текущем 
учебном году нами запланировано на базе КБМК проведение 
научно-исследовательского эксперимента по интеграции медико
биологических дисциплин и созданию банка ключевых терминов и 
понятий, лежащих в основе профессиональной образовательной 
программы.

Многоуровневость, как категория, характерна и для 
междисциплинарных связей. Как нам представляется, за основу 
необходимо взять наиболее реальную и четкую единицу 
междисциплинарных связей -  ключевые термины и понятия. Они 
составят как бы жесткие звенья профессиональной 
образовательной программы. В технологии эксперимента вначале 
предусматривается их отбор и отработка на базовом предмете с 
последующей отработкой на предметах медико-биологического 
цикла учебного плана специальности как по горизонтали (в 
пределах одного курса), так и по вертикали, т.е. на последующих 
курсах.
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Целенаправленная отработка ключевых, профессиональных 
терминов и понятий на различных предметах из курса в курс 
обеспечит кумулятивный, т.е. накопительный эффект в создании 
необходимой системы знаний выпускника, нацеленной на 
государственный образовательный стандарт. Естественно, на 
каждой клинической дисциплине эти основополагающие понятия 
будут посредствам логических, т.е. междисциплинарных связей 
пополняться новыми знаниями. Такой подход, как нам думается, 
сделает профессиональные знания, умения и навыки будущих 
специалистов более прочными, позволит оперировать ими в 
нестандартных ситуациях и, наконец, облегчит путь к получению 
профессии.

Банк ключевых терминов и понятий составит базу знаний, на 
которую могут ориентироваться школы с медицинским профилем, 
УПК, подготовительные курсы, а лыпускникам колледжа 
обладание ими обеспечит оптимальный переход в вуз. Схема 
междисциплинарных связей в системе многоуровневой и 
многофункциональной подготовки медицинских кадров показана 
на рис. 1.

Между тем, результаты контрольных срезов по биологии, 
проведенных за последние 3 года у вновь поступивших в колледж 
студентов, показали крайне низкий уровень их знаний. Так, по 
результатам тестов этого года лишь 28% поступивших на 
сестринское дело студентов имели удовлетворительные знания и 
готовность к обучению. Возникает вопрос: «Не является ли 
причиной таких низких результатов отсутствие профессионального 
подхода в обучении наших школьников?»

Считаем, что интеграция в системе школа -  колледж -  вуз, 
основанная на реализации междисциплинарных связей, выступает 
эффективным средством в непрерывной многоуровневой 
подготовки специалистов медицинского профиля. Она даст 
возможность сэкономить время обучения (продвинутое обучение) 1 
сократит финансовые издержки, повысит качество подготовки и 
переподготовки специалиста.
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Рис. 1. Схема междисциплинарных связей в системе 
многоуровневой подготовки медицинских кадров.
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ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОДЫ 
В СТРУКТУРЕ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 1™ЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ

/
И.М. МАЛОФЕЕВА, С.М. ЧРШКИНА

Исторически сложившиеся составные части подвижных игр 
(содержание, форма, методические особенности) позволяют 
рассматривать игру б качестве однс го из важных средств 
физического воспитания, которое при педагогически оправданном 
практическом использовании становится эффективным (игровым) 
средством физического воспитания. Включая в урок физической 
культуры данный метод, как способ организации процесса 
овладения специальными знаниями, двигательными умениями и 
навыками, развития двигательных качеств, основанный на 
включении в данный процесс компонентов игровой деятельности, 
можно значительно повысить эффективность урока.

Во многих двигательных действиях школьников получает 
фактор соперничества, поэтому в числе методов организации 
физических упражнений - рекомендован и соревновательный, 
оОладающии определенными признаками.

В практике проведения уроков физической культуры в 
школе наблюдается некоторая недооценка потенциальных 
возможностей игрового и соревновательного методов, а ведь они 
выполняют важные функции в воспитании и обучении 
школьников :аоложительно влияют на умственное развитие, 
способствуют воспитанию личностных качеств и формируют 
нравственные стороны подрастающего человека.

Урок выступает как единое структурно-целостное, 
относительно самостоятельное звено, состоящее из отдельных 
частей, содержание и структура которых определяется логикой 
обучения, физиологическими закономерностями и задачами урока.

Нестандартному, творческому проведению урока в 
значительной степени может способствовать четкая организация 
подготовительной части. В настоящее время место, роль и значение
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этой важной составной урока недостаточно разработано как в 
методическом, так и практическом отношении.

Данная часть предполагает создание необходимых 
предпосылок для продуктивной деятельности учащихся в основной 
части урока, поэтому здесь решаются задачи подготовки опорно
двигательного аппарата и эмоционального настроя на предстоящую 
работу. Во многих случаях, когда подготовительная часть урока 
преподносится в виде стандартных общеразвивающих комплексов, 
повторяющихся из урока в урок, то наступает момент, когда 
учащиеся без особого удовлетворения, часто с отрицательными 
эмоциями воспринимают первые минуты урока, а потом это 
состояние переносят на урок в целом. Поэтому, в этой части урока 
нужно решать задачи не только врабатывания мышечных групп, но 
и повышения психического состояния, что является в конечном 
счете определяющим и влияет не только на интенсивность, но и 
эффективность усвоения двигательного материала в целом.

Для более глубокого усвоения в подготовительной части 
урока раздела по строевой подготовке рекомендуется использовать 
игры «Ветер и флюгер», «На четыре счета», а при передвижениях 
по залу эмоционально воспринимаются учащимися -  «Прыгуны и 
ползуны», «Карлики и великаны», «Гимнастические салки», 
«Пятнашки», салки с разными вариантами, а также игровые 
задания, выполняемые по условленному сигналу с изменением 
направления передвижения и дополнительными игровыми 
элементами.

