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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ

В.Л. Савиных, профессор
Курганского госуниверситета

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТУЩЕГО

ЧЕЛОВЕКА

Проблема самоопределения личности актуализиро-
валась в связи со сменой панидеологии развития об-
щества. Новая парадигма в качестве движущей силы
прогресса определяет саморазвитие человека, совер-
шенствование его интеллектуальной, творческой сфер,
высвобождение его биологического, психологическо-
го, нравственного потенциала. В связи с этим страте-
гическим направлением в психологии и педагогике
научного поиска будет являться обоснование механиз-
ма самоопределения человека, его адаптации к посто-
янно меняющимся условиям самостоятельной жизни
и деятельности, участия в формировании комфортной
среды обитания. Проблема самоопределения растуще-
го человека не была обойдена вниманием философов,
социологов, психологов, педагогов. К основным кон-
структам, формирующим теоретическую базу самооп-
ределения, относятся следующие концепции: биоло-
гическая, социальная, воспитательная, профессиональ-
ная, личностно ориентированная.

В центр биологической концепции положены тео-
ретические подходы, обосновывающие генетическую,
психофизиологическую основу самоопределения. Дан-
ная концепция формировалась в трудах следующих за-
рубежных ученых: Д. Сьюпера, Э.Ро, Э. Шпрангера,
А. Сцанди, Д. Уотсона, К.Бернара, В. Кеннона, Ю.Ко-
норски, Х.Хиддена, С.Хомма, З.Фрейда, Э. Майера и
др., а также отечественных ученых: П.Ф. Каптерева,
П.П. Блонского. В рамках данной концепции ученые,
реализуя биопсихологический подход, предполагали
реализацию идеи размножения "гентически хороших
людей" (Э. Майер), к которым относятся выдающие-
ся личности. И наоборот, теория Ч. Ламброзо доказы-
вала генетическую обусловленность у людей выбора
в качестве профессии преступной деятельности. Ос-
новным направлением в деятельности ученых явился
поиск закономерной связи между типологией личнос-
ти и типологией профессии.

По мнению ученых, если такая взаимосвязь будет
выделена, то будет решена и проблема оптимального
выбора профессии. Одним из первых подобную типо-
логию ввел немецкий психолог Э. Шпрангер, который
выделил следующие типы: теоретический человек (для
него характерен интерес к теории, разработке проблем,
постановке новых вопросов), экономический человек
(для него главное - полезность практической деятель-
ности), эстетический человек (интересующийся преж-
де всего красотой природы, души, искусством), соци-
альный человек (в центре его внимания - другие люди,
ради которых он готов трудиться, оказывать помощь),

политический человек (для него главное - власть, борь-
ба), религиозный человек. Французский психолог Ле
Шен выделяет следующие типы: нервозный, холери-
ческий, сангвинический, флегматический и др. Ита-
льянский психолог А. Сцани выделяет типы человека
по проявлению подсознательных импульсов патопси-
хологического характера: эпилептический, депрессив-
ный, истерический, садистический и т.д. и рекомен-
дует каждому определенные типы деятельности. На-
пример, для садистического типа, характеризующего-
ся жестокостью, агрессивностью, властностью, реко-
мендуются такие профессии как шахтер, хирург, дрес-
сировщик животных, военный. Истерический тип -
художественные, артистические профессии и т.д.

В основе всех теоретических исследований соци-
альных психологов заложены три направления психо-
логической науки - гештальтпсихологии, бихевиориз-
ма и психоанализа.

В рамках того или иного подхода изучаются следу-
ющие вопросы адаптации на биологическом, психо-
логическом, социальном уровнях: а)теория адаптаци-
онного синдрома Т. Селье; б) исследования К. Бернар,
В. Кеннон, Ю. Конорски и др., результатом которых
стало представление адаптации к достаточно отчетли-
во меняющимся условиям жизни как ряда элементар-
ных функциональных актов и высших способов при-
способления, осуществляемых с участием централь-
ной нервной системы; в)исследование памяти как спо-
соба системного реагирования (Х. Хиден). Учение А.
Маслоу о мотивации личности, в которых он форми-
рует четыре уровня проявления мотивов: функциони-
рования, обороны, уверенности и процветания. Рабо-
ты, рассматривающие дезадаптацию как состояние
несоответствия внутреннего диссонанса, причем глав-
ный его источник заключается в потенциальном кон-
фликте между установками "Я" и непосредственным
опытом человека.

Социальная концепция самоопределения рассмат-
ривается как составная часть процесса социализации
личности, включение ее в систему социальных отно-
шений. Конечной целью самоопределения является со-
циально-трудовая адаптация. Эта концепция активно
разрабатывалась зарубежными учеными в рамках сле-
дующих теорий: социально-психологической теории
У. Мак-Дугласа; структурно-функциональной теории
социализации Т. Парсона и др. как учения о приспо-
соблении ребенка к социальной среде путем усвоения
требований этой среды, представленных в виде норм,
традиций, социальных ценностей. Здесь же необходи-
мо отметить теорию морального развития личности
Л. Колберга и Э.Эриксона, которые в развитии идеи
Ж. Пиаже обосновали положение о том, что сдвиги в
уровне морального сознания могут быть следствием
различий социально-нормативных ориентаций "регла-
ментации" и "сопричастности", а также соотношение
типов социальной среды и стадий морального разви-
тия индивида. Можно отметить культурно-историчес-
кий аспект проблемы, представленный в работах М.
Мид, которая через призму сравнительной этнографии
рассматривала проблемы интеграции подрастающего
поколения во "взрослую" жизнь.

К отечественным ученым, рассматривающим со-
циальную основу самоопределения личности, можно
отнести О.А. Андрееву, А.А. Русалинову, Л.П. Буеву,
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В.В. Водзинскую, А.С. Гаязова, Э.А. Добровского, И.С.
Кон, Я.Л. Коломенского, И.И. Ляхова, И.А. Милосла-
вову, И.Н. Назимова, В.Л. Осовского, В.Н. Шубкина,
Ю.А. Тихомирова, Т. Шибутани, В.А. Ядова и др.

Многими учеными самоопределение включается в
систему воспитания. На протяжении практически всей
истории развития российской системы воспитания
включение подрастающего поколения во взрослую
жизнь рассматривалось как неотъемлемая часть обра-
зовательного процесса (воспитательная концепция).

Приоритет воспитания в образовательном процес-
се педагогической деятельности в целом - нацио-
нальная особенность педагогической системы России.
Суммируя взгляды российских ученых, общественных
деятелей на значение воспитания в самоопределении
личности (И.И. Бецкого, Н.В. Татищева, Радищева, Н.Г.
Чернышевского, Д.И. Писарева, Н.И. Пирогова, К.Д.
Ушинского, Л.Н. Толстого и др.), можно сформулиро-
вать следующие концептуальные положения:

1.Процесс самоопределения должен иметь длитель-
ный по времени (пролонгированный) характер.

2.Готовить к самостоятельной жизни и деятельно-
сти должна школа.

3.Основным средством самоопределения является
участие в различных видах деятельности.

При этом, с одной стороны, выявляются и развива-
ются склонности, способности и интересы, с другой -
осуществляется поиск жизненного пути.

 4.Всеми подчеркивалась необходимость - надо
образование предварять воспитанием, в процессе ко-
торого проявляются и развиваются склонности и спо-
собности, формируются качества личности.

 5.Неприятие для развития самоопределения ран-
него "специализма". По этому поводу Н.Г. Чернышев-
ский писал: "Вы хромого сделали кровельщиком, глу-
хонемого - музыкантом, бессильного труса - кучером;
что же чудного, если кровельщик ваш и музыкант, и
кучер - все одинаково плохо исполняют свое дело? А
если бы поступить разумно, подождав, пока можно
будет различать качества этих людей и пока они пой-
мут, к чему они годны, тогда и результаты были бы не
те: тому глухота не помешала бы сделаться хорошим
кровельщиком, другому трусость - хорошим скрипа-
чом, третьему хромота - хорошим кучером". Огром-
ный вклад в развитие воспитательной концепции про-
фессионального выбора внесли ученые - педагоги со-
ветского этапа развития системы образования России:
Н.К.Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко,
П.П. Блонский, П.Ф. Каптеров, С.П. Шацкий, Н.П. Ле-
пешинский, педагоги-новаторы 20-х годов прошлого
века: В.Н. Сорока-Росинский, С.М. Риверс, З.Н. Гинз-
бург, М.М. Пистрак и др.

В дальнейшем это А.Ф. Ахматов, Ю.П. Аверичев,
П.Р. Аутов, К.Ш Ахияров, М.Я. Басов, С.Я. Батышев,
А.Е. Голомиток, А.И. Данилов, Л.Р. Ботякова, Г.М.
Кочетов, Н.Д. Левитов, А.С. Гаязов, А.И. Пискунов,
М.А. Прокофьев, М.Н. Скаткин, В.А. Сухомлинский,
С.М. Шабалов, А.А. Шибанов, А.И. Щербаков, С.В.
Щукин, Д.И. Фельдштейн, Ю.К. Васильев, В.И. Жу-
равлев, В.А. Поляков, А.Д. Сазонов, Н.П. Семыкин,
В.Д. Симоненко, Н.А. Томин, С.Т. Штымов и др.

Необходимо напомнить о том, что революционная
идеология определяла содержание и результат само-
определения следующим образом. Надо поставить

дело так, чтобы все дети "переваривались" в общем
школьном котле и выходили на дорогу взрослыми
людьми, чтобы участвовать в строительстве новой
жизни с одинаковым умонастроением; научить каж-
дого "связывать свою частную функцию с общей за-
дачей, которая требует сегодня тщательно пришивать
советскую пуговицу, а завтра бесстрашно умирать под
знаменем коммунизма" (Лев Троцкий).

Методологической основой воспитательной кон-
цепции профессионального выбора советской школы
являются идеи о политехнической основе образования
(К. Маркс, В.И. Ленин, Н.К. Крупская, П.Р. Атутов, Н.А.
Томин, В.Д. Симоненко), о приоритете труда в воспи-
тании, трудового, идейно-политического и нравствен-
ного воспитания в системе воспитательной деятельно-
сти, о связи обучения с производством, жизнью обще-
ства, о приоритете потребности государства над потреб-
ностью личности в жизненном самоопределении.

Профессиональная концепция. Основателем дан-
ного направления можно считать Ш. Блюлер, автора
теории "стадий профессиональной жизни". Ею выде-
лены пять стадий жизненного становления. Первая
фаза (16-20 лет) предшествует профессиональному
самоопределению. Вторая фаза (от 16-20 до 25-30 лет)
характеризуется поисками своего призвания; именно
в этот период человек ищет область деятельности, наи-
более соответствующую его способностям и стремле-
ниям. Вместе с нахождением сферы применения сво-
их сил человек вступает в третью фазу жизненного
цикла, которая называется порой зрелости личности
(от 25 до 45-50 лет). Следующая, четвертая фаза жиз-
ненного цикла наступает в возрасте от 45-50 до 65-70
лет - в период завершения профессиональной деятель-
ности. И, наконец, фаза старости - от 65 лет до смерти
- в этот период ведущим типом деятельности стано-
вится общение.

Сходную классификацию стадий жизни предлага-
ет американский психолог Д. Сьюпер, выделяя : 1 -
период роста (от рождения до 14 лет), 2 - период "раз-
ведки", или "исследования" (15-24 года), 3 - период
"упрочения" (25-44 года), 4 - период "сохранения" (45-
64 года), 5 - период "спада" (после 65 лет).

Американский психолог Э. Гинзберг со своими
коллегами выделил три больших периода: первый -
период фантазий, второй - период пробных выборов и
третий - период реалистического выбора.

Первый период свойственен детям примерно до 11
лет. Второй период (11-17 лет) включает четыре ста-
дии: а)когда выбор определяется интересами (11-12
лет); б) когда выбор определяется способностями, ода-
ренностью, умениями (13-14 лет); в)когда выбор оп-
ределяется ценностями личности (15-16 лет) и г) пе-
реходный период (17 лет), когда происходит смена типа
жизни, или, как говорят, человек вступает в новую со-
циальную ситуацию развития. Третий период (после
17 лет) включает три ступени: а) исследовательскую;
б) стадию кристаллизации, когда производится оцен-
ка многих факторов, влияющих на выбор; в) стадию
детализации, уточнения выбора.

Личностно-ориентированная концепция самоопре-
деления. Методологическую основу концепции авто-
ры видят: а)в социальной обусловленности развития
личности и в закономерной связи развития и деятель-
ности; б) в представлении самоопределения как опре-
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деленной системы ценностных ориентиров в отноше-
нии к жизни; в) в выделении в качестве основного ус-
ловия обеспечения самоопределения координации дей-
ствий государственных органов, школы, семьи, обще-
ственности и других социальных институтов, участву-
ющих в ее решении, разграничения функций между
ними, непрерывного и современного решения науч-
ных и организационных вопросов; г) в рассмотрении
процесса самоопределения как двустороннего, осно-
вой которого являются отношения субъекта и объек-
та, где объектом выступает самоопределение личнос-
ти школьника, субъектом - социальные институты,
воздействующие на его самоопределение. Движущей
силой самоопределения выступает потребность лич-
ности в достижении заданной цели.

Адаптивно-синергетическая концепция самоопре-
деления растущего человека. Рассматривая самоопре-
деление как многофакторный, многомерный, много-
аспектный процесс, мы вправе включить его в систе-
му взаимодействия с такими сверхсложными, самоор-
ганизующимися структурами, как социосистема и эко-
система. Взаимодействие эго (личности), эко (приро-
ды) и социо (общества) систем носит нелинейный,
неустойчивый, неуравновешенный, многомерный,
многофакторный характер, в связи с чем нами выдви-
нута синергетическая версия методологического обо-
снования самоопределения растущего человека.

Идея использования синергетического подхода для
обоснования процесса самоопределения растущего
человека заключается в том, что мы рассматриваем
этот процесс как взаимодействие двух сложных, от-
крытых, сильно разновесных, самоорганизующих си-
стем. С одной стороны взаимодействует такая слож-
ная биосоциальная система как индивид, его адапта-
ционный потенциал, с другой - макросреда как комп-
лекс условий жизнедеятельности индивида. Действи-
тельно, процесс самоопределения характеризуется
множественностью вариантов, неопределенностью
выбора, неосознанностью своих возможностей, воз-
действием и влиянием как положительных, так и от-
рицательных факторов на процесс самоопределения
сложной траекторией движения самоопределения и
реализации своих намерений. Несоответствие соб-
ственных оценок направленности, намерений лично-
сти, сделанных на этапе самоопределения, с интере-
сами семьи, государства с одной стороны и стремле-
нием упорядочить ситуацию, привести ее к определен-
ности, устойчивому состоянию сделанного выбора, с
другой. Ситуация самоопределения может характери-
зоваться аномальностью (поведения, здоровья, ум-
ственного развития), часто проходит в условиях экст-
ремальной ситуации (правонарушение, побег из дома,
беспризорность, наркомания, алкоголизм и так далее),
на фоне неустойчивой, нестабильной ситуации в стра-
не, которая влияет на ситуацию самоопределения под-
ростка, приводит к неравновестности предъявленных
подростку требований со стороны макросреды и воз-
можностей их реализации. Растущий человек рассмат-
ривается нами как сложная, открытая система, обла-
дающая определенным потенциалом, обеспечиваю-
щим ее жизнедеятельность, и развивающая данный
потенциал за счет обмена энергией с окружающей сре-
дой. Подросток стремится к самостоятельности, к
взрослой самости, деятельность которой определяет-

ся процессами самоуправления, самоорганизации, са-
моразвития. Во взаимодействии среды и растущего
человека существует ряд проблем, которые сам он ре-
шить не в состоянии. В связи с этим наряду с процес-
сом самоорганизации, жизненного самоопределения
должен существовать процесс организации жизни и
деятельности и его определения. Самоорганизация,
жизненное самоопределение осуществляются в про-
цессе перехода растущего человека из одного состоя-
ния в другое. Речь идет о том, что возможности и лич-
ностный, адаптационный потенциал самоорганизации
самостоятельной жизни и деятельности постоянно
возрастает, и в период физического и социального
взросления он достигает таких пределов, которые по-
зволяют ему существовать самостоятельно как само-
организующейся, самоуправляемой, саморазвиваю-
щейся системе. Очевидно, существует некоторая за-
кономерность для каждого живого организма, генети-
ческая обусловленность границ самостоятельного и
несамостоятельного существования. Для человеческо-
го существа природной границей взросления и возмож-
ного самостоятельного существования очевидно явля-
ется половое созревание, способность к воспроизвод-
ству себе подобных. Социально обусловленная грани-
ца самостоятельной жизни и деятельности условно
определена статусом "ребенок" и, согласно "Конвен-
ции о правах ребенка", ограничена 18-ю годами. Энер-
гию для своего развития подросток получает из внеш-
ней среды, которая преобразуется в ее внутреннюю
энергию развития. Необходимо отметить, что для
внешней среды, особенно стихийной, неорганизован-
ной не имеет значения положительный или отрицатель-
ный потенциал развивается у подростка в процессе
взаимодействия с ней. В связи с этим необходимо вве-
дение элементов упорядочения, регулирования влия-
ния внешней среды на процесс его самоорганизации,
саморазвития, самоопределения. Синергия как универ-
сальный закон существования живой природы долж-
на быть осознана и представлена в формах и виде,
понятном человеку; другими словами, законы синер-
гетики в различных биосоциальных системах прояв-
ляются не в "чистом" виде, а преломляются через уже
существующие процессы, явления, факты, ситуации.
Нам кажется интересным и более плодотворным ис-
пользование синергетического подхода к новому ос-
мыслению уже известных явлений, процессов в сочета-
нии с другими подходами, объясняющими данное яв-
ление, процесс, факт со своих позиций. Мы считаем,
что пока достаточно сложно использовать синергети-
ческий подход для объяснения частных вопросов, на-
пример, самоопределения. Анализ работ, связанных с
попыткой использовать синергетический подход при-
менительно к обоснованию процессов и явлений вос-
питания, развития, тем более обучения, показал, что
данный  подход кажется искусственно притянутым. Ду-
маем, что это связано с отсутствием в синергетичес-
ком подходе фактора человеческой целесообразности.
Введение промежуточного звена между процессами
синергетики и процессами воспитания, обучения, раз-
вития, позволяет сделать данный процесс и его исполь-
зование целесообразным. Таким промежуточным зве-
ном может стать адаптация, которая наряду с такими
понятиями, как "развитие", "наследственность", отно-
сится к основным понятиям в биологии, а в последнее
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время все в большей степени используется для опре-
деления интеграции индивида не только в природную,
но и в производственную, социальную, социально-
бытовую, коммуникативную и т.д. среду жизнедеятель-
ности. Нами разработана адаптивная модель осуще-
ствления самоопределения растущего человека. Фор-
мируя среду самостоятельной жизни и деятельности,
личность может не только выполнять требования сре-
ды, но и адаптировать условия к собственным требо-
ваниям, формировать традиции, нормы.

Процесс формирования собственной среды жизни и
деятельности можно представить следующим образом.

Биологический этап включает формирование био-
логического адаптационного механизма организма, т.е.
наличие органов чувств, функциональных органов и
систем, физического здоровья, врожденных задатков,
позволяющих успешно адаптироваться к каким-либо
видам деятельности. Наличие такого механизма не
вызывает сомнения у ученых.

Личностно-адаптивный этап. На данном этапе фор-
мируется личный опыт индивида по взаимодействию
со средой. Результатом этого опыта является осозна-
ние себя как самости.

Социально-адаптивный этап. На данном этапе про-
исходит освоение социального опыта, требований сре-
ды. Результатом этапа является усвоение норм, требо-
ваний, традиций, законов и т.д., т.е. осознание среды
как внешнего по отношению к себе.

Адаптивно-концептуальный этап. Формирование
адаптационной "Я - концепции" и создание на ее ос-
нове собственной адаптивной среды самостоятельной
жизни и деятельности. Адаптационная "Я - концепция"
представляет собой идеальный образ своих адаптаци-
онных возможностей, собственной адаптационной
среды самостоятельной жизни и деятельности, а так-
же ее идеальных адаптационных возможностей.

Адаптивно-эмпирический этап. Формирование ре-
альной собственной адаптационной среды самостоя-
тельной жизни и деятельности. Данный этап продол-
жается всю жизнь и представляет собственно приспо-
собление среды самостоятельной жизни и деятельно-
сти к требованиям внешней по отношению к ней мак-
росреды (социальной, производственной, природной,
социально-бытовой, коммуникативной).

Индивид строит свое адаптационное поле самосто-
ятельной жизнедеятельности сначала на уровне ис-
пользования своего природного адаптационного по-
тенциала (состояние здоровья, природные задатки,
особенности функционирования системы организма).
На данном уровне самоопределение осуществляется
на основе автоматического адаптационного механиз-
ма и проявляется как ориентировочный рефлекс, ко-
торый проявляется в форме ориентации индивида во
времени и пространстве, или координационные спо-
собности; ориентации в различных видах деятельнос-
ти, или организационные способности и ориентация
в общении с окружающими людьми, или коммуника-
ционные способности. Затем деятельность индивида
продолжается на уровне усвоения отрицательного и
положительного социального опыта адаптации преды-
дущих поколений к требованиям окружающей среды.
Данный опыт представлен в виде опыта и традиций
семьи, традиций, обычаев, неписаных правил народа;
законах, требованиях, правилах, нормах государства;

законах, требованиях, нормах взаимодействия с при-
родой, окружающей средой жизнедеятельности. Затем
на основе имеющегося опыта (личного и социально-
го) в соответствии с природным адаптационным по-
тенциалом индивид строит сначала идеальную адап-
тационную "Я-концепцию", а затем реальное индиви-
дуальное адаптационное поле самостоятельной жиз-
ни и деятельности, которое по нашему мнению в не-
разрывной связи с индивидом является сложной, от-
крытой самоорганизующей системой. Структурными
компонентами адаптационного поля самостоятельной
жизни и деятельности являются: индивидуальный при-
родный адаптационный потенциал; личный опыт вза-
имодействия с окружающей средой с целью адапта-
ции; усвоение социального опыта адаптации предше-
ствующих поколений; деятельность по созданию иде-
ального и реального адаптационного поля самостоя-
тельной жизни и деятельности. Мы считаем, что с
внешней средой как сверхсложной, открытой систе-
мой взаимодействует именно индивидуальная биоси-
стема - индивид плюс его адаптационное поле само-
стоятельной жизни и деятельности. Причем воздей-
ствие внешней среды на индивида осуществляется не
непосредственно, а через адаптационное поле, за ис-
ключением прямого воздействия природных факторов
на организм.

Таким образом, вводя в процесс взаимодействия
сильноразновесных, открытых, самоорганизующих
систем такой элемент человеческой целесообразнос-
ти как адаптация, мы получаем новый подход в иссле-
довании человека. Такой подход назван адаптивно-
синергетическим.

Адаптация к профессиональной деятельности, про-
изводственной среде в целом осуществляется на всех
этапах.

На этапе накопления личностного опыта взаимо-
действия со средой формируется опыт, элементарный
навык трудовой, частично производственной деятель-
ности. Идет процесс познания своего "Я", в том числе
и своей профессиональной направленности.

Рассматривая такое сложное явление как самооп-
ределение, мы, очевидно, не можем его описать, ис-
пользуя мононаучный метод.

Если этот процесс рассматривать как целостное,
многомерное, многоуровневое, многоаспектное явле-
ние, то становится очевидным, что его необходимо
анализировать с позиции комплексного подхода, с ис-
пользованием целого класса релевантных логик, чис-
ло которых находится в строгом соответствии с коли-
чеством используемых для методического анализа на-
учных дисциплин. Таковыми являются физиология,
психология, педагогика, социология, философия, по-
зволяющие определить биологическую основу само-
определения (задатки, способности, физические воз-
можности), психофизиологическую основу (личност-
ные качества, личностная идентификация и межлич-
ностная коммуникация, социальную основу (социали-
зация личности) и философскую основу (поиск акси-
ологических смыслов самоопределения).

 Рассмотрение проблемы как по горизонтали, так
и по вертикали приводит к проблеме взаимоотноше-
ния процесса и результата. Наше увлечение процес-
сом в недалеком прошлом было ограничено четко оп-
ределенным результатом. Напомню, несколько посту-
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латов советской школы: "Все дело воспитания и обра-
зования есть дело воспитания коммунистической мо-
рали. Только в труде вместе с рабочими и крестьяна-
ми можно стать настоящим коммунистом" (В.И. Ле-
нин).

Целью жизненного самоопределения выпускников
советской школы являлось воспитание у них предан-
ности делу коммунизма и формирование активной
жизненной позиции в борьбе за это дело.

Анализ современной ситуации приводит нас к по-
ниманию того, что мы пытаемся решить проблему,
вкладывая в процесс и не определяя его конечного
результата.

Проанализируем с этих позиций конечный резуль-
тат современных подходов, связанных с самоопреде-
лением растущего человека.

Гуманистическая идея самоопределения - форми-
рование человека, приверженного к использованию
гуманных общечеловеческих ценностей.

Личностно-ориентированный подход - определение
в качестве предмета всей совокупности деятельности
формирование личности.

Компетентностный подход - формирование сово-
купности компетентностей человека, позволяющих
успешно адаптироваться в среду самостоятельной
жизни и деятельности и принимать активное участие
в различных направлениях прогресса общества. Даже
если мы проанализируем и другие подходы, то мы не
найдем ответ на вопрос, чего мы добиваемся, каков
результат нашего вмешательства в процесс самоопре-
деления.

К сожалению, приходится констатировать факт
потери ориентиров педагогической деятельности, как
в обучении, так и в воспитании.

Мы не можем сказать, к какому результату мы дол-
жны подвести растущего человека. И, к нашему сты-
ду, не особенно стараемся это сделать. Мы вкладыва-
ем свою бурную теоретическую и практическую об-
разовательную деятельность в процесс, а не в резуль-
тат. Мы его просто не знаем. В связи с этим нам хоте-
лось бы высказать свою точку зрения на эту ситуацию.
Мы рассматриваем самоопределение и как процесс, и
как результат. Логика в раскрытии понятия очевидна.
Сам определился вопрос - только в чем? Разрешите
высказать нашу точку зрения по этому поводу.

Индивидуальное самоопределение.
Требование к человеку как к биологическому орга-

низму сводятся к трем результатам:
а) сохранение способности организма к активной

жизнедеятельности;
б) воспроизводство себе подобных;
в) способность к саморазвитию.
Исходя из этого, мы в качестве результата индиви-

дуального самоопределения выдвигаем здоровьесбе-
режение как основной фактор активной жизнедеятель-
ности человека, развитие его адаптационного потен-
циала и развитие его ориентационного механизма,
предполагающего развитие у него координации (ори-
ентации во времени и пространстве), организации
(ориентации в процессе деятельности) и коммуника-
ции (ориентации в отношении с людьми), личностное
самоопределение.

Результатом личностного самоопределения, по на-
шему мнению, является формирование самодостаточ-

ной личности. В понятие самодостаточности личнос-
ти мы включаем, во-первых, сформированность лич-
ностных качеств, обеспечивающих ее успешную адап-
тацию к самостоятельной жизни и деятельности. Та-
ким интерактивным качеством с нашей точки зрения
является волевая организация личности; во-вторых,
сформированность отношения к себе как самостоя-
тельной личности, осознанно определяющей свою
стратегию личностного и социального поведения на
основе знания социальных норм, прав и обязаннос-
тей; в-третьих, сформированность положительного
отношения к окружающим людям; в-четвертых, спо-
собность к самооценке уровня своего развития, пове-
дения и их корректировки.

Социальное самоопределение.
Наша точка зрения на результат процесса социаль-

ного самоопределения заключается в подготовке рас-
тущего человека к выполнению социальной роли граж-
данина, члена семьи, профессионала. Данные виды
социальной жизнедеятельности индивида, по нашему
мнению, являются определяющими и поглощают боль-
шую часть сферы его социальной жизни.

 Профессиональное самоопределение.
Высшим законом самоопределения является поиск

аксиологических смыслов жизнедеятельности. Тако-
выми, по нашему мнению, являются формирование
положительного отношения к жизни, развитие твор-
ческого потенциала и включенность личности в про-
цесс формирования среды жизнедеятельности (своей
собственной и окружающих его людей).

Таким образом, рассмотрение процесса професси-
онального самоопределения как целостного явления
предполагает "вынесение" методологии описания дан-
ного явления из описания частных аспектов самооп-
ределения и использования для этого метода индук-
ции, образно говоря - "восхождение ко всеобщему".
Обоснование целостности процесса самоопределения,
с одной стороны, предлагает использование для его
описания совокупность релевантных логик следующих
научных дисциплин: физиологии, психологии, педа-
гогики, социологии, философии и т.д., с другой - ис-
пользование единой методологической основы для
того, чтобы вычленить этот процесс и обосновать при-
знаки его целостности.

В.А. Беликов, профессор
Магнитогорского госуниверситета

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ФАКТОР САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТИ

Самоопределение является естественной потреб-
ностью человека отразить в своем сознании объектив-
ную реальность в целом или ее часть с целью обеспе-
чения максимально комфортных условий жизни и де-
ятельности. Этот процесс связан с процессом позна-
ния.

Однако адекватное отражение мира в сознании че-
ловека невозможно в силу ограниченности этого со-
знания, "маломощности" человеческого сознания. Это
отражение возможно только на уровне субъективных
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образов, идеальных представлений.
Следовательно, моделирование человеком процес-

сов, явлений, объектов, окружающих его, или участни-
ком которых он является, есть актуальный метод позна-
ния. В том числе познания процесса образования.

Мы разделяем позицию ученых, которые считают,
что основу образования личности составляет ее дея-
тельность, в том числе и учебно-познавательная дея-
тельность, направленная на усвоение знаний, овладе-
ние навыками и умениями. При этом структурно дея-
тельность включает такие компоненты как восприятие
изучаемого объекта; его осознание и осмысление; за-
поминание; обобщение и систематизация; применение.

Моделирование деятельности предполагает выде-
ление действий, направленных на реализацию каждо-
го структурного компонента.

Мы считаем, что реализация каждого структурно-
го компонента деятельности сопровождается форми-
рованием представления человека о том, что он изу-
чает, и о том, что он при этом делает. Представление -
равноправный структурный компонент деятельности,
в том числе и учебно-познавательной деятельности.

Самоопределение личности в образовании мы
вправе рассматривать как процесс, как систему и как
результат.

Мы не ставим целью в данном докладе рассмот-
реть все три аспекта понятия "самоопределение". Для
нас важно то, что и система, и процесс нацелены на
получение требуемого результата.

Самоопределение как результат представляет со-
бой совокупность качеств личности, обеспечивающих
ей адекватное поведение в обществе. В этом случае мы
можем говорить о буквальном переводе данного тер-
мина - "определение себя, определение своего места,
определение своей роли". Таким образом, мы выходим
на социальный аспект самоопределения личности.

В социальном аспекте понятие личности может
быть определено как совокупность социальных отно-
шений. Тогда личность - это человек, активно выпол-
няющий свою социальную роль, активно реализую-
щий комплекс социальных отношений. Чем выше уро-
вень самоопределения личности, тем эффективнее
человек выполняет свою социальную роль.

При таком подходе у нас появляется возможность
выделить и рассмотреть во взаимосвязи цепочку дея-
тельность - самоопределение - реализация отноше-
ний, то есть вновь деятельность. Деятельность обес-
печивает самоопределение личности, личность с вы-
соким уровнем самоопределения способна к высоко-
эффективной деятельности.

В таком случае, для того чтобы обеспечить само-
определение личности, мы должны помочь учащему-
ся овладеть деятельностью, педагог должен научить
его деятельности. В образовании речь идет об овладе-
нии учебно-познавательной деятельностью.

Самоопределение личности в любом виде связано
с представлением человека о своем месте, о своей
роли, о своей значимости в обществе. Представление
- это мысль, это результат мыслительной деятельности.

Возникает вопрос о формах представления. Это
гипотеза. Это идея.

Одной из форм представления является модель.
Способ построения модели - моделирование. И так как
самоопределение неразрывно связано с деятельнос-

тью, то эффективность самоопределения может быть
обеспечена моделированием деятельности. В нашем
случае - моделированием учебно-познавательной или
образовательной деятельности.

В самом общем виде моделирование представляет
собой исследование каких-либо объектов, явлений,
процессов, систем путем построения их моделей. И
действительно, на моделировании базируется практи-
чески любой метод познания, как теоретический, так
и экспериментальный.

"Модель - это изображение, схема, описание како-
го-либо объекта или их системы, отражающее в более
простом, уменьшенном виде структуру, свойства, вза-
имосвязи и отношения между элементами исследуе-
мого объекта и отмечающее процесс получения ин-
формации об интересующем нас объекте" (Кондаков
Н.И. Логический словарь-справочник. - М., 1975. - С.
360-361).

В конечном итоге, понятие модели мы рассматри-
ваем в общепринятом в науке аспекте как наглядно-
логическое представление исследуемого предмета
с целью четкого определения компонентов, входя-
щих в состав предмета, связей между ними, а так-
же особенностей функционирования и развития
объекта.

Деятельность представляет собой один из предме-
тов моделирования.

В отношении деятельности и самоопределения
личности моделирование позволяет выделить их сущ-
ностные признаки, особенности их взаимосвязи. Мо-
делирование предполагает выделение компонентов
деятельности и самоопределения.

Мы выделяем и рассматриваем следующие основ-
ные компоненты модели деятельности:

- цель и задачи деятельности;
- мотивы и ценностные ориентации субъектов

деятельности;
- виды учебно-познавательной деятельности лич-

ности учащегося;
- содержание образования, усваиваемое в процес-

се деятельности;
- личность учащегося как субъекта деятельности.
В большинстве случаев исходным, системообразу-

ющим компонентом модели является цель или систе-
ма целей деятельности.

Цель - это идеал планируемого результата. Вновь
мы вынуждены оперировать понятием "представле-
ние". В данном случае - представление о результате
деятельности. Вполне может идти речь о самоопреде-
лении личности учащегося как результате его деятель-
ности.

Определение цели деятельности, построение сис-
темы целей образования в целом зависит от социаль-
но-экономической и образовательной ситуации. Каж-
дая новая ситуация развития общества и образования
обусловливает необходимость постановки новой цели
и нового ее решения. Например, профессиональной
направленности образования. В этом случае деятель-
ность обеспечивает профессиональное самоопределе-
ние личности.

Самоопределение личности учащегося - это важ-
нейшая задача в области современного образования.
Следует согласиться с педагогами, которые считают,
что в ходе обучения и воспитания у человека должна
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быть сформирована система навыков, ценностей и
моделей поведения, деятельности, общей основой ко-
торых являются общечеловеческие ценности. Образо-
вание должно быть направлено на формирование лич-
ности, которой присущи: порядочность, честность,
справедливость, открытость, самоуважение, терпи-
мость, уважение к другим, забота о благосостоянии
общества, гражданственность, понимание ценности
образования как двигателя прогресса, умелость, "са-
мость".

Реализация всех компонентов деятельности, пред-
ставленных в модели, их функционирование и развитие
может быть осуществлено на определенном уровне.

Проблема определения и представления в модели
уровней функционирования и развития компонентов
является наиболее трудной в моделировании. Суще-
ствует достаточно много вариантов выделения уров-
ней. Например, мы в процессе профессионального
образования студентов рассматриваем переход лично-
сти обучающегося от эмпирического уровня к норма-
тивному, методическому и теоретическому.

В соответствии с этим мы выделяем и реализуем
уровни педагогической подготовки студентов:

1 -общеобразовательная и методологическая под-
готовка;

2 - теоретическая подготовка;
3 - методическая подготовка;
4 - практическая подготовка;
5 - рефлексивная подготовка.
Общеобразовательная и методологическая подго-

товка предполагает усвоение студентами следующих
компонентов педагогического образования:

- общеобразовательный базовый компонент зна-
ний, умений и навыков;

- учебные и познавательные умения обобщенно-
го характера;

- мировоззренческие знания и качества личности.
Теоретическая подготовка обеспечивает овладение

ими теоретическими знаниями по изучаемой профес-
сии - основами наук, лежащих в основе педагогичес-
кой профессии; понятиями и категориями профессио-
нальной направленности.

Методическая подготовка представляет собой изу-
чение студентами методов, методик и технологий ов-
ладения педагогической профессией, профессиональ-
ных умений и навыков.

Практическая подготовка, на наш взгляд, представ-
ляет собой основной этап овладения профессией, так
как на этом этапе происходит первоначальное (проб-
ное) использование приобретенных профессиональ-
ных знаний, умений и навыков в условиях реальной
профессиональной деятельности.

Рефлексивная подготовка обеспечивает формиро-
вание у студентов целостного представления о пра-
вильности выбранной профессии, о соответствии соб-
ственных качеств требуемым профессиональным ка-
чествам. На этом этапе подготовки происходит фор-
мирование у студентов четких представлений о перс-
пективах профессионального роста.

Таким образом, реализация всех указанных уров-
ней профессиональной подготовки студентов по пе-
дагогической деятельности обеспечивает их профес-
сионально-педагогическое самоопределение.

По нашему мнению, моделирование деятельности

становится фактором самоопределения личности лишь
при выполнении определенных организационно-педа-
гогических и психологических условий.

При их определении важным является вопрос о
подходах к разработке моделей.

Системный подход предусматривает рассмотрение
моделируемого предмета в совокупности его элемен-
тов, взаимодействующих друг с другом и в силу этого
выступающих как единое целое. Системность - одна
из ключевых характеристик любых педагогических
явлений и процессов, и она необходима в исследова-
нии самоопределения личности, т.к. она позволяет
осуществлять анализ разнообразных факторов, влия-
ющих на систему, процесс и результат самоопределе-
ния.

Использование системного подхода в моделирова-
нии деятельности в связи с самоопределением пред-
полагает выполнение следующих требований:

- определять исследуемый процесс как систем-
ный;

- исследовать каждый компонент системы в це-
лях определения и обеспечения полноты ее состава;

- определять всю совокупность структурных свя-
зей, и в случае необходимости изменять, делать струк-
туру более совершенной;

- разобраться в механизме функционирования
отдельных звеньев системы целостной организации,
управлять этим механизмом на научной основе;

- определять тенденции и предвидеть уровни раз-
вития системы как важнейшее условие совершенство-
вания процесса образования.

Актуальным для моделирования образовательных
процессов является ситуационный подход. Ситуаци-
онный подход позволяет утверждать, что универсаль-
но эффективной модели нет и быть не может, т.к. у
каждого объекта своя функция, своя структура ступе-
ней образования, свое содержание и организация учеб-
но-воспитательного процесса, свое лицо, уклад, дух,
оптимальной будет и своя модель (М. Поташник, А.
Моисеев).

В то же время мы утверждаем, что именно ситуа-
ция, в рамках которой реализуется деятельность, яв-
ляется определяющей при самоопределении личнос-
ти. Отсюда следует вывод - управление самоопреде-
лением возможно через создание образовательных
ситуаций требуемой направленности.

Программно-целевой подход конкретизирует сис-
темный и ситуационный подходы. В программно-це-
левом подходе видят способ постановки целей и за-
дач, направленных на высокие конечные результаты
(В.Н. Артамонов, В.А. Сластенин, В.А. Черкасов и др.).
На основе программно-целевого подхода могут быть
созданы целевые программы функционирования и
развития компонентов модели деятельности, обеспе-
чивающей самоопределение личности.

Процессуальный подход находит свое выражение
в том, что при реализации процесса деятельности бу-
дет разработана и реализована программа создания,
становления, функционирования и развития качеств
личности, готовой к самоопределению. При этом оп-
ределены этапы развития, их цели и задачи, а также
содержание деятельности и технологии ее осуществ-
ления.

Также важным при разработке модели деятельно-
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сти является проблемно-ориентированный подход,
связанный с выделением и решением проблем, объек-
тивно возникающих и подлежащих решению. На этой
основе осуществляется постановка цели и задач дея-
тельности, а также разработка ее алгоритма.

Эффективность функционирования и развития ком-
понентов модели обеспечивается четким определени-
ем критериев и показателей ее эффективности. То есть,
необходим критериальный подход. Необходимость
реализации данного подхода к управлению объясня-
ется таким положением теории как диагностируемость
цели деятельности (В.С. Лазарев, П.И.Третьяков, Т.И.
Шамова и др.).

Существуют и другие подходы к решению пробле-
мы моделирования. В частности, личностно-ориенти-
рованный, ценностно-ориентационный, культурологи-
ческий, синергетический и другие.

В целом необходимо признать актуальность комп-
лексного подхода, интегрирующего положения других
подходов.

С учетом положений названных подходов мы вы-
деляем и учитываем комплекс условий, которым дол-
жно удовлетворять моделирование и модель деятель-
ности:

- целостность модели как системы;
- воспроизводимость модели в конкретной образо-

вательной среде для достижения поставленных целей
образования;

- нелинейность образовательных структур, отража-
емых в модели, и приоритетность тех факторов и ус-
ловий, которые оказывают непосредственное влияние
на самоопределение личности;

- адаптация деятельности к личности учащегося и
его познавательным способностям;

- потенциальная избыточность образовательной
информации, создающей оптимальные условия для
формирования обобщенных знаний и умений;

- результативность реализации модели.
Таким образом, разработка и внедрение модели

деятельности в образовательный процесс с учетом
специфики образовательной среды, социально-эконо-
мической ситуации дает возможность эффективно
обеспечивать самоопределение личности в первую
очередь как результат деятельности, но, можно пред-
положить, и как систему, и как процесс.

 А.С.Гаязов, профессор,
 директор института педагогики
 Башкирского гос. пед. университета

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

И РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ

Воспитание подрастающих поколений на совре-
менном этапе осуществляется в условиях изменения
социально-экономических и демографических усло-
вий и условий функционирования образовательных
учреждений, взаимоотношения образовательных уч-
реждений с окружающей средой. Однако с положи-
тельными явлениями усилились и негативные, среди

которых угрожающие размеры приобрели ухудшение
условий семейного воспитания; моральная, правовая
и экономическая незащищенность членов семьи; име-
ют тенденцию к росту безнадзорность и беспризор-
ность, детская преступность. На фоне ослабления вос-
питательного воздействия семьи и образовательных
учреждений все более активным становится влияние
средств массовой информации, предоставляющих при-
меры насилия и пропагандирующих проституцию,
наркоманию, секс. На сегодняшний день наблюдается
парадоксальная ситуация, когда образовавшийся ваку-
ум в поле воспитания начинают занимать религиоз-
ные организации, зачастую экстремистского, изоляци-
онистского толка, различные организации, порожда-
ющие межнациональную напряженность.

В сложившейся ситуации образовательные учреж-
дения оказались основным социальным институтом,
призванным обеспечить воспитательный процесс, ин-
теграцию воспитательных усилий различных субъек-
тов воспитания.

Программы воспитания в этих условиях выступа-
ют своего рода активной организующей силой, консо-
лидирующей воспитательные усилия школ, семьи,
общественности, и выполняют свои функции в соот-
ветствии с определенными целями.

Генеральной целью программы воспитательной
деятельности, как показывает анализ опыта такой ра-
боты, должно выступать обеспечение научно-методи-
ческих, организационных, информационных и других
условий для развития воспитательных систем в раз-
личных образовательных учреждениях муниципально-
го объединения, создание условий для их вариативно-
го развития, что должно стать основой для полноцен-
ного развития личности, повышения ее интеллектуаль-
ного и культурного уровня. Результатом реализации
данной цели выступает формирование человека-граж-
данина, семьянина-родителя, специалиста-професси-
онала, отвечающего требованиям развивающегося
общества.

В Республике Башкортостан в основе выдвигаемой
генеральной цели лежат идеи, выраженные в про-
граммно-целевых документах по проведению Года
семьи, Года молодежи, по формированию граждани-
на нового Башкортостана, Программы развития вос-
питания в системе образования России на 1999-2000
годы.

В соответствии с генеральной целью в образова-
тельных учреждениях муниципалитетов могут быть
приняты конкретные цели, вытекающие из генераль-
ной и соответствующие концепциям образовательной
деятельности. Таким образом, обеспечивается преем-
ственность в целевом обеспечении системы воспита-
тельной работы.

Перед образовательной системой в области воспи-
тания стоят следующие основные цели:

- повышение социального статуса воспитательно-
го процесса в системе воспитания города (района),
усиление и развитие демократического стиля руковод-
ства процессом развития, создание системы социаль-
но-психологической и медико-социальной помощи и
реабилитации детей;

- укрепление и развитие муниципальной образова-
тельной системы, основанной на единстве трех состав-
ляющих сегодняшнего образовательного процесса -
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федеральной, региональной и муниципальной; всемер-
ное расширение состава субъектов воспитания, интег-
рации усилий школы, семьи и общественности в вос-
питании подрастающих поколений; активизация оте-
чественных традиций и современного передового опы-
та в сфере воспитания; активное включение в процесс
воспитания инновационных подходов;

- предоставление современному школьнику широ-
кого спектра возможностей в личностном развитии, в
повышении культуры межнациональных и межэтни-
ческих отношений на основе использования народной
педагогики как важного средства воспитания;

- свободное развитие и наполнение новым содер-
жанием всех направлений воспитательного процесса,
прежде всего принципов, содержания и механизмов
нравственного, гражданского и патриотического вос-
питания;

- обеспечение выполнения положений Конвенции
ООН о правах ребенка, законов Российской Федера-
ции и Республики Башкортостан "Об образовании" на
основе уважительного отношения к личности воспи-
туемого, создания гармонических отношений между
воспитанником и воспитателем;

- усиление роли семьи в воспитании детей, вовле-
чение их в сферу совместных с органами образования
воспитательных действий за счет оказания ей помо-
щи в реализации воспитательных функций и психоло-
го-педагогического просвещения;

- создание системы воспитания в городе (районе),
основанной на интеграции всех субъектов воспитания
и повышении качества управления воспитательным
процессом.

Задачи воспитания в подсистемах общей городс-
кой (районной) системы воспитания (учреждения об-
разования) могут также иметь вариативность в соот-
ветствии с концепциями образовательной деятельно-
сти.

Воспитание в образовательном пространстве му-
ниципального органа рассматривается как открытая
система, включающая в себя различные институты,
объединенные единой целевой установкой и опираю-
щаяся на соответствующие принципы.

Принципы гуманистической направленности, куль-
туросообразности, природосообразности, выступают
основополагающими в построении системы воспита-
ния подрастающих поколений в городе. Принцип кон-
центрации усилий субъектов воспитания на развитии
социальной и культурной идентификации личности
предполагает создание условий в формировании лич-
ности в полиэтнической среде.

Воспитательная система муниципального объеди-
нения располагает своими средствами, которые могут
быть как общего, так и специфического порядка, учи-
тывать местные, национально-региональные компо-
ненты. Особую значимость в реализации задач воспи-
тания имеет опора на общечеловеческие, межнацио-
нальные ценности, идеалы и стандарты воспитания как
выполнение заказа современного развивающегося об-
щества.

Реализация этих подходов позволит решить зада-
чи воспитания на текущем и прогнозируемом этапах.

Прогнозируемый этап имеет под собой простран-
ство реализации Национальной доктрины образова-
ния, в ходе которой будут происходить следующие

преобразования в системе воспитания:
- должно произойти постепенное превращение вос-

питания в общее дело всех социальных институтов и
прежде всего учреждений образования на основе обо-
гащения содержания и форм воспитания;

- ожидается возникновение и оформление границ
и контуров идеала современного выпускника школы -
свободной личности третьего тысячелетия, которую
характеризует совокупность разносторонних характе-
ристик;

- усиление интегративных процессов в сфере вос-
питания, что свяжет процесс реализации Программы
с общеевропейским, мировым воспитательным про-
странством, в котором столичное образование высту-
пает как открытое поле;

- создание системы оперативного и эффективного
управления воспитательным процессом в городе, в
котором ожидается переход от единообразных и орга-
низуемых к синергетическим самоорганизующимся
подсистемам. Данные подсистемы, объединенные еди-
ной целью, смогут найти свои пути для решения мно-
гообразных задач воспитания.

Конечным итогом реализации названных подходов
в идеальном варианте видится воспитанный человек,
организующий свою жизнедеятельность по законам
Добра, Справедливости, Гармонии и Красоты, что наи-
более полно находит отражение в модели, предложен-
ной Ю.П.Азаровым, выделяющим 4 принципа гармо-
нического развития личности:

1. Гармония человека с культурой. Культурологи-
ческий фактор требует приобщения всех детей к об-
щечеловеческим национальным ценностям, к освое-
нию способов защиты этих ценностей.

2. Гармония человека с природой. Природа пони-
мается в широком смысле: физическая, биологичес-
кая, в том числе самого человека. Данный принцип
выражает бережное отношение не только к экологии
среды, но и к природным богатствам ребенка, к здоро-
вью.

3. Третий принцип раскрывается в различных вза-
имоотношениях человека с другими людьми.

4. Четвертый принцип - это самосознание личнос-
ти, или отношение личности к самой себе: познание
своих способностей, склонностей, возможностей и
потребностей.

В такой постановке основными направлениями
воспитательной работы выходят следующие аспекты:

- каков мир, как к нему относиться, что есть Добро
и Зло, во что и в кого верить, каков идеал человека и
человеческой жизни, должно ли быть множество иде-
алов - т.е. вопросы формирования мировоззрения,
смысла человеческого существования;

- как строить собственную жизнь, какой предпо-
честь образ жизни, какие ценности считать своими,
какие традиции принимать, к чему стремиться в про-
фессиональной деятельности, кого считать образцом,
чему посвятить свободное время - т.е., проблемы по-
строения собственной траектории жизни;

- как относиться к людям, к окружающим, близ-
ким, к друзьям и врагам; как строить отношения в се-
мье, как разрешить конфликты, как воспитывать де-
тей: как относиться к людям другой нации, другой куль-
туры, другой веры, других убеждений, т.е. проблемы
моральных устоев личности.
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Воспитательные системы, построенные на таких
подходах, имеют жизненность и успешно решают мно-
гие проблемы современного образования, особенно
такого проблемного поля как воспитание подрастаю-
щих поколений, социализация личности воспитанни-
ка. Такие системы успешно функционируют в Респуб-
лике Башкортостан (гимназия № 39 города Уфы, Са-
дыкова А.Г., Киекбаева И.П.), Оренбуржье (школа-ли-
цей № 1, Малышева Л.Р.) и др.

Мониторинг в сфере системы воспитания муници-
пального образовательного пространства представля-
ет собой непрерывный процесс отслеживания выпол-
нения задач и осуществление изучения позитивных
изменений в становлении личности. Поэтому он вклю-
чает в себя деятельность всех подсистем воспитания
и его субъектов - начиная от деятельности учителя и
завершая Управлением образования города. Такая си-
стема мониторинговой деятельности в основе своей
является четырехзвенной, или четырехуровневой. Она
состоит из следующей цепочки: учитель - школа - рай-
он - город. Такая система может обеспечить соответ-
ствие изучения и оценки воспитанности детей требо-
ваниям современного образовательного процесса.

Важнейшей задачей российской и региональных
систем образования выступает обеспечение их продук-
тивности, что явится одним из максимально эффек-
тивных путей выхода из кризиса, охватившего циви-
лизацию на пороге нового тысячелетия. Задача заклю-
чается прежде всего в том, чтобы сформировать но-
вый тип личности, который будет осознавать себя цен-
ностью жизни и культуры. Формирование такого че-
ловека напрямую зависит от постепенной смены цен-
ностных основ современного мира, переориентации
общества и воспитания с определением новых коор-
динат и целей его развития.

С. А. Днепров, профессор
Уральского гос. пед. университета

  ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ ИПОСТАСЕЙ
ЧЕЛОВЕКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЕДАГОГИКИ

Практически во всех современных психологичес-
ких, а вслед за ними и во многих педагогических ис-
следованиях категории "личность" по-прежнему отво-
дится самое важное место. Подавляющее большинство
трудов по психологии так и называется: "Психология
личности". Развитие психологии как самостоятельной
науки привело к тому, что психологи очень много зна-
ют о конкретных психологических процессах и состо-
яниях, функциях и механизмах психики, но крайне
мало о самом человеке. Видимо, осознавая нетожде-
ственность человека и этих процессов, психологи были
вынуждены искать обобщенное средоточие психоло-
гических явлений и нашли его. Местом, где они функ-
ционируют, была определена личность.

Если мы обратимся к античной философии, в не-
драх которой длительное время развивались педаго-
гика и психология, то не встретим там упоминаний о
категории "личность". Речь шла только о человеке или
о его душе. Лишь изредка личность рассматривалась

как отношение, как своеобразная позиция человека в
общественных отношениях. В Библии (и в Евангелии)
также нет ни одного упоминания о личности. Там го-
ворится только о "человеках". Впоследствии в V в.
христианский философ Боэций рассматривал личность
как особую сущность, "индивидуальную субстанцию",
как синоним нематериальной души.

В современной философии утверждению катего-
рии "личность" мы обязаны И. Канту. Согласно его
воззрениям, человек становится личностью благода-
ря самосознанию, которое отличает его от животных
и позволяет ему свободно подчинять свое "Я" нрав-
ственному закону. По И. Канту самосознание (имма-
нентно присущее человеку) возникает раньше лично-
сти и, разумеется, не "растворяется" в личности.

Даже К. Маркс предпочитал человека личности. Он
писал, что "сущность человека" не "абстракт, прису-
щий отдельному индивиду", а "совокупность всех об-
щественных отношений". Таким образом, в марксиз-
ме отдельный человек лишался даже индивидуальной
души, о которой писал Боэций. Сущность человека
оказалась вне его, а все, что осталось в человеке пос-
ле того как он был лишен своей сущности, в отече-
ственной философии и психологии стали называть
личностью. Вот почему в современных психологичес-
ких и педагогических исследованиях личность чаще
всего рассматривается как совокупность социальных
качеств человека, социальный индивид, субъект обще-
ственных отношений, деятельности и общения. При-
чем термином "индивид" обозначают биологическую
сущность человека, а термином "личность" - его со-
циальную сущность.

 Имеется великое множество определений катего-
рии "личность", теорий личности, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной философии, психологической
и педагогической науках. Однако все исследователи
сходятся в одном - личностью не рождаются, а стано-
вятся, и новорожденному человеку предстоит немало
трудов, чтобы стать личностью.

Подразумевается, что по мере социализации "лич-
ность" все больше вытесняет "индивида" из реально-
го мира в виртуальный мир научных категорий. Та-
ким образом, личность очеловечивается, ей уже не
чуждо ничто человеческое и многие современные ис-
следователи убеждены в том, что и воспринимает, и
запоминает, и мыслит только личность. С этой точкой
зрения никак нельзя согласиться хотя бы потому, что
если бы новорожденный человек (не являющийся до
определенного возраста личностью) не воспринимал,
не запоминал и не мыслил, то никогда бы не стал лич-
ностью. Очевидно, что социальное лицо человека -
личность - оказывает огромное влияние на эти психо-
логические процессы, но ни в коем случае нельзя ут-
верждать, что восприятие, запоминание и мышление
происходят только в личности и благодаря личности.

Парадоксально, но в современных гуманитарных
науках, которые провозглашают гуманизацию (то есть
очеловечение) в качестве важнейшей парадигмы со-
циализации и образования, произошло практически
полное отождествление личности и человека. Кстати,
понятие "гуманитарные науки", а точнее "гуманитар-
ные штудии", впервые употребил Марк Туллий Цице-
рон в 62 г. до н. э. В понятие humanitas он вложил смыс-
лы образованности, мудрости, добродетели, цивили-
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зованности и, главное, человечности. Осуществляя
гуманизацию образования, мы не должны забывать эти
первоначальные смыслы.

В первой редакции Закона Российской Федерации
об образовании 1992 г. в определении понятия "обра-
зование" также говорилось о личности, но в редакции
1996 г. записано, что "…под образованием понимает-
ся целенаправленный процесс воспитания и обучения
в интересах человека, общества, государства…".

Правовой характер образовывающегося в совре-
менной России государства (а образовывается оно во
многом благодаря образованию) побуждает нас к при-
стальному анализу не только личности в человеке, но
и к поиску различных сторон человека, нетождествен-
ных личности. Для наименования этих сторон наибо-
лее подходит термин "ипостась" (в буквальном пере-
воде с греческого языка означает "основание"). В фи-
лософию он введен Посидонием в I в. н. э. Этот тер-
мин очень широко применяли российские философы
о. П. Флоренский, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский.

 Очевидно, что ипостаси человека не могут быть
исследованы в рамках какой-либо одной идеологичес-
кой, философской, психологической или педагогичес-
кой концепции. Их можно исследовать только в том
случае, если будет применен сравнительный анализ
различных методологий и подходов: от объективного
идеализма до самого радикального материализма -
марксизма.

 Сравнительный анализ различных методологий и
концепций свидетельствует, что, безусловно, личность
в современных условиях - важнейшая, наиболее ис-
следованная и, как следствие, наиболее всесторонне
развитая ипостась человека, но, что очень важно, не
единственная. Более того, не исключено, что в буду-
щем, скорее в очень отдаленном, чем в ближайшем,
личность, не отходя на второй план и не уступая свое
приоритетное значение, займет равное положение в
образовании со всеми другими ипостасями человека.

В современных гуманитарных науках вторая по
состоянию исследованности ипостась человека - ин-
дивидуальность. Она, как и все ипостаси между со-
бой, неразрывно связана с личностью, вырастает из
нее, но не тождественна ей и, развиваясь, нередко всту-
пает с ней в обостряющиеся противоречия. Если на-
учное значение и положительная ценность для обра-
зования категории "личность" не вызывают споров, то
в отечественном обыденном, да и в научном педагоги-
ческом сознании понятие "индивидуальность", и осо-
бенно процесс ее развития и функционирования - "ин-
дивидуализм", традиционно осуждается. Как прави-
ло, его отождествляют с эгоизмом и эгоцентризмом.
Видимо, многие века господства общинности, закреп-
ленные десятилетиями диктата коллективистской иде-
ологии, все еще дают о себе знать. Политическая и
идеологическая конъюнктура препятствовала и до сих
пор препятствует исследованиям и, тем более, станов-
лению индивидуальности и индивидуализма. К счас-
тью, ипостаси человека развиваются вне любого мне-
ния о них.

Практически всю историю человечества продолжа-
ется процесс усиления индивидуальности и индиви-
дуализма: от родовой общины, от которой первобыт-
ный человек был всецело зависим, и до современного
общества, где в наиболее развитых государствах че-

ловек очень мало зависим от общества и государства.
Коллективные формы деятельности чаще всего пред-
ставляют собой внешнее, вынужденное, принудитель-
ное объединение или добровольное сочетание усилий
индивидуальностей.

Все произведения искусства, высокоразвитая про-
изводственная сфера культуры были направлены на
индивида: орудия труда, производственные помеще-
ния, предметы быта, домашнего обихода - все сориен-
тировано в соответствии с возрастом, полом, ростом,
весом, строением организма человека, его социальным
положением и индивидуальным опытом. Практичес-
ки вся техника, все машины и механизмы, даже такие
сложные, как космический корабль, управляются ин-
дивидуально.

Потребление еще более индивидуализировано в
целях удовлетворения конкретных материальных и
духовных потребностей человека. Еще сильнее про-
являет себя индивидуальный подход в процессе вос-
производства людей: женщина не беременеет от груп-
пы мужчин, а только от одного, даже при искусствен-
ном оплодотворении. Попытки клонировать людей -
не что иное, как желание внести коллективное начало
в этот сугубо индивидуальный процесс.

В духовной жизни, творчестве, искусстве, религии
индивидуальность как ипостась человека проявляет-
ся очень отчетливо: творчество индивидуально по сво-
ей природе, а коллективно написанные проекты, кар-
тины, романы - редкие исключения, подчеркивающее
общее правило, - представляют собой результат "сли-
яния" индивидуальных усилий. Индивидуальности
кладут на алтарь творчества все, что имеют, а иногда
здоровье и жизнь. Во всех религиях особенно ценен
внутренний, интимный и сокровенный контакт с Бо-
гом.

Все сказанное об индивидуальности и индивидуа-
лизме имеет непосредственное отношение к педаго-
гике и образованию. Материнская и отцовская любовь
обращена к конкретному ребенку. Любая учебная ин-
формация, содержание образования, несмотря ни на
какие стандарты, усваивается индивидуально и так же
оценивается. Невозможно ничему научить класс в це-
лом. Каждый ученик получает образование в меру сво-
их образовательных потребностей и учебных возмож-
ностей.

Позитивному отношению педагогической мысли к
индивидуальности и индивидуализму, хотя и прояви-
лось оно достаточно давно в виде ориентации образо-
вания на индивидуализацию, еще предстоит утвердить-
ся в образовании, а для этого педагогической науке еще
предстоит разрешить множество проблем. В образо-
вании пока не учитывается, что индивидуальность -
это и мировоззрение, и морально-правовая установка.
Каждый человек вынужден постоянно отстаивать свою
честь и достоинство, права и свободы. Индивидуаль-
ность постоянно нуждается в защите обществом, груп-
пами людей, в содействии реализации жизненного
потенциала. Пока образование есть процесс подавле-
ния индивидуальности, подведения ее под образова-
тельный стандарт. Ведь современное образование сво-
ей общностью и обязательностью препятствует само-
определению человека, то есть самостоятельному вла-
дению и распоряжению собственной жизнью, судьбой,
временем и здоровьем.
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В структуре ипостасей человека с индивидуально-
стью, впрочем, как и с личностью, жестко связаны две
другие ипостаси: телесность и духовность. Как ипос-
тась телесность связана с тем, что, имея ограничен-
ные физические размеры, тело человека поверхнос-
тью кожи отделено от всего остального мира. Эта раз-
деленность человека и мира обусловливает все его
ипостаси.

В отечественную педагогику и психологию поня-
тие телесности пока только начинает входить. Опре-
деление телесности дать очень трудно. Даже в знаме-
нитом словаре В. И. Даля его нет. В словаре С. И.
Ожегова введено такое определение: телесность -
принадлежащее организму, телу, земной материальной
жизни, в противоположность духовному началу чело-
века. Как личность не тождественна человеку, так и
телесность человека не тождественна его телу, свой-
ствам и качествам тела. Телесность - ипостась чело-
века. Она - атрибутивное качество человека, сила и знак
реакций организма. Она образуется в контексте гено-
типа, половой принадлежности и уникальных биопси-
хологических реакций. В отличие от тела, одного-един-
ственного на всю человеческую жизнь, телесность из-
меняема в зависимости от мотивации, установок и
уровня знаний, образа жизни человека. Стало быть,
как личность, индивидуальность, так и телесность
может быть развита, а может быть и разрушена в про-
цессе образования.

Поскольку телесность человека играет роль обо-
лочки его личности, индивидуальности и духовности,
она призвана выполнить охранительную и поддержи-
вающую функции. Телесность сводит воедино все ипо-
стаси: личность, индивидуальность и духовность че-
ловека.

Развитие телесности человека предопределяет его
физическую культуру и все физические качества, сре-
ди которых особо надо выделить двигательные: силу,
скорость, выносливость. Телесность человека непос-
редственно связана с его физическим, да и духовным
здоровьем.

 Телесность человека явлена, открыта, наблюдае-
ма, в отличие от других ипостасей, которые скрыты от
непосредственного восприятия и наблюдения. Это
порождает своеобразные и пока слабо исследованные
информационные каналы: речь, мимику, пантомими-
ку, жесты, проксемику и т.д.

 Характер восприятия - чувственного познания
мира и воспринимаемого образа - зависит от врожден-
ных и приобретенных телесных качеств человека:
строения его глаз, ушей, кожной и двигательной чув-
ствительности. Человеческой телесностью обусловле-
но наличие у человека прямохождения, а следователь-
но, и большого головного мозга, который, как извест-
но, является вместилищем разума. Любую информа-
цию психика человека опосредованно познает через
тело, а свое тело человек познает через психику. Та-
кой характер взаимодействия психики и тела создает
единую биопсихическую энергию человека.

Страх утраты своей телесности, называемый стра-
хом смерти, порождает страх жизни, которая не имела
бы смысла, если бы не было смерти, и, как ни странно
на первый взгляд, создает условия для развития его
духовности, четвертой и пока последней из извест-
ных ипостасей. В словаре В. И. Даля духовность - со-

стояние духовного. Пока единого взгляда на духов-
ность, даже ее определения как ипостаси человека не
существует. Перечислим некоторые имеющиеся опре-
деления, характеризующие духовность как:

- устремленность к Богу;
- открытость человека миру;
- нематериальную субстанцию, независимую от

тела;
- особую атмосферу традиций, дисциплины, поряд-

ка, элитарности, присущую престижным учебным за-
ведениям;

- качество личности, состоящее из своеобразного
сочетания мудрости, мужества, справедливости и уме-
ренности;

- способность в соответствии с моральными прин-
ципами преодолеть склонность к злу;

- идеальную потребность в познании и социальную
потребность жить, действуя "для других"; отношение
к окружающим людям с заботой, вниманием, готов-
ностью прийти на помощь, разделить радость и горе.

Очевидно, что приведенные определения духовно-
сти вторичны и даже "третичны". Они не отражают ее
сущности, а лишь каким-то образом описывают ее
проявления или функции. Однако несомненно, что
педагогические исследования духовности как важней-
шей ипостаси человека необходимы и приведут к вы-
дающимся достижениям в будущем.

Благодаря анализу ипостасей человека эвристичес-
кое пространство педагогики - место, где следует про-
изводить исследования и где мы вправе ожидать ре-
зультаты, увеличивается как минимум в четыре раза,
потому что вместо одной-единственной ипостаси -
личности - предстоит исследовать и преобразовывать
индивидуальность, телесность и духовность челове-
ка. У педагогики огромное будущее.

В.П. Клочков, профессор Красноярского торгово-
экономического института;
Т.Л. Камоза, доцент Красноярского торгово-
экономического института;
Е.Н. Мартьянова, преподаватель  Красноярского
технологического института

ПРОБЛЕМА НЕОСОЗНАВАЕМОЙ
СФЕРЫ ПСИХИКИ

В статье прослеживается становление пробле-
мы неосознаваемой сферы психики от древности до
наших дней. Заслуживает внимание выделение авто-
ром прогрессивной и регрессивной линии познания фе-
номена бессознательного. В.П. Клочковым реализова-
на оригинальная попытка подхода к анализируемой
проблеме как объекту многомерной и неординарной
сложности.

Рубеж двух последних тысячелетий ознаменован
довольно быстрыми изменениями в общественной
жизни, когда на смену традиционным устоявшимся
взглядам на сущность социального уклада приходит
период неопределённости, нестабильности и даже не-
которой растерянности человека перед лицом гряду-
щих изменений и потрясений в его жизнедеятельнос-
ти. Всё это также сопровождается совокупностью гло-
бальных научных достижений в технике, экономике,
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природе. Не обошла стороной данная тенденция и ком-
плекс наук, изучающих самого человека.

В то же время, как всякая хронологическая грани-
ца, данный момент времени является веским основа-
нием для подведения определённого рода итогов. На
рубеже двух тысячелетий заметно активизировались
поиски новых концепций, учений о личности. Их по-
явление во многом связано с синтезом биосферных,
культуротворческих, биоадекватных, социальных и
гуманных основ человеческой жизни. Объективная ло-
гика на этом "фоне" требует переосмысления с учё-
том последних научных достижений, также и постав-
ленных ранее, но удовлетворительно ещё не решён-
ных вопросов изучения человеческой психики. Одним
из них является сложнейшая и неординарная пробле-
ма неосознаваемой сферы психики.

 Первой задачей настоящей статьи является крат-
кий, предварительный анализ исторического станов-
ления феномена бессознательного с выделением двух
противостоящих линий его познания. Другой задачей
данной работы являлось изучение современного со-
стояния проблемы неосознаваемой сферы психики с
соответствующим обоснованием её актуальности, нео-
рдинарности и уровня многомерной сложности. И,
наконец, третья задача исследования заключалась в
обосновании исследовательского подхода к изучению
бессознательного психического, как на методологичес-
ком, так и на методическом уровнях.

А) Актуальность этой проблемы определяется
особенно обострённым вниманием к ней исследова-
телей на современном этапе её познания. Это нахо-
дит своё подтверждение в проведении довольно час-
тых специальных научных конференций, международ-
ных симпозиумов, организации достаточно широких
дискуссий представителями не только различных фи-
лософских, психологических, физиологических школ,
но и учёными из других отраслей знаний.

Примером подобного рода из современных офи-
циальных научных мероприятий может служить Тби-
лисский симпозиум 1979 года (Грузия), в котором уча-
ствовало 250 специалистов из 17 стран, Пекинский
симпозиум 1988 года (Китай) с 600 исследователями
из 19 стран. Среди самых последних международных
коллективных обсуждений можно назвать пятый Ев-
ропейский конгресс 1990 года в ФРГ, некоторые воп-
росы неосознаваемой сферы также затрагивались и на
XXVII Стокгольмском психологическом конгрессе,
прошедшем в июле 2000 года (Швеция). На них нео-
днократно подчёркивалась широта, многоплановость,
необычайная сложность и многомерность изучаемого
феномена.

Актуальность данной проблемы подтверждается
как довольно значительным количеством, так и нали-
чествующей динамикой роста числа научных публи-
каций, относящейся к неосознаваемым психическим
явлениям.

Так, по данным известного американского психо-
лога Чарльза Тарта [C. Tart], датируемым 1963 годом,
уже тогда насчитывалось около 1000 источников, в
которых в той или иной степени затрагивались вопро-
сы бессознательного психического.

Компьютерный контент-анализ, проведённый нами
на рубеже двух тысячелетий, показал, что к этому вре-
мени в мире выпущено более одиннадцати тысяч су-

губо научных публикаций по данной теме. При этом
за последние 35 лет только монографий, посвященных
непосредственно проблеме неосознаваемой сфере пси-
хики, выпущено более 40 единиц.

Среди них можно назвать зарубежные труды таких
исследователей как: N. Abraham, D. Anzieu, H.
Ellеnberger, S. Grof, D. Klein, S. Labers, I. Matte-Blanco,
D. Mislav, J. Natterson, E. Noyman, O'Keefe, G. Rail, L.
Rauhala, L. Shertok, R. Stolorow, F. Lacnman, J. Serl,
H.Triandis, K. Wilber и др., из отечественных учёных:
В.М. Аллахвердов, Ф.В. Бассин, А.Н. Бойко, Н.М. Бох-
тадзе и Л.Г. Калагишвили, А.Т. Бочоришвили, Д.В.
Гурьев, М.В. Дёмин, Н.И. Жуков, А.В. Иванов, В.П.
Казначеев, В.Л. Какабадзе, В.П. Клочков, А.Р. Лурия,
Т.П. Матяш, В.В. Налимов, Б.О. Николаичев, О.Ю.
Петрова, В.Л. Райков, П.В. Симонов, А.Т. Спиркин,
Е.В. Субботский, О.В. Суворов, Е.В. Улыбина, Ш.Н.
Чхартишвили, А.Е. Шерозия, и других, опубликовав-
ших монографические работы по аналогичной тема-
тике.

В) О неординарности проблемы бессознатель-
ного свидетельствует:

В.1. Незатухающий к ней интерес исследовате-
лей уже на протяжении многих веков;

В.2. Наличие целого сонма лжеучений и заблуж-
дений;

В.3. Её глобализация;
В.4. Её обратное влияние на науку;
В.5. Её широта.
В.1. На протяжении многих веков и даже тысяче-

летий проблема неосознаваемой сферы психики все-
гда находилась в фокусе исследователей и практиков.
Одним из самых древних литературных источников,
датируемых примерно XV веком до новой эры, явля-
ются "Веды". В религиозно-философских к ним ком-
ментариях "Упанишады" используется понятие "пра-
ны", которая связана с жизненной энергией и являет-
ся бессознательным началом многих психических ак-
тов.

Ещё одно упоминание о неосознаваемой сфере
имеется в учении Древней Индии - "Бхагавадгите",
части шестой книги "Махабхараты" (примерно IX - VI
в. до н. э.). В этом источнике говорится уже о трояком
разделении разума на знающий, страстный и тёмный,
окутанный мраком.

В дальнейшем проблема бессознательного психи-
ческого нашла своё отражение в ряде восточно-мис-
тических учений, таких как буддизм, йога, кашмирс-
кий шиваизм, джайнизм, цигун и т.д. Не обошли её
вниманием и античные учёные, среди которых особо
отметим Пифагора.

Несмотря на массу религиозных запретов, учение
о неосознаваемой сфере психики развивалось и в Сред-
ние века, особенно в трудах арабских мыслителей, та-
ких как Ибн Сина, Ибн Аль-Хайсам, Ибн-Рушд и др.

В эпоху Возрождения и позднее, благодаря рабо-
там зарубежных исследователей G.W. Leibniz, F.
Mesmer, I. Prochaska, D. Hartley, P. Cabanis, G.
Helmholtz, S. Freud и отечественных учёных В. Бехте-
рева, И. Сеченова, а также многих других произошло
существенное продвижение вперёд в деле адекватно-
го понимания сущностных характеристик феномена
бессознательного психического.

Не составляет в этом плане исключение и прошед-



18

ший век. Научной общественностью предпринимались
неоднократные попытки как-то обобщить, упорядо-
чить полученные результаты изучения феномена бес-
сознательного.

В качестве примера таких обсуждений можно на-
звать Бостонский симпозиум 1910 года (США), Чи-
кагские встречи в 30-е годы (США), Бонневальский
коллоквиум 1966 года (Франция), Парижский нейро-
психологический симпозиум в 1971 году (Франция).

В.2. Неординарность проблемы бессознательного
"подпитывается" целым валом псевдонаучных воззре-
ний, совокупностью предубеждений, культивируемы-
ми суевериями, оккультизмом, спиритизмом, дрему-
чими предрассудками.

Современные газеты и журналы пестрят объявле-
ниями лжепророков, новомодных гуру, белых и чёр-
ных магов, псевдоцелителей, ясновидящих, гадалок о
снятии порчи, сглаза, родовых проклятий, предсказа-
нии будущего, врачевания всех без исключения физи-
ческих и душевных недугов. С экрана телевизоров
категорично "вещает" целый хор сомнительных лич-
ностей, самозванно присвоивших себе почётные зва-
ния народных целителей и академиков непонятно ка-
ких академий.

Безусловно, живучесть подобного рода психичес-
ких реликтов "подпитывется" распространением в
обществе изменённых состояний массового сознания,
которые особенно имеют место в переломные момен-
ты истории. Данные В.Я. Семке говорят о том, что
последние социологические опросы свидетельствуют
о наличии примерно 20% взрослого населения, веря-
щего в магию, гадание, колдовство, сглаз, что, по его
мнению, соответствует удельному весу в обществе
истерических личностей.

Как следствие этого в современной России пыш-
ным цветом расцвели: экзотические секты Аум сенри-
ке и Белого братства, культы Вуду и суфизма, учения
джайнистов, дианетиков, кришнаитов, мунистов и дру-
гих. Всем им присуща манипуляция иллюзорными
надеждами легковерных людей, основанная на эксп-
луатации потрясающих и необычных эффектов нео-
сознаваемой сферы психики, а также создание пато-
логической, во многом бессознательной зависимости
сектантов от их новоявленных гуру и других руково-
дителей неформальных религиозных объединений.

В.3. Неординарность изучаемой проблемы опре-
деляется и фактором её глобализации. Анализ лите-
ратурных источников показал, что вопросы бессозна-
тельного в разное время изучались учёными:

Австрии (S. Freud, F. Mesmer);
Англии (D. Anzieu, F. Bartlett, J. Braid, Ch. Darwin,

D. Hartley, G. Reit, R. Sheldrake);
Белоруссии (Н.И. Жуков, Я.Л. Коломинский);
Венгрии (Ш. Ференчи);
Голландии (D. Blom);
Дании (J. Hansen, K. Rasmussen);
Германии (M. Ammon, F. Klinberg, W. Kretschmer,

G.W. Leibniz, K. Levin, H. Schmidt);
Грузии (Н.М. Бохтадзе и Л.Г. Калагишвили, Ш.А.

Надирашвили, А.С. Прангишвили, Д.Н. Узнадзе, А.Е.
Шерозия);

Индии (Кришнапурти, С. Радхакришнан, К. Рамак-
ришна Рао, С.Ш. Субрамуниясвами);

Ирана (Н. Пезешкиан);

Италии (R. Assagioli, G. Morruzi, E.W. Magoun);
Казахстана (В. Инюшин);
Китая (Бянь Чжичжун, Ли Юаньго, Хэ Линсюй,

Цзян и Хуа, У. Гэнлян, Ян Цзиньминь);
Норвегии (F. Capra);
Португалии (X. Faria);
России (Н.А. Аладжалова, А.Г. Асмолов, Ф.В. Бас-

син, П.И. Буль, В.М. Бехтерев, А.А. Брудный, Л.Л.
Васильев, И.Е. Вольперт, Л.П. Гримак, А.Р. Лурия, В.П.
Казначеев, Э.А. Костандов, И.П. Павлов, В.Л. Райков,
В.Е. Рожнов, В.Я. Семке, П.В. Симонов, Б.М. Теплов,
И.Е. Шварц и др.).

Помимо этих стран, проблема неосознаваемой сфе-
ры была в поле внимания исследователей:

США (H. Aysenk, H. Bonny, W. Braud, F. Braun, C.
Castaneda, L. Cheskin, B. Dann, Е. Erickson, M. Erickson,
M. Harner, K. Horney, G. Pratt, K. Pribram, D. Redin, C.
Sargent, G. Smadler, B. Skinner, R. Stickgold, E. Taylor,
R. Yan); Украины (Н.М Амосов, А.Н. Бойко);

Финляндии (A. Coski-Yanes, P. Niemi, E. Lehtonen,
L. Rauhala);

Франции (N. Abraham, I. Bernheim, P. Cabanis, J.
Charcot, H. Ey, J. Lacan, L. Levy-Bruhl, L. de Mause, S.
de Monczua, S. Moscovici, J. Piaget);

Чехии (S. Grof, I. Prochaska, М. Risl);
Швейцарии (A. Haller, H. Rorschach, С. G. Yung);
Швеции (D. Esdeil, I. Swedenborg);
Японии (Нисида Китаро, Хироши Матояма, Фуд-

зиавара Сэйка, Иноуэ Тэтудзиро).
В.4. Неординарность проблемы бессознательного

обусловила и факты её обратного влияния на науку.
Так, современными исследователями на рубеже

двух тысячелетий уже фиксируется начало смены при-
оритетов в развитии психологии. В этом плане фило-
соф В.В. Василькова (1999 г.) отмечает: "…если в цен-
тре внимания классической психологии находилось
сознание (осмысленная, "прозрачная" деятельность),
то современная психология всё большее значение при-
даёт "непрозрачному" функционированию бессозна-
тельного, основанного на "параллельных" процессах
символического мышления…".

В.5. Неординарность проблемы неосознаваемой
сферы психики заключается и в её предельной широ-
те, всеохватности, участию практически во всех без
исключения психических актах человека.

В своей заключительной статье, посвящённой Тби-
лисскому симпозиуму, вышедшей в 1985 году, один из
лидеров изучения бессознательного в России Ф.В.
Бассин так подытоживает к тому времени результаты
эволюции феномена бессознательного: "…в условиях
нашего, уже близящегося к завершению неимоверно
обогатившего нас знаниями ХХ века, вряд ли можно
сколько-нибудь серьёзно думать, что обращение к про-
блемам, например, памяти и эмоций не упрощается,
если полностью игнорируется (не интерпретируется)
теория т. н. "вытеснения"; что общая теория сознания
может методологически адекватно разрабатываться,
если отвергается само существование неосознаваемых
форм психической деятельности; что теория активно-
сти человека, его взаимоотношений с окружающим
миром, с социальными коллективами, в которые он
включён, не требует обращения к идеям типа "психо-
логической защиты"; что истолкование психической
деятельности в фазе сна может быть достигнуто без
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апелляции к высшей степени своеобразной символизи-
рующей функции сновидно изменённого сознания; …" .

В общем, игнорирование неосознаваемой сферы
психики приводит к бесполезности глубокого понима-
ния не только психического, но и соматического де-
терминизма. Без учёта работы феномена бессознатель-
ного трудно адекватно оценить механизмы творчества,
истории культуры, актуальных вопросов обучения и
воспитания, эмоциональные конфликты, практику йо-
гов и т.д. Неосознаваемая сфера психики участвует в
любом из актов мышления, переживания и поведения
и вообще в каждом виде психической деятельности.

С) Проблема неосознаваемой сферы психики яв-
ляется одной из сложнейших в современной науке,
об этом свидетельствуют, прежде всего, не затихаю-
щие споры о её сущности, природе, функциях на протя-
жении последних нескольких сот лет. По мнению из-
вестного отечественного исследователя в области пси-
хотерапии В.В. Кондрашова (1998 г.), "проблема бес-
сознательного психического является одной из самых
сложных и трудных проблем, возникавших когда-либо
пред науками о природе человека. Представители раз-
личных специальностей заинтересованы в изучении
бессознательного психического - психологи, филосо-
фы, психоневрологи, педагоги, психолингвисты, ней-
рофизиологи и др.".

Чрезвычайный уровень сложности неосознаваемой
сферы психики обусловливает появление трудностей
в её исследовании одновременно на двух уровнях:

С.1. Методологическом и
С.2. Методическом.
На наш взгляд, анализ такого рода объектов дол-

жен начинаться с философского уровня.
Поэтому методологические затруднения связаны:
С.1.1. С доказательством существования,
С.1.2. Определением,
С.1.3. Характеристикой самого объекта изучения.
С.1.1. Существование неосознаваемой сферы пси-

хики человека в настоящее время уже мало кем оспа-
ривается. Психологами, врачами, физиологами, педа-
гогами и другими специалистами зафиксированы мно-
гочисленные случаи проявлений феномена бессозна-
тельного. Бред и галлюцинации, гипноз и лунатизм,
обмороки и сновидения, практика йоги и цигуна, слу-
чаи подражания, психического заражения и эпидемий,
творческого вдохновения и озарения - вот далеко не-
полный перечень наиболее яркого проявления неосоз-
наваемых явлений.

В то же время бессознательная психика человека
не сводятся к только что указанным и другим подоб-
ным, неординарным, экстремальным и запредельным
случаям реализации феномена бессознательного, оно
проявляется и в обычной повседневной деятельности
субъекта общества.

Бесспорно, что к настоящему времени подавляю-
щее большинство учёных уже не подвергает сомне-
нию само существование неосознаваемой сферы. Сре-
ди них можно назвать широко известные имена таких
отечественных исследователей как: К.А. Абульхано-
ва-Славская, Н.А. Аладжалова, Б.Г. Ананьев, Л.И.
Анциферова, А.Г. Асмолов, Ф.В. Бассин, Н.П. Бехте-
рева, А.В. Брушлинский, Е.М. Величковский, Л.С.
Выготский, Л.П. Гримак, Э.А. Костандов, Б.Ф. Ломов,
В.Я. Семке, П.В. Симонов и многих других.

Из иностранных авторов, отдающих приоритет
изучению бессознательного укажем на работы N.
Abraham, A. Adler, R.M. Akert, D. Anzieu, R. Assagioli,
H. Bonny, J. Brancache, D. Calf, L. Chertok, M. Erickson,
H. Ey, C. Gilligan, S. Grof, С.G. Jung, F. Klinberg, W.
Kretschmer, J. Lacan, I. Matte-Blanco, J.L. Mc Cleland,
P. Petzold, A.T. Panter, L. Rauhala, C. Tart, K. Wilber, G.
Zukav, Я. Цзиньмин и др.

Однако незначительная часть исследователей всё
ещё находятся на позициях отрицания существования
феномена бессознательного. К ним можно отнести:
А.Т. Бочаришвили, П.Я. Гальперина, В.Л. Какабадзе,
Г. Рорахера [H. Rohracher] и некоторых других.

Одним из основных аргументов противников уче-
ния о бессознательном психическом является вопрос
о том, как может быть достоянием сознания то, что в
принципе не осознаваемо? Другим их возражением
является отсутствие прямых экспериментальных до-
казательств существования неосознаваемой сферы
психики в сознании. Ещё одним отрицанием выступа-
ет ненужность неосознаваемой психической деятель-
ности в тех внутренних процессах личности, где ус-
пех обеспечивается автоматически.