В подготовительной части урока специально подобранные 
игры мобилизуют внимание учащихся, способствуют более 
быстрому переключению с одного вида деятельности на другой, 
что особенно важно в условиях дефицита времени.

Педагогические наблюдения на уроках физической 
культуры в школах г. Кургана позволили определить, что наиболее 
часто используемые общеразвивающие гимнастические 
упражнения выполняются на месте в виде стандартных 
комплексов. В данной части урока редко используется игровой и
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соревновательный методы, повышающие эмоциональное состояние 
занимающихся. Между тем, от того с каким настроением начнет 
урок ребенок зависит усвоение дальнейшего материала.

Используя общеразвивающие упражнения, можно легко 
регулировать физическую нагрузку с помощью определенного их 
подбора, скорости выполнения, количества повторений и т.д., а 
добавляя игровые элементы^ параллельно развивать личностные 
качества учащихся.

В основном б подготовительную часть рекомендуется 
включать упражнения для развития:

1) гибкости (общеразвивающие упражнения с
использованием гимнастических снарядов;
индивидуальные, групповые, парные способы
организации), где; используя игровые и 
соревновательные моменты, можно повысить
эмоциональность урока. Это, з свою очередь, в 
значительной степени влияет на увеличение данного 
качества;

2) быстроты, т.е. умения в играх и эстафетах мгновенно 
роао кровать на сигнал или изменение ситуации;

3) ловкости, ото выражается в развитии 
координационных способностей

- при использовании необычных исходных положений для 
выполнения упражнений,
при усложнении упражнений дополнительными
движениями,

- при смене способов выполнения упражнений,
- при изменении взаимодействия занимающихся (парные, 

групповые),
при создании непривычных условий путем 
использования снарядов.

При проведении общей разминки используют игры 
«Светофор», «день и ночь», «Следи за сигналом», «Поймай палку», 
«Встречные пятнашки». Для совершенствования навыков
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самостоятельной разминки -  «Так и так». С большим интересом 
проходит игра «Смена шеренг в квадрате», которая имеет много 
вариантов. Здесь одновременно с общеразвивающими 
упражнениями совершенствуются полученные навыки по разным 
разделам учебной программы. Эмоционально проходит разминка в 
играх -  «Смена шеренг» и «Вызов номеров» с постепенным 
усложнением правил для воспитания личностных и физических 
качеств у детей воспитывается умение работать в команде и где 
многое зависит от слаженности действий всех игроков.

В уроках физической культуры в школе общепризнанное 
значение приобрело использование гимнастического инвентаря при 
проведении упражнений с элементами игры.

Так, в комплексах общеразвивающих упражнений с 
гимнастическими скамейками можно добиться высоких 
результатов не только физических, но и психических возможностей 
детей (игры «Бег по сигналу», «Смена скамеек» одновременно 
формируют внимание, выдержку). Именно гимнастические 
скамейки, как никакой другой предмет, способствуют развитию 
силы, а в сочетании с соревновательно-игровым методом можно 
добиться определенных сдвигов в организме учащихся.

Наиболее доступными являются упражнения со скакалками, 
развивающие прыгучесть, координацию, укрепляющие коленные и 
голеностопные суставы, стопу, мышцы ног, пальцы ног и 
используемые для профилактики плоскостопия.

Здесь широко можно применять игровые задания:
- на совершенствование равновесия (ходьба по скакалке, 

лежащей на полу);
- для развития быстроты (прыжковые упражнения, 

выполняемые максимальное количество раз за короткий 
промежуток времени);

- для развития гибкости, когда оценивается качество 
выполнения упражнения;
для воспитания выносливости характерны все виды 
прыжковых упражнений, но наиболее продолжительные 
по времени;
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в развитии ловкости, когда используются прыжки со 
скакалкой в различных исходных положениях; 
при развитии координации выполняют прыжки с 
изменением плоскости вращения (вперед, назад, боком), 
положения рук, ног.

В разножке-: <■ гимнастическими скакалками скрыты широкие 
возможности для совершенствования двигательных качеств при 
использовании игрового и соревновательного методов.

Включая в подготовительную часть урока физической 
культуры игровые и соревновательные моменты, учитель имеет 
возможность тем самым повысить эмоциональную настроенность 
детей на предстоящую работу и одновременно с развитием 
двигательных качеств совершенствовать личностные качества 
учащиеся.

При использовании предлагаемых методов следует обратить
внимание на:
1. Cootie ;</гвие игрового и соревновательного методов 

программным требованиям, уровню подготовки детей, 
логике учебного процесса.

2. Качество судейства, которое оказывает большое влияние 
на поведение учащихся.

3. Умение учителя определят:., результат и оценивать 
достижения или недостатки в коллективе, в 
индивидуальных действиях (качество выполнения и 
характер поступков).

4. Владение приемами нормирования: помимо
двигательной деятельности необходимо регулировать и 
эмоциональное состояние занимающихся, т.к. 
длительное состояние повышенной возбудимости 
неблагоприятно сказывается на решении педагогических 
задач урока вследствие утомляемости и соответственном 
снижении двигательной активности детей.

Выполнение общеразвивающих упражнений в 
подготовительной части урока при использовании игрового и 
соревновательного методов способствует снижению абсолютных
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показателей частоты сердечных сокращений по сравнению с 
показателями частоты сердечных сокращений при использовании 
строго регламентированного метода. Таким образом, можно 
сделать вывод, что чем эмоциональнее будет проведена первая 
часть урока, тем эффективность усвоения и совершенствования 
учебного материала в основной части будет выше.