На первое возражение в своё время отвечал ещё
З. Фрейд: "Мы называем бессознательным психичес-
кий процесс, существование которого мы должны до-
пустить, так как о нём умозаключаем на основе по-
следствия …". Отсюда в качестве доказательств бы-
тия для неосознаваемой сферы психики может исполь-
зоваться совокупность косвенных аргументов. К ним
относятся поразительные факты постгипнотического
внушения, сновидений, подражаний, психического за-
ражения, субсенсорных воздействий, безотчётных эмо-
ций, сверхсознательных явлений, восстановления дав-
но вытесненной информации при гипнотической вре-
менной регрессии и т.д.

Ф.В. Бассиным выделяются четыре блока, где наи-
более ярко выражена роль феномена бессознательно-
го:

а) переработка информации с последующим выне-
сением осознаваемых решений;

б) формирование осознаваемого речевого выска-
зывания;

в) зависимость человека от неосознаваемых пси-
хологических установок;

г) влияние вытесненных из сознания элементов на
восприятие внешнего и внутреннего мира.

Ответом на второй аргумент противников суще-
ствования неосознаваемой сферы психики можно счи-
тать использование методов нейрофизиологического
тестирования, одним из которых является методика
регистрации вызванных потенциалов головного моз-
га (Н.А. Аладжалова, С.В. Бабенкова, Л.Р. Зенков, Г.Д.
Панов и другие). Аналогичную роль выполняют кож-
но-гальваническая регистрация спрятанных от созна-
ния чувств и скрытых мотивов поведения, микрофик-
сация класса идеомоторных движений, воспроизведе-
ние бессознательных энграмм в состоянии нарколо-
гического воздействия и т.д.

Контраргумент на третье возражение скептиков
связан с тем, что при автоматических процессах обес-
печить полную обработку поступающей информации
на уровне сознания без участия неосознаваемой сфе-
ры психики практически невозможно. В качестве на-
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глядной иллюстрации приведём данные психофизио-
логических исследований, которые свидетельствуют
о том, что почти вся информация от периферических
рецепторов доходит до мозга, однако только незначи-
тельная её часть воспринимается сознательно. По это-
му поводу Е.М. Величковский отмечает, что если взять
"…100 000 000 рецепторов, которые передают в кору
большого мозга как минимум 100 000 000 импульсов
в секунду, то тогда мы можем на основании доказан-
ных психологией закономерностей измерить и вычис-
лить, что не больше чем 100 000 импульсов в секунду
могут быть сознательно восприняты".

Избыточность проявляется и в организации не-
рвных элементов. По данным А.С. Батуева, к телу толь-
ко одного нейрона подходят 250 тысяч синаптических
бляшек, которые несут информацию практически от
всех остальных нейронных ансамблей. Она поступает
в нижние отделы нервной системы (продолговатый
мозг, средний мозг, ретикулярную формацию), затем
уже после селекции - в неокортекс. При этом избыточ-
ные сведения отнюдь не являются излишними, они
необходимы для дополнительной страховки, повыше-
нии степени надёжности для регулирования процес-
сов в организме, не выходя прямо к сознанию. Отсю-
да следует, что человек осознаёт не более одной ты-
сячной части входящей информации. Куда же девает-
ся подавляющая часть сведений? На этот вопрос ис-
следователи отвечают, что большая часть информации
перерабатывается человеком на неосознаваемом уров-
не психики.

Исследованиями Э.А. Костандова, А. Коски-Яане-
са [A. Coski-Yanes] установлено, что кроме когнитив-
ной области действие феномена бессознательного про-
является и в аффективных и конативных сферах.

При этом, следует иметь в виду, что данные клини-
ческих и экспериментальных исследований (Б.П. Ган-
нушкин, А.Г. Иванов-Смоленский, Э.А. Костандов,
А.Р. Лурия, В.Я. Семке, Н.Н. Трауготт и др.) свиде-
тельствуют о том, что поведение человека определя-
ется как долговременными, так и кратковременными
доминантами, которые могут быть локализованы и в
левом, и в правом полушарии по отдельности, а также
и в глубоких структурах мозга. В этом случае влияние
неосознаваемых факторов на возникновение и функ-
ционирование каждой из разновидностей доминант
может существенно отличаться не только для отдель-
ных субъектов, но даже для одной и той же личности в
разные периоды её жизнедеятельности.

Таким образом, неосознаваемые компоненты ду-
шевной жизни человека проявляются во всех трёх
вышеперечисленных областях психики: когнитивной,
аффективной и конативной.

Отрицание феномена бессознательного закрывает
путь исследователям для выявления причинных свя-
зей. Игнорирование взаимосвязи между двумя проти-
воположными видами психической деятельности ос-
тавляет пробелы между отдельными сознательными
явлениями, не позволяет целостно представить её ме-
ханизмы.

С.1.2. Признание реальности проявлений феноме-
на бессознательного психического и доказательство
его существования ещё не означает полного решения
наисложнейших связанных с ним вопросов. Исследо-
вание неосознаваемой сферы психики имеет значи-

тельные трудности, так как она представляет собой
объект, который обладает многомерной сложностью
одновременно в нескольких отношениях.

Довольно продолжительная история изучения дан-
ной проблемы свидетельствует о многозначности её
интерпретаций. При ближайшем её рассмотрении это
и неудивительно, всё дело в том, что толкования бес-
сознательного обусловлены длительной разновремен-
ностью, особенностями сложившейся культуры, явной
или неявной спецификой социального заказа общества,
уровнем развития науки и т.д. Всё это привело не толь-
ко к неоднозначному представлению о сущности дан-
ной проблемы, но и наличию противоречий в самой
категории "бессознательное".

Следствием этого стало отсутствие на сегодняш-
ний день единого, устоявшегося понимания сущнос-
ти категории "бессознательное". Причём авторами
используются самые различные определения, которые
связаны с неосознаваемой сферой: изменённое, нео-
рдинарное, сумеречное, предельное, сверхсознание,
подсознание. Помимо этих, применяются и другие
термины: сомнамбулические состояния, феномен бес-
сознательного, речь другого, противоположный созна-
нию полюс психики, тёмные ощущения. Иногда в ли-
тературе встречаются и такие понятия как транс, эк-
стаз, озарение и т.п.

В данных понятиях выражаются как примерно
сходные психофизиологические образования, так и
резко отличающиеся между собой. Это свидетельству-
ет, прежде всего, о неопределённости содержания са-
мого понятия - неосознаваемая сфера психики. На не-
чёткость подобного рода терминологии ещё в первой
половине ХХ века указывал также и широко извест-
ный американский психолог Б.Ф. Скиннер [B. Skinner].

Феномен бессознательного психического и близ-
кие к нему понятия кроме философии и психологии
широко используются также в биологии, искусствове-
дении, лингвистике, медицине и физиологии, педаго-
гике, политологии, религиоведении, теории информа-
ции, экономике, этнографии и других науках. При этом
каждая из вышеперечисленных отраслей научного зна-
ния вкладывает своё собственное содержание в исполь-
зуемые понятия, связанные с толкованием неосозна-
ваемой сферы.

Вполне очевидно, что за терминологической мно-
гозначностью феномена бессознательного кроется от-
ражение самых различных его свойств, характеристик,
структуры, отдельных проявлений, уровней функцио-
нирования.

В целом позиции авторов по определению феноме-
на бессознательного за некоторым исключением мож-
но разделить на несколько основных групп.

С.1.2.1. Первая из них либо вообще не определяет
данный феномен, либо применяет метафорические и
нестрогие дефиниции. Примером такого подхода яв-
ляется точка зрения французского психиатра А. Эя.

С.1.2.2. Другие исследователи определяют фено-
мен бессознательного через сознание. Подобную по-
зицию занимал известный немецкий психиатр В. Креч-
мер [W. Kretschmer].

С.1.2.3. Третья группа авторов, отождествляя струк-
туру бессознательного и языка, утверждает, что "бес-
сознательное - это речь Другого" (Ж. Лакан и его пос-
ледователи). При этом постулируется существование
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данного феномена в субъекте без его ведома.
С.1.2.4. Четвёртая точка зрения сводит понимание

бессознательного к неосознаваемым психическим про-
цессам. Так, по мнению А.Г. Асмолова, "бессознатель-
ное представляет собой совокупность психических
процессов, детерминируемых такими явлениями дей-
ствительности, о влиянии которых на его поведение
субъект не отдаёт себе отчёта".

К настоящему времени можно лишь констатиро-
вать, что понятийно-терминологический аппарат уче-
ния о неосознаваемой сфере психики ещё далёк от
своего завершения, хотя имеется ряд попыток его
структурирования.

С.1.3. Изучение методологических характеристик
самого объекта исследования показало, что их набор
чрезвычайно пёстр и представляет собой причудли-
вую мозаику, составленную из объяснительных тео-
рий, разрозненных положений, некоторых эксперимен-
тальных данных, должным образом не проверенных
гипотез, прямых искажений, вольных допущений и
догадок. Во многом этому способствует использова-
ние авторами различной методологической базы и
присущих только той или иной "психофизиологичес-
кой школе" методов интерпретации полученных фак-
тов.

Данные обстоятельства, наряду с другими, способ-
ствовали возникновению, а затем и живучести мно-
жества различных заблуждений при попытках хоть
какого-то решения проблемы бессознательного. Так,
литературные источники донесли до нас сведения о
том, что неосознаваемые психические явления ложно
трактовались как: сверхъестественные проявления
посторонней, магической силы и колдовства; пересе-
ление душ, божественные вмешательства; реализация
биологических инстинктов; наркотические состояния
сознания; мистический транс; конечный этап эволю-
ции человека; трансформации лептонного поля и т.д.

Безусловно, подобные искажённые представления
о феномене бессознательного на протяжении всей ис-
тории поддерживались и определёнными социальны-
ми и религиозными кругами, которым было выгодно
их культивировать с целью укрепления своего режима
власти и получения от этого различной системы при-
вилегий и льгот.

В сущности такого рода заблуждений по поводу
неосознаваемых психических явлений лежит либо
идеалистическая, либо односторонняя метафизичес-
кая их оценка, хотя наличие отличающихся между со-
бой, а иногда даже конфликтующих альтернативных
концепций присуще многим научным дисциплинам.
В точных науках их количество не так уж и велико,
тогда как в гуманитарных степень разобщённости и
противоречий гораздо выше. Однако, только в психо-
логии неосознаваемых явлений число различных аль-
тернативных концепций взаимосвязи противополож-
ных полюсов сознания столь велико, что с трудом под-
даётся подсчёту. Иногда исследователями защищают-
ся прямо-таки противоположные, несовместимые меж-
ду собой те или иные положения, характеризующие
неосознаваемые психические процессы.

История науки свидетельствует о том, что некото-
рыми исследовательскими школами даже давались
противоположные ответы на сам факт существования
неосознаваемой сферы от полного отрицания её су-

ществования интроспекционистами до абсолютизации
значения данного феномена в учении Ф. Ницше.

В целом, вся совокупность характеристик неосоз-
наваемой сферы психики может быть упорядочена,
если она анализируется в рамках основной дихотомии
сознательное - бессознательное. В пользу этого сви-
детельствует авторитетное мнение известного специ-
алиста в области неосознаваемой психической деятель-
ности А.Е. Шерозии, который отмечал, что "нет ника-
кого сознания и бессознательного … вне единой сис-
темы их отношений".

В целом, на основе базовой дихотомии можно вы-
делить пять реально существующих групп методоло-
гических характеристик феномена бессознательного.

С.1.3.1. Абсолютизация только сознательного на-
чала человека.

Так, например, объяснительные теории интроспек-
ционистов, базирующиеся на методологическом допу-
щении абсолютизации только одной стороны - рацио-
нального психического начала - приводят к отрицанию
вообще факта существования неосознаваемой сферы.
Из их интерпретаций полученных фактов следует бе-
зусловная ориентация человека на скрупулёзный кон-
троль собственного разума за своей деятельностью, на
игнорирование собственных биологических потребно-
стей и эмоциональных переживаний, что, в конечном
счёте, приводит личность к состоянию невроза, её
ощущению собственной неполноценности и т.п.

Доминирование рационального начала, что впол-
не закономерно при отсутствии надлежащего прием-
лимого для общества снижения личностной напряжён-
ности, имеет своим следствием стихийную предрас-
положенность человека к восполнению его иррацио-
нального психического компонента. Иногда это про-
исходит посредством самопроизвольно-суррогатного
снижения психотравмирующих влияний окружающей
человека действительности, приобретая достаточно
уродливые черты, и связано с употреблением им алко-
голя, наркотиков, его участию в одиозных неортодок-
сальных сектах типа белого братства, кришнаитов,
религиозной организации Муна и других вульгарно
трактуемых восточно-мистических учений.

Особенно наглядно происходит нейтрализация пси-
хотравмирующих факторов у больных истерией. В
качестве психической компенсации у них на предний
план могут выступать элементы магического мышле-
ния, склонность к мистике, вера в астрологические
предсказания, увлечение псевдодоктринами лжепро-
роков и экстрасенсов, а также нарочито фаталистичес-
кие мировоззренческие тенденции.

По мнению Мирчи Элиаде, "…полностью рацио-
нальный человек - это абстракция; его нет в реальной
жизни. Всякое человеческое существо характеризует-
ся, с одной стороны, сознательной деятельностью, а с
другой - иррациональным опытом…".

С.1.3.2. Абсолютизация только бессознательного
психического начала человека.

В то же время и объяснительные концепции, абсо-
лютизирующие бессознательное начало (учение Ф.
Ницше, концепция С. Грофа), при игнорировании ра-
ционального психического оборачиваются другой сво-
ей негативной противоположностью, которая заклю-
чается в ориентации человека на социальную пассив-
ность. При этом он лишь следует за "течением жизни"
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в соответствии с его преходящими желаниями, импуль-
сивными побуждениями, безотчётными эмоциями,
спонтанно возникающими мыслями, телесными ин-
стинктами.

При доминировании бессознательного психичес-
кого характерно то, что жизнедеятельность человека
представляет собой калейдоскоп мало связанных меж-
ду собой, хотя и по отдельности актуальных и значи-
мых для него событий. Данную гипертрофированную
крайность можно связать с архаизацией психики, ко-
торая приводит к качественному изменению личност-
ной активности, её деградации до биологически обус-
ловленного уровня. Доминирование неосознаваемой
сферы психики над её сознательной частью в этом
случае играет неконструктивную роль, из чего, в ко-
нечном счёте, следует и утрата, атрофия волевых ка-
честв у человека и его бездуховность.

С.1.3.3. Абсолютизация различия между противо-
положными полюсами сознания.

Примером такого подхода является точка зре-
ния итальянского исследователя Р. Ассаджиоли и фран-
цузского психиатра А. Эя, который следующим обра-
зом характеризует его: "Бессознательное - это нечто,
таящееся в скрытых глубинах психики человека, не-
что, противостоящее сознанию и живущее по своим
особым, своеобразным, не характерным для сознания
законам …".

Следствием данного постулата выступает призна-
ние наличия двух не связанных между собой челове-
ческих начал. Это равносильно тому, что в качестве
нормы поведения выступают отдельные виды алко-
гольной интоксикации, когда в нормальном состоянии
личность является законопослушной, с примерным
поведением в быту, тактичной и т.д. В то же время при
опьянении в этой же самой личности проявляются зве-
риные инстинкты, грубость, реализуется деструктив-
ное поведение, направленное против рациональных
общественных устоев.

При таком подходе искусственно разрывается ес-
тественная связь между сознательным и бессознатель-
ным.

С.1.3.4. Абсолютизация тождественности противо-
положных полюсов сознания.

Данный вариант методологической характеристи-
ки отражает сверхъестественную детерминацию, ос-
новывающейся на признании тождественности меж-
ду реальным и вымышленным миром, а в общем - и
сознательным и бессознательным. Подобная трактов-
ка характерна для вульгаризированных восточно-ми-
стических учений (С. Castaneda, J. Halifax, M. Harner),
попытки модернизации которых осуществляются за
счёт устранении границы между сознательным и бес-
сознательным началами, а следовательно, признания
за ними отношения тождества. Аналогичный подход
лежит и в основе концепции Кена Уилбера [K. Wilber].

При таком подходе за норму поведения личности
выдаётся её состояние изменённого сознания, когда нет
принципиальной разницы между одурманеным нарко-
маном, жертвой ортодоксальных сект и трезвым чело-
веком.

С.1.3.5. Диалектический тип взаимоотношений
между двумя противоположными полюсами сознания.

Эта точка зрения нашла своё подтверждение в мне-
нии известного немецкого психиатра В. Кречмера [W.

Kretschmer], представляющего "бессознательное как
двойственное явление, которое с одной стороны по
строениям и функциям аналогично сознанию, с дру-
гой - его полная противоположность".

Современный философ И.П. Ильин утверждает, что
одновременно в одной личности существуют два типа
противостоящей друг другу направленности в позна-
нии окружающего мира. Ясное сознание, как прави-
ло, склонно к фрагментарности и раздробленности
человеческого опыта, тогда как бессознательное стре-
мится "пусть и в парадоксальной форме, к целостно-
му и мировоззренчески - эстетическому постижению
жизни".

Отсюда, уже как следствие, посредством одновре-
менно сознательного и бессознательного постижения
мира происходит наиболее оптимальное, взаимопро-
никающее, взаимовлиятельное дополнение противо-
стоящих друг другу одномоментных форм человечес-
кого мышления. Лишь только в этом случае неосозна-
ваемая сфера играет конструктивную роль.

В целом при бодрствующем сознании происходит
постоянное как бы колебание уровня осознанности
между двумя противоположными полюсами сознания.
Отсюда следует относительная нестабильность созна-
ния, которое выходит из бессознательного, затем им
последовательно конструируется, проходя различные
ступени ясности. Учёт этого обстоятельства предпо-
лагает существование не только сознательного и бес-
сознательного, но и частично неосознаваемого психи-
ческого начала.

Таким образом, единственно приемлемым, мето-
дологически обусловленным способом сосуществова-
ния сознательного и бессознательного является диа-
лектический тип взаимоотношений между ними. Это
предопределяет и основной тип противоречия как тож-
дество противоположностей между двумя полюсами
сознания, обусловленное самой сущностью процесса
отражения человеком окружающей действительности.

С.2. Кроме методологических имеются также и
сугубо методические затруднения в исследовании про-
блемы неосознаваемой сферы психики.

Во-первых, имеются определённые трудности про-
никновения в тот класс явлений, которые принципи-
ально неосознанны и закамуфлированы.

Во-вторых, экспериментальные научные методы,
заимствованные психологией из других наук, не все-
гда адекватны содержанию психических явлений.

В-третьих, применяемые субъективные методы
исследования не отвечают в полной мере критериям
строгой научности и объективности.

По мнению Ф.Б. Березина, Ю.М. Губачёва, М.П.
Мирошникова, Р.В. Рожанец, Е.М. Стабровского к на-
стоящему времени можно выделить три основных
класса методик изучения неосознаваемых психичес-
ких явлений.

С.2.1. К первому они относят те из них, которые
связаны с использованием сугубо психологических
методов исследования [S.H. Schwartz]. Они предпола-
гают, прежде всего, применение проективных тестов
(цветных пятен Роршаха и близкого к нему теста Вар-
теги; мозаики Мира, фрустрации Розенцвейга, ТАТ
Мюррея и близких к нему версий Рапапорта, Томкин-
са, Хекхаузена и др.). Кроме этого, сюда включаются
игры с фиксированными объектами, анализ почерка и
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свободного рисунка, другие стандартные методики,
анкеты и т.д.

С.2.2. Второй класс методик исследования неосоз-
наваемого феномена, согласно их классификации,
представлен методами, заимствованными из других
смежных с психологией наук. Примерами таковых
могут служить изучение ЭЭГ, показателей вегетатив-
ной регуляции человеческого организма (гормональ-
ной активности, кожного электросопротивления, иде-
омоторных движений и т.п.), исследование субсенсор-
ных воздействий, анализ сновидений, внушение, а так-
же математические, лингвистические, клинические и
психиатрические методы и т.д.

Основным признаком этих двух способов изучения
феномена бессознательного является их качественная
разнонаправленность и ограниченность каждого из
них в отдельности. Это объясняется недостаточной
разработанностью общей теории бессознательного,
которая влечёт за собой и отсутствие единого теоре-
тического обоснования способов его исследования. В
лучшем случае отдельные методики могут опираться
лишь на частную научную концепцию.

С.2.3. Частичным выходом из создавшегося поло-
жения может служить создание третьего класса мето-
дик, которые характеризуются комплексностью и ба-
зируются на самых различных комбинациях первых
двух. В этом случае становится возможным получе-
ние более значимых результатов и их адекватная ин-
терпретация.

D) Неординарность и сложность объекта исследо-
вания обусловливают наличие двух важных для его
исследования следствий.

D.1. Первое связано с наличием двух противосто-
ящих друг другу линий познания феномена бессозна-
тельного - прогрессивной и регрессивной.

D.2. Второе следствие для изучения неосознавае-
мой сферы определяет необходимость междисципли-
нарного характера исследований.

D.1. В целом выделение двух линий в исследова-
нии феномена бессознательного обусловлено действи-
ем трёх групп факторов:

D.1.1. Релятивных.
D.1.2. Условных.
D.1.3. Конкретно-исторических.
D.1.1. Релятивные факторы связаны с одной из сто-

рон любого научного познания вообще, получившей
название относительной. В данном случае речь идёт о
сведениях в отношении чего-либо, т.е. о противопо-
ложных схемах познания по отношению только к клас-
су неосознаваемых психических явлений. Используя
известную триаду Гегеля вещь - свойство - отноше-
ние, можно констатировать, что совокупность свойств
любой вещи всегда реализуется в определённом, за-
ранее выделенном отношении. Таким заданным отно-
шением как раз и выступает феномен бессознательно-
го. При таком подходе отдельные общепринятые и
устоявшиеся научные классификации и представления
о том или ином учении или концепции могут не со-
впадать с нашей точкой зрения. Например, французс-
кого философа Р. Декарта принято считать представи-
телем рационалистического течения в философии. В
то же время полное отрицание им самого факта суще-
ствования феномена бессознательного обусловило
классификацию его взглядов как регрессивных.

D.1.2. Влияние условных факторов размежевания
прогрессивной и регрессивной линий познания нео-
сознаваемых явлений проявляется посредством неко-
торой абсолютизации различия, в ущерб тождествен-
ному, сходному, которая присуща любой формализа-
ции и классификации вообще как определённому ог-
рублению, схематизму в отражении объективной дей-
ствительности. Эти издержки своего рода "чистоты
конкретной линии познания" приводят к тому, что в
каждом из выделенных направлений содержатся от-
дельные элементы другого, противоположные ему.

Например, в мистико-религиозном учении "цигун",
отнесённом нами к регрессивному течению, имеются
некоторые рациональные элементы, которые связаны
с системой дыхания и некоторых физических упраж-
нений. В то же время и прогрессивные концепции фе-
номена бессознательного не свободны от отдельных
ошибок и заблуждений. Так, в позитивном, по нашей
классификации, учении Г.В. Лейбница содержатся
иррациональные компоненты теодицеи.

D.1.3. Изучение научно-исторической литературы
по данной проблеме (J. Halifax, С. Levi-Strauss, J.
McGregor, E. Taylor, Н.В. Абаев, А.Н. Бадак и др., М.В.
Исаева, А.А. Петров, Т.И. Юдин, М.Г. Ярошевский)
показало, что наличие двух противостоящих друг другу
линий познания неосознаваемой сферы просматрива-
лось на всех без исключения этапах эволюции фено-
мена бессознательного.

В то же время необходимо отметить, что деление
на рациональные и регрессивные направления науч-
ных исследований феномена бессознательного носит
не абсолютный, а относительный характер, так как
детерминировано ещё и конкретно-историческими
факторами. Например, объяснительный подход с наи-
вно-реалистических позиций к анализу явлений нео-
сознаваемой сферы для первого этапа играет прогрес-
сивную роль, тогда как для современного интервала
времени - регрессивную.

D.2. Одной из особенностей современного перио-
да рубежа двух тысячелетий выступает использование
междисциплинарных методов исследования. В свое
время ещё в 1966 году на Международном психологи-
ческом конгрессе выдающийся французский психолог
Жан Пиаже [J. Piaget] отмечал, что взаимозависимость
- это настоящий вызов всем отраслям науки, так как рост
знаний в какой-либо отдельной отрасли детерминиру-
ется не только её собственными законами, но и частич-
но тенденциями других родственных областей.

В основе правомерности использования подобных
методов лежит диалектическое понимание единого и
многообразного как одной из наиболее общих, идеаль-
ных характеристик бытия.

В то же время наряду с общеизвестными, несом-
ненными достоинствами данный тип исследования
обладает и некоторыми, только обусловленными им,
возникающими трудностями, к которым, прежде все-
го, можно отнести правомерность использования раз-
новидностей редукции, корректность междисципли-
нарных аналогий и изоморфизмов, способов модели-
рования, а также адекватной интерпретации получен-
ных результатов.

Идею комплексного подхода к изучению сознания
высказывали и отечественные исследователи Е.П. Ве-
лихов, В.П. Зинченко, В.А. Лекторский. Такая точка
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зрения на методологию исследования взаимосвязан-
ных явлений со всей неизбежностью требует их ана-
лиза не только в рамках одной дисциплины, но и ряда
смежных с ней.

На наш взгляд, просто невозможно получить бо-
лее или менее удовлетворительные результаты иссле-
дования феномена бессознательного в рамках только
одной науки. Ведь даже в одной из основных дисцип-
лин - психологии, неосознаваемая сфера рассматри-
вается, как правило, вне системы обычных её катего-
рий.

Отсюда можно сделать вывод о том, что категория
"неосознаваемая сфера" является междисциплинар-
ным понятием и может быть эффективно проанализи-
рована в русле общенаучного, междисциплинарного
анализа.

Е) Обоснование исследовательского подхода ба-
зируется также на двух уровнях:

Е.1. Методологическом и
Е.2. Методическом.
Е.1. Учёт высокой степени сложности и неорди-

нарности, а также их следствий для объекта изучения
обусловил особое внимание к разработке базовых ме-
тодологических положений проводимого исследова-
ния неосознаваемой сферы.

Е.1.1. В качестве первого методологического по-
ложения можно назвать то, что феномен сознания от-
нюдь не является достаточным для понимания сущно-
сти психического и соматического начал человека.

Е.1.2. Адекватный анализ двух противостоящих
полюсов сознания возможен только в рамках призна-
ния между ними в качестве второго основополагаю-
щего методологического взаимоотношения тождества
противоположности на уровне такого феномена дан-
ности, как человек. Поэтому эта проблема может быть
полноценно изучена лишь в свете диалектического
взаимодействия как осознаваемого, так и неосознава-
емого.

Е.1.3. Третьим методологически значимым поло-
жением выступает признание за феноменом бессозна-
тельного факта участия в тех же психических и сома-
тических процессах, что и бодрствующее сознание. Об
этом свидетельствуют многочисленные эксперимен-
тальные исследования об уровне участия бессознатель-
ного в переработке информации, в формировании меж-
личностных отношений, в творческих актах, в интуи-
ции.

При этом необходимо преодолевать сложившийся
стереотип того, что бессознательное участвует только
в низшей рефлекторной деятельности. Современные
научные данные (Н.П. Бехтерева, Э.А. Костандов, П.В.
Симонов и др.) свидетельствуют об участии неосоз-
наваемой сферы в качественно сложных видах пере-
работки информации. По этому поводу немецкие ис-
следователи Ф. Клинберг [F. Klinberg] и Ю. Бранкачи
[Y. Brankachi] отмечают: "Сегодня мы имеем доста-
точно доказательств того, что осознание определён-
ной части поступающей извне информации основано
на активном процессе селекции. Современная мето-
дология исследования высшей нервной деятельности
и экспериментальная психология учитывают факторы
соотношения количества осознаваемой и неосознава-
емой информации, которые определяют разнообразие
возможных ситуаций, состояние организма, предыс-

тории и прогнозирования будущего поведения лично-
сти" .

Е.1.4. Четвёртым методологически значимым по-
ложением является признание неоднородности неосоз-
наваемой сферы. Отсюда, как следствие, возникает
необходимость её структурирования. Проведённый
ретроспективный анализ научной литературы подтвер-
ждает наличие довольно многочисленных схем и клас-
сификаций феномена бессознательного, начиная с
ХVIII века. Среди них можно указать работы отече-
ственных учёных Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, В.М.
Бехтерева, Г.Д. Горбунова, Д.И. Дубровского, В.И.
Иванова, В.Л. Райкова, В.А. Файвишевского, И.Е.
Шварца. Из зарубежных, широко известных класси-
фикаций, отметим схемы М. Аммона [M. Ammon], Р.
Ассаджиоли [R. Assagioli], С. Грофа [S. Grof], П. Ка-
баниса [P. Cabanis], Ч. Тарта [C. Tart], К. Уилбера [K.
Wilber], З. Фрейда [S. Freud].

Е.1.5. Наличие глубокой взаимосвязи между сома-
тическим и психическим началами в человеке состав-
ляет основу пятого методологического положения. При
этом реализация подобного рода взаимодействия осу-
ществляется на двух уровнях, как на сознательном, так
и на бессознательном.

По этому поводу один из авторитетных учёных в
области психотерапии В.Я. Семке отмечает: "Весь ис-
торический опыт мировой медицины и естествозна-
ния свидетельствует о взаимообусловленности, взаи-
модействия соматической и психической сфер, при-
чём эти связи нелинейны, многообразны, чтобы их
постичь, нередко целесообразно упрощать эти изуча-
емые явления, оставляя возможности для последую-
щих интегративных преобразований".

Аналогичные мнения были зафиксированы в ра-
ботах Стивена Гриера [S. Greer], А.Ю. Березанцева,
Ю.М. Губачёва и Е.М. Стабровской, В.Д. Тополянско-
го, М.В. Струковской и ещё многих и многих других
исследователей.

Так, к настоящему времени уже считается установ-
ленным Ф. Александером [F. Alexander], Т. Френчем
[T. French], Г. Поллаком [G. Pollock], что существуют
семь основных заболеваний, преимущественно обус-
ловленных психодинамическими конфликтами: пепти-
ческая дуоденальная язва, язвенный колит, бронхиаль-
ная астма, нейродермит, ревматоидный артрит, арте-
риальная гипертония и тиреоотоксикоз.

С другой стороны, и соматическое заболевание
оказывает влияние на психику, посредством своего
вегето-эмоционального звена на этапе, когда токсины,
сопутствующие какому-либо конкретному клиничес-
кому отклонению, не проникают через гематоэнцефа-
лический барьер.

Е.1.6. В качестве шестого исходного методологи-
ческого положения при анализе понятия "бессознатель-
ное" выступает использование триады: человек - со-
знательное - бессознательное.

Выделенная триада категорий представляет собой
логический каркас, который является необходимым
для методологического разграничения понятий "бес-
сознательное психическое" и "бессознательное сома-
тическое".

Е.1.7. Учёт чрезвычайной сложности и неординар-
ности объекта исследования логически приводит к
пониманию того, что анализ феномена бессознатель-
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ного только в рамках диады сознательное - бессозна-
тельное не является достаточным для адекватного по-
нимания сущности изучаемого феномена. Учёт дан-
ного обстоятельства обусловливает выдвижение в ка-
честве седьмого методологического положения при-
знание многомерного характера взаимоотношений
между выделенной основной парной дихотомией. На
это указывал также известный психолог А.В. Бруш-
линский, который подчёркивал многоуровневую вза-
имосвязь сознательного и бессознательного.

Мерность же взаимодействия изучаемой диады
определяется выделенными типами противоречий,
которые существуют при сложном переплетении со-
знательного и бессознательного в человеке. При этом
следует отметить, что полнота мерности сложности
является исторически преходящим понятием, опреде-
ляемым на момент исследования уровнем развития
философии и смежных с нею наук.

Представим всю совокупность характеристик вза-
имодействий неосознаваемой и осознаваемой сфер
психики человека в виде следующих мерностей:

 рациональное и иррациональное;
фрагментарное и целое;
актуальное и потенциальное;
негэнтропическое и энтропическое;
дискретное и непрерывное;
неинвариантное и инвариантное;
логическое и интуитивное;
отчётливое и диффузное;
локальное и неограниченное;
символическое и иконическое;
современное и архаическое;
эволюционное и инволюционное;
нестабильное и стабильное;
неравновесное и равновесное;
социальное и биологическое;
психическое и соматическое.
При этом следует отметить, что выделенные типы

всех неосновных противоречий являются не умозри-
тельным набором, а результатом проведённого нами
историко-психологического исследования, совокупных
наблюдений, опытных и экспериментальных данных,
полученных на современном этапе времени в филосо-
фии, психологии, физиологии и других науках.

Возможные варианты разрешения всех без исключе-
ния выделенных противоречий, для объекта многомер-
ной сложности охватывают всё исторически обусловлен-
ное, преходящее многообразие учений, концепций и
взглядов на сущность феномена бессознательного.

Е.1.8. И, наконец, в качестве восьмого исходного
методологического положения необходимо признать
применение элементов не одной, а целого класса прак-
тических логик, число которых находится в соответ-
ствии с количеством используемых для методологичес-
кого анализа выделенных дихотомий. Всё дело в том,
что наличие многомерности для объекта исследования
обусловило отказ от сугубо психологических, биологи-
ческих методов его изучения, и отдало приоритет ком-
плексным и междисциплинарным способам.

Совокупность исходных методологических поло-
жений обусловливает возможность разведения фило-
софского и психологического аспектов сознания. Име-
ющиеся многочисленные определения понятия "бес-
сознательное" свидетельствует о двух существующих

в научной литературе принципиальных подходах, ко-
торые, в свою очередь, зависят от трактовки базовой
категории "сознание".

Первый из них связан с философским толковани-
ем данной категории. В самом общем виде философс-
кий подход к сознанию сводится к положению об от-
ражении в нем объективной реальности и признании
за идеальной её стороной личностно-субъективной
формы существования материального мира, где под
сознанием понимается высшая, свойственная лишь
личности форма отражения окружающей её действи-
тельности и себя самой, опосредованная всеобщими
формами общественно-политической деятельности
людей. В этом смысле бессознательное выступает как
антитезис данного содержания сознания и имеет фи-
лософский смысл.

При втором подходе конкретное содержание дан-
ного понятия представляет собой смысл для любой
другой изучающей его науки и отличается от фило-
софского, при этом определяется в основном лишь
аспектом рассмотрения неосознаваемой сферы в рам-
ках той или иной определённой отрасли знаний. На-
пример, подход к бессознательному по аналогии, пре-
дусматривающий отрицание чисто психологического
понятия сознания, приводит к трактовке неосознавае-
мой сферы в психологическом смысле.

Учёт последних соображений о сознании, а также
совокупности вышеизложенных методологических
положений исследовательского подхода, относящих-
ся и к понятийно-терминологическому аппарату иссле-
дования, лежал в основе проведённого нами позднее
междисциплинарного анализа базовой категории и
близких к ней понятий. Его результатом стало следу-
ющее определение: Бессознательное психическое -
максимально многомерная диалектическая проти-
воположность осознаваемого психического. При
этом изначально постулируется тождественность ка-
тегорий "неосознаваемая сфера психики" и "бессоз-
нательное психическое".

Е.2. Реализация исследовательского подхода к нео-
сознаваемой сфере изначально предполагает учёт и
методически значимых замечаний, что обусловило
изучение научных трудов ряда дисциплин.

Е.2.1. Основной вклад в методику системного ана-
лиза внесли отечественные философы А.Н. Аверья-
нов, С.М. Бреховских, В.В. Кожевников, С.Ю. Мас-
лов, М. Месарович, О.С. Разумовский, В.Н. Сагатовс-
кий, Е.А. Седов, В.С. Тюхтин и другие. Из зарубеж-
ных исследователей, получивших существенные ре-
зультаты в этой области, можно назвать имена P. Collet,
J. Eckman, R. Flood, G. Hahken, A. Holl, M. Holstad, M.
Jackson,.

Первой особенностью современных системных
исследований выступает расширение спектра их при-
ложения, начиная от сравнительно простых, замкну-
тых, линейных, стабильных, равновесных систем до
самых сложных, открытых, нелинейных, нестабиль-
ных, неравновесных (В.В. Василькова, М.А. Весна,
В.Н. Костюк, Э.М. Сороко, В.С. Тюхтин, Т. Хирота).

Вторая специфика современного системного ана-
лиза заключается в широком использовании методов
формализации. В этом плане представляют интерес, в
том числе и для нашего исследования, работы М. Ме-
саровича, Д. Маро, Я. Такахары и особенно систем-
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но-параметрическая версия, получившая своё отраже-
ние в трудах В.Н. Сагатовского.

Данная версия общенаучного системного подхода,
наряду с системно-параметрическим анализом, позво-
лила представить взаимоотношения сознательного и
бессознательного начала в динамическом аспекте. При
этом происходит продуктивная реализация методоло-
гического синтеза, благодаря которому становится
возможным объединение общенаучного, естественно-
научного, гуманитарного и математического знания,
что в немалой степени способствует развитию и обо-
гащению представлений о неосознаваемой сфере пси-
хики и соматики.

Е.2.2. С целью получения адекватных методов для
исследования бессознательного использовались глав-
ные положения учения психоанализа (З. Фрейд, К.
Юнг, К. Хорни и др.), особенно его структуралистская
версия, основоположником которой являлся француз-
ский психоаналитик Жак Лакан. Ядром его концепции,
отражённой в ряде публикаций, выступает следующее,
довольно характерное, высказывание: "Бессознатель-
ное, высказывающее истину об истине, структуриро-
вано как язык, и поэтому, когда я учу вас этому, я выс-
казываю истину о Фрейде, который позволил выска-
заться истине под видом бессознательного". Данный
тезис французского структуралиста обосновывает не-
обходимость внедрения в психоаналитическую теорию
и практику сугубо лингвистических методов исследо-
вания неосознаваемой сферы.

Е.2.3. Среди них заметное место принадлежало
лингвистическим работам, в которых логика проведён-
ных исследований приводила к использованию фено-
мена бессознательного. К ним можно отнести труды
крупных языковедов прошлого Ф. Боаса [F. Boas, 1858
- 1942], Бодуэна де Куртене [1845 - 1929], Н. Крушев-
ского [1851 - 1887], Ф. де Соссюра [F. de Saussure, 1857
- 1913] и других.

Важную роль в конструировании методики сыгра-
ли более поздние психолингвистические работы Г.А.
Аминева, Н.М. Бохтадзе, А.А. Брудного, А.В. Варта-
нова, Н.В. Видинеева, Т.М. Дридзе, Л.Г. Калагишви-
ли, В.В. Налимова, Т.Н. Ушаковой, а также N.G. Burton,
J. Hansen, S. Hillyard, N. Chomsky, J. Licklider. Эти ис-
следования позволили представить процессы вербаль-
ного смыслового анализа текста как системную, мно-
гоуровневую структуру. Одной из её задач, решаемых
с помощью нижележащих слоёв, является осуществ-
ление базальтных, когнитивных операций по семан-
тической обработке отдельных элементов языка (зна-
ков, их сочетаний, слов, словосочетаний).

Е.2.4. Особое значение при разработке методики
исследования имел учёт полевой составляющей пись-
менной речи, для которой нижние ярусы фоносеман-
тического поля не требуют высокого уровня активно-
сти сознания. Основа подобного рода представлений
о тексте возникла на основе свода положений, выдви-
нутых в своё время основоположником топологичес-
кой психологии Куртом Левиным.

Существенным в русле развиваемой концепции К.
Левина является воздействие на субъект совокупнос-
ти окружающих его элементов, которые на этом осно-
вании входят в "жизненное личностное пространство".
Особую ценность имеет тезис о полевом характере
актуальной среды и её противоположных влияниях.

При этом человек действует в психологическом поле,
а окружающие предметы оказывают на него либо при-
тягательное, либо отталкивающее воздействие. Подоб-
ные качества объектов получили название валентнос-
ти, соответственно, положительной и отрицательной.

Выделение валентности поля имело для проводи-
мого исследования большое значение. Тексты можно
представить в виде разновидности семиотического
поля, а имеющиеся в нём знаки по аналогии обладают
валентностью того или иного знака. Позднее идеи К.
Левина были применены А.П. Журавлёвым при пост-
роении различного вида фоносемантических полей.

Основу текста можно представить как некоторую
иерархическую, субординационную, последователь-
ность: а) знаков, б) их сочетаний (диад, триад, кварт),
в) словоформ, г) словосочетаний (диадных, триадных),
д) предложений, е) письменной речи в целом (И.А.
Мельчук).

При таком подходе основная часть параметров
учебной письменной речи в виде показателей отдель-
ных символов, диад, триад и кварт знакообъединений
усваивается читателями при высокой активности бес-
сознательного. Отдельные словоформы и словосоче-
тания "потребляются" учащимися под частичным кон-
тролем сознания. И, наконец, начиная с предложений
и других более крупных единиц, усвоение информа-
ции читателями осуществляется при более высоком
уровне ясности сознания.

Главным отличием нашего подхода было то, что в
качестве такового выступал не обычный, а именно,
учебный текст. Он обладает несколькими специфичес-
кими особенностями, которых нет у стандартной пись-
менной речи.

Во-первых, спецификой учебной письменной речи
является то, что её состав имеет значительно больший
набор символов, чем обычный художественный текст.
Кроме традиционного русского алфавита в совокупный
учебный текст дополнительно включены: полностью
латинский и частично греческий алфавиты, цифры, ноты,
абстрактные символы формул и другие употреблявшие-
ся в школьных учебниках знаки. Эти "вкрапления" отча-
сти активизируют интуитивные, иконические и целост-
ные аспекты мерности неосознаваемой сферы.

Во-вторых, учебный текст базируется на слоговой
письменности, усвоение которой предполагает акти-
визацию левого логического, аналитического полуша-
рия. Одновременно с этим в учебном тексте использу-
ются и элементы идеографии, которые адресованы
правому интуитивному, образному полушарию мозга.
Графические знаки учебного текста представляют со-
бой раздражители второй сигнальной системы, выра-
батываемые на основе чувственных сигналов. Встре-
чающиеся в учебниках естественно-математического
цикла формулы являются разновидностью знаковой
речи, которая берёт своё начало в идеографической
письменности.

В-третьих, учебная письменная речь предназначе-
на для детей, у которых, по сравнению со взрослыми,
более выражена область неосознаваемой психической
и соматической деятельности. Сюда же можно отнес-
ти и то, что на самых ранних этапах своего развития
(примерно 2 - 4 года), хотя у ребёнка ещё преобладает
бессознательное над сознательным, но он овладевает
сложнейшим продуктом человеческого развития - язы-
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ком. И этому отнюдь не способствует недостаточный
уровень его интеллекта и духовных потребностей. С
увеличением возраста детей для них роль неосознава-
емой сферы постепенно снижается. В то же время уча-
щиеся старших классов, по сравнению с взрослыми
всё ещё обладают повышенной внушаемостью, у них
в большей степени развиты элементы подражания и
психического заражения и т.д.

Поэтому у разработчиков учебной книги, даже если
они не отдают в этом себе отчёта, происходит "авто-
матическое закладывание" неосознаваемых компонен-
тов в школьный текст, которое осуществляется даже и
на интуитивном уровне. Поэтому учебная письменная
речь гораздо в большей степени, чем обычная, насы-
щена как бы особыми продуктами, активизирующи-
ми неосознаваемую сферу, что представляет более бла-
гоприятные возможности для её изучения.

Таким образом, нами осуществлён краткий анализ
исторического становления проблемы неосознаваемой
сферы психики. Его результатом стало выделение двух
противостоящих линий познания для феномена бес-
сознательного: регрессивной и прогрессивной.

 Актуальность современного состояния проблемы
неосознаваемой сферы психики обусловлена детерми-
нацией целого ряда социальных и научных факторов.

Неординарность феномена бессознательного опре-
делена незатухающим к нему интересом исследовате-
лей уже на протяжении многих веков, наличием о нём
целого сонма лжеучений и заблуждений, его глобали-
зацией и широтой, а также наличием для него фактов
обратного влияния на науку.

Анализ истории становления и современного со-
стояния проблемы неосознаваемой сферы психики
обусловливает использование междисциплинарного
исследовательского подхода к её изучению как на ме-
тодологическом, так и на методическом уровнях.

Мы отдаём себе отчёт в том, что в рамках отдель-
ной статьи предпринятая попытка освещения чрезвы-
чайно сложной и неординарной проблемы неосозна-
ваемой сферы психики изначально не может претен-
довать на полный и всеохватывающий её анализ, что
является прерогативой цикла последовательных мо-
нографических и коллективных исследований такого
феномена для крупных научных групп. Данная статья
не свободна от схематичности и представляет собой
на основе междисциплинарного подхода лишь фикса-
цию в самых общих чертах эволюции и современного
состояния анализируемой проблемы.

К другим издержкам настоящей работы можно от-
нести и то, что в огромном информационном океане
литературных источников было просто физически не-
возможно полностью описать всё существующее мно-
гообразие подходов, концепций, направлений и отдель-
ных положений, относящихся к неосознаваемой сфе-
ре психики. В своём исследовании мы старались от-
метить лишь самые основные из них, которые истори-
чески отражают, на наш взгляд, магистральное направ-
ление развития идей о феномене бессознательного.

Очень большое число имеющихся научных трудов,
посвящённых неосознаваемой сфере психики, обус-
ловило и более пристальное внимание к изучению су-
ществующих литературных источников по данной про-
блеме. Это отразилось, прежде всего, в структуре на-
стоящей работы, в которой значительное место отве-

дено исторически обусловленным попыткам учений о
неосознаваемой сфере психики; а также и в довольно
большом объёме (относительно одной статьи) проана-
лизированной литературы.

С.А. Маврин, профессор,
Е.В. Бурмистрова, ст.преподаватель
Омского государственного педуниверситета

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стратегия современного образования в России
строится в русле становления информационного об-
щества, требующего новых идей, знаний и способов
их ускоренного получения и постоянного обновления.
В условиях перехода страны к информационному об-
ществу одной из задач вузов выступает подготовка
специалиста, способного к постоянному самообуче-
нию, саморазвитию, самосовершенствованию как в
плане профессиональной деятельности, так и в лич-
ностном. Однако как профессиональное, так и лично-
стное саморазвитие и самосовершенствование пред-
полагает как основу наличие некой определенности
обозначенных аспектов, а именно профессионально-
го и личностного самоопределения.

Процесс самоопределения может рассматривать-
ся как результат процесса социализации, при котором
человек определяет свое личностное и профессиональ-
ное состояние в социуме, обществе, мире, выступаю-
щее базой для его дальнейшего профессионального и
личностного роста.

Одной из систем, в которой осуществляются про-
цессы социализации личности и происходит ее про-
фессиональное развитие и совершенствование, явля-
ется образовательная система, в качестве компонента
которой выступает система дистанционного образова-
ния.

Система дистанционного образования представля-
ет собой комплекс образовательных услуг, предостав-
ляемых широким слоям населения в стране и за рубе-
жом с помощью специализированной информацион-
но-образовательной среды, базирующейся на сред-
ствах обмена учебной информацией на расстоянии
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь
и т.п.) При этом информационно-образовательная сре-
да понимается как системно-организованная совокуп-
ность средств передачи данных, информационных ре-
сурсов, аппаратно-программного и организационно-
методического обеспечения, ориентированных на
удовлетворение образовательных потребностей
пользователей.

Дистанционное образование развивается достаточ-
но быстро и широко распространилось в мире. Отдель-
ные теоретические положения образования, реализу-
емого посредством использования в учебном процес-
се дистанционных технологий, были сформулирова-
ны в 80-х годах ХХ века в работах западных ученых -
Д. Дэниела, Д. Кигана, М. Мура, Р. Мейсон, Г. Рамбла,
Б. Холмберга и др. Начало 90-х годов ХХ века харак-
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теризовалось целенаправленной и многоплановой де-
ятельностью по созданию технической базы, учебно-
методического обеспечения и формированию рынка
дистанционных образовательных услуг, реализации
различных отечественных и международных проектов.

Дистанционное обучение, как и любое другое,
предполагает создание условий для развития личнос-
ти. Поскольку учение есть деятельность индивидуаль-
ная, то было бы неразумно игнорировать индивиду-
ально-личностные особенности обучающихся. С по-
зиций личностно-деятельностного подхода это озна-
чает переориентацию организации и управления учеб-
ной деятельностью студентов на постановку и реше-
ние ими самими конкретных познавательных, иссле-
довательских, преобразующих, проективных и других
учебных задач. Отказ вуза от унифицированной под-
готовки при использовании дистанционных техноло-
гий в организации учебного процесса, наличие у сту-
дента возможности продвижения в массиве информа-
ции по своей траектории, учет степени сформирован-
ности обобщенных учебных умений у обучаемого во
многом способствуют осознанию личностью смысла
и практической ценности получаемых знаний, дости-
жению студентом собственных образовательных це-
лей. Это наполняет процесс обучения личностным
смыслом, создает возможности для целеобразования
и целеосуществления, движения деятельности от про-
шлого через настоящее к будущему, от учения к труду.

Таким образом, из данного подхода вытекает воз-
можность ориентирования на индивидуальную траек-
торию развития личности обучающегося, предполага-
ющего актуализацию самоопределения, самоосуще-
ствления, самостоятельности, самообразования в раз-
личных учебно-профессиональных видах деятельно-
сти при использовании дистанционных технологий в
учебном процессе вузов.

 Реализация данной возможности обеспечивается
наличием следующих основополагающих принципов
дистанционного обучения:

- принцип контекстности обучения, в соответствии
с которым обучение, преследуя жизненно важные для
обучающегося цели, ориентировано на самосовершен-
ствование его личности и строится с учетом профес-
сиональной, социальной и других видов его деятель-
ности;

- принцип элективности, означающий предостав-
ление обучающемуся свободы выбора форм, методов,
источников, средств, сроков, места, времени обучения;

- принцип индивидуализации обучения, предпо-
лагающий возможность составления обучающимся
индивидуального образовательного маршрута в соот-
ветствии со своими целями и особенностями;

- принцип интерактивности взаимодействия
субъектов обучения, предусматривающий наличие
обратной связи, позволяющей обучаемым отслеживать
правильность своего продвижения в направлении выб-
ранного образовательного маршрута;

- принцип мобильности обучения, позволяющий
обучающемуся корректировать свой образовательный
маршрут посредством использования информацион-
ных сетей, банков данных, услуг, предоставляемых
различными учебными заведениями.

В педагогических исследованиях С.В. Воробьевой,
М.Н. Костиковой, Л.М. Разориной, В.С. Ямпольско-

го, А.П. Тряпицыной и др. по проблемам высшего про-
фессионального образования индивидуальный путь в
образовании обозначается разными терминами: "соб-
ственная траектория образования", "индивидуальная
траектория образования", "индивидуальный образова-
тельный маршрут".

Следуя позиции ученых-педагогов санкт-петербур-
гской научной школы (Р.У. Богданова, С.В. Воробье-
ва, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.), рассмат-
ривающих в качестве маршрута обучающегося в об-
разовании образовательную программу, описываю-
щую варианты образовательных маршрутов, данную
программу можно определить как "организационно-
управленческое знание, позволяющее реализовать
принцип личностной ориентации образовательного
процесса через определение условий, способствующих
достижению обучающимися с разными образователь-
ными потребностями и возможностями установленно-
го образовательного стандарта". Целевое назначение
образовательной программы, по мнению вышеназван-
ных исследователей, заключается в определении ус-
ловий, способствующих достижению обучающимися
избранного уровня образованности, в соответствии с
его потребностями и возможностями.

Понимание образовательной программы как инди-
видуального образовательного маршрута, на наш
взгляд, подчеркивает то, что при его прохождении сту-
дент может выйти на тот или иной уровень образова-
ния в соответствии со стандартом, этой программой
гарантированным.

Включение студентов в проектирование собствен-
ного образовательного маршрута освоения выбранной
образовательной профессиональной программы, со-
ответствующих учебных программ выступает одним
из путей индивидуализации учебного процесса.

В современной педагогической литературе доста-
точно широко разрабатывается проблема индивидуа-
лизации обучения (Г.З. Алибекова, М.М. Анцибор, А.А.
Аукум, А,А. Бударный, А.А. Кирсанов, Т.Н. Кондра-
тенко, Т.М. Николаева, Н.В. Промоторова, А.В. Руд-
ковская, И.Э. Унт и др).

Трактовка сущности индивидуализации различны-
ми авторами не однозначна. Индивидуализация пони-
мается как организация учебного процесса и способ
повышения эффективности обучения путем учета пе-
дагогом индивидуальных особенностей обучаемых (тра-
диционное направление), и как построение личностно
ориентированного обучения, опирающегося на инди-
видуальные особенности обучающихся и предполага-
ющего активность самого обучающегося в формирова-
нии своей индивидуальности (современное направле-
ние). Независимо от подходов ученых к проблеме ин-
дивидуализации в центре их внимания оказываются
цели, принципы, пути, результаты осуществления ин-
дивидуализации, роль обучающего и обучающегося,
характер их взаимоотношений в этом процессе.

Индивидуализация обучения способствует самооп-
ределению студентов в образовании и личностном раз-
витии; содействует формированию у них способнос-
ти прогнозировать свои достижения для более успеш-
ного продвижения в обучении, способности к саморе-
гуляции, самоуправлению, принятию решения; ориен-
тирует на самостоятельность в действиях. Знание, по-
нимание и учет индивидуальных особенностей студен-
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тов помогает преподавателям установить более эффек-
тивные отношения между всеми субъектами учебного
процесса.

Индивидуализация учебного процесса дополняет-
ся обеспечением его дифференциации, которая тради-
ционно понимается как учет групповых особенностей,
при условии, что группы обучающихся объединены по
признаку совпадения тех или иных индивидуальных
особенностей. В частности, Э.Д. Днепров, говоря в
целом о дифференциации образования, подчеркивает
ее направленность на индивидуализацию и воссозда-
ние природосообразного и личностно ориентирован-
ного характера образования. Дифференциация "рас-
крывает веер возможностей для выбора индивидуаль-
ных образовательных траекторий, для удовлетворения
интересов, склонностей и способностей личности, для
учета ее психофизиологических особенностей и уров-
ня развития, что требует максимального разнообразия
образовательных условий и педагогических подходов".

В целом задача индивидуально-дифференцирован-
ного подхода, как подчеркивает В.А. Якунин, состоит
в том, чтобы помочь обучаемому за счет активизации
наиболее развитых сторон его личности найти наибо-
лее рациональные для него приемы и способы рабо-
ты, в наибольшей степени отвечающие индивидуаль-
но-психологическому складу личности студента.

Индивидуализированный характер систем дистан-
ционного обучения, отражающий ее преимущества с
сравнении с традиционным обучением, по мнению
Е.Н. Кулеминой и Г.М. Татарчук, проявляется в их
высокой адаптивности к уровню базовой подготовки
и способностям обучаемых; в возможности самостоя-
тельного выбора студентом формы обучения и распре-
деления учебного времени в соответствии с его инди-
видуальными потребностями; в возможности реали-
зации в ходе учебного процесса самостоятельно по-
ставленных задач личностного роста и профессиональ-
ного самосовершенствования.

В отличие от традиционного учебного процесса,
ориентированного на логику предмета и среднего обу-
чающегося, предполагающего однообразие его дея-
тельности и деятельности преподавателя, который
выступает центральной, ведущей фигурой этого про-
цесса, особенность современного учебного процесса,
основанного на использовании дистанционных техно-
логий, состоит в том, что все более активной стано-
вится позиция студента, который получает в новых
условиях возможность выстраивания в образователь-
ной среде индивидуального маршрута, ориентирован-
ного на логику усвоения предмета в соответствии со
своими особенностями и способностями. Суть дея-
тельности преподавателя при этом сводится к органи-
зации и осуществлению поддержки учебной деятель-
ности обучающегося, способствующей успешному
продвижению по направлению выбранного им обра-
зовательного маршрута. Данный вариант предполага-
ет при организации учебного процесса разработку
продуманной технологии использования информаци-
онных ресурсов, определение структуры учебно-ме-
тодического обеспечения, гарантирующих реализацию
государственного образовательного стандарта профес-
сионального направления.

А.С. Репин, профессор, директор
Института психологии и педагогики
Челябинского госуниверситета

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ЛИЧНОСТИ

 События, происшедшие в нашей стране и мире в
конце ХХ и уже начавшемся ХХI столетии в значи-
тельной степени изменили психологическое, социаль-
но-психологическое состояние человека, которое фик-
сируется проводимыми оперативными и глубокими
исследованиями. Поэтому становится вполне законо-
мерным и необходимым определить "норму" психи-
ческого, психофизиологического, личностного разви-
тия современного человека и прежде всего ребенка,
живущего сейчас, сегодня и качественно отличающе-
гося не только от того ребенка, которого описывали
Ушинский и другие великие педагоги, но даже от ре-
бенка 70-80-х годов минувшего столетия.

При этом следует заметить, ребенок стал не хуже
или лучше своего сверстника тридцатилетней давнос-
ти, он просто стал другим.

В целом и дифференцированно качественно изме-
нились особенности влияния на когнитивную и моти-
вационно-потребностную сферу личности соци-
альных, культурологических, политических, экономи-
ческих факторов, определяющих сущность того пси-
хологического климата, который создается сегодняш-
ней действительностью.

В этих условиях проблема самоопределения лич-
ности, если ее рассматривать как центральный меха-
низм становления личностной зрелости, состоящей в
осознанном понимании человеком своего места в жиз-
ни, становится важной, социально-значимой. Само
появления потребности в самоопределении свидетель-
ствует о достижении личностью довольно высокого уров-
ня развития, для которого характерно стремление занять
свою собственную, достаточно независимую позицию в
структуре эмоциональных, информационных, профес-
сиональных и прочих связей между людьми.

В этом процессе решающее значение принадлежит
педагогическому воздействию, так как освоение че-
ловеком различных социальных ролей условно осваи-
вается им самим, а исполнение иных оказывается для
него затруднительным.

Ребенок демонстрирует способность к самостоя-
тельным действиям и решениям, к отстаиванию соб-
ственного мнения уже на третьем году жизни, но под-
линное самоопределение осуществляется в старшем
подростковом и юношеском возрасте, когда становит-
ся возможным самоутверждение.

Предпочтительную позицию необходимо не толь-
ко выбрать, но и отстоять собственным поведением,
утвердить свое соответствие ей. Это требует опреде-
ленной зрелости мотивационной сферы личности, ко-
торая формируется на протяжении детского, подрост-
кового и юношеского возраста под решающим влия-
нием целесообразного педагогического воздействия.

В связи с этим, на наш взгляд, побуждение стрем-
ления личности осуществить свои позитивные возмож-
ности, раскрыть задатки и способности является важ-
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ной базой ее самореализации, основой для самоопре-
деления и результатом воспитания личности. Человек
ощущает себя реализованным в жизни, когда его лич-
ностные амбиции удовлетворены, включая получен-
ное образование, служебное положение, творческую
самостоятельность и прочее.

Однако с точки зрения интересов общества чело-
век может считать себя реализованным, если его пла-
ны носят общественно полезную направленность, по-
скольку личность с ярко выраженной антисоциальной
направленностью также может считать себя реализо-
ванной.

Поэтому обоснование ценностно-целевых приори-
тетов является необходимым условием успешности
реализации стратегических идей, концепций, доктрин
и программ, направленных на формирование личнос-
ти. Следует признать, что аксиологический блок в
структуре Федерального закона "Об образовании",
Федеральной программы развития образования, На-
циональной доктрины развития образования в России,
а также концепции модернизации российского обра-
зования в должной степени не обоснован. Ценности и
цели образования, предлагаемые этими основопола-
гающими документами, носят предельно общий по
существу характер типа "формирование всесторонне
развитой личности", "обеспечение исторической пре-
емственности поколений", "воспитание патриотов Рос-
сии", "обеспечение современного уровня и качества
образования", "возращение государства в сферу обра-
зования" и т.п.

Вполне очевидно, что подобные формулировки не
способствуют поиску конкретных средств достижения
выдвигаемых целей. Кроме того, фактически невоз-
можно установить, во имя чего проводятся глобаль-
ные, дорогостоящие преобразования и реформы, что
они должны дать личности, обществу, государству.

Разработка и детализация целей образования дол-
жна быть подчинена дедуктивной логике - от общего
к частному, от иерархически высших ценностей и це-
лей к все более конкретным и специфическим, отра-
жающим все многообразие образовательно-воспита-
тельной деятельности.

Можно полагать, что иерархически высшие цен-
ности и цели должны восходить к важным человечес-
ким устремлениям, жизненным идеалам и приорите-
там.

Внимание образовательной сферы должно про-
явиться в большей заинтересованности в индивиду-
ально-личностной трансформации философско-миро-
воззренческой идеи смысла жизни, поскольку на лич-
ностном уровне ценность жизненной самореализации
как инвариант приобретает естественное "спектраль-
ное расщепление", и столь же естественное многооб-
разие, обусловленное неповторимыми, дифференци-
рованными особенностями каждого отдельного чело-
века, каждого учащегося.

Таким образом, инвариантное содержание смысла
жизни, вблизи, на индивидуальном уровне превраща-
ется во вполне четкую и конкретную "мозаику" лич-
ностных устремлений, предопределяющих и необхо-
димость выбора индивидуальных траекторий образо-
вания, и дифференциацию подходов к каждому уча-
щемуся, и гибкость оценки образовательных резуль-
татов.

Полноценная жизненная самореализация возмож-
на только в том случае, если человек осознанно и глу-
боко верит в эту жизненную цель, верит в свое инди-
видуально неповторимое предназначение, видит в нем
смысл жизни и надежду на продолжение собственно-
го "Я" в зависимости от результатов своих помыслов
и дел, на протяжении всей жизни:

•  осознает свои способности, интересы, жизнен-
ные предпочтения и мотивы поведения и руководству-
ется ими в различных жизненных ситуациях: ощуща-
ет себя частью природы, человеческого сообщества и
способен к дружественному взаимодействию с други-
ми людьми, независимо от их индивидуальных или
коллективных мировоззренческих ментальных особен-
ностей;

• обладает знаниями, умениями, навыками и твор-
ческими способностями, позволяющими ему наибо-
лее полно реализовать себя в конкретной трудовой
деятельности и разнообразных общественных отно-
шениях;

• способен к целенаправленным и эффективным
волевым усилиям, необходимым для полноценной
жизненной самореализации на всех этапах жизненно-
го пути.

По-видимому, нет необходимости доказывать, что
указанные условия могут быть выполнены только на
основе эффективного образования. Именно образова-
тельная сфера имеет самое непосредственное значе-
ние при укреплении веры человека в истинный смысл
своей жизни; развитии его способностей, в том числе
к самопознанию и адекватной оценке своих возмож-
ностей и жизненных предпочтений; процессе форми-
рования знаний, умений и навыков, творческих качеств
личности, необходимых для полноценной самореали-
зации в трудовой и общественной деятельности; фор-
мировании мировоззренческих и нравственных ка-
честв личности, определяющих критериальную осно-
ву его поступков и поведения.

Таким образом, самореализация личности, рассмат-
риваемая в аспекте смысла человеческой жизни, ме-
няет статус личности в обществе, социуме, способству-
ющий решению многоплановых общественных про-
блем, становлению и развитию гражданского обще-
ства, и, как следствие, способствует её самоопределе-
нию, осуществляющему становление зрелости лично-
сти - осознанного понимания человеком своего пред-
назначения в системе социальных отношений.

Е.П. Алексеене, доцент
Курганского госуниверситета

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

В психологии под самоопределением личности
понимается "сознательный акт выявления и утверж-
дения собственной позиции в проблемных ситуациях"
(Психология: Словарь. - М.: Политиздат, 1990. - С. 351).
Самоопределение является центральным механизмом
становления личностной зрелости, состоящим в осоз-
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нанном выборе человеком своего места в многообраз-
ных социальных отношениях.

Процесс самоопределения характеризуется диалек-
тическим единством стремлений к интеграции (вклю-
чению в социальную общность) и индивидуализации
(обобщению, выделению из общности в качестве са-
моценного индивида).

Основными видами самоопределения являются
личностное, социальное, профессиональное, семей-
ное, жизненное. Жизненное самоопределение являет-
ся наиболее широким понятием и включает в себя дру-
гие виды самоопределения.

В педагогических исследованиях сейчас всё чаще
применяется культорологический подход, который
позволяет в совокупности охватить все основные ха-
рактеристики изучаемого объекта или процесса. Куль-
тура - это "исторически определённый уровень разви-
тия общества, творческих сил и способностей челове-
ка, выраженный в типах и формах организации жизни
и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а так-
же в создаваемых ими материальных и духовных цен-
ностях" (Педагогический словарь. - М.: Академия,
2000.- С.68).

В философском плане культура выступает как фор-
ма бытия, которая образуется человеческой деятель-
ностью. Главным компонентом культуры является че-
ловек как субъект творческой деятельности и творе-
ние культуры. Культура характеризует определённый
исторический уровень развития общества, творческих
сил и способностей человека. В процессе развития
культуры человек создаёт определённую культурную
среду и самого себя. Культура личности характеризу-
ет уровень развития и реализации сущностных сил
человека, его способностей и дарований, а также со-
вокупность социально-политических, нравственных,
эстетических, правовых и других компетенций лично-
сти.

Культура тесно связана с образованием, которое
является частью культуры. Известный философ и учё-
ный-педагог С.И. Гессен в качестве ценностно-целе-
вых объектов культуры выделяет образованность,
гражданственность и цивилизацию. Он подчёркивал,
что образование есть не что иное, как культура инди-
вида. Ещё раньше А.Дистервег указывал, что цель вос-
питания видоизменяется в соответствии с состоянием
культуры.

Значительный вклад в исследование культорологи-
ческих основ педагогики внесли отечественные фи-
лософы и психологи М.М.Бахтин (идея диалога куль-
тур), Г.С. Батичев (представление о культуре личнос-
ти), В.С.Библер (культура как диалог), Л.С.Выготский
(культурно-истрический подход к развитию личности)
и др. Их работы определили практическую ориента-
цию отечественной школы на культурную антрополо-
гию и обусловили её связь с современной педагоги-
кой.

В.А.Сухомлинский писал: "Чем меньше у челове-
ка культуры, тем чаще проявляются инстинкты и дают
о себе знать грубостью". М.С.Каган утверждает, что
"школа - не учреждение системы образования и обу-
чения, а институт культуры, где обучение - не цель, а
средство приобщения к культуре". Академик Б.С.Гер-
шунский справедливо отмечает, что образование дол-
жно быть сфокусировано на трансляции ценностей

культуры. Е.В.Бондаревской обоснована культуроло-
гическая концепция личностно-ориентированного об-
разования, в которой образование определяется как
процесс становления человека как культуры. Человек-
культура - это свободная личность, способная к само-
определению в мире культуры; гуманная личность,
наделённая нравственным самоопределением, рефлек-
сией, способностью делать нравственный выбор; твор-
ческая и адаптивная личность, в которой развита спо-
собность к творчеству и созиданию.

В образовании культура выступает как содержа-
тельная составляющая, источник знаний о природе,
обществе, способах деятельности, эмоционально-во-
левого и ценностного отношения человека к окружа-
ющим людям, труду, общению и т.д.

В настоящее время выделяется такое понятие, как
базовая культура личности учащегося. О.С.Газман
определяет базовую культуру как необходимый мини-
мум общих способностей человека, его ценностных
представлений и качеств, позволяющих индивиду раз-
виваться в гармонии с общественной культурой. Все
компоненты базовой культуры тесно взаимосвязаны.
Базовый компонент культуры есть готовность челове-
ка к жизненному самоопределению. Он характеризу-
ется способностью человека самостоятельно выраба-
тывать принципы и способы своей деятельности, в том
числе и профессиональной. Поэтому есть основание
выделить культуру профессионального самоопределе-
ния в качестве самостоятельного компонента базовой
культуры учащегося. По определению А.К.Марковой,
профессиональное самоопределение - это определе-
ние человеком себя относительно выработанных в
обществе и принятых данным человеком критериев
профессионализма. Большинство исследователей счи-
тают профессиональное самоопределение одним из
самых значительных компонентов профессионально-
го развития и психологическим критерием успешнос-
ти прохождения личностью этого процесса. Рассмот-
ри структуру этого компонента.

Первый компонент - это профессиональная грамот-
ность, второй - это профессиональное самосознание,
далее - это эмоционально-ценностное отношение к
профессиональной деятельности и, наконец, после-
дний компонент - потребность в профессиональной
самореализации и обоснованное профессиональное
намерение.

Показатели сформированности культуры профес-
сионального самоопределения различных возрастов
будут иметь свою специфику.

По отношению к компонентам базовой культуры
личности профессиональное самоопределение выра-
жается в следующих взаимосвязях:

• интеллектуальная культура - знание мира про-
фессий и научных основ профессионального самооп-
ределения;

• нравственная культура - нравственная готов-
ность к профессиональному самоопределению;

• культура труда и экономическая культура - тру-
долюбие, знание экономических условий по избирае-
мой профессии;

• технологическая культура - знание технологии
своей будущей профессиональной деятельности;

• экологическая культура - знание способов за-
щиты окружающей среды от возможного вредного
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воздействия своей будущей профессиональной дея-
тельности;

• эстетическая культура - умение осуществлять
дизайн-анализ своей будущей профессиональной дея-
тельности;

• физическая культура - знание требований буду-
щей профессии к физическому развитию и здоровью
человека.

Данное представление позволяет нам определить
культуру профессионального самоопределения уча-
щихся как интегративный компонент базовой культу-
ры личности школьника, позволяющий осознанно про-
ектировать и осуществлять стратегию профессиональ-
ного выбора.

А.Ф. Амиров, Л.А. Амирова,
Башкирский гос.пед.университет

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

МОБИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

Модернизация образования нуждается в научном
переосмыслении, оценке достигнутого уровня, выяв-
лении недостатков и их причин, в разработке новых
стратегических направлений, концептуальных теорий,
определении и обосновании богатой палитры содер-
жательно-процессуальной основы построения вариа-
тивной модели осуществления образования.

Система образования и каждое из ее звеньев в от-
дельности могут успешно выполнять свои функции
только в том случае, если структура, содержание, орга-
низация и методы работы достаточно мобильны, пол-
ностью отвечают требованиям не только сегодняшне-
го дня, но и ориентированы на перспективу. Сегодня
это требование приобретает особую актуальность.
Изменения в организации системы общего образова-
ния, связанные с его гуманизацией, усилением внима-
ния к личности обучающегося, демократизацией,
предоставлением каждому возможности выбора путей
и характера образования, дифференциацией и инди-
видуализацией образовательного процесса, появление
новых учебных предметов - все это породило ряд но-
вых проблем и в содержании, и в организации широ-
комасштабной образовательной деятельности, в сфе-
ру которой вовлекается все население страны, незави-
симо от возрастных особенностей.

Динамика социальных процессов в современной
России, являясь одновременно и причиной, и следстви-
ем процесса экономических и политических преобра-
зований, вновь выводит на передний край психолого-
педагогической науки проблему развития личности.
Это должна быть личность новой, современной фор-
мации, способная активно совершенствоваться, гибко
и дисциплинированно изменяться, адаптируясь к но-
вым требованиям и условиям существования, что по-
может ей пережить ситуацию кризиса, выйти из него
и создать новое общество, новые формы и условия
жизни людей, при которых возможно объединение тех-
нико-экономического развития и развития самого че-
ловека.

Современное общество характеризуется прежде

всего ориентированностью на инновации, и обладает
такими чертами, как светский характер социальной
жизни; поступательное (нециклическое) развитие;
выделенная персональность; преимущественная ори-
ентация на инструментальные ценности; демократи-
ческая система власти; наличие отложенного спроса,
то есть способности производить не ради насущных
потребностей, а ради будущего; индустриальный ха-
рактер; массовое образование; активный деятельный
психологический склад; предпочтение мировоззрен-
ческому знанию точных наук и технологий (техноген-
ная цивилизация); преобладание универсального над
локальным и т.д.

Сегодня в России интенсифицировались модерни-
зационные процессы, сопровождающиеся быстрым
изменением структуры занятости, высокой социаль-
ной мобильностью населения, адаптацией общества к
условиям "дикого рынка", появлением новых типов
социально-экономических организаций. Осуществля-
ется переход от тотального отчуждения человека к его
относительной свободе. Идея осовременивания чело-
века - это отклик на общую теорию модернизации, с
которой сблизилась теория развития, ибо модерниза-
ция представляет собой одну из форм общественного
развития. По мнению И.А.Климова, "чтобы стать
инициатором изменений, социальный субъект должен
прийти в движение, активизироваться, должен начать
совершать такие действия, которые прежде не были
характерны для его повседневного существования. Для
того, чтобы перемены не были эпизодическими и пре-
ходящими, социальный субъект должен стать более
мобилизованным и более мобильным, поскольку ему
предстоит изменять не только систему социальных
факторов (в которую он вклинивается), не только сис-
тему взаимодействий (в которой меняется его статус и
его значимость), но и сами принципы социального
взаимодействия, оплачивая изменения затратами соб-
ственных ресурсов".

В связи с этим роль системы образования расши-
ряется и заключается не только в формировании граж-
данина нового типа, но и в определении четких стра-
тегических ориентиров процесса становления и раз-
вития личности. Такими ориентирами могут стать
внутренние потребности личности, конкретные лич-
ностные качества, а также её умения и социальные
навыки взаимодействия в обществе, позволяющие ей
быстро, адекватно и эффективно реагировать на изме-
няющиеся условия.

Формирование мобильной личности предполагает
определение исходного, сущностного понимания мо-
бильности в контексте гуманистического индивидуаль-
ного подхода. Оно, на наш взгляд, должно быть связа-
но с выявлением определенного типа реагирования
личности на окружающую действительность, проду-
цирующего конкретную жизненную стратегию пове-
дения и деятельности, определенную жизненную по-
зицию личности. Мы определяем мобильность как
экзистенциальную ориентацию личности, представ-
ленную в её структуре в виде ценностно-смыслового
конструкта, продуцирующего в отдельные моменты
жизни виды, типы, уровни мобилизации, адекватные
требованиям среды. Рассматривая мобильность как
определенный тип реагирования на окружающую дей-
ствительность, считаем важным акцентировать вни-
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мание на том аспекте, что, выступая как интегратив-
ное личностное качество, этот особый тип реагирова-
ния детерминирован не только социальными факто-
рами, но и биологически заданными, генетически зак-
репленными аспектами, наиболее ярко проявляющи-
ми себя в стрессовых ситуациях.

В рамках обозначенного проблемного поля вопрос
о соотношении биологически обусловленного и соци-
ально обусловленного в структуре мобильности как
качества личности представляет значительный инте-
рес.

Анализ биологического и социального в человеке
в контексте различных социально-психологических
теорий предполагает относительность такого разделе-
ния в общественных и естественных явлениях. В этом
плане диалектический принцип связи имеет абсолют-
ное значение, хотя конкретные формы его реализации
в исследовании человека могут быть различны.

В современной науке широко представлены два
наиболее общих подхода к проблеме соотношения со-
циального и биологического. Первый и наиболее пред-
почтительный исходит из того важного положения, что
"…сама природа человека - продукт истории" (Рубин-
штейн С.Л.). Это означает, что в процессе развития
совместной деятельности людей социальное так или
иначе опосредует, видоизменяет, развивает биологи-
ческое. При таком взаимном опосредовании невозмо-
жен дуализм в понимании человека.

Второй подход к рассматриваемой проблеме осно-
ван на рассуждении о том, что биологическое - это не
социальное, а социальное - не есть биологическое. Они
отделены друг от друга и одно исключает другое. Тем
не менее, преобладающей дискуссионной темой про-
должает оставаться тема биологически определенной
и социально определенной принадлежности отдель-
ных компонентов личности, а также их взаимообус-
ловленность. Анализ литературы позволяет обнару-
жить обширный спектр возможных точек зрения: от
утверждения весьма существенных влияний биологи-
ческих (в частности, физиологических) факторов до
признания решающей роли социальных условий и
общественных детерминант в процессе формирования
личности.

Диалектика связи биологического и социального в
человеке рассматривает собственно биологические
процессы человека как детерминированные, опосре-
дованные социальным образом жизни. Так, например,
особую значимость имеет взаимодействие наслед-
ственности и среды, при этом затронутыми оказыва-
ются любые мыслимые свойства и признаки - морфо-
логические, физиологические, качественные, количе-
ственные; ему (взаимодействию) подчиняются и та-
кие сложные признаки, как особенности высшей не-
рвной деятельности и поведения, а также такие интег-
ративные характеристики, как инстинкты, темпера-
мент, возбудимость, ум, память, склонность к опреде-
ленному виду деятельности, способности и таланты,
общие черты характера, эмоциональные реакции. Эти
"душевные" свойства в отношении их зависимости от
наследственности и среды не могут оказаться каким-
то исключением и быть противопоставлены "теле-
сным" признакам.

Исследуя природу индивидуальности и индивиду-
альных различий, И.В. Равич-Щербо отмечает следу-

ющее: "Продуктивна ли в принципе такая постановка
вопроса: биологическое и социальное в человеке? Есть
основания полагать, что ее эвристичность минималь-
на, и заключаются эти основания в следующем: во-
первых, понятие "биологическое" излишне широко,
оно включает в себя спектр признаков, относящихся к
разным системам организма, разным уровням его орга-
низации, к состоянию здоровья, характеристикам те-
лесной конституции, мозговых структур, и многое дру-
гое, имеющее очень разное отношение к человечес-
кой психике; во-вторых, оказывается суженным вто-
рой член этой пары - "социальное", ведь кроме соб-
ственно социальных (точнее, социально-психологичес-
ких) факторов - общения, труда, коллектива и др. не-
маловажное значение для психики человека имеют
физические характеристики среды: пространство, лан-
дшафт, архитектура, интерьер и прочее.

Таким образом, в формуле "биологическое-соци-
альное" объем, содержание первого понятия оказыва-
ется излишне широким и неопределенным, объем же
второго - суженным, включающим лишь часть возмож-
ных небиологических влияний на человеческую ин-
дивидуальность".

 В связи с этим автор предлагает вести анализ ин-
дивидуальности, а следовательно, и личностных ка-
честв индивида с позиции "наследственное и средо-
вое". Такая формула, по её мнению, содержит незави-
симые понятия, имеющие в современной науке впол-
не определенное содержание и четкие методы иссле-
дования, понятие же "среда" включает в себя все виды
внешних, негенетических воздействий, в том числе
эмбриональную среду.

И хотя содержание человеческой психики в наших
генах не кодируется, а передается по законам культур-
ной преемственности, "социальной наследственности"
(по выражению Н.П. Дубинина), социальная среда "…
не может играть роль абсолютного деспота человечес-
кой личности, поскольку его императивы, под действи-
ем которых человек находится независимо от собствен-
ного желания, сталкиваются с императивами генов,
которые человек также не выбирает по своему жела-
нию".

Мобильность, на наш взгляд, должна быть рассмот-
рена и проявляется на уровне поведения, а не на уров-
не поступка. Поступок является личностно-осмыслен-
ным, лично сконструированным и лично реализован-
ным поведенческим актом (психологический словарь).
По одному поступку или даже по их группе нельзя
судить об уровне мобильности человека. Велика сте-
пень ошибки хотя бы потому, что он (поступок) ос-
мыслен, контролируется. То есть человек может со-
знательно скрывать интересующий нас аспект соб-
ственной личности. Источником собственно челове-
ческого поведения является деятельность в том смыс-
ле, в котором её понимал С.Л. Рубинштейн - когда
мотивация деятельности перемещается из сферы вещ-
ной, предметной в сферу личностно-общественных
отношений и получает в действиях человека ведущее
значение.

Представители биологической науки трактуют по-
ведение как онтогенез обширного класса биологичес-
ких функций организма, которые обеспечивают по
существу двустороннюю связь между индивидуумом
и окружающей его экологической и социальной сре-



34

дой; как любые формы активности, проявляемые орга-
низмом как единым целым по отношению к окружаю-
щей среде и условиям своего существования.

Различные подходы к определению и анализу по-
нятия "поведение" были предприняты Ломовым Б.Ф.,
Шевченко С.Г., Юдиным Э.Г., но ни один из назван-
ных авторов в это понятие не включал те характерис-
тики индивидуальности, её отдельных уровней и под-
структур, которые в основе своей имеют биологичес-
кие аспекты. Однако имеются экспериментальные ис-
следования, подтверждающие существование процес-
са, при котором индивидуальные (биологические) осо-
бенности человека влияют на его социальную роль и
её реализацию в поведении.

 Большинство научных исследований Человека
опираются на биосоциальную природу личности. При
этом, признавая несомненное участие биологических
аспектов в формировании личности, ученые-педаго-
ги, психологи и социологи основной акцент делали все
же на социальной детерминанте. Доминировало так-
же убеждение в "социальной природе психики чело-
века", распространившееся и на историческое возник-
новение человеческой психики и на происхождение
индивидуально-психологических различий. Обсужда-
лись лишь физиологические основы этих различий,
постановка же вопроса об их наследственных детер-
минантах в корне противоречила этому убеждению и
считалась принципиально неверной.

Не умаляя роли социального, а конкретно - роли
процесса социализации, в частности, воспитания и
обучения в процессе становления личности, считаем
все же, что при разработке методологических подхо-
дов и теоретических основ той или иной психолого-
педагогической проблемы следует более тщательно,
глубоко, конкретизированно изучать биологические
аспекты, образующие фундамент социальной над-
стройки личности.

В связи с указанным положением обращаемся к
данным психофизиологии, нейрофизиологии и психо-
генетики. В ходе наших размышлений внимание бу-
дем акцентировать на фактах, доказывающих единство
и взаимосвязь биологического и социального в русле
нашей научной проблемы.

Так, по данным психогенетики, существует инди-
видуальный ген, определяющий те или иные (соци-
ально индифферентные!) индивидуальные особенно-
сти, чьи развитие и реализация направляются, кана-
лизируются той средой, с которой данный человек вза-
имодействует. То есть одна и та же генетически задан-
ная черта может в зависимости от мотивов деятельно-
сти получить как положительный, так и отрицатель-
ный нормативный смысл. Каждый психологический
признак в своем развитии зависит от очень большого
количества факторов (и многих генов, и многих сре-
довых обстоятельств), действующих в благоприятном
и неблагоприятном направлении.

Сам генотип (сумма всех генов организма; наслед-
ственная конституция; совокупность всех наследствен-
ных задатков организма) чрезвычайно открыт и чрез-
вычайно чувствителен к любому оказываемому на него
влиянию. Данное обстоятельство, вероятно, служит
основой для понимания того, насколько тесно в объек-
тивной действительности взаимодействие двух фак-
торов - педагогического и генетического - при изуче-

нии поведения человека. По мнению ученых-генети-
ков, развитие по сути своей является процессом пере-
плетения и взаимодействия генов и среды, развитие и
есть их взаимодействие.

Приведенное мнение чрезвычайно важно в контек-
сте нашего исследования. Оно подтверждает наше
мнение о том, что: а) за формирование личности отве-
чает и биология, и окружающая среда (внутренние и
внешние факторы); б) понятие "педагогическая сре-
да", внутри которой формируются качества личности,
должна пониматься шире, чем традиционно принято
и включать пренатальные условия, структуру семьи,
особенности питания, социально-экономические ха-
рактеристики жизнедеятельности индивида и т.д.

Средовые влияния, переживаемые человеком, как
утверждают психогенетики, часто не случайны, они
коррелируют с особенностями его генотипа или даже
вызываются им (принцип "свинья грязи найдет"). То
есть если среда достаточно разнообразна и общество
предоставляет человеку возможность выбора, каждый
выбирает и получает среду, корреспондирующую с его
генетически обусловленной индивидуальностью (к
примеру, человек с генетически заданным медленным
индивидуальным темпом едва ли выберет профессию,
в которой деятельность потребует высокой скорости).

Индивид - носитель определенного генотипа попа-
дает в качественно разную среду - обогащенную, нор-
мальную (среднюю) и обеднённую. К примеру, дети
математика Бернулли были не только одарены наслед-
ственно, но и выросли в своеобразной "математизиро-
ванной среде", которую создала семья; то же явление
наблюдалось в семье у И.С. Баха, в других семьях.