В заключительной части урока для усиления процесса 
восстановления и снятия двигательного напряжения учащихся 
используют игры «Запрещенное движение», «Класс, смирно!», 
«Точное время» и другие. Здесь помимо организации 
одновременно совершенствуется координация за счет включения 
элементов с использованием симметричных и асимметричных 
движений.

При проведении уроков физической культуры с включением 
игрового и соревновательного методов необходимо опираться на 
общепедагогические принципы (наглядность, последовательность и 
систематичность, постепенность и индивидуальность, 
сознательность и активность), отражающие закономерности 
процесса обучения.

Принцип наглядности необходимо реализовывать на 
начальной стадии учебно-тренировочного процесса, учитывая при 
этом ведущий для каждого занимающегося анализатор, т.к. у одних 
учащихся восприятие происходит с опорой на зрительный 
анализатор, у других -  на слуховой. Знание этой специфики 
поможет учителю индивидуализировать реализацию этого 
принципа при использовании игрового и соревновательного 
методов.

Изучение нового материала при включении игрового и 
соревновательного методов должно опираться на ранее 
усвоенный, т.е. на постепенное нарастание трудности требований, 
что позволит расширить и закрепить совершенствуемые 
двигательные навыки. При увеличении объема и интенсивности 
нагрузки учитель должен принимать во внимание возрастные 
особенности занимающихся, правильно оценивать доступность
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выполняемых физических нагрузок, учитывать их, т.е., в первую 
очередь оздоровительный эффект, а затем и степень 
тренируемости. При применении на уроке игрового и 
соревновательного методов необходимо осуществлять учет 
индивидуальны,'': особенностей учащихг ■ целью наилучшего 
развития их особенностей.

В ходе урока, добиваясь неослабевающего интереса к 
физическим упражнениям, учитель решает задачи как учебно
тренировочного, так и воспитательного характера. Активность 
учащихся должна направляться и контролироваться учителем 
физической культуры.

Все вышеизложенные принципы реализуются во взаимосвязи. 
Учитель должен самостоятельно решать: когда и в каких ситуациях 
следует применять тот или иной принцип обучения.

В заключении следует отметит?.;, что применение игровых 
заданий и соревновательных упражнений в разных частях урока не 
только не противоречит решению дидактических и 
оздоровительных задач, по и является способом приобретения и 
совершенствования знаний, умений и навыков. В зависимости от 
этапа обучения двигательным действиям могут применяться 
различные формы игровой и соревновательной деятельности: на 
этапе ознакомления и разучивания -  преимущественно упражнения 
на качество выполнения двигательных действий; на этапе 
совершенствования -  применяются подвижные и спортивные игры 
как на качество выполнения, так и на количественный результат.

Включение в учебно-воспитательный процесс элементов 
игровой и соревновательной деятельности, адекватных возрастным 
особенностям учащихся, улучшает эмоциональный фон урока, 
способствует повышению активности и сознательности 
школьников. Целенаправленное использование учителем 
физической культуры разнообразных методических приемов 
способствует обеспечению оптимального управления учебным 
процессом и соответственно высокой эффективности урока.
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

А. Д. САЗОНОВ, И. А. САЗОНОВ, А. С. САЗОНОВ

Проблемой профессиональной ориентации школьников 
многие годы занимаются практические работники и ученые нашей 
страны. В результате уже убедительно доказано, что общее и 
политехническое образование, трудовое обучение и воспитание 
являются необходимой основой выбора учащимися своей будущей 
профессии, своего профессионального самоопределения. Поэтому 
очень важно в каждой школе совершенствовать формы и методы 
общей и трудовой подготовки учащихся. Особенно это важно в 
новых социально-экономических условиях жизни и развития 
нашего общества.

Сейчас разрабатываются новые формы и методы 
профориентации учащихся при изучении многих школьных 
предметов. Очень хорошо, что в учебный план введен цикл 
предметов «Технология»; разработана концепция технологического 
образования школьников.

Желательно ввести в школе также учебный предмет по 
профессиональному самоопределению учащихся. Целесообразно 
проведение с учащимися контрольно-оценочных занятий по 
профессиональным пробам.

Наше исследование в образовательных учреждениях Южного 
Зауралья показывает, что в профориентации школьников, их 
профессиональном самоопределении высоко оправдывает себя 
метод педагогического мониторинга. Суть его состоит в том, что в 
ходе образовательного процесса за учащимися в целях 
профориентации производится длительное слежение за 
личностными качествами, интересами, склонностями и 
способностями, их развитием. Результаты этого наблюдения 
фиксируют учителя, воспитатели, организаторы общественно 
полезного производительного труда, педагоги-организаторы
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трудовых объединений школьников, школьные психологи и 
валеологи, классные руководители. На основе наблюдения они 
представляют свою информацию классным руководителям, 
которые на основе обобщения независимых характеристик, 
собранных методом педагогического мониторинга, постоянно 
фиксируют происходящие изменения в сфере профессиональной 
направленности школьников. В итоге к окончанию обучения б  
школе определяют степень их готовности к профессиональному 
самоопределению.

Таким образом, в арсенале методов объективного 
исследования профориентационных качеств учащихся в системе 
образования появился современный эффективный метод -  метод 
педагогического мониторинга, регулярно фиксирующий изменения 
в личностной направленности школьников.

Вместе с зтим^ педагогический мониторинг в
профориентационной работе дает возможность определить 
эффективность тех приемов, метод о.' н гредств, которые 
используются в профессиональном самоопределении учащихся. 
Поэтому названный метод является и средством непрерывного 
научно-прогностического слежения за педагогическим процессом 
отбора наиболее оптимальных средств в системе определения 
молодым человеком своей будущей профессии.

Каждый, кто организует с- учащимися работу по их 
профориентации, обязан знать принципы педагогического 
мониторинга:

- принцип научности предусматривает организацию 
слежения за школьниками на научной основе психолого
педагогического познания личности молодого человека, 
её закономерной обоснованности;
принцип длительности и непрерывности слежения за 
процессом как целостной динамической половозрастной 
системы обучения и воспитания учащихся;
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принцип диагностико-прогностической гуманистической 
направленности в соответствии с личными 
потребностями, интересами, склонностями и 
способностями молодого человека, его знаниями, 
трудовыми умениями и навыками, а также
потребностями общества в квалифицированных кадрах; 
принцип системности и последовательности в
реализации диагностического и воспитательного 
аспектов в работе с учащимися по их
профессиональному самоопределению; 
принцип воспитывающего воздействия на личность 
школьника с целью корректировки его 
профессионального выбора;
принцип многомерности отслеживания в целях 
последующего совершенствования методики
профориентационного самоопределения школьников.

Полученные таким образом данные педагогического 
мониторинга об учащихся в целях их профориентации, выбора ими 
будущей профессии служат хорошим аналитическим и 
интегративным материалом для оказания помощи в их 
профессиональном самоопределении.

В этой работе возможно также успешно применять и другие 
методы. Важное место, например, занимает метод обобщения 
независимых характеристик. Суть его состоит в том, что нередко 
мнения учителей и других работников об учащихся не совпадают. 
Это происходит потому, что они одного и того же ученика 
оценивают каждый по-своему, с разных сторон. Поэтому в целях 
составления объективной характеристики целостной личности 
ученика профессором К. К. Платоновым был предложен этот 
метод, метод обобщения независимых характеристик. Все лица 
(учителя, психологи, мастера трудового и производственного 
обучения, медики и др.), изучающие учащихся данной группы 
(класса), дают свою характеристику школьника и рекомендуют ему 
избрать ту или иную профессию. Затем классный руководитель
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обобщает полученные им независимо составленные друг от друга 
характеристики, высказывая при этом свою объективную оценку и 
свои рекомендации.

Сочетание этого метода с методом педагогического 
мониторинга и другими методами дает положительные результаты 
в работе по профессиональному самоопределению учащихся. 
Отметим, что заметные положительные результаты дает 
применение лонгитюдного метода -  длительного изучения 
динамики психического процесса развития личности школьника.,

Кстати, соединение педагогических и психологических усилий в 
профориентации учащихся предусмотрено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. № 1177. 
Психологические службы в обр азов ательных учреждениях в 
соответствии >-. нормативными документами обязаны: активно
содействовать формированию личностного интеллектуального 
потенциала учащихся; создавать психологические условия для 
наиболее полного развития творческих способностей, познавательной 
и нравственно-мотивационной сфер аичности; оказывать 
психологическую помощь педагогическим коллективам и родителям 
в преодолении отклонений в личностном развитии учащихся, в 
разрешении появляющихся у них конфликтных ситуаций; внедрять 
достижения психологии в практику учебно-воспитательного 
процесса. В конечном счете, все это помогает в гуманистическом 
разрешении проблемы профориентации школьников.

Таким образом, в настоящее время t условиях новой социально- 
экономической ситуации в стране мы ставим задачу реализации 
гуманистической направленности организации профориентационной 
работы. Важнейшее направление этой системы изложено в 
по становлении Министерства труда и социального развития РФ №1 
от 27 сентября 1996 г., которым утверждено «Положение о 
профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации».

Работу по профессиональному самоопределению учащихся 
следует начинать с младших классов, и далее её необходимо
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пролонгировать (продолжать) в средних и старших классах. В этой 
работе целесообразно учитывать разработанную нами систему 
компонентов профориентации молодежи: формирование ценностных 
ориентаций, профессиональное просвещение, преоптацию 
(формирование у школьников первоначальных профессиональных 
представлений), предварительную профессиональную диагностику, 
профессиональную консультацию, профессиональный подбор 
(отбор), профессиональную, производственную и социальную 
адаптацию и профессиональное воспитание.

В профориентационной работе полезно выделить и различать, - 
по мнению Е. А. Климова, - пять крупных предметных областей 
профессиональной деятельности (работы): 1) с живыми системами,
2) с техническими и неживыми природными системами, 3) с 
социальными, включая малые группы и отдельных людей, 4) со 
знаково-символическими и 5) с художественными. Эта 
классификация, думается нам, заслуживает положительной оценки.

В современных условиях нужно также помочь молодежи 
избирать массовые профессии, а также профессии широкого профиля. 
Эта особенность объясняется тем, что современная научно- 
техническая революция внесла коренные изменения в 
производительные силы. На новых принципах создаются орудия и 
прогрессивные технологические процессы. В свою очередь, данная 
тенденция предъявляет возрастающие требования к уровню общего, 
политехнического, трудового и профессионального образования 
молодежи, которая должна быстро ориентироваться в меняющихся 
условиях производства и адаптироваться при перемене трудовых 
функций. Очень важно в организации профориентационной работы с 
учащимися уделять внимание процессу рефлексии -  осмыслению и 
возможной последующей перестройке школьником своего, еще 
небольшого жизненного опыта по выбору будущей профессии.

Одновременно следует быть готовым в отдельных случаях 
решать и проблему реориентации -  отказа от облюбованных 
учащимися профессий. Эта ситуация нередко проявляется тогда, 
когда молодые люди недостаточно разбираются в своих личностных
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качествах, интеллектуальных, психофизиологических, материальных 
и других возможностях. Этот процесс сложный, нередко
психотравмирующий, и решать его нужно чувством большого
педагогического такта во взаимоотношении с личностью 
воспитанника и его родителями.