Таким образом, как недооценка, так и абсолютиза-
ция наследственных и ненаследственных, биологичес-
ких и социальных факторов в процессе формирова-
ния и развития отдельных психических свойств лич-
ности, или их комплекса неуместна, так как не под-
тверждается научными данными и вредна, так как спо-
собствует "перекладыванию" ответственности за не-
удачные в социальном смысле итоги социализации и
воспитания на наследственную обусловленность.

В современной науке интегративное единство ка-
честв человеческого индивида с учетом сложности и
многозначности тех отношений, в которых существу-
ет и действует человек, наиболее полно осмысляется
при системном рассмотрении психического в связи с
целостными нейро- и психофизиологическими процес-
сами. С этих позиций типологические основы психо-
физиологии действующего субъекта могут быть пред-
ставлены как характерный для индивида результат или
продукт его развития.

К примеру, такое качество личности, как способ-
ность предвидеть, предвосхищать, прогнозировать,
интуитивно действовать с упреждением, именуемое в
психологии "антиципация", носит универсальный ха-
рактер и является неотъемлемой частью интегратива
"мобильность".

В связи с изучением так называемых фиксирован-
ных форм поведения получила широкое освещение
проблема пластичности; именно пластичность, по
мнению И.П. Павлова, лежит в основе поведения всех
живых существ, стремящихся к адекватному измене-
нию своей индивидуальности, активности в связи с
постоянно меняющимися условиями среды.
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 К фиксированным формам поведения были отне-
сены, в частности, стереотипии, навязчивости, персе-
верации, ригидности, установки и т.д., так как у всех
этих явлений была сходная форма внешнего выраже-
ния - непластичность поведения.

Среди фиксированных форм поведения наименее
изученными были персеверации (от лат. persevero -
упорствовать) и ригидность (от лат. rigidita -быть не-
гибким, жестким). Анализ содержания данных поня-
тий, проведенный В.М. Русаловым и С.В. Калашни-
ковым, показывает, что в отличие от персеверации
ригидность выступает как более содержательное свой-
ство и касается личности в целом. Опираясь на мне-
ние западных ученых, они констатируют, что персеве-
рация и ригидность различаются их детерминантами;
если персеверация обусловлена психической инерци-
ей, то ригидность - организацией, структурой или си-
стемой личности. То, что ригидность является обще-
личностной интегральной характеристикой, доказыва-
ется аспектом её функционального единства. Так, Э.
Френкель-Брунсвик показал связь между предвзятос-
тью суждения и перцептуальной ригидностью; Цилин
и Левит нашли связь между между эгоцентричностью
и ригидностью мышления; Р. Рокерс и Е. Райт выяви-
ли связь между поведенческой, перцептуальной и мо-
торной ригидностью и авторитарностью; Э. Тимаус и
Г.В. Залевский обнаружили корреляцию между ригид-
ностью в разных сферах психического и конформнос-
тью.

Если принять точку зрения о функциональном
единстве ригидности, то неизбежно возникают вопро-
сы: для психофизиологов - о наличии некоего единого
механизма, лежащего в его основе; для психологов и
педагогов - о возможности воздействия на данную
интегральную характеристику личности с целью кор-
рекции.

Наиболее распространенной точкой зрения явля-
ется та, согласно которой ригидность - это особое об-
щее свойство личности, обусловленное ее организа-
цией - структурой или системой. В вопросе о понима-
нии конкретных механизмов пластичности-ригиднос-
ти одного мнения у различных авторов нет, но все они
сходятся в том, что непластичность поведения едина
во всех проявлениях личности и определяется фунда-
ментальными личностными образованиями.

Исследователями было показано, что установка,
являясь интегральной формой организации прошлого
опыта, обусловливает не только подготовку индивида
к предстоящей деятельности, но и является непосред-
ственно регулирующим фактором, определяющим и
процесс, и результат деятельности. А поскольку явле-
ние установки существует на всех уровнях организа-
ции всего поведения, то у нас имеются все основания
рассматривать установку в качестве основного психи-
ческого образования, детерминирующего пластич-
ность-ригидность поведения во всех сферах психичес-
кого. Согласно теории установки, в данном фундамен-
тальном свойстве психики выделяются две её сторо-
ны: содержательная и формально-динамическая. Ус-
тановки одного и того же человека могут возникать
вследствие различных потребностей, внешних усло-
вий, воздействий, и потому имеют совершенно различ-
ное психологическое содержание. Общими же свой-
ствами любых установок являются формально-дина-

мические характеристики - возбудимость, прочность
установки, динамичность или статичность, пластич-
ность или гибкость динамической установки.

Таким образом, возможно предположить, что в
структуре пластичности поведения выделяются два
плана: содержательный (зависит от организации дан-
ного уровня психики и конкретной деятельности) и
формально-логический (не зависит от содержания де-
ятельности и определяется скорее всего особенностя-
ми нейродинамики).

Разумеется, что педагогическую науку будет инте-
ресовать содержательный план пластичности поведе-
ния, и обращение к теории установки позволит найти
решение многих педагогических проблем.

Что же касается содержательно-смысловой напол-
ненности понятий "пластичность" и "ригидность", то
считаем важным подчеркнуть, что ригидность отра-
жает в значительной степени содержательный план
непластичного поведения. Непластичность мы пони-
маем как неспособность психических процессов к из-
менению своей направленности. Непластичность пси-
хических процессов как формально-динамическая ха-
рактеристика психики человека с очевидностью будет
лежать в основе определенных форм ригидности, но
не всякая ригидность будет обусловлена непластично-
стью.

Суммируя вышесказанное, можно сделать важный
педагогический вывод: структурно-смысловые аспек-
ты мобильности личности, в частности, пластичность
как интегральная многоуровневая характеристика её
имеет биологическую основу, но биологическая со-
ставляющая обусловливает лишь устойчивость фор-
мально-динамических свойств психики, на содержа-
тельные проявления данного свойства возможно воз-
действовать с целью их корректировки в процессе
формирования и самоформирования личности.

Таким образом, функциональными элементами
биологического являются психофизиологические про-
цессы, влияющие, в свою очередь, на формирование
отдельных поведенческих реакций и на поведение че-
ловека в целом. К настоящему времени накоплено до-
статочно много эмпирических и теоретических иссле-
дований, касающихся проблемы парциальных и общих
свойств нервной системы. Накопленный фактический
материал со всей очевидностью демонстрирует мно-
гоаспектность, сложность и неоднозначность выделя-
емых взаимосвязей между разными психофизиологи-
ческими показателями, что подтверждает существо-
вание интегральных качеств человеческого индивида.

В механизмах адаптации человека к внешней сре-
де большое значение имеют внутренние генетически
заданные механизмы. Биофизиологические характери-
стики организма, задаваемые генетически, детерми-
нируют его хорошую или плохую адаптивность к си-
туациям в общественной среде. Разные показатели
здоровья, физическая сила определяют разные реак-
ции человека на изменения в социальной среде. Био-
логическое не противостоит общественному, являясь
одним из важных конструктивных элементов социаль-
ного. Если же рассматривать обратное влияние - влия-
ние социального на биологическое, то нельзя не заме-
тить социализацию, очеловечивание и облагоражива-
ние чисто биологических процессов и актов. Те же
самые инстинкты стали биологической основой фор-
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мирования культурно-художественного и нравственно-
целостного пространства, демонстрирующего взаимо-
отношение полов, сотрудничество людей с разными
целями и интересами, отправление физиологических
актов в высших нравственных, эстетических формах
и очеловеченных условиях, которые задаются норма-
ми общества.

Вышеизложенный анализ взглядов представи-
телей различных научных направлений позволя-
ет сделать важные в контексте нашего исследова-
ния педагогические выводы:

1. Структурные элементы биологического строения
человеческого организма, наделенные определенны-
ми функциями, детерминируют процессы психичес-
кие, поддающиеся коррекции вследствие педагогичес-
кого воздействия (в частности, воспитания).

2. Динамика развития и формирования индивиду-
альных свойств и качеств человека биологически за-
дана и социально обусловлена и зависит от индивиду-
ального подхода (в условиях этно-, поло-, стратово-,
социогенеза).

3. Процесс усвоения и актуализации социальных
ценностей личностью динамичен и на каждом этапе
социального и индивидуального развития человека
имеет более или менее выраженную персонифициро-
ванную специфику, детерминированную его биологи-
ческой конституцией.

Таким образом, фактический материал со всей оче-
видностью демонстрирует многоаспектность, слож-
ность и неоднозначность выделяемых взаимосвязей
между педагогическими, психическими, психофизио-
логическими, генетическими показателями. Простран-
ство реализации этих взаимосвязей предоставляет уче-
ным обширные возможности для решения многих пси-
холого-педагогических проблем.

 Е.Б. Бабошина, доцент
 Курганского госуниверситета

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В

УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

 Образование - социальный организм по формиро-
ванию человека в его специфических качествах. Ве-
дущим специфическим качеством является способ-
ность человека к разумной деятельности, основанная
на синтезе рационального и духовного осознания мира
и своего места в нем. Между тем образование в техно-
логическом обществе все более "рационализируется",
утрачивая роль "духовного наставника". Важнейшей
причиной разложения духовной основы человека, а
также мира культуры признается разделение труда, как
следствие, гуманитарного и негуманитарного знания,
приведшее к узкой специализации и "фрагментарнос-
ти" сознания человека. Такой человек остается "час-
тичным", с "частичными потребностями".

Образование должно стать действительно культур-
ным процессом, обеспечивающим единство духовно-
мировоззренческих установок личности с развитием

ее рациональных способностей (Е.В. Бондаревская,
Б.С. Гершунский, В.В. Краевский и др.). Под духов-
ностью нами понимается ментальная способность че-
ловека сознавать себя и окружающий мир с позиций
вневременных ценностей и высоких смыслов, форми-
руя на основе этого сознания свое представление о
мире (картину мира), отличающееся нравственным
характером как субъективным подходом к его оценке.

Уже С.И. Гессен рассматривал роль образования с
иных, более сущностных позиций. Он подчеркивал,
что цели образования тесно связаны с целями жизни
данного общества. Гердер рассматривал образование
как "возрастание гуманности". Замечательным яв-
ляется видение Гадамером возрастающей связи
между культурой и образованием. Нам близка пози-
ция, где образование рассматривается как расши-
ряющее горизонты своего пространства, как ста-
новящееся все более приоритетной сферой разви-
тия общества (В.С. Библер, Б.С. Гершунский, С.И.
Гессен, Э. Фромм и другие).

Целостность внутреннего (психического) и внешне-
го (социального) мира человека определяется духовно-
нравственным компонентом его культуры в сочетании с
интеллектуальным (идея "доброй воли") (И. Кант,  Н.О.
Лосский, В.С. Соловьев, А. Швейцер, М.К. Мамардаш-
вили, А.К. Судаков, А.К. Шрейдер и другие). Вообще
"понимание современной психологией связи между
умственным развитием человека и его нравственно-
стью является важнейшим аргументом, выступаю-
щим за понимание человека как гармонично функ-
ционирующего целого - познающее, чувствующее и
действующее, осознающее свое "Я".

Качественно иное построение образовательного
процесса с учетом данной связи предполагает опреде-
ленный образовательный "проект" человека, базис
которого составляют этические идеалы. Современ-
ная образовательная модель человека должна учи-
тывать: 1) основные тенденции современной культу-
ры; 2) особенности современного понимания гуманиз-
ма; 3) условия и принципы целостного становления
человека; 4) особенности формирования единых об-
щечеловеческих ценностей.

В гуманизме выражается стремление человека оп-
ределить смысл собственного существования. Еще М.
Вебер отмечал, что человеческий мир является
миром культуры именно потому, что он организован
смысловым образом. Современная трактовка гума-
низма связана с новым пониманием самого чело-
века, его роли в мире. Происходит антропологиза-
ция сознания мирового сообщества, но не только на
уровне интуиции либо эмоциональных "всплесков", а
на уровне развивающейся новой методологии науки.
Сегодня можно говорить о научном гуманизме, бази-
рующемся на научном понимании природы и специ-
фической сущности человека в мире. В условиях рос-
та и углубления глобальных проблем существования
человека в мире речь идет о "рациональном", прагма-
тическом гуманизме. Одновременно с развитием ант-
ропного принципа в науке, а также идеи коэволюции
все большее значение приобретает проблема опреде-
ления "границ" человеческого поведения (Н.Н. Мои-
сеев).

Современное "этико-прагматическое" и экологи-
ческое понимание гуманизма помогает определить
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человечество либо как развивающееся (движущееся в
специфически человеческом направлении), либо как
деструктивное (деградирующее, отклоняющееся от
своей "природы", уродующее ее). Конкретно-ситуатив-
ное различение этих направлений - сложная задача и
нередко трудно выполнимая. При определенных об-
стоятельствах ее решение может перейти свою конст-
руктивную грань, потерять свою гуманистическую
суть. Но в том-то и состоит проблема человека и
его культуры, что никто и ничто, кроме него само-
го, не способны "подсказать" ему горизонты его
развития и совершенствования. В гуманистических
условиях проблема качества собственной "другос-
ти" становится внутриличностной, собственно
нравственной проблемой человека. Отсюда столь
высока ответственность каждого за самого себя.

Современная высшая школа должна обеспе-
чить студенту возможность активного "вхожде-
ния" в социально-культурное пространство на
правах ее компетентного и творческого предста-
вителя. При этом компетентный уровень вхождения
личности студента в пространство современной куль-
туры общества обеспечивается, с одной стороны, уров-
нем профессиональной подготовки будущего специа-
листа, а с другой, уровнем общекультурного развития
личности. При этом ни одна из сторон становления
личности студента в образовательном простран-
стве не должна умаляться. Более того, конструк-
тивным моментом в их достижении является пре-
дельная степень их соотнесенности и согласован-
ности между собой.

В этих целях образование должно стать предельно
открытым. Открытость образования обнаружива-
ется в его многомерности и полицентричности.
Главным "полюсом" этой "открытости" выступа-
ет ориентир на саморазвитие и творческую само-
реализацию личности как предельный вариант
открытия и самораскрытия ее в образовательном
процессе. Вместе с тем "модульными границами"
открытости образования выступают границы са-
мой культуры. В отношении к образованию это
означает, что оно (образование), основываясь на
культуре как феномене человеческого бытия, ста-
новится культурологическим образованием.

Основные задачи культурологического образова-
ния: 1) создание необходимых условий для успеш-
ной адаптации человека в социально-культурном
пространстве; 2) обеспечение возможности актив-
ного вхождения личности в мир культуры на пра-
вах ее творческого преемника и уникального пред-
ставителя. Сутью культурологической модели об-
разовательной среды является раскрытие субъект-
субъектных взаимоотношений между всеми участни-
ками образовательного пространства, построенного на
диалоге, сотрудничестве, соуправлении, сотворчестве
с целью обнаружения объективных и личностных
смыслов образования.

Образовательное пространство университета дол-
жно стать в полной мере пространством культуры ста-
новящейся личности. Известный культуролог М.М.
Бахтин рассматривал пространство не как неподвиж-
ный фон, но как становящееся целое. По мнению со-
временного исследователя В.В. Лелеко, "любое про-
странство культуры - часть социального пространства,

хотя далеко не всякое социальное пространство - про-
странство культуры". Социальное пространство куль-
туры можно также рассматривать как пространство
живой человеческой деятельности, направленной на
становление и развитие личности. "Пронизанность"
общекультурными целями образования, в том числе
негуманитарного (естественнонаучного и техни-
ческого), должна стать необходимым условием со-
ставления учебных планов и программ и их реа-
лизации.

В культуросообразном образовании создаются
реальные возможности для реализации личност-
но ориентированного обучения, так как наиболее
полно реализуется "принцип отраженной субъектно-
сти", выражаясь в формировании личностных
культурных смыслов в процессе усвоения учебно-
го материала. Именно личностные культурные
смыслы составляют истинную "образованность"
личности, мир ее культуры. Личностный культур-
ный смысл - интегративное сложное личностное об-
разование, формирующееся как результат эмоци-
ональной и интеллектуальной деятельности пси-
хического мира личности, происходящей в услови-
ях ее активного межсубъектного взаимодействия с
окружающим миром.

Личностные культурные смыслы в образовании
связываются человеком с его смысложизненными
ориентирами, его целями жизни. Вместе с тем ре-
шение проблемы цели и смысла жизни нельзя на-
вязать. От каждого человека оно требует большой
затраты психической и физической энергии. Оп-
ределение сути существования - процесс бесконеч-
ный в пределах жизненного пути отдельного чело-
века, народа, человечества. Обращение же к исто-
кам смыслообразующих начал жизни - обращение
к собственному внутреннему миру, к образу Я. Осо-
бенно близким в этом отношении нам представля-
ется позиция отечественного культуролога Л.Н.
Когана: "…смысл культуры совпадает со смыслом че-
ловеческой жизни…".

Под индивидуальными культурными смысла-
ми в образовательной деятельности мы понимаем лич-
ностное отношение обучающихся к тому или иному
знанию; это "прочувствованное" знание, преломлен-
ное в "субъективах" собственного восприятия. Обык-
новенно таковым знание становится, когда его изуче-
ние вызывает не только интеллектуальное, но и эмо-
циональное напряжение. "Одухотворенность" ум-
ственной (интеллектуальной) деятельности мы рас-
сматриваем как важный показатель гуманитарной
культуры личности, проявляющийся в прочувство-
ванной и осознанной позитивной мотивации интеллек-
туальных процессов.

 Культурологизация образования предполагает
дальнейшую разработку и усиление теоретических
основ общекультурной подготовки будущего спе-
циалиста. Разработка таких основ связана с реше-
нием целого ряда теоретико-методологических и
практических задач: 1) определение места и роли
гуманитарного знания в системе естественнонауч-
ных, математических и технических дисциплин; 2)
теоретико-методологическое обоснование приори-
тетной значимости культурологического образова-
ния; 3) разработка культурологической модели
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образования, в том числе для негуманитарных спе-
циальностей; 4) разработка и реализация культу-
рологической модели специалиста для каждой спе-
циальности.

Процесс обретения человеком личностных
смыслов жизни связан с формированием ведущего
качества взрослой личности - социальной зрелос-
тью. В условиях профессионального образования
очень важно создавать условия для такого развития
личности студента, когда культурное становление его
личности  неотделимо от процесса его профессиональ-
ного становления. "…Вряд ли кто-либо будет отрицать
и тесную связь поисков смысла жизни с профессио-
нальной культурой человека… Надо сказать, что
именно в самореализции в любимой профессии, в лю-
бимом виде деятельности видят смысл жизни те люди,
которые заняты творческим неотчужденным трудом"
(Л.Н. Коган).

Процесс формирования внутреннего единения
между смысложизненными ориентирами личности,
ценностями его жизни и ценностями профессиональ-
ного плана с опорой на личностные культурные смыс-
лы и означает в нашем понимании формирование со-
циальной и профессиональной зрелости личности.
Становление социальной зрелости личности озна-
чает также укрепление, коррекцию и развитие ос-
нов мировоззрения личности, ее менталитета.

Отсюда важнейшим направлением совер-
шенствования современного образования, в том
числе высшего, является усиление и повышение
качества его менталеобразующих характеристик.

"Менталитет образования" необходимо рассмат-
ривать в качестве значимой его характеристики, на-
кладывающей свой "отпечаток" на всю его сферу, на-
чиная от понимания и постановки его целей, а также
особенностей интерпретации и реализации принципов
отбора содержания образования и завершая процес-
суальными особенностями достижения поставленных
целей и задач. Под менталитетом образования мы
также понимаем его характерные особенности, ока-
зывающие направленное (различное по степени осоз-
нанности) влияние на мировоззрение личности как
субъекта и объекта образовательного процесса либо
задающие существенные характеристики этого направ-
ленного влияния.

Менталеобразующие структуры в системе образо-
вания отражают и выражают не что иное, как культур-
ные смыслы определенной эпохи, определенного об-
щества, определенных социальных групп. Именно
благодаря им в явной и неявной, осознанной (целе-
неправленной) либо слабо отрефлексированной (не-
устойчивой в этих характеристиках) формах осуще-
ствляется социально-культурная преемственность. В
определенные периоды своего развития (в особенной
мере в переломные) образование как особая форма
организации социально-культурной жизни людей мо-
жет брать на себя ряд ключевых функций по форми-
рованию "нового поколения".

Иначе говоря, в процессе образования человек не
только получает определенную сумму информации
(которую обычно принято называть знаниями), но и
формирует ментальные механизмы реагирования на
нее, отношение к ней, обретая и развивая личностные
смыслы в отношении к познаваемому. В качестве же

ведущих последствий такого образования, как "лич-
ностное знание" следует отметить определенный "ра-
курс" рассмотрения какой-либо проблемы, определен-
ные способы ее решения, интерпретации данных по
ней и т.д.

Следовательно, любая система образования "не-
прозрачна" настолько, насколько "не высвеченными"
в ней по разным причинам были и остаются именно
заложенные в ней кем-то (кеми-то) под влиянием тех
или иных факторов (объективных и субъективных) мен-
тальные характеристики. И это в свою очередь означа-
ет, что образование, где эти характеристики не ясны, в
том числе для его непосредственных субъектов, не мо-
жет считаться "открытым", осознаваемым ими (субъек-
тами) в достаточной мере. С этих позиций можно гово-
рить и о разных уровнях его гуманности. Можно также
говорить о той или иной доле его манипулирующего
(вольного или невольного) характера.

Решение человеком смысложизенных задач - не-
обходимое условие психического здоровья личнос-
ти, благоприятного внутреннего самоощущения,
уровня его личностной комфортности. Уровень
психического здоровья личности непосредственно
связан с нравственным "самочувствием" челове-
ка. В этой связи считаем, что именно характер и ка-
чество (мера их нравственности) решения челове-
ком смысложизненных проблем являются опреде-
ляющими состояние внутренней удовлетворенно-
сти личности собой и жизнью. Задача современного
образования в этом плане заключается именно в со-
здании благоприятствующих психолого-педагогичес-
ких, культуросообразных, морально-нравственных
условий для развития способности личности обучаю-
щихся к принятию морально-адекватных решений
относительно смысложизненных проблем. Под мо-
рально-адекватным решением в данном случае мы
понимаем решение, основанное на амбивалентности
восприятия ситуации и ее субъектов, а также на виде-
нии культуросообразных и морально-нравственных
перспектив его развития.

Важной особенностью смысложизненных проблем
человека является, по нашему мнению, их дилеммный
характер. Именно в особенностях личностного выбора
относительно тех или иных смысложизненных задач-
дилемм происходит становление (либо разрушение)
внутреннего мира личности, ее духовной культуры.

В нашем понимании становление духовной куль-
туры личности в образовательном процессе долж-
но быть связано с решением следующих смысло-
жизненных проблем человека:

1) проблема цели и смысла жизни человека,
нравственный характер ее решения означает одновре-
менно социально зрелое решение, характеризующее-
ся позитивной установкой на деятельность во имя об-
щества, во имя других людей;

2) проблема личностного выбора или формиро-
вание духа свободы, где качество этого выбора сви-
детельствует о степени и характере нравственного в
человеке;

3) проблема соотношения эгоизма и альтруиз-
ма, в решении которой особенно важны принцип "зо-
лотой середины" и "золотое" правило нравственности
("Не делай другому того, чего себе не желаешь");

4) проблема самореализации, которая замыкает
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перечисленные проблемы нравственного становления,
так как: а) целевые ориентиры самореализации лич-
ности определяются характером решения проблемы
цели и смысла жизни; б) "мотивационный тон" лич-
ностных выборов определяется общим характером
сформированного "духа свободы"; в) в способах са-
мореализации личности выявляются мера ее альтруи-
стичности, мера и характер социальной направленно-
сти.

Важно, чтобы уже в университете будущий специ-
алист осознал себя активным носителем конкретной
специфической части культуры (математиком, физи-
ком, химиком, экономистом и т.д.).

Реализация культурологического подхода предпо-
лагает становление личности с высоким уровнем
развития гуманитарной культуры, ведущими ком-
понентами которой являются эмпатия, толерант-
ность, гибкость интеллектуальных и эмоциональ-
ных процессов, а также гуманитарные позиции
личности как ведущие критерии оценки профес-
сиональной деятельности, всей жизнедеятельнос-
ти.

Становление гуманитарной культуры личности
студентов в университете определяется не только
учебными планами, но и: а) характером и типом об-
разовательной среды в целом; б) характером препода-
вания отдельных дисциплин; в) личностными установ-
ками преподавателей, проявляющимися в учебном про-
цессе.

Ведущим же и определяющим направлением
процесса личностной самоидентификации студен-
та в университете должно стать становление ак-
тивного специалиста.

"Активная позиция специалиста" рассматривается
как установка специалиста на вариативность, много-
образие решений в конкретных ситуациях, гибкость
мотивации, толерантность к новому, осмысление соб-
ственной структурной деятельности и возможность ее
переконструирования (Ю.Ю. Логинова).

Важнейшим принципом культурологического об-
разования является "добро как истина" в противовес
"истина как добро". Суть данного принципа замеча-
тельно выразил В. Ключевский: "Науку часто сме-
шивают со знанием. Это грубое недоразумение.
Наука есть не только знание, но и сознание, то есть
уменье пользоваться знанием как следует".

Реализация данного условия в образовании озна-
чает наполнение всех сторон образования как идеи,
содержания и процесса становления человека как лич-
ности и специалиста смыслообразующими основа-
ми. На уровне идеи (планы, программы, проекты, ав-
торские курсы и т.д.) это означает осмысленность пла-
нируемой дисциплины относительно ее общекультур-
ного и профессионального значений. Эта осмыслен-
ность выражается и в предлагаемых формулировках
тем, и в содержании и характере предлагаемой к изу-
чению основной и дополнительной литературы. На
уровне содержания реализация данного условия
(принципа) означает рассмотрение любой темы, лю-
бого раздела не "вне" а "в контексте" тех или ценнос-
тей, смысложизненных проблем человека и общества.
На процессуальном уровне - это стремление к "ожив-
лению" изучаемого материала, к межсубъектному,
межличностному взаимодействию, по поводу его ве-

дущих смыслов, чтобы "преподавание не обходилось
отчужденно-мозговой формой" (Э. Фромм).

Культурным принципом образования, нацелен-
ного на становление "человека культуры", является
ценностное осмысление своего Я и окружающей
действительности через ценностное осмысление
основных культурных "пространств": 1) Я-Ты и
Я-Мы (Другой как Я, Я как Другой, Я и Другой, Дру-
гие и Я) (внутриличностное и межличностное куль-
турные пространства); 2) Я это Я (культурное про-
странство идентичности); 3) Я в Мире (пространство
культурных смыслов бытия). Позиция же "Я-Он (и)"
не выделяется специально, так как не является "встре-
чающей", не запрашивает от человека всего его суще-
ства в этом диалоге (М. Бубер), формируя отчужден-
ность как социальную позицию личности.

"Человек культуры" не то же, что "человек
культурный". Если последнее понятие в большей
мере сконцентрировано на определенной мере освое-
ния личностью имеющихся норм и правил культурно-
го поведения, то "человек культуры" в первую оче-
редь мыслится как определенный социокультур-
ный тип личности. В этом смысле человек культуры
как цель образования ориентирует образовательный
процесс на достижение его сущностных (формиро-
вание мировоззрения, сознания личности, индивиду-
альных смыслов деятельности, ценностных позиций),
но не сопутствующих смыслов (усвоение привычек,
норм, освоение определенной системы знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности). Но перечислен-
ные "сопутствующие" смыслы образования не умаля-
ются в своей значимости, более того, их игнорирова-
ние приведет и к невозможности достижения сущнос-
тных смыслов. С этих позиций вся проблема обра-
зования сводится к иерархически многофокусно-
му характеру реализации сущностных и сопутству-
ющих смыслов образования в преломлении их в
проблеме трансформации общих культурных
смыслов в индивидуальные структуры сознания.
Только в этом случае можно говорить о его созида-
тельном влиянии, его культуросообразности.

З.А. Багишаев,
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И
СТРЕМЛЕНИЕ К

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

Интеграционные процессы активно затрагивают
судьбу и направления развития Российского государ-
ства, которое, несмотря на длительные и не всегда удач-
ные социальные и исторические эксперименты, необ-
ходимо считать полноценной частью европейской
цивилизации при сохранении своих уникальных культур-
ных особенностей. Такое сближение должно быть под-
готовлено конкретными правовыми нормами, принад-
лежность России к Европе означала не только абстракт-
ную цивилизационную близость. В области образования,
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которая всегда наиболее близко стоит к интеграционным
процессам, интернационализация ведет к выработке об-
щих подходов в государственной политике.

Происходящие и укореняющиеся процессы глоба-
лизации образуют единый, хотя и разнообразный, че-
ловеческий мир, углубляя сеть контактов между все-
ми народами и государствами. Различные человечес-
кие общности развиваются во все большем взаимо-
действии друг с другом: увеличивается возможность
знакомства людей с культурами других народов, углуб-
ляется понимание специфики других культур, склады-
ваются общие критерии оценки культурных достиже-
ний независимо от того, в какой географической и со-
циально-исторической среде они появились. Меняет-
ся и само понятие "культура". Проявляясь во все бо-
лее многообразных формах, оно приобретает одновре-
менно универсальное значение, "несводимое к како-
му-то одному компоненту социума", обозначающее
"результаты специфической человеческой деятельно-
сти … и способ продолжения совершенствования этой
деятельности".

Общеизвестно то, что не находящаяся в контакте с
другими культурами или стремящаяся к изоляции ре-
гиональная или локальная культура неминуемо обрече-
на на отставание от темпов мирового культурного раз-
вития, подобно тому как экономика страны, оторван-
ной от мирового экономического рынка, неизбежно
впадает в застой; примеры такой политики широко из-
вестны в мировой истории. И как духовно богатая лич-
ность, постигая мысли и чувства других людей, не ут-
рачивает от этого своей оригинальности и неповтори-
мости, так и достаточно богатая культура, усваивая до-
стижения других культур, не перестает быть своеобраз-
ной и уникальной, а лишь еще больше обогащается.

На это указывают и документы общемирового мас-
штаба. В частности, в Декларации ЮНЕСКО от 4 но-
ября 1966 г. подчеркивается следующее:

 - каждая культура имеет достоинство и ценность,
которые должны быть уважаемы и сохраняемы;

 - каждый народ имеет право и должен развивать
свою культуру;

 - в силу плодотворного разнообразия и взаимовли-
яния все культуры составляют часть общечеловечес-
кого достояния;

 - в современной Европе идея ценности каждой на-
циональной культуры сочетается с идеей единства мира.

Таким образом, идея общеевропейской интеграции
ни в коей мере не ставит целью подчинение или уни-
фикацию культур, путей развития каждого в отдель-
ности государства, а является стремлением к опреде-
лению общих путей развития, вытекающих из общей
стратегии преодоления противоречий и возможных
катаклизмов.

Формирующаяся в своей глобальности концепция
европейского единства (развитая в документах Евро-
пейского Союза, Совета Европы, а также ЮНЕСКО и
ряда других международных организаций) подтверж-
дает, что основой подлинно объединенной Европы
выступают общие культурные ценности. Признание
общих культурных ценностей означает признание и
стремление руководствоваться в разнообразных фор-
мах деятельности  такими общими целями как интер-
культурное единство и уважение "другого", "разнооб-
разного", "многочисленного". Взаимопроникновение

культур, основанное на признании уникальной иден-
тичности каждой из них, признании поликультурнос-
ти в своем перспективном развитии, выливается в со-
здание интеркультурного сообщества.

В решении указанных выше проблем рельефно
проявление двух важнейших шагов. Во-первых, это
приобретение разными по своему политическому раз-
витию, экономическому состоянию государствами
общего контура, в котором, по идее, должно быть уч-
тено только прогрессивное и не повторяются ошибки.
Во-вторых, это развитие и укрепление чувства общей
культурной идентичности среди европейцев как чле-
нов крупнейших интеграционных объединений и меж-
дународных организаций. В таком понимании поли-
культурное общество является инструментом для дос-
тижения равенства шансов в жизненных стратегиях и
траекториях и возможностей для оптимального вклю-
чения всех членов общества в активную социальную
экономическую жизнь Европы.

Идентификация, идентичность в современной на-
уке определяются как процесс установления совпаде-
ния, тождественности, когда идентичность выступает
как явление "тождественное, полностью совпадающее".
Для справедливости скажем, что в таких общественных
явлениях как образование не может идти речь о полной
тождественности по ряду причин. Во-первых, на раз-
витие образования оказывает особо сильное влияние
господствующий тип социального развития государства.
Во-вторых, на развитие образования продолжают ока-
зывать влияние культура и традиции, которые склады-
ваются на протяжении исторически долгого времени.
В-третьих, тип образования, отношение к нему, отно-
шение к результатам образования в каждом государстве
могут быть довольно разными в силу национального
своеобразия государства и его образовательного потен-
циала, а также и самого образовательного пространства.
Сравнение и сопоставление особенностей развития
национальных образовательных пространств говорит
в пользу такого утверждения.

Правомерным является то, что образование и про-
странство его развития необходимо рассматривать
только через призму указанных особенностей. Одна-
ко при этом стремление к определенной идентичнос-
ти есть процесс закономерный и оправданный, осо-
бенно в последние годы, когда наметились подтверж-
денные живым ходом истории общие тенденции раз-
вития стран в общемировом масштабе.

Под "европейской идентичностью" понимается
осознание собственной принадлежности к единой со-
циокультурной общности вне зависимости от граждан-
ства, национальной принадлежности и вероисповеда-
ния, что выступает важнейшим аспектом европейской
интеграции и общеевропейского сотрудничества. Если
решение вопросов общей безопасности, экономичес-
кой интеграции, сближения национальных правовых
систем происходит в рамках многих направлений на-
циональной и европейской политики, то ведущая роль
в формировании европейской идентичности почти
целиком принадлежит сфере образования и культуры.

Другое понятие, которое активно используется в
документах, касающихся Европейского единства, - "ев-
ропейское измерение" в образовании. В отдельных слу-
чаях его можно рассматривать как синоним понятия
"европейская идентичность в образовании", хотя здесь
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имеются свои особенности и нюансы, которые зависят
более всего от контекста употребления данного поня-
тия. "Европейское измерение" в образовании должно
быть введено и в программы школ не столько в каче-
стве новой дисциплины, сколько в качестве состояния
духа и отношений, основанных на осознании взаимных
влияний, открытого подхода, разнообразия, плюралис-
тичности, толерантности и конструктивной критики.

Общеевропейский компонент современного обра-
зования формируется на основе культивируемых в
странах Европы базовых ценностей и лучших дости-
жений европейской цивилизации: демократии, уваже-
ния прав человека, гуманизма, терпимости и солидар-
ности в отношении к другим народам, к их нацио-
нальным, культурным и религиозным особенностям.

Правовые основы для осуществления общей по-
литики в области образования ЕЭС были заложены на
самом раннем этапе европейской интеграции и нашли
свое отражение в Договоре о Европейском Союзе (Ма-
астрихтский договор, 4 февраля 1992 г.). Становление
политики Европейского Союза в области образования
и обращение к конкретным программам по ее реали-
зации преследует две основные цели образовательной
политики ЕС. Первая, экономическая цель включает в
себя создание единого рынка труда в области образова-
ния, повышение квалификации работников всех уров-
ней путем введения системы взаимного признания дип-
ломов, общих методик образования, повышения каче-
ства подготовки через обмен опытом и информацией.
Вторая, социально-политическая цель, включает в себя
образование более тесного союза между государства-
ми и народами объединенной Европы; защиту и разви-
тие "европейской идентичности", формирование чув-
ства "европейской гражданственности" через развитие
сотрудничества с учебными заведениями, организацию
студенческих обменов, проведение конкурсов и конфе-
ренций, обучение европейским языкам и т. д.

Действительное развитие национальных образова-
тельных проектов, различные подходы к их проекти-
рованию привели к подготовке и принятию в конце
1993 г. главами государств и правительств ЕС инте-
ресного документа "Белая книга. Новые вызовы и пути
в XXI век", цель которого - дать анализ и предложе-
ния по стратегии решения социально-экономических
проблем с помощью образования. Должны сказать, что
указанный документ еще и еще раз подтвердил, с од-
ной стороны, приоритеты современного общемирово-
го развития, и с другой, - развитие образования напря-
мую связал с социально-экономическим развитием
государств, или, можно сказать, подтвердил, что само
развитие государств находится в прямой связи с раз-
витием образования. По утверждению составителей
документа, весьма примечательно одно событие: ана-
лиз экономической ситуации в Европе в этот период
показал, что она постепенно теряет свои преимуще-
ства по сравнению с конкурентами мирового масшта-
ба, что связано с недостатком квалифицированной
рабочей силы и несоответствием между предложени-
ем и спросом с точки зрения квалификации.

В анализируемых условиях, как утверждается в
"Белой книге", необходимо реализовать программу
серьезных перемен в существующей системе образо-
вания и профессиональной подготовки, когда глобаль-
ной целью становится предложить новый взгляд на

образование и подготовку квалифицированных кадров:
они должны осуществляться на протяжении всей жиз-
ни. Документ подтверждает и необходимость обеспе-
чения базовой подготовки для разных категорий мо-
лодежи с учетом развития информационного обще-
ства. Следующие взаимосвязанные требования в том,
что изменение компетенции и квалификаций требует
более высокого и разностороннего развития профес-
сионального образования, а необходимость развития
"европейского измерения" в образовании ведет к улуч-
шению его качества и инновациям.

Остановимся на главных задачах в области профес-
сиональной подготовки, которые заключаются в том,
чтобы облегчить включение молодежи в профессио-
нальную жизнь; способствовать развитию личности и
помогать человеку выживать в современном мире;
учитывать изменения в промышленном производстве
и способствовать обучению новым профессиям.

Эти задачи находят свое решение на основе трех
принципов:

- подготовка в течение всей жизни (учет индивиду-
альных потребностей и потребностей производства);

- ставка на качество профессиональной подготов-
ки (оптимизация использования финансовых государ-
ственных и частных ресурсов; совершенствование
программ подготовки; повышение качества оценки
результатов подготовки);

- развитие универсальных способностей (самостоя-
тельности, ответственности, способности к абстракции
и синтезу, работе в группе, коммуникабельности и т. д.).

Деятельность по "европейскому измерению" в об-
разовании характеризуют следующие черты:

- транснациональность - каждая деятельность объе-
диняет партнеров не менее чем из трех-четырех стран;

- партнерство - деятельность поддерживается парт-
нерами (государственной властью, социальными парт-
нерами, предприятиями и организациями, осуществ-
ляющими подготовку);

- универсальность - преодоление ограниченности
деятельности, проведение инноваций через различные
сферы (первоначальная подготовка - продолжающая-
ся подготовка) и через объединение действующих лиц
из разных сфер;

- разработка политической стратегии - проведение
инноваций, которые могут распространяться в Евро-
пейском Сообществе.

Таким образом, анализ формирования общеевро-
пейской идентичности в области образования предпо-
лагает наличие нескольких важнейших предпосылок,
которые могут стать основой для вхождения Российс-
кого образования в общеевропейское пространство.

Во-первых, идентичность образования предпола-
гает разрешение широкомасштабных процедурных
задач, среди которых - приведение под общий знаме-
натель нормотворчества на уровне федерации и затем
на уровне ее субъектов. Можно отметить, что данная
задача сегодня выполнена и Россия готова к деловому
сотрудничеству с Советом Европы в данной области.

Во-вторых, идентичность образования требует при-
ведения в соответствие содержания образования, что
выполнимо при постоянном изменении и совершен-
ствовании образовательных стандартов. Применитель-
но к высшему профессиональному образованию, к
примеру, такая работа носит этапный характер: стан-
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дарты первого поколения выполнили самую сложную
часть работы по приближению к мировым нормам;
стандарты второго поколения углубили этот процесс;
разрабатываемые стандарты третьего поколения обес-
печат максимальную тождественность содержания
образования при сохранении своеобразия отечествен-
ного образования.

В-третьих, при определении общеевропейской
идентичности, как показал опыт развития российско-
го образования, нельзя допустить слепое копирование
и слепое следование за мировым образованием. По-
степенность в совершенствовании стандартов как раз
и сыграла своего рода буферную роль при этом. Дело
в том, что резкие изменения в обладающей позитив-
ной консервативностью образовательной сфере в прин-
ципе невозможны, с другой стороны, система образо-
вания успела вплотную приблизиться к общепринятым
в мире способам организации образования.

В- четвертых, формирование и достижение обще-
европейской идентичности открывает российским
потребителям образования путь к получению свобод-
ного доступа в общее информационное пространство
за счет возможности свободного продолжения обра-
зования в разных учебных заведениях различных стран
и за счет возможности участия в различных проектах,
культивируемых в Европе.

В-пятых, как показали наши исследования, дости-
жение общеевропейской идентичности нельзя рассмат-
ривать только как односторонний процесс движения
России в направлении принятия и изменения образо-
вания в соответствии только с европейскими представ-
лениями. Данный процесс должен быть двусторонним:
европейское образование также должно принимать
положительное и позитивное, накопленное в россий-
ском образовании. Только тогда можно говорить о це-
лостном интеграционном процессе общеевропейско-
го масштаба.

  Н.П. Бурнатова,
 доцент ИПКиПРО  Курганской области

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Теоретический анализ литературы показал доста-
точно высокий уровень разработанности проблемы
профессионального самоопределения школьников,
которая носит многоаспектный, интегративный харак-
тер и рассматривается на стыке разных наук: педаго-
гики, психологии, социологии, экономики и других.

 В настоящее время ученые обратили внимание на
приоритетную роль учащегося при выборе профессии,
то есть на профессиональное самоопределение, с уче-
том чего и появляется термин "профессиональное са-
моопределение". При переходе от выполнения госу-
дарственного заказа к личностно-ориентированной
концепции профориентации, в основе которой лежит
личностно-ориентированный подход, профессиональ-
ное самоопределение учащихся рассматривается как
личностный аспект профориентации. Под професси-

ональным самоопределением мы понимаем содержа-
тельный процесс развития личности как субъекта дея-
тельности, ее профессиональной направленности и
профессионального самосознания, ориентированного
на формирование знаний и умений школьников сде-
лать осознанный выбор профессии в соответствии со
своими способностями и потребностями рынка труда.