Наша задача состоит в том, чтобы г; наступающем XXI веке 
добиться престижности образовательных услуг на рынке труда. В 
этом плане очень важно зшд> прогноз материального 
стимулирования и потребности в перспективных профессиях. К 
таким, например, относится профессия логистик. Эта специальность 
переживает в российской экономической науке период становления и 
является в настоящее время одной из самых актуальных и 
востребованных. Предметная область этой специальности -  
исследование в единстве процессов товародвижения -  материальных, 
финансовых, информационных. Есть много и других перспективных 
и востребованных профессий.

Новых профессий, сейчас особенно, возникает много, поэтому 
необходимость прогнозной информации на рынке труда несомненна. 
Восполнение этого пробела мсжио решить в процессе 
гуманистической направленности профориентации учащихся. Для 
этого необходимо обеспечение совместной деятельности всех 
участников учебно-воспитательного процесса в школе совместно с 
родителями и работодателями, направленной на создание 
возможностей для самопознания, саморегуляции и самовоспитания 
школьника с целью его будущей профессиональной карьеры.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЩДИВИДУАЛГОАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ

Р.И. СТЕПАНОВ

Индивидуализация в процессе обучения означает учет 
индивидуальных особенностей учащихся (физиологических, 
психических, социальных и т.п.) в условиях коллективных форм 
организации учебной деятельности и предполагает их
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систематическое изучение. Это такая организация занятий, при 
которой каждый ученик работает в меру своих сил и возможностей. 
Объективное изучение ученика -  один из сложных этапов 
реализации индивидуального подхода.

В рамках курсов повышения квалификации работников 
образования на базе ИПКРО был произведен экспертный опрос 
учителей, целью которого являлось выявление особенностей 
процесса индивидуализации в современной школе. Абсолютно все 
эксперты однозначно отметили необходимость учета 
индивидуальных особенностей учащихся, выделив в качестве 
основных причин этого снижение интереса к учению и, как 
следствие, низкое качество знаний, а также снижение показателей 
здоровья учащихся. При этом удовлетворено качеством 
осуществления процесса индивидуализации лишь 5 %
респондентов, частично ~55 %, не удовлетворены 25 %, а 15 % 
учителей затруднились ответить.

В качестве ведущих факторов, определяющих эффективность 
процесса учения, эксперты назвали (данные ранжирования 
приводятся в порядке убывания) интерес к учению, здоровье 
учащегося, уровень умственного развития, уровень 
сформированности общих учебных умений, особенности нервной 
системы, уровень развития памяти, внимательность, 
мировоззрение. Однако на практике, как показали результаты 
экспертизы, в наибольшей степени учителями изучается уровень 
учебных умений учащихся. Так, например, 50 % учителей делают 
это постоянно, 45 % - иногда, 5 % - очень редко. Постоянно 
изучают интересы учащихся 30 % учителей, 40 % - иногда, 30% - 
очень редко. Изучением уровня здоровья учащихся занимаются 
постоянно -35 %, иногда - 45 % и 20 % педагогов -  очень редко. 
Уровень развития мышления постоянно изучает 15 % учителей, 
иногда -  60 %, очень редко -  25 %. Интересуется уровнем 
развития памяти учащихся, соответственно, 30 % педагогов - 
постоянно, 40 % - иногда и 30 % - очень редко. Постоянно изучают 
мировоззрение своих воспитанников 15 % педагогов, 50 % - 
иногда, 35 % - очень редко.

102



Анализ полученных данных позволил нам сделать вывод о 
том, что хотя и абсолютно все педагоги осознают необходимость 
осуществления процесса индивидуализации, далеко не каждый из 
них реально осуществляет его на практике в полной мере. Одной из 
причин такого состояния дела, как показал экспертный опрос, 
является недостаточно,, высокий уровень владения умениями 
изучения названных выше факторов. Так, например, по самооценке 
опрошенных учителей они слабо владеют следующими умениями: 
выявлять интересы учащихся (так ответило 30 % респондентов); 
определять уровень здоровья учащихся (34 %); изучать уровень 
учебных умений (36 %); изучать уровень развития мышления (45 
%); изучать уровень развития г<гг/умт1 > (45 %); изучать
мировоззрение (60 %).

Одним т  путей преодоления противоречия между высокой 
степенью осознания значимости реализации индивидуального 
подхода в обучении и невозможностью качественного его 
осуществления является, на наш взгляд, применение 
технологического подхода. Современными исследователями 
доказано, что научно обоснованные и качественно разработанные 
образовательные технологии помогают педагогу достигать 
планируемого результата профессиональной деятельности с 
максимальной степенью приближенности. По данным экспертизы 
именно готовые технологии наиболее активно используются 
учителями.

На курсах повышения квалификации работников образования 
Курганской области мы попытались реализовать технологический 
подход к некоторым элементам процесса индивидуализации, а, в 
частности, к выбору педагогом способов подачи учебного 
материала различным категориям учащихся и организации их 
деятельности. Структура технологической карты изучения 
учащихся, предложенная педагогам для анализа, состоит из 
концептуальной основы, содержательной и процессуальной частей 
(Г.К.Селевко. Взгляд на проблему // Н .0 .1997. №9. С.28.).
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Концептуальная основа. Научные исследования и школьная 
практика показывают, что наибольшая эффективность учебной 
работы достигается при оптимальном сочетании коллективной и 
индивидуальной работы учащихся. При этом предполагается 
делить классы на типологические группы, а затем уже с этими 
группами осуществлять индивидуальный подход в обучении. 
Индивидуальный подход требует обязательного учета способов и 
особенностей восприятия и переработки учебной информации, 
связанных с модальностью учащихся и их мозговой асимметрией. 
В зависимости от этих особенностей учащихся можно разделить на 
три группы по модальности (аудиал, визуал, кинестетик) и на две 
по асимметрии мозга (левополушарные и правополушарные).

Содержательная часть. В таблице «Модальности учащихся по 
М.Гриндеру» (Г.Б.Скок. Как проанализировать собственную 
педагогическую деятельность. М., 2000. С. 34-35.) отражены 
характеристики деятельности учащихся, выявление которых 
позволяет определить особенности восприятия и общения 
школьника. Например, визуальное общение предполагает 
информационный контакт с помощью глаз. Учащегося, для 
которого характерен именно такой способ общения;можно условно 
отнести к типу «визуал» (см. Табл. 1). К типу «аудиал» относится 
учащийся, для которого характерен информационный контакт с 
помощью слуха. Учащийся, для которого характерно общение с 
помощью невербальных средств: жестов, мимики, пантомимики, 
следует отнести к типу «кинестетик». Тип асимметрии мозга 
определяется по таблице 2 (Скок Г.Б. С. 36).
Процессуальная часть. Необходимо внимательно прочитать 
содержание таблицы и попытаться определить модальность 
учащегося и его асимметрию. Составьте индивидуальный план 
работы с учащимся в зависимости от его особенностей. Отметьте, 
качество усвоения материала до и после реализации этого плана.
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Таблица 1
МОДАЛЬНЮСТИ УЧАЩ ИХСЯ по М Гриндеру

№
п/ж

Преимущественно
визуал

Преимущественно аудиал Преимущественно
кинестетик

1 2 3
1 Смотрит шзерх,

когда, учитель 
говорит

Проговаривает про себя, 
разговаривает с собой

Г оворит медленно. 
Множество движении 
от шеи и ниже

2 Читает сам, если 
. учитель читает

Легко повторяет 
услышанное

Раннее физическое
развитие

3 Хмурит брови, щурит
глаза, мв

Шевелит зубами, ушама 
издает звуки «а», «м ».,.

Подбородок вниз, 
голос низкий

4 Предикаты: смотреть, 
видеть, наблюдать, 
картина

Предикаты: слушать, 
ритм, подобные звуки

Предикаты: 
схватывать, 
чувствовать, трогать, 
придерживаться 
мнения

5 Осмотрительный,
спокойный

Разговорчивый, любит 
дискуссии

Сильный интуитор, 
слаб в деталях. 
Вовлекает других в 
проекты, игры

6 Хорошо запоминает 
■ картинки, плохо -  
: словесные 

инструкции

Помнит то, что обсуждал, 
реагирует на словесные
инструкции. В 
письменных работах 
более слаб, чем в устных 
ответах. Особенности 
памяти;
«последовательность ) к 
«целые звенья»

Обучается, делая. 
Запоминает
движения.

7 Не отвлекается на 
шум. Видит слова 
«глазами мозга»

Любит музыку. 
Отвлекается даже на 

' шепс. ■

Много
жестикулирует

8 В чтении силен, 
успешен, скор

Хороший имитатор. Легко 
осваивает языки

Хорошо работает с
карточками,
манипулирует

9 В книге обращает 
внимание на 
декорации, описания
природы

В книге обращает 
внимание на диалоги

Любит книги, 
ориентированные на 
сюжет

10 Внешне и в вещах 
аккуратез/

Отлично слушает других Стоит близко, 
касается людей
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Таблица 2
ТИПЫ УЧЕНИК!ОВ по М.Гриндеру

№
п/п

Левополушарный Правополушарный

1 2
1 Видит символы (слова, 

буквы)
Видит конкретные объекты

2 Преуспевает в чтении, 
алгебре, языке

Преуспевает в геометрии

3 Любит информацйю в 
письменной форме

Любит информацию в виде 
графиков, карт, демонстраций

4 Испытывает дискомфорт с 
неясными незавершенными 
инструкциями

Не принимает авторитарность

5 Повторяет фактическую 
информацию

Любит самостоятельный 
выбор. Использует интуицию

6 Любит проверять работу Не любит проверять работу
7 Фокусирован вовнутрь Фокусирован на внешнее
8 Анализирует от части к 

целому
Анализирует от целого к 
частному

9 Предпочитает сначала 
чтение, потом фильм

Любит смотреть фильм до 
чтения книги

10 Сосредоточен Отвлекается
11 Реагирует на словесные 

замечания
Реагирует на невербальные 
сообщения при 
дисциплинировании

Проанализировав данную технологическую карту, учителя 
отметили, что для нее характерны такие необходимые для любой 
технологии качества как управляемость, гарантированность 
результата, воспроизводимость. Вместе с тем уровень реализации 
этих качеств, по мнению учителей, все-таки зависит от 
профессионализма педагога, в данном, случае от умения
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наблюдать. Поэтому настоящая технологическая карта может 
стать ориентационной основой для самоанализа своей 
профессиональной деятельности, в частности ее направленности на 
индивидуализацию, а также для развития наблюдательности.
В целом, как показывают результаты нашего исследования, 
применение технологического подхода к индивидуализации 
обучения является продуктивным ароцессом. Разработка 
конкретных технологий и применение «х в школе становится 
важной, насущной научно-методической проблемой.