 Важнейшим для обоснования содержания профес-
сионального самоопределения является анализ понятия
"готовность" (Л.Ф. Губарева, М.И. Дьяченко, А.К. Мар-
кова, Е.М. Павлютенков, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистя-
кова и М.Л. Кондюрина и др.), который позволил нам
определить, что: 1) готовность - это внутреннее состоя-
ние (свойство) личности; 2) результат целенаправлен-
ной подготовки; 3) рассматривается в развитии. Под
готовностью к выбору профессии мы понимаем устой-
чивость профессиональных намерений, умение понять,
осознать и самостоятельно выбрать перспективы про-
фессионального развития, зная свои индивидуальные
возможности. Проведенный анализ структурных ком-
понентов "готовности к выбору профессии" учащихся
позволяет нам определить такие компоненты готовно-
сти к выбору профессии: мотивационный, познаватель-
ный, эмоционально - волевой и практический. Прове-
денный структурно-содержательный анализ проблемы
позволил выделить содержание мотивационной, позна-
вательной, эмоционально-волевой и практической го-
товности школьников к выбору профессии.

 В качестве современной методологической базы
исследования процесса профессионального самоопре-
деления личности использовали деятельностно-ориен-
тированный, личностно-ориентированный, развиваю-
щий, психологический подходы и принципы систем-
ности, комплексности, целостности и непрерывности.

 Выбор профессии представляет собой двухаспек-
тное явление: как деятельности (Л.И. Божович, Е.А.
Климов, И.С. Кон, П.А. Шавир и др.) и как процесса
развития субъекта труда (Н.Н. Захаров, В.А. Поляков,
С.Н. Чистякова и др.).

 Методологической основой изучения личности
школьников в целях их профессионального самооп-
ределения в нашем исследовании является развиваю-
щая диагностика М.А. Холодной, с помощью которой
учащиеся получают знания о себе, о своих индивиду-
альных возможностях и соответствии их выбранной
профессии. В Программу диагностики профессио-
нального самоопределения школьников мы включили
изучение: 1) мотивационной готовности; 2) познава-
тельной готовности; 3) эмоционально-волевой готов-
ности; 4) практической готовности учащихся к выбо-
ру профессии.

 На основании проведенного исследования мы вы-
делили причины затруднений старшеклассников в
выборе профессии: 1) в самопознании и саморазви-
тии, в умении ставить цель, определять задачи, состав-
лять личный профессиональный план, планировать
пути достижения цели; 2) в знании мира профессий,
содержания выбранной профессии; 3) в умении сде-
лать выбор, соотнося свои индивидуальные особен-
ности с требованиям выбранной профессии (профес-
сиональные пробы).

 Оценка эффективности профессионального само-
определения определялась с помощью критериев и
показателей. На основании проведенного анализа ли-
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тературы, практики работы школ в соответствии с це-
лями и задачами исследования мы определили такие
критерии готовности школьников к выбору профес-
сии: а) мотивационная готовность; б) познавательная
готовность; в) эмоционально-волевая готовность; г)
практическая готовность. На основании выделенных
критериев и показателей мы определили уровни го-
товности школьников к сознательному выбору профес-
сии: 1) высокий уровень: соответствие личностных
качеств и способностей требованиям профессии, сфор-
мированность мотивации и познавательных процес-
сов, наличие адекватной самооценки, самоконтроля,
саморегуляции и самоорганизации, активность лично-
сти в общественно - полезной деятельности и реали-
зации профессионального личностного плана; 2) сред-
ний уровень: поверхностное знание содержания из-
бранного вида деятельности, слабо сформированная
мотивация, способности, воля, желание овладеть из-
бранной профессией, активность в общественно - по-
лезном труде; 3) низкий уровень: фрагментарные зна-
ния о содержании труда выбранной профессии, не-
сформированность интересов, склонностей, способ-
ностей, воли к достижению цели.

Знание показателей профессионального самоопре-
деления школьников позволяет педагогу выявить ин-
дивидуальные особенности самоопределения и оказать
содействие в реализации профессиональных планов.

 С изменением социально-экономических ориенти-
ров развития общества, отсутствием гарантий трудо-
устройства, платным характером профессионального
образования, конкурентной борьбой, возрастает лич-
ная моральная и материальная ответственность уча-
щихся за сделанный выбор профессии, повышается
роль школы в профориентационном содействии уча-
щимся. В связи с этим для современной школы акту-
альной становится проблема повышения эффективно-
сти профориентационного содействия учащимся. Наи-
более перспективным направлением в условиях модер-
низации образования считается дифференцированное
обучение в профильных классах и разных типах школ,
что непосредственно служит профессиональному са-
моопределению учащихся.

 Проблема профессионального самоопределения
рассматривается нами не статично, а как развивающа-
яся система. В профориентационном содействии
школьникам ученые (М.С. Валитов, В.И. Загвязинс-
кий, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, Л.М. Митина, Н.С.
Пряжников и др.) выделили диагностический, воспи-
тательный, дифференцированный, имитационно-игро-
вой, комплексный, компетентностный и личностно-
ориентированный подходы, к реализации которых пе-
дагоги профессионально недостаточно готовы.

 Данные теоретического исследования и констати-
рующего эксперимента показали низкий уровень про-
фессионального самоопределения школьников из-за
недостаточной профориентационной компетентности
педагогов. На основании этого можно говорить о не-
обходимости повышения профориентационной компе-
тентности педагогов. Нами высказана и обоснована
мысль о возможности более эффективного использо-
вания системы повышения квалификации в формиро-
вании профориентационной компетентности педаго-
гов и психолого-педагогического сопровождения пос-
лекурсовой подготовки учителей.

 Управление процессом профессионального само-
определения предусматривает планирование и проек-
тирование, организацию, координацию, контроль, кор-
рекцию.

 Важнейшей составляющей успешного осуществ-
ления помощи учащимся в их профессиональном са-
моопределении является готовность к этому педаго-
гов. Именно от их компетентного содействия во мно-
гом зависит успешность профессионального выбора
и построение будущей профессиональной карьеры
выпускников школ. Однако в связи с "потерей" шко-
лой профориентационной функции, направленности
ее деятельности на подготовку школьников к жизни и
труду резко снизилась роль и значение школы, учите-
лей в профессиональном, жизненном самоопределе-
нии ее выпускников. Следует констатировать непод-
готовленность современных учителей к оказанию ква-
лифицированной помощи школьникам в профессио-
нальном самоопределении.

 Успешность профессионального самоопределения
школьников зависит от многих факторов, в качестве
основного нами выделен фактор готовности педаго-
гов к профориентационному содействию школьникам,
их профориентационная компетентность, развитию
которой способствует система повышения квалифи-
кации, а также соблюдение следующих принципов:
непрерывности, систематичности, комплексности,
целостности.

А.К.Ворошилов,
доцент ИПКиПРО Курганской области

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В
СРЕДЕ СВОБОДНОЙ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Переход подростка из детства во взрослое обще-
ство, в котором он занимает, как правило, маргиналь-
ную позицию, во многом зависит от наличия подго-
товленных образованием и культурой путей вхожде-
ния. Меняется институт социализации. Семья заменя-
ется группой, где он получает соответствующий ста-
тус, роль и следует принятым нормам группового по-
ведения. Общение становится ведущей деятельностью,
причём выступает как самостоятельная, не только как
включённая в другой вид деятельности. Предметом
общения впервые становится другой человек - свер-
стник. Отношение к учебной деятельности изменяет-
ся, и её смысл интересует подростка в степени интегра-
ции с решением его жизненно важных проблем - само-
познанием, самоутверждением, совершенствованием,
самооценкой, т.е. с формированием самосознания.

Удовлетворению нарождающихся потребностей
подростка в наибольшей степени соответствует среда
свободной жизнедеятельности как сфера, в которой
ослаблен социальный контроль, а поведение лично-
сти определяется потенциалом и уровнем освоен-
ной культуры и свободой проявления индивидуаль-
ного выбора.

Опираясь на гуманистическую идею развивающе-
го досуга, продуктивного вхождения и освоения цен-
ностей культуры в среде свободной жизнедеятельнос-
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ти, предложим некоторые способы её оптимизации.
Они опираются на учёт культурного потенциала са-
мой личности, зависят от уровня развития её сущнос-
тных сил и ориентаций в проведении свободного вре-
мени. Различают интернальную, экстернальную и
интегральную ориентации, которые напрямую свя-
заны с существующей культурной средой.

 Социокультурная адаптированость индивида про-
является, прежде всего, во внутреннем (интернальная
ориентация) осознании ценности свободного време-
ни как определенного богатства и средства личност-
ного саморазвития. Действительно, наличие и обла-
дание свободным временем превращает индивида в
совершенно иного человека. Обладающий им тратит
его для осуществления своих функций как граждани-
на, семьянина и полностью осознает его ценность для
собственного развития и личностной самореализации.
Вероятно, что подростку овладеть такой ориентацией
весьма не просто и данная ориентация, действитель-
но, мало свойственна ему. Это невозможно не только
в силу возрастного развития, поскольку она связана
со сформированными культурными потребностями и
интересами, но и в силу плохой организации и недо-
понимания важнейших закономерностей этой сферы.

Экстернальная ориентация, а именно ею обладают
сегодня дети и подростки, предполагает внешнюю
направленность на разветвлённую сеть учреждений и
организаций отдыха, спорта, досуга в среде свобод-
ной жизнедеятельности, и остаётся пока благим по-
желанием.

Интегральная ориентация объединяет как первую,
так и вторую, создавая наиболее оптимальные спосо-
бы самореализации личности в среде свободной жиз-
недеятельности.

Как же протекает процесс социализации в среде
свободной жизнедеятельности? Не только дети, но и
взрослые демонстрируют в ней не лучшие образцы
поведения. В местах проведения досуга не редки ху-
лиганские поступки, драки и другие проявления асо-
циального поведения. Свободное время становится
зоной повышенной опасности, частого нарушения
культурных норм. Сфера свободной жизнедеятельно-
сти становится ареной проявления неумения людей
общаться, вступать в контакты, поддерживать нормы
человеческого уважения, "искусства общежития" и при
этом чувствовать себя свободным, незакомплексован-
ным и счастливым. Умение самореализовать себя не
через дикие варварские деяния и поступки, а через
соблюдение приемлемых форм цивилизованных гра-
ниц самоутверждения не даётся от природы. Этому
надо учить и над этим надо работать, тем более в дет-
стве. Как следствие социальной дезадаптации в среде
свободной жизнедеятельности, когда личность не мо-
жет выразить себя в общественно значимых и допус-
тимых формах, ею переживается собственная несос-
тоятельность, ущербность, одиночество и утрата смыс-
ла существования.

 Социально-психологическое развитие детей в сре-
де свободной жизнедеятельности во многом зависит
от культурных особенностей. Окружающая культурная
среда имеет сложное строение и содержит как внешние
институциональные компоненты трансляции культу-
ры (музеи, театры, библиотеки, СМИ, стадионы и др.
учреждения, организации), так и ментальные внутрен-

ние моменты - традиции, обычаи, обряды, предрассуд-
ки и т.п. Кроме этого, в современной социокультур-
ной среде присутствует ещё очень сильный и опасный
для развития личности подростка пласт явлений "ан-
тимира", антикультуры - пьянство, токсикомания, нар-
комания, проституция, национализм и т.п., оказываю-
щий отрицательное дестабилизирующее влияние на
детей. Чем больше в среде положительных носителей
и позитивных влияний, тем выше её гуманистический
и воспитательный потенциал. Находясь в обогащён-
ной среде, ребёнок получает больше возможностей для
своего развития, а ограниченное культурное окруже-
ние продуцирует ограниченную личность.

 Усилия педагогов сводятся к интеграции воспита-
тельных сил среды в сознании коллективного субъек-
та социального воспитания в виде организованных
социально-педагогических комплексов, культурно-об-
разовательных центров (КОЦ), добровольных органи-
зациях микрорайона (ДОМ), культурно-спортивных
центров и т.п., в формировании координационных со-
ветов, правлений, активов, фондов и т.п.

Важным способом гуманизации среды свободной
жизнедеятельности является деление всего многооб-
разия средовых влияний на положительные. отрица-
тельные и нейтральные. Критерием такой дифферен-
циации в диагностике условий и показателей среды
служит их социальная значимость. Отсюда положи-
тельные факторы, включенные в процесс социализа-
ции школьника, выступают как просоциальные, укреп-
ляющие общественные устои, а негативные - как раз-
рушающие их начала. Нейтральные свидетельствуют
о том, что они либо еще не включены в процесс, либо
их смысл и суть могут быть раскрыты и интерпрети-
рованы по-разному. Стратегия и логика воспитатель-
ной деятельности в педагогизации средовой стихии
заключается в том, чтобы целенаправленно усилить
влияние положительных факторов, нейтрализовать или
сформировать невосприимчивость (иммунитет) к воз-
действию отрицательных, проводить учёт, анализ и
слежение за нейтральными и превращение их в фак-
торы, способствующие просоциальному развитию
индивида.

 Т.И. Екимова, доцент
 Курганского госуниверситета

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У

СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

 В прошлом Зауралье (Западная Сибирь) было мало
заметно на литературной карте России. До первой рус-
ской революции в крае отсутствовала периодическая
печать. Царская цензура всячески затрудняла деятель-
ность прогрессивных писателей Западной Сибири.
Поэтому многое из литературных начинаний прошло-
го для читателей погибло безвозвратно. Однако имена
нескольких писателей, связанных своей жизнью или
творчеством с Зауральем, сохранились. Много инте-
ресных материалов собрал Владимир Павлович Бирю-
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ков о писателях-уральцах, имена которых в условиях
царской России были незаслуженно забыты. Резуль-
татом явилась его книга "Литературное наследство
Урала. Поэты второй половины XIX столетия".

Ценные материалы о писателях, связанных с доре-
волюционным Зауральем и литературным Зауральем
советского времени, собраны Михаилом Даниловичем
Янко в книге "Литературное Зауралье". Литература
Зауралья, своими корнями уходящая в далекую исто-
рию, живет и развивается в наши дни. Знакомство с
жизнью и произведениями литературных деятелей ХХ
века представляет огромный интерес и для современ-
ного старшеклассника с целью его профессионально-
го самоопределения. Биография писателей и поэтов,
судьба их литературных героев дает подрастающему
поколению обширный материал для знакомства с
людьми разных профессий, их профессиональными
качествами, особенностями характера, физическими
и психическими данными. Наблюдая за людьми той
или иной профессии, задумываясь об их поведении,
поступках на своих рабочих местах, старшеклассник
невольно ставит себя на место литературных героев,
пытается почувствовать, сможет ли он выполнять та-
кую работу.

Именно литература родного края, близкая по сво-
им природным и историческим факторам, более чем
любая другая, поможет старшеклассникам в профес-
сиональном самоопределении.

Прекрасным помощником подрастающему поколе-
нию в этом вопросе станет литература Зауралья. Кни-
га В.П.Бирюкова "Урал в его живом слове" сопровож-
дается словариками старателей, камнерезов, горноза-
водских рабочих; они знакомят со спецификой рабо-
чих профессий. В книге этого же автора "Урал советс-
кий" собраны пословицы о труде уральских рабочих и
колхозников в годы войны ("Не жалей, Урал, рук, гни
фашиста в крюк!", "Мастерами из Тагила немцам ро-
ется могила" и другие).

О судьбе народных талантов пишет Е.А.Федоров в
повести "Черепановы".В ней изображены мастера-
умельцы Ефим Черепанов и его сын Мирон, предло-
жившие построить "сухопутный пароход", облегчаю-
щий труд людей. В повести писатель показывает боль-
шую любовь работных людей к делу своих рук. По-
молодому сияют глаза у старого рудокопщика Козел-
ка при виде тахты, которую "своим трудом, мозолями
да смекалкой выпестовали...".

Хорошим примером на факультативе будет мате-
риал романа Е.А.Федорова "Большая судьба", посвя-
щенный создателю "русского булата" Павлу Петрови-
чу Аносову. В сложных условиях формируется талант
Аносова. Много душевных сил, энергии, здоровья
потратил он на поиски нужной родине булатной ста-
ли, но искания изобретателя наталкиваются на кос-
ность и равнодушие горных чиновников. В романе
даны выразительные характеры умельцев, которые
помогли Аносову осуществить задуманное: следопыт
- охотник Евлашка, старый литейщик Швецов, граве-
ры Бушуев и Бояршинов.

Теме труда посвящен сборник рассказов писателя
Н.А.Глебова "Флаг над рощей". Все рассказы объеди-
няет идея глубокого воспитательного значения: труд
помогает становлению характеров, воспитывает пра-
вильный взгляд на жизнь у детей и подростков.

Поэма С.А.Васильева "На Урале" является гимном
индустриальному Уралу, его труженикам - героям, создав-
шим в годы Великой Отечественной войны грозную и
могучую технику, громившую фашистские полчища.

Несколько стихотворений С.Васильев посвятил
выдающемуся колхозному ученому Терентию Семе-
новичу Мальцеву. Поэт гордится успехами упорного
и волевого земляка, который ведет многолетнюю борь-
бу за обильный урожай хлебов ("Счастливая звезда").
В задушевном "Письме земляку" С.Васильев показы-
вает результаты неустанных трудов ученого.

М.С.Керченко, агроном и ученый-пчеловод по об-
разованию, изображает в рассказе "Чудак" колхозно-
го пчеловода Коноводова. Он живет споро, весь в дви-
жении и замыслах. Не всегда задуманное получается,
Не удалась попытка заставить пчел работать ночами
при электрическом свете. Но большая и бескорыстная
любовь к живому побеждает.

Близок к Коноводову старый пчеловод Трифон
Никитович из рассказа "Колдун". Он напоминает ста-
рый дуб, много видевший и испытавший на своем веку.
К Трифону Никитовичу односельчане "идут в трудные
минуты за советом. Он умеет помочь. С ним всегда
хорошо и спокойно, ему можно открыть душу, пове-
дать тайну". Как эстафету, передает он молодому пче-
ловоду не только пасеку, но и большую любовь к жиз-
ни, к делу, к родному краю. "Вот, Петя, - говорит он, -
я стар и передаю тебе все это. Пасеку и все, что ви-
дишь. Землю. Люби ее, оберегай и не переставай ра-
доваться, что тебе досталась эта красота".

Среди героев В.Ф.Потанина выделяются народные
умельцы, подобные колхозному печнику Григорию
Лавыгину из рассказа "Ради этой минуты", который
своими руками создает красоту в жизни и сам неска-
занно красив в трудовом порыве.

В рассказе "В полях" В.Ф.Потанин показал, на-
сколько губителен разлад с людьми. Замкнутость,
стремление уйти в себя ведет к духовной изоляции
человека. Это отчетливо понял молодой учитель из
рассказа "В полях".

Какими качествами не должен обладать медицин-
ский работник? Этот вопрос В.Ф.Потанин затрагива-
ет в произведении "В командировке". Поражает ду-
шевная пустота "врачихи из Падеринки" Нины Панк-
ратовой, отгородившейся от людей плотной стеной.

Интересен образ Вени из повести В.Ф.Потанина
"На чужой стороне". Все в деревне его жалеют, и чи-
татель готов сочувствовать начинающему невезучему
художнику. Тем сильнее презрение к герою, когда он
раскрывается во всей своей злобе и неблагодарности
к своим корням на земле, к родному дому.

В стихотворениях А.Н.Еранцева изображены раз-
ные по характеру люди, несхожие обликом, но близ-
кие по взглядам на мир. Это доярка и учитель, бульдо-
зерист и скульптор, уборщица, стеклодув, водитель.
Удивительны у поэта образы скульпторов в стихотво-
рениях "Скульптор" и "Руки". Человек этой профес-
сии воссоздает свою юность в глыбе мрамора, при этом
он "у камня отнимал смертельный холод, а камню от-
давал свое тепло".

Стихотворения Я.Т.Вохменцева проникнуты чув-
ством гордости за рабочего человека, строителя мощ-
ных заводов, создателя машин, облегчающих челове-
ческий труд ("Нашему Тракторному", "Праздник").
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В стихотворении "Хлебороб" показан образ старого
хлебороба, уехавшего к сыновьям в город: "Сам он тут, а
душа его - там, на полях". И поэтому возвращение в род-
ные места - это естественный итог его раздумий. А в сти-
хотворении "Возвращение" эта тема продолжена: "Ото-
рвите от земли, я сразу сникну, стану хилым".

Герои рассказов и повестей В.Еловского - простые
люди, рабочие и колхозники, водители, трактористы,
доярки, показанные в сфере их трудовой деятельности.

Зауральский край дал известных бытописателей,
певцов природы и тонких лириков. Сегодня старшек-
лассники могут познакомиться с опытами зауральских
литераторов в детективном жанре. Для этого доста-
точно прочесть книгу "Зауральский детектив". Ее ав-
торами стали Владимир Огнев, Александр Дудко, Ви-
талий Михайлов, Феликс Сузин, Анатолий Заварни-
цын. Трое из пятерых авторов сборника знают крими-
нальный мир и оперативную работу не понаслышке:
много лет отдали службе в органах. Поэтому не уди-
вительно, что их произведения отмечает вкус подлин-
ности. У героев Виталия Михайлова ("Голова Горго-
ны") много будничной рутинной, совсем негероичес-
кой работы, которые оперативник Евгений определя-
ет так - "мотать пряжу". Герои книги "Зауральский
детектив" - милиционеры, следователи, юристы, ад-
вокаты, прокуроры, судьи, работники тюрем и след-
ственных изоляторов. Старшеклассники получают
широкое представление об этих профессиях.

Таким образом, приведенные примеры свидетель-
ствуют о многообразии литературных произведений,
в которых представлено большое разнообразие про-
фессий.

Такой обширный материал помогает учителю ли-
тературы в проведении факультатива "Поэты и писа-
тели Зауралья о профессиях". Среди рассматриваемых
профессий можно увидеть наиболее популярные сре-
ди современных старшеклассников, такие как юрист,
адвокат, следователь, учитель, врач. Не будет лишним
подрастающему поколению узнать подробно из лите-
ратурных произведений о ныне редких профессиях,
таких как кузнец, гравер, стеклодув.

При проведении факультатива можно учитывать,
чтобы каждое занятие посвящалось творчеству не
одного автора, а целому ряду писателей и поэтов,
объединив их по рассматриваемым в произведени-
ях профессиям. Например, одной из тем факульта-
тивного урока может считаться тема "Поэты и пи-
сатели Зауралья о профессии учителя". На данном
занятии рекомендуется рассмотреть произведения
И.Т.Коробейникова, Я.П.Власова, С.С.Сухачевского,
В.Ф.Потанина, А.Н.Еранцева. Рекомендуется прово-
дить подбор произведений таким образом, чтобы
перед старшеклассниками вставали как положитель-
ные, так и отрицательные образы людей профессии
учитель. Важно на факультативе показать не только
особенности этой профессии, но и качество, харак-
теры, поступки людей, выполняющих учительскую
работу. Это необходимо для того, чтобы ученики
сумели почувствовать, увидеть, какому человеку не
место в школе, а какого ученики будут ждать, ува-
жать, любить.

Круг деятельности учителя при подготовке факуль-
тативного занятия очень широк. Необходимо подо-
брать, прочитать и проанализировать художественные

произведения зауральских авторов и специальную ли-
тературу о той или иной профессии. Важнейшее зна-
чение имеет привлечение на факультативное занятие
людей, работающих в рассматриваемой отрасли. Это
могут быть родители или другие родственники стар-
шеклассников, шефы или бывшие ученики школы.

На основе рассмотренных литературных произве-
дений зауральских авторов старшеклассникам пред-
лагается составить связный ответ на тему "Собиратель-
ный образ учителя в произведениях зауральских пи-
сателей и поэтов".

В ходе факультативных занятий у старшеклассников
происходит не только формирование профессиональных
знаний, умений, но и развитие норм, ценностей, необхо-
димых людям конкретных видов деятельности.

В начале факультатива старшеклассникам дается
информация о кадровом запросе рынка труда. Эти све-
дения учитель получает в центре занятости населения.

Для развития интересов, склонностей, способнос-
тей учащихся на факультативе используются профес-
сиональные пробы, поисковые ситуации, деловые
игры, эксперимент, творческие задания, а также моде-
лирование профессиональной деятельности на осно-
ве литературных произведений зауральских писателей
и поэтов.

По ходу факультативного занятия старшеклассник
при изучении литературных произведений проходит
подготовительный этап, который позволяет получить
яркое представление о той или иной профессии. На
втором этапе (практическом) старшеклассник пробу-
ет себя в роли человека профессии, рассматриваемой
на факультативном занятии. Этот этап делится на два
типа действий: деловая игра (реальные пробы) и пред-
ставление себя в роли человека какой-либо профес-
сии (тестирование, анкетирование). Несомненно, про-
ведение занятий может быть более успешным при осо-
бой заинтересованности учителя в выборе профессии
старшеклассниками. Большую роль играет личность
учителя: его внешность, эмоциональность, эрудиция,
интеллект, организаторские способности и доверитель-
ный тон с учащимися.

Следует отметить, что факультатив "Писатели и
поэты Зауралья о профессиях" имеет большие возмож-
ности. В результате регулярного посещения факуль-
татива у старшеклассников расширяется кругозор в
нескольких направлениях: биографии писателей и по-
этов Зауралья; забытые и новые имена зауральских
авторов; произведения литературного Зауралья; сфе-
ры различной профессиональной деятельности. Все
эти направления помогают учителю литературы вы-
полнить главную задачу факультатива: помочь стар-
шеклассникам в профессиональном самоопределении.

Итак, работа на факультативе по изучению произ-
ведений писателей-зауральцев относительно пробле-
мы профессионального самоопределения старшек-
лассников предполагает системное освещение проблем
трудового и производственного характера, освещае-
мых в произведениях, проблемы нравственности в
трудовой деятельности человека, специальный анализ
образной системы героев.

В результате проведения факультативных занятий
получаем следующие наблюдения:

1. В целом школьникам свойственно положитель-
ное отношение к труду, людям, любящим свое дело,
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профессию. Школьники ценят такие качества как тру-
долюбие, бескорыстие, преданность своему делу и
увлеченность работой, творческое отношение к ней.

2. Школьникам также свойственен запрос на лю-
дей-специалистов, компетентных в своей профессии,
способных увлечь за собой, дать другим людям что-то
положительное.

3. Школьники идеалистичны в собственных
стремлениях по поводу выбора профессии, своего
дела. В их мечтах отражается желание быть такими,
как те, кого они уважают. Однако, в столкновении с
конкретными жизненными проблемами, как оказалось,
значительная часть школьников склонна к отступле-
нию от собственных принципов и устойчивых нрав-
ственных позиций к труду, людям труда ради соблю-
дения личных, меркантильных интересов. Такое про-
тиворечие во взглядах школьников можно объяснить
их приземленным подходом различать высокие моти-
вы и реальные нужды. Такой подход обыкновенно
свойственен людям, находящимся в сложных эконо-
мических условиях, испытывающим трудности по
поводу удовлетворения нормальных естественных
потребностей, не говоря уже о более высоких. В такой
ситуации формируется пренебрежительное отношение
именно к "высоким" потребностям, то есть к потреб-
ностям духовного порядка, к "красующейся элите". В
целом это можно назвать "здравым смыслом от нуж-
ды" (плебейский взгляд).

Другой вариант пренебрежения духовными потреб-
ностями - это излишек в получении всего, что запра-
шивает личность, что в свою очередь ведет к безудер-
жному росту запросов, а затем и к потере каких бы то
ни было запросов (деградация личности).

Наблюдения показывают, что учащимся свойстве-
нен, скорее всего, первый подход: это дети сельских
тружеников, сельской интеллигенции, которые сегод-
ня имеют значительные социально-экономические
проблемы. Именно в этой ситуации позиция учителя
литературы может стать ведущей, центральной в про-
цессе одухотворения школьников, их профессиональ-
ного самоопределения. От сформированных позиций
учащихся зависит степень самоактуализации личнос-
ти, ее самоэффективности. Самоэффективность при-
ближается к полной только при наличии позитивных
и устойчивых нравственных позиций личности.

В.И.Жернов,
 Магнитогорский государственный университет;
С.В.Коптякова
Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ КАК ФАКТОР
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В настоящее время не вызывает сомнений, что
формирование профессиональной направленности
личности является одной из cамых важных задач ее
самоопределения. Несмотря на то, что этой проблеме
в последние годы уделяется достаточно много внима-
ния как со стороны психологов, так и со стороны спе-

циалистов, занятых исследованием ее педагогических
аспектов, ни в определении понятия "профессиональ-
ная направленность", ни, тем более, в механизмах ее
формирования среди ученых нет единого мнения. Ряд
из них рассматривают профессиональную направлен-
ность личности как ведущую интегративную подструк-
туру личности, обеспечивающую ее целостность, ус-
тойчивость поведения и выражающуюся в устремлен-
ности к тому или иному объекту удовлетворения по-
требности. Другая группа ученых утверждает, что
профессиональная направленность личности, в пер-
вую очередь, характеризуется рядом ее качеств и про-
является посредством влечений, желаний, интересов,
склонностей, идеалов и убеждений. Третья группа
ученых рассматривает профессиональную направлен-
ность личности как сложный феномен, выполняющий
целеполагающую и интегративную функции в разви-
тии личности, ведущее место в котором принадле-
жит отношениям с конкретным содержанием деятель-
ности.

Наши исследования показывают, что целостная
характеристика понятия "профессиональная направ-
ленность" и разработка адекватных его содержанию
механизмов формирования профессиональной направ-
ленности личности в процессе обучения возможна
только при рассмотрении в единстве трех основных
его компонентов: содержательного, мотивационно-эле-
ментного и функционально-деятельностного.

Содержательный компонент профессиональной
направленности личности характеризуют профессио-
нально значимые знания, умения и навыки. Мотива-
ционно-элементный - профессионально значимые
принципы, взгляды, убеждения, интересы и т. д. Фун-
кционально-деятельностный компонент указывает на
проявления направленности в структуре профессио-
нальной деятельности. Эти проявления, с одной сто-
роны, следует рассматривать как результат направлен-
ности личности, с другой стороны, как критерий ее
сформированности. Состав компонентов профессио-
нальной направленности личности представлен на
рис.1.

Критериями сформированности профессиональ-
ной направленности являются: уровень осмысленно-
сти профессионально-значимых действий; творчес-
кий подход к профессиональной деятельности; ин-
тенсивность профессионально-направленной дея-
тельности; последовательность профессионально-
значимой деятельности; уровень сформированности
профессионально-значимых мотивационных элемен-
тов личности.

Трехкомпонентная структура профессиональной
направленности личности явилась основой разрабо-
танной нами модели формирования профессиональ-
ной направленности экономического образования сту-
дентов по дисциплинам социально-экономического и
общепрофессионального циклов. Результаты экспери-
ментальной проверки модели показали, что ее реали-
зация позволяет повысить профессиональную направ-
ленность личности, способствует ускорению профес-
сионального самоопределения студентов в новых ус-
ловиях хозяйствования.
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• профессионально 
значимые принципы; 
• профессионально- 
значимые взгляды; 
• профессионально- 
значимые убеждения; 
• профессионально- 
значимые идеалы; 
• профессионально- 
значимые установки; 
• профессионально- 
значимые потребности; 
• профессионально- 
значимые мотивы; 
• профессионально- 
значимые интересы; 
• профессионально- 
значимые желания; 
• профессионально- 
значимые влечения. 
 

• проектировочно- 
целевая профессиональ - 
ная деятельность; 
• профессионально- 
гностическая деятельность; 
• профессионально- 
диагностическая 
деятельность; 
• профессионально- 
организационная 
деятельность; 
• профессионально- 
коммуникативная 
деятельность; 
• стимулирующе- 
регулировочная 
профессиональная 
деятельность; 
• контрольно-оценоч- 
ная профессиональная 
деятельность. 

Рис.1 . Состав компонентов понятия "профессиональная направленность личности"

А.Н. Иванов, учитель
Межборской средней школы
Притобольного района
Курганской области

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И СМЫСЛ

ЖИЗНИ

В настоящее время в педагогическом образовании
особенно остро стоит проблема самоопределения лич-
ности. Школа должна подготовить старшеклассника к
трудному и ответственному выбору профессии, к же-
сткой конкуренции при поступлении в вуз. Однако
нельзя проблему самоопределения личности ограни-
чивать исключительно информационно-образователь-

ной и профессиональной стороной дела, в ней есть и
глубокая экзистенциальная, мировоззренческая со-
ставляющая. Выпускник школы должен осуществить
не только профессиональный, но и мировоззренчес-
кий выбор, должен решить, не только кем он хочет
стать, но и каким он хочет стать. Учителю необходи-
мо правильно расставить ценностные приоритеты. Не
мировоззренческое самоопределение зависит от про-
фессионального, а наоборот, выбор профессии зави-
сит от выбора мировоззрения. Несмотря на то, что и в
первом и во втором случае ученик делает самостоя-
тельный выбор, по сути, мы здесь имеем две совер-
шенно разные стратегии отбора информации. Стар-
шеклассник стоит перед неразрешимым противоречи-
ем: с одной стороны, ему необходимо выбрать вполне
конкретную профессию, для этого он должен специа-
лизировать свой подход к изучаемым учебным дисцип-
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линам; с другой стороны ему важно понять свое мес-
то в этом мире и ответить на вопрос, в чем смысл его
жизни, для этого ему необходимо как можно шире
взглянуть на мир, на судьбу человека, на судьбу чело-
веческой цивилизации, то есть он должен опереться
на целостную научную картину мира (НКМ). Выбор
профессии основан на дифференциации знаний, уче-
ник сужает объект познания до интересующей его спе-
циальности. Выбор мировоззрения основан на интег-
рации знаний, на составлении из отдельных лоскут-
ков сущего целостной НКМ. Интересно то, что уже в
первой четверти ХХ века известный отечественный
педагог П.П. Блонский обнаружил, что интеграция в
содержании образования не успевает за дифференци-
ацией, в результате целостный образ мира распадает-
ся. Отдельные изолированные учебные дисциплины
не замечают ученика, проходят мимо его жизни. В сво-
ей работе "Задачи и методы новой народной школы"
ученый писал: "Современная школьная работа состо-
ит в заучивании изолированных учебных предметов.
Работа в новой школе состоит в постепенном овладе-
нии ребенком методами познания конкретной жизни
и преобразования ее". Учебно-воспитательный про-
цесс, считал П.П. Блонский, должен охватывать весь
мир, а не отдельные его стороны, части: "…предмет
познания ребенка - вся окружающая его действитель-
ность, как нечто целое: взор ребенка направляется на
окружающую природу и общественную среду, обра-
зующую единое целое, в центре которого находится
ребенок". Новая школа, над проектом которой рабо-
тал русский педагог, должна была отказаться от "кон-
гломерата обособленных друг от друга учебных дис-
циплин" и дать ученику целостное представление о
мире. В качестве научной категории понятие "карти-
ны мира" вошло в философский оборот в начале ХХ
века. По мысли немецкого философа В. Дильтея, кар-
тина мира "возникает в результате последовательной
закономерной работы нашего познания" и является
основой для формирования того или иного мировоз-
зрения. Картина мира представляет собой соотноси-
тельную многоступенчатую систему восприятий, пред-
ставлений, понятий, ценностей. Она - базис, на кото-
ром осуществляется научный поиск, "решаются воп-
росы о значении и смысле мира", "выводится идеал -
высшее благо, основные принципы жизни" В. Диль-
тей считал, что картина мира для данной эпохи всегда
одна, мировоззрения же, возникающие на ее основе,
могут быть разными, и зависят от строения нашей
души. На формирование как целостной НКМ, так и
мировоззрения могут оказывать влияние историчес-
кие, экономические, культурные, природные и быто-
вые особенности существования. В педагогическом
плане нам важно сформировать у учащихся целост-
ную НКМ. Мировоззренческий выбор носит инди-
видуально-личностный характер, однако школа через
процесс воспитания и образования может и должна
влиять на то, чтобы старшеклассник выбрал творчес-
кое гуманистическое отношение к жизни и к миру.

Современная школа больше обращает внимание на
профессиональное самоопределение учеников и прак-
тически не замечает мировоззренческого самоопреде-
ления. Ученика уже с 9-го класса начинают готовить к
выбору узкой специализации. В 10-11-х классах он
должен сосредоточиться на углубленном изучении

двух-трех предметов, в противном случае он не суме-
ет выдержать конкуренции при поступлении в вуз. Из-
за отсутствия интегративных технологий у старшек-
лассников не формируется целостное представление
о реальности. Их сознание привыкло иметь дело не с
целостным объектом познания, а с его отдельными
фрагментами, сквозь которые невозможно определить
свое место, свое предназначение в мире. То есть вы-
пускник школы не способен определить и для себя
сформулировать смысл своей жизни. По сути, увлек-
шись дифференциацией и специализацией знания, мы
обрекаем ученика на существование без смысла, на
разорванность и дискретность его внутреннего мира.

Существование без смысла с психологической точ-
ки зрения описал известный американский психолог
В. Франкл. В современном обществе главной пробле-
мой, по мысли В. Франкла, является душевная пусто-
та, ощущение бессмысленности жизни, бесцельности
существования. Этой проблеме ученый посвятил ра-
боту "Человек в поисках смысла". Исходя из большо-
го анкетного материала, исследующего взгляды стар-
шеклассников, мы констатируем характерный для на-
шего времени факт: юноши и девушки, оканчивающие
школу, не знают смысла своего существования и не
понимают значимости происходящего. В. Франкл пи-
шет: "…Человек страдает от утраты смысла, которая
соединена с ощущением пустоты". Человеку трудно
разобраться, чего он хочет. По мысли психолога, чаще
всего мы не ищем собственного пути - мы либо хотим
того же, что и другие, либо делаем то, чего другие хо-
тят. Потеря смысла может происходить по-разному. У
старшеклассников это первые жизненные неудачи,
первые ошибки, кризисы взросления, а самое главное
- отсутствие сформированной целостной картины
мира, т.е. понимания того, что с ними происходит.
Чаще всего старшекласснику жизнь представляется
игрой случая, лотереей, бессмысленным стечением
обстоятельств. Концептуальным положением в систе-
ме В. Франкла является та мысль, что бессмысленных
ситуаций не бывает, у каждой ситуации свой смысл;
задача педагога - научить ученика его находить. Лю-
бая неудача - испытание, возможность подняться над
самим собой, стать выше и мудрее. "Мы растем, мы
перерастаем самих себя, - пишет психолог, - где нельзя
изменить ситуацию - именно там мы призваньем ощу-
щаем необходимость измениться сами". В. Франкл
перед современным образованием ставит серьезную
проблему - научить человека находить смысл в уни-
кальных ситуациях, которые преподносит ему жизнь.
По мысли психолога, нет одного смысла, который бы
можно было передать от учителя к ученику, ведь тогда
задача бы упростилась. Школа должна стремиться не
только к передаче традиций и знаний, но и "совершен-
ствовать способность, которая дает человеку возмож-
ность находить уникальные смыслы". Необходимо
научить детей видеть смысл в каждой конкретной си-
туации так, чтобы их деятельность потом протекала в
соответствии с этим смыслом. Важно развивать у уча-
щихся творческое отношение к окружающей действи-
тельности, чтобы они "прислушивались к десяти ты-
сячам заповедей, возникающих в десяти тысячах уни-
кальных ситуаций, из которых состоит жизнь". В сво-
ей концепции В. Франкл отрицает существование ка-
кого-либо единого смысла, который бы вытекал из
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целостного существования. Психолог пишет: "Нет та-
кой вещи, как универсальный смысл жизни, есть лишь
уникальные смыслы индивидуальных ситуаций". Та-
ким образом, В. Франкл стремится сохранить науч-
ность теории и ее связь с реальной жизнью. Однако в
отечественной культурно-исторической традиции при-
нято рассматривать целостный смысл бытия. На его
поисках основана русская культура, русское образова-
ние, русская педагогика.

Решить проблему гармоничного сочетания профес-
сионального и мировоззренческого самоопределения
можно, если современная школа будет серьезно пла-
нировать не только специализацию и дифференциа-
цию знания, но также и интеграцию. Такая интегра-
ция должна осуществляться в три этапа и завершаться
формированием целостной НКМ.

На первом этапе интеграция осуществляется в
рамках каждого отдельного предмета и ведет к фор-
мированию внутрипредметных связей. Возникают
родовидовые отношения: понятия классифицируются
по видам и родам на основе существенного признака.
За внутрипредметную интеграцию отвечает учитель-
предметник. Именно в его деятельность входит обя-
занность по формированию научных понятий и уста-
новлению логических связей между ними. Второй
этап - межпредметная интеграция понятий, осуществ-
ляющаяся между учебными дисциплинами. Разные
науки изучают мир на разном онтологическом уровне
и с разных точек зрения. Однако некоторые процессы
в этом мире многоуровневые, их можно адекватно изу-
чить только силами нескольких наук. Понятия, опи-
сывающие эти процессы, используются разными
науками, за их формирование ответствен учитель, ру-
ководитель творческой группы. В итоге в сознании
ученика к концу 9-го класса должно сложиться целос-
тное представление об объекте познания (естествен-
нонаучные дисциплины) и целостное представление
о субъекте познания (гуманитарные дисциплины).
Третий этап интеграции - категориальный. Здесь все
понятия сводятся к самым абстрактным и общим. В
философии такие понятия принято называть катего-
риями. Именно на категориальном уровне старшек-
лассник задает самые фундаментальные вопросы жиз-
ни: В чем смысл бытия? Почему бытие лучше небы-
тия? Зачем однажды в этом материальном мире воз-
никло сознание? В чем предназначение человека? Ка-
тегориальную интеграцию осуществляет учитель об-
ществознания. Его задача - из всего многообразия дан-
ных естественных и гуманитарных наук построить
целостную НКМ, в которой бы целостное представле-
ние об объекте соединилось с целостным представле-
нием о субъекте.

В результате такой углубленной интеграции, кото-
рая совершенно не противоречит дифференциации
интересов в 10-11-х классах, старшеклассники полу-
чают возможность наряду с профессиональным само-
определением решить более существенную и фунда-
ментальную задачу - мировоззренческого самоопре-
деления.