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕЕИЯ

М.А.ВЕСНА

На рубеже тысячелетий проблема взаимоотношений человека 
с социоприродной реальностью, с наукой, изучающей эту 
реальность^ становится первостепенной. От решения данной 
проблемы будет зависеть, сможет л?', f  ловечество адекватно, 
эффективно ответить на серьезные вызовы будущего. Вызовы эти 
многоаспектны: сохранение, регенерация экосистем, разработка и 
создание антропомерных техно-, экосистем, освоение ноосферы 
Земли, интернационализация усилия по изучению космоса, 
разрешение полиэтнических проблем, проектирование и 
организация педагогических систем (образовательных 
учреждений), образовательных технологий, разработка 
индивидуально-ориентированных траекторий развития субъектов 
обучения и воспитания.

Разрешение названных глобальных проблем находится на 
“стыке” наук. Тенденция эта предопределена всем предыдущим 
развитием науки, научного знания, научной рациональности. В 
гносеологической основе этой тенденции находится 
мировоззренческое положение о единстве объективного и 
субъективного мира, о едином предмете наук, изучающих
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социоприродную реальность. В настоящее время становится 
актуальной провидческая мысль В.И.Вернадского о том, что 
интеграция наук будет осуществляться на основе совместно 
решаемых естественнонаучных, гуманитарных антропомерных 
проблем.

В научном сообществе, независимо от профиля, проводимых 
исследований, возрождается древнегреческий принцип “человек, 
овладевший знаниями^ есть мера всех вещей” (Платон). 
Осуществление данного принципа позволит преодолеть 
нетранзитивность (несводимость, непереводимость) научных 
теорий, их несоизмеримость, сделать эти теории историко
генетически, культурно обусловленными, антропомерными.

Целеобразование, прогнозирование, проектирование будущей 
причины деятельности, поведения (как модели) по следствию, 
превращение следствия в причину явления, процесса составляет 
сущность междисциплинарного проекта, основу прогнозно
проективного, синергетического мышления. Сознательная, 
целеобразовательная, целенаправленная деятельность человека 
является причиной, формой всеобщей связи, взаимодействия 
субъектов социального творчества. Телеология (от греч. - 
результат, завершение, цель; слово, учение) изучает особый вид 
причинности - целевой, отвечающей на вопрос: “Для чего?”, ради 
какой цели совершается тот или иной социоприродный процесс. 
Телеология реализует принцип “конечных причин” (causa finalis), 
согласно которому идеально постулируемая цель, конечный 
результат, оказывает объективное воздействие на процесс развития 
предмета. Телеология - это учение о цели и целесообразности всего 
сущего. В настоящее время телеология рассматривается как 
целевой подход, полисистемный способ анализа сложных 
социоприродных систем, объектов.

Со времен античности существует ключевая проблема 
научной методологии: о соотношении субъекта познания и объекта. 
Проблема включенности человека в Природу по -  разному 
понималась на протяжении истории науки как рационального
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способа познания объективной реальности. Основы 
синергетической парадигмы, научной проективности были 
заложены в античности.

Отчет времени идет от Аристотеля, который сформулировал 
законы человеческого мышления, заложив т.о. основы философско- 
научного мышления. Именно Аристотель совершил первую 
научную революцию. Решая проблему познаваемости мира, 
Аристотель подразделил мир явлений на те, которые можно и 
должно постикнуть разумом (предмет науки), и на те, сущность 
которых разуму неподвластны. “Случайные” явления объяснить 
невозможно. “Сказать можно, что угодно, но нельзя, что угодно 
помыслить” (Аристотель). Позднее, в результате длительной 
эволюции научных представлений, научный мир пришел к 
убеждению, что случайность - всегда лишь пока непознанная 
закономерность. На первый взгляд, случайность предполагает 
нарушение принципа детерминизма, появление непредсказуемых 
(стохастических) во времени и пространстве фактов, событий. 
Закономерность обуславливает причинную взаимосвязь всех 
социоприродных явлений. Мерой закономерности становится 
вероятность события, определяемая статистическими методами. 
Согласно синергетическим представлениям, человек как субъект 
научного сообщества познает Природу при помощи 
взаимосогласованных, непротиворечивых категорий (понятий), 
адекватно отражающих объективную реальность. Следственно
причинные связи коэволюционных явлений воплощены в принципе 
универсального (всеобщего) взаимодействия. Для того, чтобы 
познать сущность, тенденцию развития будущего явления, 
необходимо спроектировать будущую причину (как модель) по ее 
возможному следствию.

Междисциплинарная модель, сконструированная на основе 
метанаучного знания, эксплицитной его формы, реализующая 
принцип опережающей рефлексии, позволяет говорить о 
наступлении эры проектной рациональности.

С конца XIX века, в начале, середине XX века когда было 
зафиксировано развитие, становление научно-категориального
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аппарата психологии, социологии, обособление систем 
психологических, социологических теорий, в научном сообществе 
настойчиво выдвигается и проводится в реальную опытно
экспериментальную деятельность (натурный, лабораторный, 
лонгитюдный эксперименты) требование коэволюционного 
развития субъекта и объекта исследования, рефлексивности 
научного знания, влияющего на объекта, необходимости учета 
антропомерности, изучаемых социоприродных процессов. Именно 
на синергетической основе становится возможным реальное 
прогнозирование, проектирование, “управление” гуманитарной и 
социальной природой, изучаемых психолого-педагогических, 
социально-педагогических явлений, событий, фактов.

Наука создает новую антропо-, социо-, информационно- 
образовательную реальность. Кроме Природы, описанной на языке 
математики, физики и др. наук, появляется Природа как 
экологический, социальный, виртуальный организм. Это не разные 
реальности, они взаимосвязаны друг с другом, онтологически они 
едины. Для того, чтобы адекватно объяснить сущность “новой” 
социоприродной реальности, необходимо использовать 
синергетические принципы обратной связи, опережающей 
рефлексии, дополнительности, антропности.

Чтобы не быть деструктивным, человек как субъект познания 
должен осуществлять “естественное” , природосообразное 
целеполагание, проектирование исследуемых объектов, понимать к 
каким последствиям (в том числе и негативным) может привести то 
или иное решение (действие), предвидеть как нейтрализовать 
негативные последствия. Субъект научного познания обязан 
обладать синергетическим мышлением. Процесс познания должен 
быть обусловлен как Природой познающего, так и Природой 
познаваемого. Данный когнитивный эффект возможен, если 
субъект познания способен интегрировать различные способы, 
формы, результаты познания, зафиксированные в эксплицитной и 
имплицитной формах научного знания.

Наука изучает предметный мир не только таким, каким он 
представлен в наличной практической деятельности людей.
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Объектами научного познания могут стать и такие, которых еще 
нет в реальности. Выполняя прогнозную функцию, наука открывает 
новые “предметные” миры. Новое виртуальное знание находит 
свое реальное воплощение в междисциплинарных антропомерных 
проектах. Таким образом, можно говорить о проектной 
рациональности (от лат. projectus - брошенный вперед). Проектная 
рациональность - это замысел, план; процесс создания прототипа 
(первоначальный образец), прообраза предполагаемого или 
возможного объекта. Под объектом понимается не столько 
совокупный объект (по нашему мнению, уместнее употреблять 
понятие модель,- М.В.) естествознания, “науки о Природе”, 
сколько созданные человеком прообразы будущего, выраженные в 
научных гипотезах, теориях, социальных, педагогических 
системах, информационно-образовательных технологиях и т.д. В 
этих виртуальных проектах осуществляются, изучаются самые 
различные процессы - физические, инженерные, информационные, 
психолого-педагогические. Образует*-я новая информационно- 
образовательная виртуальная реальность (ноосфера), которая 
может и не быть в сознании конкретного человека, по крайней 
мере, до момента постановки цели по ес-: освоению.

Виртуальная реальность (ВР) (от лат. virtus - то, что 
заставляет событие осуществляться, т.е. причина; от англ. virtual - 
фактический, действительный) - психологический феномен, 
окружающая человека “вторая”, семиотическая (понятие, закон, 
теория), историко-генетическая, многоуровневая
(стратифицированная) реальность, генерируемая сознанием, 
зависящая от потребности, интереса, когнитивных способностей, 
уровня притязаний индивида. С синергетической точки зрения ВР - 
это полисистемный антропо-технологический комплекс, 
обладающий биологической, интеллектульаной (человек) и 
технико-технологической, информационной (компьютер) 
сущностями, осуществляющий взаимодействие по принципу 
обратной связи. Доступ человека к ВР возможен, при условии 
телеологического единства целей ВР и когнитивных целей 
субъекта познания, и наличия адекватной технологии принятия 
решений по их достижению.
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Вне нашей целесообразной когнитивной, интеллектуальной, 
практической деятельности нет Природы-самой-по-себе. Проектная 
рациональность напрямую взаимосвязана с телеологией, логикой 
целей и результатов. Информационно-образовательная 
виртуальность, являющаяся проектом объективной 
действительности, становится реальностью по мере “снятия” цели в 
результате. Человек посредством проективной рациональности 
создает междисциплинарные, идеальные понятия, модели, 
гипотезы,теории, объекты, выстраивает множественные
виртуальные реальности, затем доказывает, обосновывает их 
непротиворечивость, возможность осуществления.

И все эти реальности имеют равные права на существование. 
Но объективизация, реализация той или иной виртуальной 
реальности зависит также от фактора времени, востребованности 
конкретной идеи, теории.

Парадоксально, но будущее, проектируемое, прогнозируемое 
состояние системы (наука, теория как система) как бы притягивает, 
организует, формирует, изменяет наличное ее состояние. Будущее 
“временит” настоящее (Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов). Время, в 
теории самоорганизации, рассматривается не как нечто готовое, 
завершенное. Время - это конструкция, проект, оно 
конструируется, овеществляется, материализуется в каждый 
конкретный момент. Человек может принять деятельное 
(практическая, теоретическая деятельности, общение) участие в 
процессе материализаци, конструировании времени. Время всегда 
персонифицировано, связано с результатами деятельности, 
проектами, открытиями, законами, созданными теориями. Человек 
сознательно, свободно осуществляет выбор, принимает 
судьбоносное решение как именно он будет конструировать время, 
структурировать виртуальное (информационно-образовательное 
пространство) и реальное социоприродное пространство. 
Необходимым условием успеха структурирования времени, 
проектирования социоприродной реальности, социального 
творчества является телеологическое, синергетическое единство 
субъекта познания, деятельности, учения и Природы.
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Качество интеллектуально-творческих решений,
позволяющих субъекту познания, учения, самопознания 
коэволюдионно развиваться вместе с объектом (предметом) 
изучения будет предопределено подготовкой специалистов с 
высшим профессиональным образованием. Подготовка бакалавров, 
дипломированных специалистов г осуществляется в процессе 
теоретико-познавательного, исследовательского, педагогического 
взаимодействия преподавателя и студента в условиях студенческой 
учебной группы.

В зависимости от характера, особенностей познавательной 
деятельности, от целей познания мы конструируем различные 
предметы познания, создаем модели объективной 
действительности. “Предметом нашего познания могут быть лишь 
те аспекты реальности, которые вовлечены в сферу нашей 
деятельности” (И.Кант). Именно, учебно-познавательная, 
проективная деятельность по разработке, созданию 
образовательных технологий, педагогических систем является 
предметом педагогики высшей школы.
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