В.В.Кондрашина,
врач поликлиники ФСБ РФ по Курганской области

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Анализ проблемы профессионального самоопре-
деления подростков группы риска, подготовки их к
самостоятельной жизни и деятельности позволяет сде-
лать вывод о том, что данная проблема существовала,
существует и будет существовать как результат несо-
вершенства отношений общества, государства, лично-
сти, недостаточного уровня развития общества в пла-
не обеспечения духовного и физического здоровья
индивида, нации, человечества.

Проблема актуализируется в периоды социально-
экономических кризисов в обществе, влияющих на
состояние духовного и физического здоровья нации.

Особенно сильно в этот период страдают дети.
Обостряется целый комплекс факторов, влияющих на
рост числа подростков группы риска. К таковым уче-
ные и специалисты относят следующие факторы: уве-
личение числа неполных семей; ухудшение здоровья
матери и ребенка, рост числа детей-инвалидов и под-
ростков с отклонением в физическом и психическом
развитии, ухудшение материального положения семей;
осложнение деятельности учреждений поддержки дет-
ства и образовательных учреждений в целом; рост си-
ротства, в том числе социального; рост числа детей -
жертв вооруженных конфликтов; рост подростковой
преступности и числа детей с девиантным поведени-
ем; рост наркомании, токсикомании, алкоголизма.

В связи с этим проблема подростков группы рис-
ка, связанная с их профессиональным самоопределе-
нием, подготовкой к самостоятельной жизни и деятель-
ности, их интеграции в социальную и производствен-
ную среду становится остро актуальной и требует не
только практического решения, но и научного обосно-
вания, выработки действенной медицинской, психо-
логической, педагогической, социальной поддержки.

Сложность решения проблемы профессионально-
го самоопределения подростков группы риска обус-
ловлена еще и тем, что она в явном или неявном виде
присутствует в научных исследованиях самого широ-
кого спектра: от физиологии труда до философии са-
моопределения. Можно в связи с этим выделить сле-
дующие аспекты проблемы:

1. Адаптация как биологическое свойство организ-
ма и дезадаптация подростков группы риска (биоло-
гический аспект).

2. Медицинский аспект проблемы, связанный с
необходимостью проведения медицинских мероприя-
тий по реабилитации, коррекции, компенсации откло-
нений в интеллектуальном и физическом развитии
подростков группы риска с целью повышения их про-
фориентационных возможностей.

3. Психологический аспект, содержанием которо-
го является реабилитация, коррекция, компенсация
расстройства психической сферы подростков группы
риска в процессе их профессионального самоопреде-
ления.

4. Аспект специальной педагогики (дефектология)
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включает специально организованную деятельность
педагогов, дефектологов, сурдопедагогов, тифлопеда-
гогов и т.д. по обучению подростков с отклонением в
развитии интеллекта и физическом развитии, разви-
тию их интеллектуальной, морально-волевой, эмоци-
ональной, физической сферы, подготовке их самосто-
ятельной жизни и деятельности, сохранению жизни
и здоровья.

5. Социально-педагогический аспект предпола-
гает оказание помощи подросткам с асоциальным
поведением, родителям в решении проблемы безкон-
фликтной адаптации в социальную среду жизни и
деятельности, преодоление отклонений в поведении,
социальной коррекции профессионального выбора.

6. Собственно педагогический аспект включает
деятельность педагогов общеобразовательных школ
массового типа по преодолению школьной дезадап-
тации учеников как основы социально-профессио-
нальной дезадаптации.

7. Социальный аспект проблемы связан с созда-
нием и функционированием социальной службы по-
мощи подросткам, потерявшим социальный статус
учащегося, воспитанника, с целью возврата его сред-
ствами социальной работы, оказание социальной по-
мощи семье подростка.

8. Экономический аспект проблемы связан со
следующей стратегией развития ситуации. Рост ко-
личества подростков группы риска приводит к не-
обходимости строительства, открытия детских до-
мов, специальных (коррекционных) школ интернат-
ного типа, закрытых воспитательно-образователь-
ных учреждений и т.д., к решению проблемы при-
влекается все большее число специалистов. Извес-

тно, что содержание таких заведений требует в 5 раз
больше затрат, нежели обучение подростка в обра-
зовательной школе массового типа, а количество об-
служивающего персонала, педагогов, специалистов
сопоставимо с количеством обучающихся, воспитан-
ников.

9. Профессиональный аспект, на наш взгляд, яв-
ляется системообразующим в комплексном решении
проблемы дезадаптации подростков группы риска,
если успешное профессиональное самоопределение
выступает как цель-результат комплексного взаимо-
действия специалистов, учреждений, органов раз-
личной направленности.

Медико-биологический аспект профессиональ-
ного самоопределения включает решение следую-
щих задач:

1. Определение профессиональной пригоднос-
ти подростков группы риска.

2. Медицинская поддержка профессионального
самоопределения подростков группы риска.

3. Подготовка медицинского работника к содей-
ствию подросткам группы риска в их профессио-
нальном самоопределении.

 Медицинские требования к профессиональной
пригодности подростков группы риска:

1. Требование к профессиональной пригоднос-
ти подростков с отклонением в физическом разви-
тии, которые в свою очередь включают требования
к профессиональной пригодности подростков с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, органов
зрения, органов слуха.

2. Требования к профессиональной пригодности
подростков с отклонением в умственном развитии.

 Основные требования к профпригодности в зависимости от заболеваний

Заболевания Условия труда, требования, ограничивающие профессиональную
пригодность 

Дыхательной системы Неблагоприятный микроклимат; загазованность; запыленность; контакт с  
токсичными веществами; значительное физическое напряжение;  
систематическое напряжение голосовых связок 

Сердечно-сосудистой  
системы 

Неблагоприятный микроклимат; загазованность; запыленность; контакт с 
 токсическими веществами; значительное физическое напряжение; работа на 
 высоте, у движущихся механизмов; работа, не позволяющая строго 
 соблюдать режим  

Органов зрения  Неблагоприятный микроклимат; запыленность; опасность травматизма;  
значительное физическое напряжение; работа на высоте, у движущихся  
 механизмов; работа с мелкими деталями; работа, требующая ношения  
защитных очков; работа, требующая разграничения цветов 

Опорно-двигательного  
аппарата 

Значительное физическое напряжение, рабочая поза; работа на высоте, 
 у движущихся механизмов 

Пищеварительного тракта Контакт с токсическими веществами; значительное физическое напряжение; рабочая 
поза, работа, связанная с нарушениями режима питания 

Почек и мочевых путей Неблагоприятный микроклимат; контакт с токсическими веществами;  
рабочая поза; работа, связанная с нарушениями режима питания 

Кожные Запыленность; контакт с токсическими веществами; работа,  
сопровождающаяся содержанием рук во влажном состоянии 

Нервная система Неблагоприятный микроклимат; загазованность; запыленность; контакт с  
токсическими веществами; повышенный уровень шума; вибрация; работа  
на высоте, у движущихся механизмов; работа, требующая напряженного  
внимания 
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Медицинская поддержка профессионального
самоопределения подростков группы риска.

В большей степени, нежели другая категория под-
росткового возраста, данная категория нуждается в
медицинской помощи и поддержке. И не только под-
ростки с отклонением в физическом и психическом
развитии, но и подростки с отклонением в поведении.
Об этом свидетельствуют многочисленные публикации
ученых. Подтверждением тому являются и данные, по-
лученные нами в результате формирующего экспери-
мента. Так при формировании контингента школы для
трудных подростков было собрано 240 учащихся, не-
учащихся города с различной социальной дезадаптаци-
ей. После проведения углубленного осмотра выясни-
лось, что 170 из них можно определять на стационар-
ное лечение по 14 различным заболеваниям.

Направлениями медицинской поддержки являются:
1. Медицинская диагностика развития и состояния

здоровья подростков в целях профессиональной ори-
ентации.

Проводится, как правило, в форме углубленного
медицинского осмотра различными специалистами
медицины с целью определения перечня медицинских
противопоказаний занятия тем или иным видом дея-
тельности.

2. Медицинская коррекция выбора профессии.
На основе выделенных медицинских противопо-

казаний определяются и виды профессиональной де-
ятельности, показанные подростку, имеющему откло-
нение в физическом или умственном развитии и на
основе полученных данных осуществляется коррек-
ция профессионального выбора.

3. Медицинская реабилитация и компенсация от-
клонений в физическом и умственном развитии в це-
лях оптимального профессионального самоопределе-
ния.

Содержанием направления является специально
организованная деятельность по восстановлению (ре-
абилитация) и замене (компенсация) утраченных фун-
кций органов, организма с целью повышения уровня
профессиональной дееспособности подростков с от-
клонением в развитии и состоянии здоровья.

Научно-методическое обоснование данного аспек-
та является необходимым условием эффективного со-
действия жизненному, профессиональному самоопре-
делению личности.

 М.К. Лисицын, профессор
Курганского госуниверситета

НОВАЯ ПАРАДИГМА В
ПЕДАГОГИКЕ

Открытия в фундаментальных науках привели се-
годня к смене общенаучной парадигмы, представле-
ний о законах развития природы и человека. Жестко
детерминированная картина мира, рассматривающая
все явления и события в строгой однонаправленности
линейных связей, сменилась представлением о мире
как о взаимодействии сложных саморазвивающихся
систем, существующих на разных уровнях и объеди-
ненных целым рядом нелинейных связей. Обнаружил-

ся вероятностный характер явлений, их неоднознач-
ность и неопределенность. Одномерной, рациональ-
ной картине мира противопоставлен мир спонтанный,
хаотический, самоорганизующийся. Понятие "самоор-
ганизация" стало фундаментальной основой новой на-
учной парадигмы, рассматривающей любой многомер-
ный сложный объект как систему, находящуюся в не-
равномерном состоянии, развитие которой определя-
ется не столько внешними факторами, сколько спон-
танно возникающими внутри нее порядком и органи-
зацией из беспорядка и хаоса в процессе самооргани-
зации (Пригожин И., Стенгерс И., 1999).

В связи с таким подходом к развитию окружающе-
го мира появились новые взгляды на цели образова-
ния в педагогике. Целевые установки образования
смещаются с информатизации личности на создание
условий и помощь в саморазвитии личности в целом.
Цели образования заключаются не столько в усвоении
системы знаний и способов деятельности, сколько в
понимании мира и самого себя, самоопределении в
окружающем мире и культуре.

Современному человеку необходимы, прежде все-
го, следующие качества:

1. Гибкость мышления, способность своевремен-
но реагировать на социальные и экономические изме-
нения в обществе.

2. Толерантность, терпимость, умение понимать
и принимать других людей, другие культуры.

3. Готовность к постоянному самопознанию, са-
мообразованию, саморазвитию.

4. Способность выдержать темп и насыщенность
современного образа жизни, вести здоровый образ
жизни.

5. Умение гармонизировать свои отношения с ок-
ружающей социальной и природной средой, духовная
развитость.

В конечном итоге каждый человек сам себя строит
и выбирает свой жизненный путь, сам выстраивает
свои отношения с другими людьми, совершает и ис-
правляет свои ошибки. Поэтому понятия "формиро-
вание", "воспитание", "обучение", "развитие" и др.,
используемые в педагогике, - это достаточно услов-
ные понятия. Задача образовательных учреждений,
семьи состоит не в прямом воздействии на личность
обучающегося с целью добиться желаемых результа-
тов, а в создании необходимых условий для самофор-
мирования, самовоспитания, самообразования, в ак-
туализации механизмов самопознания и саморазвития.
Педагогическая мысль и практика должны двигаться
от идеи получения наперед заданных результатов лич-
ностных свойств, знаний, умений, навыков - к идее
развития молодого человека; от идеи всестороннего
развития - к идее саморазвития и создания условий
для ее существования.

Современная педагогическая наука считает, что
одним из важнейших свойств учителя является уме-
ние стимулировать саморазвитие учащегося, постро-
ить учебный процесс, для которого характерны следу-
ющие признаки:

- акцент делается на организацию разнообразных
видов деятельности обучаемых;

- педагог выступает в роли управленца, органи-
затора обучения и воспитания, а не только на переда-
чу знаний и способов деятельности;
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- учебная информация, программы, методические
указания, всего лишь средства развития личности;

- опора на самоактуализацию личности, побуж-
дение к личностному росту;

- стремление к увеличению доли самостоятель-
ных, практических, творческих работ учащихся;

- наличие постоянной работы по активизации
обучаемых, переводу их в позицию субъекта познания
и общения.

Опыт показывает, что стихийное самопознание и
саморазвитие учащихся процесс длительный, часто не
приводит к значимым результатам. Поэтому самопоз-
нание и саморазвитие нуждаются в грамотном сопро-
вождении со стороны учителя, который, не навязывая
стереотипов, вовремя поддержит, окажет помощь, даст
совет, научит обращаться к собственному опыту или к
опыту других людей. А для этого, человек, решивший
посвятить себя педагогической карьере, должен зани-
маться самопознанием и саморазвитием, иначе его
поддержка и сопровождение не будет иметь никакого
смысла.

В этих условиях система подготовки педагогичес-
ких кадров нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии: будущий учитель должен владеть современными
методами изучения личности, теоретическими и прак-
тическими основами поддержки саморазвития школь-
ника.

 О.В. Петрова, аспирантка
Курганского госуниверситета

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ КАК БАЗОВЫЙ

ФАКТОР ИХ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Человек - сложная система, состоящая как мини-
мум из трех иерархических уровней - физического (со-
матического), психического и духовного. Насколько
человек здоров, настолько эффективно он выполняет
свои биологические и социальные функции.

Сущность здоровья - способность биосистемы к
самоорганизации. Чем выше эта способность, тем си-
стема устойчивее (жизнеспособнее). Способность си-
стемы к самоорганизации на биологическом уровне
описывается хорошо известными механизмами: гоме-
остаз, адаптация, реактивность, резистентность, реге-
нерация, репарация, онтогенез и пр. Психический уро-
вень организации человека способен оказывать влия-
ние на процессы самоорганизации биосистемы, акти-
вируя либо тормозя их, психосоматические расстрой-
ства - хорошо известный феномен в клинической ме-
дицине, а психосоматическая гармонизация - одно из
основных направлений в практической деятельности
врачей и психологов. Духовные аспекты здоровья свя-
заны с особой деятельностью сознания, направленной
на постижение смысла жизни и своего места в ней.
Под влиянием той или иной степени духовности фор-
мируются мотивы собственного поведения в согласии
или противоречии с общечеловеческими принципами
нравственности. Духовность - нематериальный фак-
тор, мощно влияющий, тем не менее, на здоровье че-
ловека. Он может быть даже более мощным, чем ма-

териальные факторы.
Главная задача человека и перед самим собой, и

перед обществом - состояться, реализовать себя. Ведь
только человек имеет такие возможности, способнос-
ти и потребность в постнатальном развитии. Развитие
человека не ограничивается каким-то периодом и мо-
жет сопутствовать человеку всю его жизнь. Нет раз-
вития - нет человека с присущими именно и только
ему специфическими человеческими свойствами.
Только развивающийся человек может быть признан
истинно здоровым. С другой стороны, только здоро-
вый человек способен к саморазвитию, совершенство-
ванию себя в выбранной деятельности, переосмысле-
нию собственного "Я", построению самого себя, т.е. к
самоопределению. Исходя из этого, мы рассматрива-
ем сохранение здоровье человека как базовый фактор
его самоопределения, акцентируя внимание на иссле-
довании детской популяции как категории населения
с повышенным риском возникновения заболеваний.

В настоящее время проблема сохранения здоровья
подрастающего поколения сконцентрировалась на вли-
янии школы на здоровье обучающихся, ее возможнос-
тях организовать качественное обучение, развитие и
воспитание обучающихся без ущерба для их здоровья.
Грамотное решение этой задачи на всех уровнях - от
программно-нормативного до проведения отдельного
урока - позволяет решить и две другие, взаимосвязан-
ные с этой задачи: сохранение здоровья педагогов и
воспитание культуры здоровья у школьников. В совре-
менной школе невозможно разрешить большинство
вопросов, связанных в том числе и со здоровьем школь-
ников, без должного уровня психологической грамот-
ности учителя. Те педагоги, которые на деле заботят-
ся о здоровье своих подопечных, должны быть компе-
тентными и в практической психологии, и в вопросах
охраны здоровья.

Разработанная нами программа "Здоровье" вклю-
чает все аспекты по сохранению, укреплению и фор-
мированию здоровья школьников 1-11-х классов. Цель
программы: создание активной школьной среды, в
которой обучение ребенка происходит не за счет ре-
сурсов его здоровья, а вследствие специально органи-
зованной системы развития внутреннего потенциала
школьника. Содержание программы включает семь
взаимосвязанных блоков.

Организационный блок обеспечивает формирова-
ние благоприятного психологического климата в шко-
ле в целом, в каждом отдельном классе, в педагоги-
ческом коллективе, для чего проводятся разнообраз-
ные и доказавшие свою эффективность программы:
дискуссии для решения спорных проблем, социально-
психологические тренинги, коллективные досуговые
мероприятия.

Эмоционально-мотивационный блок предусматри-
вает создание ситуации успешной деятельности; обес-
печение атмосферы эмоционального принятия, снижа-
ющей страхи, тревогу, фрустрацию; формирование
мотивации развития, в том числе школьной мотива-
ции; формирование модели потребностного будущего
и принятия ее ребенком как личностной цели разви-
тия; формирование адекватной гибкой самооценки;
развитие рефлексии, чувства ответственности за ре-
зультаты деятельности.

Учебно-воспитательный блок связан с задачами
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формирования у школьников установок на сотрудни-
чество, готовность к разумным компромиссам; воспи-
тания у них привычки заботиться о своем психофизи-
ческом состоянии в процессе подготовки к ответу, при
самом ответе, при сдаче экзаменов; выработки у обу-
чающихся коммуникативных компетенций; обучения
психологическим навыкам эффективного преодоления
деструктивных состояний. Задачи реализуются в про-
цессе преподавания спецкурсов "Основы здорового
образа жизни" для обучающихся 8-11-х классов, "Пси-
хология общения", "Психология делового общения",
"Конфликтология" для обучающихся 10-11-х классов.

Медико-профилактический блок предусматривает
выявление обучающихся, составляющих группу повы-
шенного риска нервно-психических срывов, освобож-
дение таких обучающихся от экзаменов и выполнения
наиболее трудных заданий; готовность оказания необ-
ходимой медицинской (медикаментозной и психоте-
рапевтической) помощи детям и педагогам в состоя-
нии выраженного дистресса, купирование его послед-
ствий; участие в разработке и проведении профилак-
тических мероприятий, направленных на психоэмоци-
ональное закаливание обучающихся; помощь психо-
логам и учителям в разработке и реализации коррек-
ционных программ для обучающихся группы риска в
той их части, которая может быть обеспечена в стенах
школы.

Социальный блок включает профилактику право-
нарушений, безнадзорности школьников, формирова-
ние правил и норм поведения в классе; развитие на-
выков коммуникации, способности критически вос-
принимать внешнюю оценку, повышение стрессоус-
тойчивости при взаимодействии со сверстниками и
взрослыми; формирование навыков успешной совме-
стной деятельности.

Блок профилактики аддиктивного поведения пре-
дусматривает усиление внимания к формированию
личности ребенка, повышению его потребностей; ус-
воение ценностей культуры общества; нейтрализацию
индивидуально-психологических факторов, способ-
ствующих употреблению табака, алкоголя, психотроп-
ных веществ; формирование отрицательного отноше-
ния к употреблению психоактивных веществ, навыков
ответственного поведения. Внедрение в учебный про-
цесс программы "Полезные привычки" (1-4-е классы),
программы "Полезные навыки" (5-7-е классы), пси-
хогигиенических мероприятий позволяет выработать
систему ценностных ориентаций, направляющих ин-
дивида в русло ЗОЖ.

Обеспечение индивидуального подхода к обучаю-
щимся определяет необходимость соблюдения щадя-
щего режима и педагогического такта по отношению
к обучающимся с повышенным риском нервно-пси-
хических срывов, повышенным уровнем невротиза-
ции, тревожности.

 Данная программа включена в разработанную в
рамках нашего диссертационного исследования сис-
тему формирования готовности педагогов к сохране-
нию здоровья обучающихся в условиях учреждения
общего образования.

 Н.П.Старикова, аспирантка
 Курганского госуниверситета

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ В ПРОЦЕССЕ

ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Проблема личностного и профессионального са-
моопределения наиболее остро встает перед челове-
ком в юности. Наиболее значимой задачей данного
периода, с социальной точки зрения, И.С.Кон считает
выбор профессии, который в сочетании с выбором
типа учебного заведения дифференцирует жизненные
пути юношества, определяя разные социально-психо-
логические пути развития молодежи. Процессы соци-
ального и личностного самоопределения, происходя-
щие на этом этапе личностного развития, предполага-
ют не столько автономию от взрослых, сколько чет-
кую ориентировку и определение своего места во
взрослом мире. Центральным процессом периода
юношества является формирование личностной иден-
тичности, чувства индивидуальной самотождествен-
ности, преемственности и единства. При этом кризис
идентичности выражается в её неадекватности, раз-
мывании чувства времени, неспособности строить
жизненные планы, страхе взросления и перемен. В
юности тема временной перспективы приобретает
напряжённый личностный характер, и главным изме-
рением времени становится не настоящее, а будущее
(Кон И.С.,1984). Самооценка становится средством
определения не столько актуальных, сколько потенци-
альных возможностей личности, её жизненных перс-
пектив. Содержанием социального самоопределения
юноши становится формирование жизненной перспек-
тивы и мировоззрения, морального сознания. " Сто-
ящий перед юношей вопрос заключается не только, и
даже не столько в том, кем быть в рамках существую-
щего разделения труда (выбор профессии), сколько в
том, каким быть (моральное самоопределение) " (Че-
калёва Н.Р.,1993).

В когнитивном плане новообразованием этого воз-
раста становится формирование индивидуального сти-
ля умственной деятельности.В эмоциональном плане
наблюдается рост уровня тревожности от 12-ти к 16-
ти годам, обусловленный приближающимися переме-
нами социального статуса (завершение образования в
школе). Общей закономерностью старшего подрост-
кового возраста является также повышение эмоцио-
нальной чувствительности с одновременным возрас-
танием возможностей психологической защиты (Кон
И.С., 1989).

Главным психологическим приобретением юно-
шеского возраста является открытие своего внутрен-
него мира, а центральным психическим процессом -
развитие самосознания. Осознание собственной непо-
хожести, уникальности сопровождается осознанием
своей преемственности, устойчивости личности во
времени. Если в подростковом возрасте временная
перспектива ограничивается непосредственным про-
шлым и настоящим, то в юности временной горизонт
"расширяется как в глубь, охватывая отдаленное про-
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шлое и будущее, так и вширь, включая уже не только
личные, но и социальные перспективы" (Кон И.С.,
1989). В юности происходит формирование осознан-
ного отношения человека к своей достаточно отдален-
ной жизненной перспективе. Одним из существенных
отличий юношеского восприятия мира и собственной
жизни от детского оказывается то, что юноши и де-
вушки от освоения мира в непосредственно данных
формах переходят к сознательной реконструкции дей-
ствительности в планах, мечтах и ожиданиях, связан-
ных с долговременной перспективой.

Анализ особенностей личностного и профессио-
нального становления человека в юношеский пери-
од позволяет выделить следующие сущностные но-
вообразования. У старшеклассников появляется ряд
потребностей: потребность в определении профес-
сиональных перспектив и своего места в мире, в со-
циуме; потребность в обретении чувства индивиду-
альной самотождественности, обусловленная разви-
тием самосознания; потребность в оценке собствен-
ных потенциальных возможностей и жизненных пер-
спектив. В когнитивном плане отличием этого возра-
ста становится формирование индивидуального сти-
ля умственной деятельности, а в эмоциональном пла-
не наблюдается рост уровня тревожности от 12-ти к
16-ти годам. Юношеский период жизни называется
в социально-психологических исследованиях "реали-
стическим периодом" (В.Г. Костюк, М.М. Таскуно-
ва, Д.П. Константиновский), "предварительным эта-
пом" (А.Я. Кибанов), "стадией установления и утвер-
ждения" (Ю.Г. Одегов, П.В. Журавлев), "стадией
включения" (М. Вудкок, Д. Френсис) или "стадией
исследования" (Г. Деслер), "периодом уточнения со-
циально-профессионального статуса" (С.Н. Чистяко-
ва. При всем многообразии подходов можно выде-
лить некоторые общие характеристики описываемо-
го процесса. Возрастные границы периода опреде-
лены в среднем с 14-ти до 18-ти лет. Обязательным
становится, по мнению большинства исследователей,
включение в исследовательскую и аналитическую
деятельность с целью создания адекватной картины
мира профессий и своего профессионального пути.
В этот период отмечается активизация процесса са-
мопознания индивидуальных способностей, интере-
сов и талантов, а также возникновение необходимос-
ти контроля и коррекции профессиональных планов.
Серьезное принятие решений о карьере и профессии
сосуществует с феноменом, который японские иссле-
дователи описали следующим образом: "большин-
ство учащихся средней школы не обдумывают серь-
езно профессиональные цели, в их возрасте их вы-
бор все еще отражает стереотипный выбор с точки
зрения статуса, денег, романтического ореола". По-
хожие выводы делают отечественные исследователи
и ученые Швеции, отмечая огромную роль социаль-
ного статуса и престижности профессии при приня-
тии молодыми людьми решения о профессиональном
образовании и карьере (см. Шубкин, Чередниченко
1984, 1985, Sixten Marklund, 1988). Говоря о созна-
тельном самоопределении личности, необходимо
учитывать, насколько субъект осознает и соотносит
свои потребности, возможности и наличные качества,
необходимые для одной сферы жизни (например,
профессии), с подобными же компонентами, необхо-

димыми для овладения другими сферами жизни (на-
пример, семейной, научной) (Сафин В.Ф., 1986).
Преимущество юношеского возраста при этом зак-
лючается в том, что "наиболее важное жизненное
решение" человек принимает, будучи свободным от
груза забот, сомнений, неизбежно сопутствующих
пониманию всей сложности и ответственности пред-
стоящего выбора.

Профессиональное самоопределение, являясь ча-
стью процесса социализации и профессионализации
личности, охватывает весь профессиональный жиз-
ненный путь индивида. В процессе профессиональ-
ного самоопределения человек определяется относи-
тельно выработанных в обществе критериев профес-
сионализма и оценивает себя с позиций этих крите-
риев. Профессиональное самоопределение имеет ста-
диальный характер. Профессиональное определение
начинается с выбора профессии, причем наиболее
ранний период профессионального выбора - период
предварительного, фантазийного выбора (Кострюк
В.Г. и др., 1980), который захватывает период жизни
человека от 6-ти до 9-ти лет и характеризуется не-
расчлененностью в сознании ребенка мира профес-
сий и отождествления его с миром взрослых. Про-
фессии, на основе которых строится профессиональ-
ная картина мира в этот период, - это профессии ро-
дителей и специалистов, работающих с детьми (врач,
воспитатель, няня и т.д.), а также профессии, пора-
зившие чем-то и породившие стремление подражать.
Следующий период - период пробного выбора, или
поисково-зондирующий, продолжается с 4-го до 7-
го класса средней школы и характеризуется форми-
рованием у подростков профессиональной направ-
ленности, выражающейся в расширении и углубле-
нии отношения к миру профессий, работе в кружках,
секциях, избирательном чтении книг, знакомстве с
требованиями профессии, предъявляемыми челове-
ку. В течение реалистического периода, продолжаю-
щегося с 8-го по 11-й класс (14-17 лет), у подростков
расширяются социальные связи и усложняются со-
циальные роли. Активизируются процессы самопоз-
нания, поиска своего пути к профессиональному тру-
ду (Кострюк В.Г., 1980). Стадия профессионального
обучения или вхождения в профессиональную дея-
тельность (с 15-18-ти до 16-23-х лет) - это период уг-
лубленной подготовки к профессиональной деятель-
ности и формирования опыта жизнедеятельности в
трудовом коллективе (Журкина А.Я. и др., 1996). Да-
лее следует период развития профессионализма, в
процессе труда включающий этапы адаптации, ста-
новления, профессионального мастерства и повыше-
ния квалификации (Ю.Г. Одегов, П.В. Журавлев, А.К.
Маркова, М. Вудкок, Д. Френсис, Г. Десслер и др.).

Подводя итоги анализа современного состояния
научных исследований по проблемам личностного и
профессионального самоопределения старшеклассников,
можно сделать следующие выводы: юность является пе-
риодом актуализации проблем профессионального и лич-
ностного самоопределения, которые тесно взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. Целесообразной представля-
ется такая организация педагогической поддержки са-
моопределения старшеклассников, когда создаются ус-
ловия для решения задач построения целостной жизнен-
ной и профессиональной перспективы личности.
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Е.В. Тургина, преподаватель
Зауральского колледжа физкультуры и здоровья

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

 Для изучения проблемы профессионального само-
определения личности были проведены исследования
среди студентов отделения "Право и организация со-
циального обеспечения", целью которых было опре-
делить, какие мотивы являются решающими, а какие
имеют второстепенное значение при выборе студен-
том профессии юриста, а также выявить их представ-
ления о характере и особенностях этой профессии и
определить степень осознанности выбора будущей
профессии.

Наше исследование позволило установить роль тех
или иных мотивов при выборе профессии конкретным
испытуемым. Сущность исследования заключается в
следующем. Испытуемому предоставляется опросник,
в котором содержится 18 суждений (оценок) о профес-
сии. Эти суждения выражают 9 групп мотивов: соци-
альные, моральные, эстетические, познавательные,
творческие, связанные с содержанием труда по изби-
раемой профессии, материальные, престижные, ути-
литарные. Испытуемый должен оценить, в какой мере
то или иное суждение присуще избранной профессии.

Результаты проведенного исследования показали
следующее: на первом месте у учащихся - познаватель-
ные мотивы (профессия юриста позволяет использо-
вать свои способности, постоянно самосовершенство-
ваться, на втором месте - социальные мотивы (про-
фессия юриста позволяет приносить пользу обществу),
на третьем месте - утилитарные мотивы (профессия
юриста дает возможность работать в городе; после
окончания колледжа можно поступить и обучаться в
вузе); на четвертом месте - мотивы, связанные с со-
держанием труда профессии юриста (профессия тре-
бует умственного напряжения); на пятом месте - мате-
риальные мотивы (профессия юриста хорошо опла-
чивается, обеспечивает стабильное будущее); на шес-
том месте - моральные мотивы; на седьмом месте -
эстетические мотивы (профессия позволяет ощущать
радость труда) и престижные мотивы (данная профес-
сия ценится среди друзей и знакомых, обеспечивает
быстрое повышение квалификации и профессиональ-
ный рост). Самая второстепенная группа мотивов -
творческие мотивы (профессия дает большие возмож-
ности для творчества и возможность быть оригиналь-
ным в работе).

Выявляя представления испытуемых о характере
и особенностях работы по выбранной специальности,
им предлагали анкету, имеющую 17 вопросов.

В результате проведенного исследования опреде-
лена степень адекватности представления испытуемых
о будущей профессиональной деятельности.

На основе анализа ответов можно составить опи-
сание оптимальной для испытуемых профессии (на
основе их самооценки, оценки своих способностей) и
той, которую они осваивают (т. е. профессия юриста).
Это позволяет определить степень осознанности вы-
бора профессии. Так, большинство опрошенных пред-
почли бы ненормированный рабочий день; им удоб-

нее работать, чередуя постоянное место работы с
разъездами; хотелось бы выполнять работу в коллек-
тиве людей, общаясь и управляя ими; считают, что в
будущей работе важна устойчивость внимания, наблю-
дательность; успех зависит от самоконтроля, самооб-
ладания, умения входить в контакт с другими людьми,
эмоциональности; будущую работу хотелось бы вы-
полнять оперативно, чтобы в процессе работы возни-
кали все новые задачи, проблемы; нравиться находить
новые варианты решения задач; хотелось бы, чтобы
работа была интересная. Это позволяет утверждать,
что большинство учащихся сделали осознанный вы-
бор профессии.

Выявлены противоречия ответов испытуемых. Все
противоречивые сочетания ответов позволяют судить
о недостаточной информированности и заблуждени-
ях испытуемых в соответствующей области.

Так, из числа всех ответов опрошенных выявлены
следующие противоречия: будущему специалисту хо-
телось бы работать в помещении и в то же время чере-
довать постоянное место работы с разъездами; хоте-
лось бы, чтобы работа была связана с автоматическим
и автоматизированным оборудованием и в то же вре-
мя работать с людьми, общаясь с ними и управляя им,
считают, что в будущей работе важно воображение;
испытуемый считает, что успех в будущей работе за-
висит от эмоциональности, умения входить в контакт
с другими людьми, но в то же время в процессе своей
работы хотел бы отвечать только за себя, за выполне-
ние своей задачи, после окончания работы - полнос-
тью отключиться от нее, заниматься своими делами;
опрошенным нравится работа, в которой необходимо
изобретать, придумывать новые образцы продукции и
в то же время - чтобы от результатов деятельности за-
висело только их материальное благополучие, хотелось
бы, чтобы будущая работа была связана с руководством
людьми, трудовыми коллективами, но чтобы от резуль-
татов работы зависела только заработная плата испы-
туемого, после работы хотелось бы заниматься свои-
ми делами.

В.В. Усманов, генерал-майор,
военный комиссар Курганской области

КОНЦЕПЦИЯ ВОЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ

Определяя в качестве методологической, теорети-
ческой основы ориентации на военные профессии те-
орию профессиональной ориентации, мы разработа-
ли концепцию военно-профессиональной ориентации
молодежи. Под концепцией мы понимаем систему
взглядов, основополагающую идею, представленные
в форме систематизированного научного знания. В ос-
нову концепции нами положен тернарный подход, со-
держание которого определяется известной триадой
Гегеля (вещь - свойство - отношение) и ее интерпрета-
ция В.Н.Сагатовского, определяющего в качестве три-
ады  системопорождающие, системообразующие и си-
стемообусловливающие противоречия. Применитель-
но к рассматриваемой проблеме системопорождаю-
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щим является противоречие между потребностью рын-
ка труда в кадрах определенных профессий и потреб-
ностью человека в своем профессиональном самооп-
ределении. Системообразующим является противоре-
чие между требованиями профессии и возможностя-
ми человека в ее успешном освоении. Именно в рам-
ках этого противоречия и для его разрешения создает-
ся система профотбора и профориентации. И, нако-
нец, системообусловливающим противоречием явля-
ется противоречие между социально-экономическим
общественным заказом на выбор кадров определен-
ных профессий и сделанным человеком выбором вида
профессиональной деятельности.

С учетом этого мы выделяем следующие системы:
профессиональный отбор, профессиональная ориен-
тация и профессиональное самоопределение. Данная
триада находится в сложном диалектическом взаимо-
действии (рис.1).

 Профориентация выступает как связывающее зве-
но, как форма разрешения противоречия между тре-
бованиями профессии и профессиональными  при-
тязаниями  молодого человека.

 Профессиональная ориентация в состав своей си-
стемы включает: профессиональную информацию,
изучение личности в целях профессиональной ориен-
тации, профессиональную консультацию, профессио-
нальное воспитание.

Методологическое обоснование комплексного ха-
рактера проблемы позволило дать теоретическое обо-
снование ее основным концептуальным положениям.

Под теорией военно-профессиональной ориента-
ции мы понимаем систему представлений научных
знаний, дающую целостное представление о законо-
мерностях и существенных связях, концептуальных
подходах, принципах, содержании, формах, методах
этого процесса. Основой любой теории являются на-
учно обоснованные факты. В теории военно-профес-
сиональной ориентации научно-обоснованным фактом

является наличие задатков, способностей, склоннос-
тей, мотивов, потребности в деятельности, пригодно-
сти, призвания к определенному виду военно-профес-
сиональной деятельности.

 Нами выделены следующие закономерные связи
процессов военно-профессиональной ориентации:

1. Закономерная связь между наличием способно-
сти, призвания и успешностью овладения военной
профессией.

2. Закономерная связь между высоким уровнем
соответствия требованиям военной профессии и ус-
пешностью ее освоения.

3. Существенная связь между правильным выбо-
ром военной профессии и успешностью построения
профессиональной карьеры военного.

4. Наличием связи между желаемым, возможным
и должным в выборе военной профессии.

К основным конструктам, формирующим теорети-
ческую базу ориентации на военные профессии, от-
носятся следующие концепции: биологическая, соци-
альная, воспитательная, профессиональная, профес-
сионально-личностная.

Принципы военно-профессиональной ориента-
ции молодежи: учет перспективы и прогноза разви-
тия кадровой военной политики в России в современ-
ных условиях;

- учет интересов, склонностей, способностей
молодых людей при выборе конкретного вида воен-
но-профессиональной деятельности;

- комплексность, многоаспектность ориентации
на военные профессии; социальная, профессиональ-
ная, личностная обусловленность выбора военной про-
фессии; взаимосвязь гражданско-нравственного, соци-
ального, профессионального аспектов в выборе воен-
но-профессионального вида деятельности.

Рассматривая на методологическом уровне комп-
лексный характер ориентации на военные профессии,
мы выделяем следующие ее аспекты:

Рис.1
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1. Социально-экономический аспект предусматри-
вает учет влияния изменения профессиональной струк-
туры армии, сроков службы в ней, численного состава
на социальную стабильность в обществе, безопасность
страны, уровень финансирования армии.

2. Медико-физиологический аспект рассматрива-
ет состояние здоровья будущих воинов и степень их
функциональной готовности к службе в армии, освое-
нию военной профессии.

 3. Социально-психологический аспект ориентации
на военные профессии связан с формированием поло-
жительного социально-психологического климата в
отношении общества, личности, семьи и армии, пред-
полагает формирование положительного отношения к
армии и службе в ней.

 4. Педагогический аспект ориентации на военные
профессии предполагает непротиворечивое включение
элементов военно-профессиональной ориентации,
начальной допрофессиональной подготовки, форм
организации военно-профессиональной ориентации в
содержании учебно- воспитательного процесса обра-
зовательных учреждений, формируемого на основе
гуманитарного, непрерывного, профильного подходов,
предусматривает использование содержания, форм,
методов гражданского, патриотического, военно-пат-
риотического, физического воспитания в целях осу-
ществления ориентации на военные профессии.

5. Диагностический аспект профессиональной ори-
ентации на военные виды деятельности связан с ис-
пользованием медицинского, психологического, педа-
гогического, военно-профессионального, профориен-
тационного аппарата диагностирования способностей,
возможностей, соответствия личности выбранной во-
енной профессии.

6. Правовой аспект предусматривает учет норма-
тивно-правовой основы взаимодействия армии и лич-
ности в процессе осуществления ориентации на воен-
ные профессии.

Сущностью концепции являются следующие поло-
жения:

Армия, как и любая сфера профессиональной дея-
тельности, требует системы кадрового обеспечения.
Данная система должна носить пролонгированный,
преемственный, непрерывный характер, а ее профес-
сионально-квалификационная структура должна обес-
печивать не только функционирование, но и развитие
армии как сферы профессиональной деятельности,
осуществляющей выполнение специфических функ-
ций по охране от военных угроз безопасности, неза-
висимости населения страны и целостности ее терри-
тории. Концепция предполагает в основу реформиро-
вания армии положить научно-обоснованную систе-
му военно-профессиональной ориентации, обеспечи-
вающую формирование базового положительного от-
ношения к армии и службе в ней в обществе, у роди-
телей, молодых людей, потенциальных защитников
Родины и профессиональных военных.

Таким образом, не призывники и солдаты, сержан-
ты, уволенные в запас, должны стать основой профес-
сиональной Российской армии (рядовой и сержантс-
кий состав), а солдаты срочной службы, проявившие
наибольшие успехи в овладении военной специально-
стью, наиболее физически, интеллектуального разви-
тые, положительно зарекомендовавшие себя в нрав-

ственном отношении и т.д., имеющие возможность
пройти курс повышенного начального военного (сол-
датского) образования и выбравшие службу в армии в
качестве своей профессиональной карьеры.

Итак, содержанием формирования профессиональ-
ной армии в рамках разработанной нами концепции
является: формирование положительного отношения
к армии и службе в ней; ориентация на военные про-
фессии допризывной, призывной молодежи; допро-
фессиональная, профильная военная подготовка уча-
щихся; учет интересов призывников в получении во-
енной специальности в соответствии с интересами,
склонностями; отбор, профессиональная агитация,
профессиональная пропаганда, система стимулирова-
ния в выборе наиболее подготовленной части военнос-
лужащих срочной службы к выбору прохождения во-
енной службы на контрактной основе после соответ-
ствующей дополнительной военно-профессиональной
подготовки и выбору ими учреждения для получения
среднего, высшего военного профессионального об-
разования (рис. 2).

Изучение опыта осуществления военно-професси-
ональной ориентации за рубежом, существующих под-
ходов в определении дефиниций понятия "професси-
ональная ориентация" и анализ профориентационно-
го содержания источников формирования военно-про-
фессиональной ориентации, обоснования ее сущнос-
тных характеристик позволили нам выделить следую-
щий состав системы военно-профессиональной ори-
ентации: военно-профессиональное просвещение,
включающее следующие направления: военно-профес-
сиональная информация, военно-профессиональная
пропаганда, военно-профессиональная агитация; пред-
варительное изучение личности в целях военно-про-
фессиональной ориентации; военно-профессиональ-
ная консультация; предварительная проба сил в раз-
личных видах военно-профессиональной деятельнос-
ти; военно-профессиональное воспитание. Выделен-
ные компоненты в составе системы военно-профес-
сиональной ориентации определяют содержание, фор-
мы, методы ее осуществления.

На основе разработанной концепции в ходе дис-
сертационного исследования и практики деятельнос-
ти военных комиссариатов области и учреждений об-
разования нами разработана новая парадигма форми-
рования положительного отношения к армии и служ-
бе в ней, военно-профессионально-личностный под-
ход и региональная система управления военно-про-
фессиональной ориентацией молодежи, ее военно-пат-
риотического воспитания и подготовки к военной
службе, создана целостная и стройная многоступен-
чатая система мероприятий по подготовке патриота -
гражданина, любящего свое Отечество, и знающего
его героическую историю, которой охвачены все воз-
растные категории молодежи: школьники младших и
старших классов, учащиеся профессиональных учи-
лищ и студенты техникумов, а также неработающая и
неучащаяся молодежь. Она включает в себя несколь-
ко направлений:

1. Патриотическая направленность педагогическо-
го процесса в образовательных учреждениях.

2. Чествование ветеранов войн и труда, увекове-
чивание памяти павших защитников Отечества.

3. Установление шефских связей воинских коллек-
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тивов с образовательными учреждениями.
4. Военно-профессиональная ориентация и про-

пагандистская работа среди учащихся, направленная
на популяризацию военной службы.

5. Участие общественных и ветеранских органи-
заций в патриотическом воспитании молодежи.

6. Информационное, методическое и научное

обеспечение процесса патриотического воспитания.
 Еще до принятия официальных документов: По-

становлений Правительства Российской Федерации
№1441 "О подготовке граждан к военной службе" от
31.12.99 г., №122 "О государственной программе "Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2001 -2005 годы" от16.02.01 г. и совместного
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Приказа Министра обороны и Министра образования
№203/1936 от 3.05.01г. "Об утверждении инструкции
об организации обучения граждан РФ начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы", четыре года назад на территории
области Постановлением Губернатора во всех учебных
заведениях был принят региональный компонент в
раздел "Основы военной службы" курса ОБЖ, кото-
рый сохранил то, что было наработано ранее в вопро-
сах подготовки к военной службе и не дал возможность
разрушить материальную базу НВП, хотя некоторые
ретивые руководители новой "демократической вол-
ны" пытались это сделать.

По окончании изучения курса во всех районах об-
ласти ежегодно (и проведение их не прекращалось в
течение всех 90-х годов) проводятся 5-дневные учеб-
но-полевые сборы для учащихся предвыпускных клас-
сов (курсов) образовательных учреждений и неучащей-
ся и неработающей молодежи. Сборы с допризывной
молодежью позволяют на практике закрепить получен-
ные знания и навыки, познакомить будущих призыв-
ников с жизнью и бытом армии, дать им почувство-
вать себя, хоть на короткое время, настоящими солда-
тами. В прошлом году сборы прошли около 5 тыс., из
них неработающих и неучащихся -723 чел.

В районах созданы 43 военно-патриотических клу-
ба различной направленности, которые объединяют в
своих рядах более 2,5 тыс. детей и подростков. Руко-
водят ими энтузиасты, объединяющие вокруг себя
подростков и стремящиеся воспитывать в них гордость
за свою Родину, уважение к ее богатейшим боевым
традициям, к российской государственности. Наибо-
лее успешно работают: клуб "Крылатая юность" в Кур-
тамыше под руководством Колобова Юрия Александ-
ровича и клуб "Юный летчик" - руководитель Тюшня-
ков Виктор Александрович в г.Шадринске. Хотя еще
10 лет назад этих клубов было на порядок больше и
занималось в них гораздо больше учащихся.

В области продолжает набирать силу юнармейское
"Движение Юных патриотов". На областном финале
в прошлом году соревновалось 24 команды из 15 рай-
онов.

С гордостью можем сказать, что в нашей области
под руководством военных комиссариатов, органов
местного самоуправления и управления образовани-
ем впервые в России созданы районные и городские
кабинеты военно-профессиональной направленности
и государственно-патриотического воспитания. Пред-
назначение такого кабинета - помощь в получении
дополнительной информации по профессиональной
ориентации и в выборе будущей профессии офицера
не только Вооруженных Сил, но и других силовых
Министерств - МВД, МЧС и конкретном выборе во-
инской специальности. И когда мы развернули и акти-
визировали свою работу в этом направлении, то встал
вопрос о создании классов с углубленным изучением
военного дела.

В настоящее время созданы и успешно функцио-
нируют такие классы (иначе их называют кадетски-
ми), в средней школе № 75 города Кургана, где сейчас
имеется уже двенадцать профильных классов МВД
МЧС, и классы МО. Причем впервые открыты классы
общевойскового профиля, выпускники которых, по
договору с Челябинскими военным танковым и авто-

мобильным институтами будут направляться для по-
ступления в эти вузы. В этой школе сделано уже четы-
ре выпуска. Курсантами высших школ МВД и Санкт-
Петербургского военно-инженерного строительного
университета, с которыми у школы также имеются
договора о сотрудничестве, стало 36 человек. В обла-
сти профильные классы открыты в Куртамышской
средней школе и Крутогорской сельской школе Шу-
михинского района. Открылись профильные классы
еще и на базе ПУ (Батуринского ПУ-26, Макушинс-
кое ПУ-14, Куртамышское ПУ-19 и др.). Всего на се-
годняшний день имеется 27 кадетских и Мариинских
классов с охватом 1000 чел. Созданные кадетские клас-
сы позволяют мальчишкам и даже девчонкам, выбрав-
шим дорогу в российскую армию и другие силовые
структуры, более основательно подготовиться к пред-
стоящей службе, и поступлению в вузы.

 Н.Н.Ушакова, доцент
 ИПКиПРО Курганской области

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В
ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ

ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В
УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

В нашей стране социальная педагогика имеет глу-
бокие традиции, но ее развитие драматично, как и вся
история страны. Именно этим и обусловлены главные
трудности становления социальной педагогики как
новой профессиональной сферы, которая включает в
себя не только собственно социально-педагогические
учреждения и службы, органы управления ими, но и
систему подготовки специалистов, а также научно-ис-
следовательскую базу социально-педагогической де-
ятельности.

Необходимость разработки системы подготовки со-
циальных педагогов к работе в сельском социуме в Кур-
ганской области диктуется социально-экономическими
условиями региона, самой практикой воспитательной
деятельности. В соответствии с этим возрастает важ-
ность подготовки специалистов такого рода, которые
смогут профессионально организовать процесс соци-
ального воспитания в сельском населенном пункте.

В целях оказания государственной поддержки об-
разовательным учреждениям, играющим значитель-
ную роль в жизни сельских населенных пунктов обла-
сти, сохранения кадрового потенциала системы обра-
зования и формирования активной жизненной пози-
ции населения Администрация Курганской области
вынесла решение о создании культурно-образователь-
ных центров (КОЦ).

Практика показывает, что социальным воспитани-
ем в сельском социуме занимаются педагогические
работники без специальной подготовки к работе со-
циального педагога, что приводит к выявлению ряда
противоречий:

• между усложнением педагогической деятельно-
сти, усилением ее многообразия и недостаточностью
опыта в профессиональной подготовке социального
педагога;
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• между необходимостью использования новых
технологий в воспитательной работе и недостаточной
готовностью педагогических кадров к эффективной
деятельности в условиях сельского социума;

• между необходимостью эффективного исполь-
зования условий культурно-образовательных центров
(КОЦ) на селе в социальном воспитании и отсутстви-
ем дидактического, методического и технологическо-
го обеспечения воспитательного процесса в условиях
КОЦ.

Данные противоречия являются основанием для
создания проекта "Аксиологический подход в под-
готовке социальных педагогов к работе в услови-
ях КОЦ (культурно-образовательных центров)".

Аксиологический подход в педагогике представлен
педагогами-философами, ведущими исследования в
области разработки категорийного аппарата и механиз-
мов включения аксиологического знания в професси-
ональное сознание педагогов-практиков, а также оп-
ределения самой аксиосферы педагогики ( Е.Н. Шия-
нов, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко).

Одной из приоритетных задач в подготовке педа-
гогов в системе ДПО является развитие аксиосферы
субъектов образовательного процесса, ценностно-ори-
ентированного профессионального мышления педаго-
га. Ценностные приоритеты модернизации образова-
ния проявляются в комплексе ведущих идей, целей,
задач, содержания, организационных форм и методов
учебно-воспитательного процесса. Актуализация цен-
ностных подходов к образованию определяется рядом
факторов: аксиологизация мирового образовательно-
го пространства; кризис современного образования,
вызванный сложившимся ценностным вакуумом, и в
связи с этим необходимость определения ценностных
приоритетов модернизации российского образования;
переход от авторитарной к гуманистической образо-
вательной парадигме.

Цель проекта: разработка аксиологических основ
профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации социальных педагогов через создание тео-
ретико-методической модели профессионального ста-
новления социального педагога.

Задачи проекта:
• определение аксиологических основ подготов-

ки социальных педагогов в системе дополнительного
профессионального образования;

• обоснование аксиологического принципа как
системообразующего принципа профессионального и
личностного развития социального педагога;

• разработка критериев, уровней и показателей
развития ценностных ориентаций социальных педа-
гогов;

• разработка модели деятельности специалиста
социально-педагогической сферы на основе аксиоло-
гического компонента.

 Ожидаемые результаты проекта:
• методологическая, концептуальная и инстру-

ментальная модель аксиологической подготовки соци-
альных педагогов;

• образовательные программы дополнительного
профессионального образования;

• социально-значимые проекты в образовательных
учреждениях и культурно-образовательных центрах.

В ходе реализации проекта удалось создать ниже-

приведенные компоненты нормативно-правового, науч-
но-методического, организационного-управленческого,
информационного и мотивационного обеспечения.

Сроки и этапы:
1 этап: анализ литературы и проблемы подготовки

педагогических кадров; разработка концептуальных
подходов к повышению квалификации учителей сель-
ских школ и программы опытно-экспериментальной
работы по данной проблеме (2002 г.);

2 этап: разработка программы профессиональной
переподготовки социальных педагогов, методических
рекомендаций к ее реализации; изучение аксиосферы
социальных педагогов и создание модели (содержа-
ние, процесс) повышения квалификации педагогов в
сельском социуме (2003 г.);

3 этап: реализация программы экспериментальной
работы (2004 г.);

4 этап: завершение эксперимента, подведение ито-
гов и выявление ее результативности (2005 г.).

В научных исследованиях деятельности института
дополнительного образования характеризуется три
приоритетных аспекта функционирования института
дополнительного профессионального образования.
Во-первых, личностный аспект. Он описывает его цели
и деятельность с точки зрения внутреннего простран-
ства личности. Во-вторых, временной аспект, описы-
вающий превращение профессионального образова-
ния в постоянного спутника человека. И, наконец, тре-
тий аспект - аксиологический, создаваемый процесса-
ми социального, политического и экономического ре-
формирования, обусловливающими потребность лич-
ности и общества в формировании института ДПО.

В качестве системообразующего компонента иссле-
дования выступает аксиологический подход, в рамках
которого выделяются духовные, экзистенциальные,
нравственные, политические, социальные, эстетичес-
кие, художественные и другие ценностные ориента-
ции педагога. В образовательной системе они входят
в духовное ядро и способны регулировать профессио-
нально-педагогическую деятельность социального
педагога, придавая ей социокультурную направлен-
ность и соразмерность в выстраивании человеческих
отношений и целенаправленном развитии личности.

Н.А.Чванов, ст. преподаватель
Уральского гос. пед. университета

 ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЯ ВНЕ ОПЫТА В

СТРУКТУРЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ  (НА ПРИМЕРЕ

ОТНОШЕНИЯ К ИОНИЗИРУЮЩИМ
ИЗЛУЧЕНИЯМ)

Все рассуждения в нашем мире сводятся
к тому, чтобы научить нас не боятся…

М. Монтень. Опыты.
Заблуждение опровергнуто, когда…

 объяснено его происхождение.
А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление.

История трансформации отношения человека к
ионизирующим излучениям - "научный триллер с тра-
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гическими событиями и политическими тупиками.
Исторические корни этой саги простираются вплоть
до XV в. Это путь, полный дилемм, противоречий и
разочарований, некоторые из которых существуют и
поныне. История эта поучительна…". Автор цитируе-
мой статьи В. Якоби ссылается на работу Шутманна и
Стеннарда, которая посвящена истории осознания свя-
зи между развивающимся ущербом для здоровья лю-
дей и наличием радона в шахтах и домах. Но, по на-
шему мнению, данное утверждение применимо ко
всем источникам ионизирующих излучений.

Для современных поколений эпопея "вдруг" обна-
ружившейся радиоактивности - образец тернистой
стези от накопления научных знаний и осмысления
объективного опыта к формированию адекватного от-
ношения к опасности и синтезу норм жизнедеятель-
ности, соблюдение которых нивелирует риск и увели-
чивает шансы человечества на репродукцию. Назида-
тельность попыток по разрешению противоречий на
этом пути трудно переоценить.

Неадекватность отношения к ионизирующим из-
лучениям поясняется следующими причинами. Это
"недавно" идентифицированная "молодая" опасность.
Непосредственный опыт относительно нее невозмо-
жен из-за отсутствия органов мониторинга. Но вита-
генный опыт позволяет предполагать неотвратимость
воздействия радиации. Негативные последствия ска-
зываются на людях, которые непосредственно подвер-
гаются ее воздействию, и на остальном населении пла-
неты, которое кажется незатронутым. Биологические
эффекты ионизирующих излучений интерпретируют-
ся неоднозначно. Их коварство заключается в амбива-
лентности влияния на био-социально-экономический
статус и современников, и потомства.

Факт существования излучений в космосе до воз-
никновения жизни неоспорим. Поэтому при изначаль-
ном радиационном фоне филогенез определяется воз-
можностью репарации и регенерации морфофункци-
ональной целостности живого. Из положений В. И.
Вернадского, Ф. У. Кларка, А. И. Перельмана об эво-
люционной детерминации жизни сбалансированным
наличием химических элементов следует вывод о кор-
реляции количества и качества биомассы с качествен-
но-количественным наличием радиоактивных изото-
пов и их излучений в окружающей и внутренней сре-
дах. Но причинно-следственные связи между присут-
ствием источников ионизирующих излучений, синер-
гизмом и соотношением польза/ущерб закамуфлиро-
ваны. В связи с отсроченными во времени эффектами
малых доз ионизирующих излучений и затруднением
фиксации моментов их воздействия обыватель припи-
сывает последующий ущерб другим факторам. Толь-
ко с позиций сведущих людей, которые пропаганди-
руют целесообразность и неминуемость регламенти-
руемого и контролируемого использования источни-
ков ионизирующих излучений, возможно формирова-
ние адекватного отношения у старшеклассников и сту-
дентов к этому аспекту жизнедеятельности. Однако
знания и социально-исторический опыт часто воспри-
нимаются в извращенной форме. В результате декла-
ративность рекомендаций по нивелированию негатив-
ных эффектов ионизирующих излучений отвращает
тех, кому они призваны помочь.

При рассмотрении проблемы формирования отно-

шения к ионизирующим излучениям уместно провес-
ти аналогию с другой "молодой" опасностью - элект-
ричеством. Ограниченный круг людей обладает опы-
том при проявлении отрицательных эффектов элект-
рического тока. Осведомляющие постоянно доводят
до подрастающего поколения нормы безопасности его
применения. Осведомленные верят в возможную реа-
лизацию негативного начала при несоблюдении опре-
деленных условий. Неосведомленные относятся к этой
опасности без должной настороженности. Неукосни-
тельное соблюдение установленных правил пользова-
ния электроприборами - показатель адекватности от-
ношения к электричеству. Преимущество этого аспек-
та жизнедеятельности перед ионизирующими излуче-
ниями заключается в быстроте проявления эффектов.
Даже опосредованность не вуалирует причинно-след-
ственных связей. Поэтому человечество быстро нара-
ботало и внедрило в повседневность принципы, кото-
рые позволяют избегать ущерба при использовании
электрического тока. Но невозможно продемонстри-
ровать протяженные во времени эффекты малых доз
ионизирующих излучений.

Если исходить из положения, что знания и опыт
являются необходимыми составляющими цикла зна-
ния - опыт - отношение - жизнедеятельность, то
адекватность отношения становится педагогической
проблемой потому, что познания старшеклассников и
студентов невелики, а опыт сомнителен. В таких ситу-
ациях колоссальную роль в формировании отношения
играет субъективная вера в объективированные вре-
менем знания и опыт предыдущих поколений. Поэто-
му веру необходимо ввести в вышеозначенный цикл.

Религиозные догмы способствуют минимизации
вреда в жизнедеятельности. Религия при дефиците и
дефектах знания формирует отношение к жизнедея-
тельности, манипулируя опытом. Она декларирует
ужас тупика при противлении насаждаемым поведен-
ческим стереотипам и внушает веру в разумную при-
чинность случающегося. Только существуя в акте
веры, человек может выйти за пределы страха как "ско-
вывающего несовершенства" и жить в состоянии,
пусть и кажущейся, защищенности от опасностей.
Религия оперирует консервативной верой незнания, но
для формирования устойчивого адекватного отноше-
ния необходима качественно другая вера.

Особенности физиологии молодости таковы, что
центральная нервная система сосредоточена на полу-
чении информации, критическое переосмысление ко-
торой затруднено из-за неупорядоченности базы эта-
лонных знаний. Вопреки и благодаря этому коррек-
ция структуры самоопределения личности происходит
постоянно. Так, например, в прошлом Земля воспри-
нималась плоскостью. Разрешая лавину противоречий,
передовые умы заподозрили ее шаровидность. Следу-
ющие, поверив в правомерность гипотезы, перевели
ее в область доказанного. Последующие, уверовав в
достоверность проверенного, убедили ныне живущих.
Теперь шаровидность планеты ординарна. Земной
Шар - вера в вероятность косвенных знаний и чужо-
го опыта, изменившая в сторону адекватности наши
личное и общественное отношения к жизнедеятель-
ности.

У старшеклассников и студентов из-за неуверен-
ной оценки своих и чужих знаний и опыта структура
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самоопределения личности избыточно подвержена
коррекции. Поэтому в ответ на информационную экс-
пансию развивается апатия и/или агрессия. Отправной
точкой изменения отношения в таких условиях явля-
ется вера кому-либо и/или во что-либо. Но при нали-
чии базовых знаний слепая вера невозможна. Приори-
тетной становится вера в компетентность преподава-
теля. Его знания и опыт принимающая сторона оце-
нивает, исходя из субъективных знаний и опыта, т. е. с
позиции личной компетентности. Обоюдная компетен-
тность - "фильтр" любой фальши и/или утопии. От
некомпетентного обывателя ожидать объективного
отношения к рекомендациям профессионалов мало-
вероятно, а незатруднительное понимание квазиком-
петентности для него, напротив, привлекательно.

Старшеклассники и студенты, устраняясь из мало-
понятного информационного поля в обывательское
мировоззрение, копируют неверные алгоритмы жиз-
недеятельности, претерпевая био-социально-экономи-
ческий ущерб из-за неадекватного отношения к дина-
мике реальности. Примером служит приобщение к
пагубным привычкам в быту. Отделять "зерна от пле-
вел" успешнее может тот, кто почерпнул больше зна-
ний и заимствовал позитивный опыт. Но знания уче-
ников, даже еще недостаточные для формирования
своего мнения, даже вне опыта, уже применяются ими
для суждения о компетентности преподавателя. И толь-
ко после ревизии предлагаемой информации с пози-
ций самотождественности учащийся может уверовать
в истинность знаний, правомерность опыта и позитив-
ность рекомендаций.

Био-социально-экономические аспекты прогресса
связаны с источниками ионизирующих излучений.
Поэтому экстренность формирования и/или коррекции
отношения к ним с целью снижения эволюционных
потерь природных, людских и материальных ресурсов
становится актуальной. На человечестве девиантное
отношение к электричеству или "потеря" Землей ша-
ровидности скажется не столь значительно, как неадек-
ватное отношение к ионизирующим излучениям, ко-
торые при пренебрежительном отношении вызывают
трудно поправимые последствия для всего живого.

Мы считаем, что базовые условия формирования
и/или коррекции отношения - вера, знания и опыт.
Сочетание веры и компетентности санкционирует, с
одной стороны устойчивость, с другой, лабильность
отношения. Стимулирует коррекцию отношения лю-
бовь к себе и другим и страх ущерба. Цель коррекции
- прогрессивное сосуществование. Процесс формиро-
вания и/или коррекции отношения возможен только
на основе компромисса между объективными научны-
ми знаниями и религиозными этико-эстетическими
догмами. Адекватность отношения - показатель усво-
ения знаний и принятия опыта. По отношению к жиз-
недеятельности возможно судить о структуре самооп-
ределения личности. Следовательно, самоопределение
личности детерминируется верой, знаниями, опытом.
Вера и компетентность - паритетные параметры са-
моопределившейся личности.

А.А.Чистякова,
Магнитогорский государственный университет

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

ПОДРОСТКА

Выбор темы нашего исследования был предопре-
делён рядом факторов актуальности и решения про-
блемы профессионального самоопределения подрос-
тков. Наиболее значимыми в данное время, с нашей
точки зрения, являются следующие факторы:

- глобализация образования;
- профессионализация процесса образования;
- аксиологизация образования.
Рассматривая глобализацию как процесс обще-

ственного развития, человечество ведёт речь о созда-
нии нового мирового порядка в экономическом, куль-
турном, научном и общественном направлениях.

Возникает необходимость определения механизма
влияния глобализации на образование.

Процесс глобальной информатизации привёл к
тому, что "человеческий ресурс" стал новым парамет-
ром конкурентоспособности предприятий. Рост влия-
ния таких показателей, как повышение качества това-
ров и услуг, их диверсификация и сокращение жиз-
ненного цикла, требует разработки стратегий разви-
тия, интегрально решающих вопросы внедрения прин-
ципиально новых технологий, типов организации про-
изводства, управления и подготовки кадров. Следо-
вательно, образование и подготовка кадров становят-
ся постоянными составляющими деловой стратегии
предприятий. Главной же задачей образования в та-
ком случае становится обеспечение непрерывной под-
готовки "человеческого ресурса" к рентабельному ис-
пользованию его в постоянно меняющихся условиях.

В рамках отдельно взятой личности современное
образование призвано направлять мышление от фраг-
ментарного к целостному восприятию мира, в широ-
ком культурном контексте. Такой тип мышления фор-
мируется с учётом ряда условий, в том числе, если
образование обеспечивает:

 - ориентацию на человека, его права, условия
существования и нормы взаимодействия в сообществе;

- поиски наиболее эффективных методик и тех-
нологий отбора и трансляции знаний;

- создание эффективно действующей системы
непрерывного образования как одно из условий пол-
ноценного использования рабочей силы.

В процессе непрерывного образования професси-
ональное самоопределение может быть представлено
в виде комплексного обучения на протяжении образо-
вательного цикла "дошкольное образование - высшее
образование".

Как утверждают педагоги и психологи, еще в дош-
кольный период любой вид деятельности закладыва-
ют в человека на уровне привычки. В результате ин-
дивид способен накапливать определённую деятель-
ностную информацию. Последующие стадии форми-
руют способность индивида использовать знания как
инструмент и, творчески их перерабатывая, продви-
гаться вперед.

У детей в 14-15 лет выбор своей будущей профес-
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сии вызывает большие затруднения, сомнения. Под-
ростки, перед которыми уже реально стоит этот воп-
рос, руководствуются тремя позициями выбора про-
фессии:

1) хочу - интересы, склонности ребенка, желание
заниматься интересующим его делом;

2) могу - уровень подготовленности, уровень зна-
ний, наличие способностей к выбранному виду дея-
тельности;

3) надо - спрос на профессию, потребность в ней
общества.

Выбор профессии - важная проблема подростко-
вого периода. В это время интересы значительной ча-
сти подростков крайне неустойчивы. Они порождают-
ся знакомыми и товарищами. Меньшее влияние ока-
зывают школа и семья. Степень выбора колеблется от
абсолютного "да, только эта профессия меня привле-
кает" до "не знаю, как получится". Появление потреб-
ности в самоопределении свидетельствует о достиже-
нии личностью подростка высокого уровня развития.
Если же такой потребности не возникает, не стоит на-
сильно требовать от него принятия решения. Замече-
но, что раннее самоопределение обычно имеет свои
издержки, так как увлечения в подростковом возрасте
часто случайны и несерьезны. Подросток может пло-
хо представлять деятельность, которой ему придется
заниматься.

Мотивация при выборе будущей профессии опреде-
ляется подростками, прежде всего, исходя из возможно-
сти получить известность, прославиться. Второе место
предпочтений - получение хорошего заработка и перс-
пективность работы. На третьем месте - возможность
обогащения знаниями и творческий характер труда.

Рассматривая профессиональное самоопределение
как особую форму личностного самоопределения, мы
придерживаемся мнения, что это сознательный акт
выявления и утверждения собственной позиции в про-
блемных ситуациях.

Л.И. Божович выделяет "двуплановость" личност-
ного самоопределения, которая заключается в том, что
оно осуществляется одновременно, с одной стороны,
как конкретное определение будущей профессии и
планирование жизни, а с другой - как неконкретные
поиски смысла своего существования.

Следовательно, непременным условием работы с
подростками является формирование ценностных ори-
ентаций и мотивационных основ деятельности. Им
также необходимо освоение программ психологии
личностного роста: как научиться любить себя и дру-
гих; курс вживания во "взрослую" жизнь. Это помо-
жет обеспечить личностное самоопределение, имею-
щее характеристики - формирование смысловой сис-
темы, в которой слиты представления о себе и о мире;
самоопределение, ориентированное в будущее.

Подростков характеризует потребность в поиско-
вой активности в самоопределении, в простраивании
жизненных перспектив, что является важной социаль-
ной потребностью юношеского возраста. Следователь-
но, формирование основ выбора той или иной профес-
сии включает в себя:

- информирование учащихся о профессиях, о реа-
лизации возможностей личности в данной професси-
ональной деятельности, о текущем и перспективном
кадровом спросе;

- диагностику профессиональной направленности,
позволяющей определить профессиональные интере-
сы и склонности учащихся, а также профессионально
важные качества личности;

- психологическую поддержку старшеклассников
с целью восстановления их внутренней целостности,
воссоздания нарушенных функций их "Я", поддержа-
ния позитивных сторон личности.

Перечисленные методики способствуют оказанию
помощи подросткам в поиске более конструктивного
видения своей жизненной перспективы; снятию повы-
шенного уровня тревожности; выработке более гиб-
кой стратегии поведения при формировании жизнен-
ной позиции. При этом гибкой стратегии поведения
должны соответствовать гибкие системы образования.
Целью таких систем является не формирование "за-
вершённого специалиста", а развитие в нём способ-
ности к постоянному, самостоятельному приобрете-
нию знаний, достижение результативности общего и
профессионального уровней.

Итак, образование приобретает гуманистическую
направленность, что является следствием аксиологи-
ческого подхода. Аксиологический подход органичес-
ки присущ гуманистической педагогике, поскольку
человек рассматривается в ней как высшая ценность
общества и самоцель общественного развития. При
этом образование как общечеловеческая ценность спо-
собствует функционированию различных типов обра-
зования. Один из типов образования характеризуется
наличием адаптивной практической направленности,
с ограниченным содержанием общеобразовательной
подготовки. Другой тип образования основан на ши-
рокой культурно-исторической ориентации, и сведе-
ния, полученные в результате такого образования, за-
ведомо не будут востребованы в непосредственной
практической деятельности.

Оба типа аксиологических ориентаций по-разно-
му соотносят реальные возможности и способности
человека, потребности производства и задачи образо-
вательных систем.

Принимая во внимание факт глобализации обра-
зования в направлении тенденций и перспектив разви-
тия мирового образовательного процесса, мы вынуж-
дены учитывать необходимость создания образователь-
ных проектов, способных решать задачи подготовки
компетентного человека. Человека, способного пони-
мать сложную динамику процессов социального и при-
родного развития, воздействовать на них, адекватно
ориентироваться во всех сферах социальной жизни.

В современных условиях аксиологические пробле-
мы образования, представляющие собой обширные
культурные системы, основаны на причинно-след-
ственном единстве и на трёх культурных уровнях -
идеологическом, поведенческом и материально-прак-
тическом.

Взаимодействие социокультурной динамики и ди-
намики образовательных процессов очевидны. Обра-
зование занимает в системе социального действия та-
кое положение, при котором оно является моментом
преображения социальной культуры в личностную.

Однако, само образование содержит набор проти-
воречий:

- растёт число молодёжи, имеющей высшее обра-
зование, и одновременно увеличивается число негра-
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мотных;
- улучшаются образовательные технологии, пада-

ет нравственный результат образования;
- образование является древнейшим социальным

институтом, но не имеет современного глобального,
философского осмысления.

Всё это естественным образом вызывает потреб-
ность в более глубоком рассмотрении структуры цен-
ностных отношений и ценностных ориентаций обра-
зования.

Аксиологические проблемы образования, несмот-
ря на их общефилософскую сущность, могут быть рас-
смотрены с различных позиций. Образование в крат-
косрочных перспективах прогностики исходит из по-
требностей социальных инноваций; в долгосрочных
перспективах они определяются всеобщим законом
эволюционного развития.

Наиболее актуальными, отражающими аксиологи-
ческие проблемы образования, являются разработан-
ные в последнее десятилетие Концепции гуманизации
образования и личностно-развивающих технологий,
самоценности детства, ненасилия и психологической
неприкосновенности, ориентация молодёжи на приоб-
ретение хорошего и конкурентоспособного образова-
ния.

Исходя из вышеуказанных факторов решения про-
блемы самоопределения личности, имеет смысл отно-
ситься к вопросу профессионального самоопределе-
ния подростков с точки зрения системности. Иными
словами, профессиональное самоопределение следу-
ет рассматривать как совокупность систем образова-
ния, ценностей и качества, допрофессиональной под-
готовки.

Система образования, ориентированная, в конеч-
ном итоге, на самовыражение человека во взаимосвя-
зи и взаимодействии его с окружающим миром, спо-
собна учитывать и реализовывать процессы сущност-
ного проявления, становления человека и помогать
успешности их осуществления.

Образование как система, направляющая мышле-
ние от фрагментарного к целостному, способствует
восприятию окружающего мира на различных уров-
нях - "окружающая природа - социальный субъект",
"природное и социальное в человеке", "потребности
человека и потребности общества". Такое восприятие
соответствует утверждениям социологов о том, что в
недалёком будущем наличие нескольких видов обра-
зования и ряда профессий у одного человека будет
обычным явлением. В этой связи образование как си-
стема, суммирующая знания, построенная по принци-
пу готовых алгоритмов не сможет удовлетворить по-
требности нового поколения людей. Необходимы ме-
тодики развивающего обучения. Этот путь даёт воз-
можность опираться не столько на фундаментальные
знания, сколько на умение обладать быстротой реак-
ции, способностью к фильтрации информации плюс
потенциальной "обучаемостью" индивида. Если при
этом индивид еще обладает способностью мыслить
нетривиально, самоопределение в будущей деятельно-
сти ему гарантировано.

В качестве целевых установок профессиональное
самоопределение подростков должно быть направле-
но на:

1) реализацию принципов вариативности и диффе-

ренциации образования с учетом локальных измене-
ний рынка труда и образования;

2) усиление интеграции предметных областей за
счёт её направленности на жизненное и профессио-
нальное самоопределение выпускников школы;

3) поднятие социально-экономической эффектив-
ности общего среднего образования, путем усиления
внимания школы к процессам вхождения выпускни-
ков в рынки труда и образования.

Критерии качества профессионального самоопре-
деления задаются следующими функциями:

1) коррекция содержания общего среднего образо-
вания, адекватная требованиям рационального профес-
сионального выбора будущих выпускников, сохраня-
ющая при этом основы преподавания наук;

2) формирование запроса на новый тип образова-
ния, позволяющего составить представление о харак-
тере профессионального труда в соответствии с лич-
ным опытом;

3) обеспечение принципов вариативности и диф-
ференциации общего среднего образования в преде-
лах единого образовательного пространства;

4) соответствие требованиям к качеству трудовых
ресурсов в процессе профессионального самоопреде-
ления;

5) консолидация ресурсов и усилий с другими учеб-
ными заведениями (колледжами, лицеями, вузами), а
в перспективе и с потенциальными потребителями
трудовых ресурсов.

Одна из составляющих социально-трудовой адап-
тации молодёжи и её трудоустройства, обеспечиваю-
щего ей занятость - профессиональное самоопределе-
ние выступает как в качестве адаптационного меха-
низма к решению вопроса планирования карьеры мо-
лодых людей, так и в качестве механизма стабилиза-
ции рынка труда.

Обращаясь к рынку труда, нельзя не отметить его
новые функции, где рынок выступает как:

1) регулятор воспроизводства рабочей силы, в со-
ответствии с реальными потребностями экономики;

2) стимулятор эффективного использования, рас-
пределения и перераспределения рабочей силы, кото-
рая в условиях рыночных отношений становиться бо-
лее мобильной по качественному составу;

3) побудитель необходимости постоянного повы-
шения профессионального мастерства работающих,
перемены вида труда и непрерывного образования;

4) активатор мобильности рабочей силы (вмес-
то работать, где живём, - жить, где работаем);

5) механизм конкуренции, обеспечивающий эконо-
мическую мотивацию труда и рост его эффективности.

Нельзя также обойти вниманием и проблемы рынка
труда, так они имеют важное значение в системе само-
определения личности. Наиболее существенные из них:

1. Экономические, связанные с переходом на мно-
гообразие форм собственности, отсутствием сложив-
шихся правил трудовых отношений и адекватной за-
конодательной базы;

2. Инерционность профессионального образова-
ния, которое не отслеживает быстрые изменения на
рынке труда, вследствие чего подготовка специалис-
тов не отвечает текущим потребностям рынка;

3. Неумение субъектов рынка труда взаимодей-
ствовать с самим рынком труда, в виде отсутствия
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навыков владения технологиями трудоустройства;
4. Демографическая ситуация, вследствие которой

обеспеченность рынка труда трудовыми ресурсами и
состояние экономического развития страны могут быть
ухудшены.

Таким образом, обоснование актуальности систе-
мы профессионального самоопределения подростков
определяется, с одной стороны, состоянием проблем
рынка труда, а с другой, возможностью их разреше-
ния в системе образования.

Т.В. Шорохова, преподаватель
 НОУ "Лингвистический центр"
 г. Первоуральск

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ

"ИНТЕРЕС" В СОВРЕМЕННОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И

ПЕДАГОГИКЕ

Проблема интереса очень широко исследовалась в
современной педагогике и психологии, но, несмотря
на это, интерес остается одной из "загадочных" кате-
горий, поскольку множество исследований не прояс-
няет сути данного явления психики, а скорее наобо-
рот, ведет к еще большей путанице. Так, например, до
сих пор не существует единого определения этого по-
нятия, разделяемого всеми исследователями.

Анализ литературы по проблеме интереса показал,
что можно выделить несколько направлений опреде-
ления интереса. Первое направление мы назовем ак-
сиологическим. Оно связано с этимологией слова "ин-
терес". Я заинтересован в чем-то, мне это интерес-
но, мне это нужно, важно - таково его широкое пони-
мание, что соответствует буквальному переводу слова
"interest" с латинского - имеет значение, важно. В этом
объяснении скрыта еще одна интерпретация интереса
как выгоды.

Существует мнение, что познавательный интерес
носит бескорыстный характер, но есть и другая точка
зрения. Так, С.П. Манукян убежден, что в понятий-
ном аппарате педагогики должно существовать поня-
тие "интерес" в значении "польза", "благо", "выгода".
Он считает, что в настоящее время вся педагогическая
литература признает существование лишь познаватель-
ного интереса, слово "интерес" в ней означает только
внимание, направленность, желание, и большинство
исследователей не оставляют места в общей концеп-
ции мотивации учения для интереса ученика в каче-
стве пользы. Поэтому в этой концепции почти не су-
ществует теоретического положения о заинтересовы-
вающем обучении, и в научном педагогическом обра-
щении не существует понятия "интерес" в значении
"польза". С этим С.П. Манукян не может согласиться
и предлагает пересмотреть существующее в педаго-
гической науке положение, опираясь на то, что в на-
стоящее время широко распространяется идея личной
заинтересованности в сочетании с общественными
интересами. Эта трактовка интереса близка по опре-
делению к ценностным ориентациям, так как ценнос-
ти - это субъективные отражения в сознании индиви-

да некоторых свойств предметов и явлений окружаю-
щей действительности с точки зрения их возможнос-
ти удовлетворить потребности человека.

Мы считаем, что второе направление определения
интереса можно назвать аттитюдным (англ. attitude -
отношение), так как некоторые исследователи рассмат-
ривают интерес как отношение. А.А.Люблинская по-
лагает, что это познавательное отношение человека к
окружающему его миру, которое основано на ориен-
тировочно-исследовательском рефлексе. По мнению
Н.Г. Морозовой, интересом называется эмоциональ-
но-познавательное отношение между субъектом и
объектом, а В.И. Ковалев подчеркивает, что это устой-
чивое положительное эмоциональное отношение. Г.И.
Щукина утверждает, что это особое избирательное
отношение к окружающему миру. Мы полагаем, что
эта трактовка интереса близка к определению соци-
альной установки, а точнее, ее производной - смысло-
вой установки, которая выражает отношение личнос-
ти к объектам, имеющим личностный смысл.

Третье направление мы обозначим как векторное,
поскольку определение интереса как направленнос-
ти является одним из наиболее распространенных.
Одни авторы говорят о направленности как о качестве
личности, то есть личностном образовании. Так, С.Л.
Рубинштейн под интересом понимал специфическую
направленность личности, и в словаре К.К. Платоно-
ва интерес рассматривается как одна из форм направ-
ленности личности, В.Б. Бондаревский уточняет, что
это специфическая познавательная направленность
личности. Как сложное личностное образование ин-
терес представляет собой единство объективных (со-
держание деятельности) и субъективных (избиратель-
ность деятельности) начал.

Другие ученые говорят об интересе как направлен-
ности, но уже в связи с психическими процессами. Г.И.
Щукина называет его "избирательной направленнос-
тью психических процессов на объекты и явления ок-
ружающего мира", одновременно утверждая, что это
"особое избирательное отношение к окружающему
миру" (подчеркнуто нами - Т.Ш.). А.К.Маркова, А.Б.
Орлов, Л.М. Фридман и Т.А. Матис полагают, что это
направленность активности, а Э.Ф. Зеер считает, что
это положительно эмоционально окрашенная направ-
ленность внимания на явления, предметы, область дей-
ствительности.

По нашему мнению, необходимо выделить четвер-
тое направление определения интереса - потребност-
но-мотивационное направление. Мы считаем, что оно
наиболее точно отражает его природу. Прежде всего,
существует точка зрения на интерес как побуждение.
Например, в психологическом словаре интерес опре-
деляется как субъективная представленность элемен-
тов мотивационно-потребностной сферы в виде побуж-
дения к активности со стороны функциональных мо-
тивов, удовлетворение которых связано не с результа-
том, а с процессом деятельности. Функциональные
мотивы, среди которых и познавательные, возникают
на основе потребностей. А.К. Маркова, А.Б. Орлов,
Л.М.Фридман и Т.А. Матис относят интерес к одному
из видов побуждения. Они подчеркивают его зависи-
мость от других сторон мотивационной сферы и на-
зывают производной составляющей мотивации.

Мы считаем, что определить суть понятия "инте-
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рес" можно при помощи сравнения с понятиями "по-
требность" и "мотив". Начнем с того, что одни и те
же авторы в своих работах называют интерес то по-
требностью, то мотивом. Иногда исследователи при-
роды интереса пытаются объединить понятия "потреб-
ность" и "мотив". Например, В.Симонов считает, что
интерес представляет собой развернутую вовне, в со-
циальную реальность потребность, которую реализу-
ет субъект в форме мотива. А.А. Реан и Я.Л. Коломин-
ский пишут о том, что интерес может выступать в ка-
честве мотива, который является внутренним побуж-
дением личности к активности, а побуждение связано
с удовлетворением потребности. Э.Ф. Зеер полагает,
что это социально-психологическое образование, ко-
торое актуализируется в форме потребностей, а затем
через мотив детерминирует деятельность. Но суще-
ствуют и однозначные определения. Например, инте-
рес - это форма проявления познавательной потреб-
ности, обеспечивающая направленность личности.
И.А. Зимняя уточняет, что это эмоциональное пережи-
вание познавательной потребности.

Утверждение о том, что в основе интереса лежит
потребность, разделяется наибольшим числом иссле-
дователей. Особое значение ученые придают позна-
вательному интересу. По мнению Г.И. Щукиной, он
вырастает из потребности знать, то есть рождается из
общей глобальной потребности человека в познании.
Д.К.Гилев полагает, что он возникает на основе осоз-
нания потребности, принятия ее личностью. Н.И.
Шевандрин считает, что интерес это когнитивно-мо-
тивационное состояние познавательного характера,
которое связано с одной центральной потребностью.
Е.П. Ильин предпринял попытку проанализировать
многообразие взглядов на интерес как психологичес-
кий феномен. Он пришел к выводу, что разные опре-
деления интереса имеют два общих обстоятельства:
наличие в интересе потребности и положительное пе-
реживание этой потребности.

Интерес связан с потребностью, это очевидно для
большинства исследователей, но, как отмечает Е.П.
Ильин, было бы неправильно отождествлять интерес
и потребность. Он убежден, что отличие здесь очень
тонкое, многие ученые его чувствуют интуитивно, но
с объяснениями затрудняются. Д.К. Гилев, утверждая,
что интерес не является потребностью, указывает на
их различия по соотношению биологического и со-
циального, а также по широте и жизненной функции.
По мнению С.Л. Рубинштейна, между интересом и
потребностью нельзя поставить знак равенства, по-
скольку потребность вызывает желание обладать пред-
метом, а интерес - ознакомиться с ним. На этом осно-
вании он определил интерес как специфический мо-
тив познавательной деятельности и выявил наличие в
нем двух моментов: эмоциональной привлекательно-
сти и осознанной значимости.

С другой стороны, существует мнение, что инте-
рес в динамике своего развития может превращаться
в склонность, потребность. Так, в словаре под редак-
цией В.П. Зинченко и Б.Г. Мещерякова указывается,
что в ряду потребностных отношений интерес зани-
мает промежуточное положение, возникает на основе
познавательного влечения (желания) и может перерас-
ти в устойчивую потребность. В.Н. Максимова выво-
дит такую последовательность развития интереса: по-

знавательной интерес как мотив деятельности способ-
ствует появлению познавательной потребности, а на
базе познавательной потребности, в свою очередь, рож-
дается познавательный интерес как мотив действий.

Точка зрения на интерес как мотив встречается так-
же часто, как и утверждение, что интерес - это осоз-
нанная потребность. В словаре под редакцией В.П.
Зинченко и Б.Г. Мещерякова интерес представлен как
мотив или мотивационное состояние. А.В. Петровс-
кий называет интерес мотивом, который является по-
стоянным побудительным механизмом познания. Д.К.
Гилев полагает, что из всех мотивов самый сильный
мотив это тот, в основе которого лежит познаватель-
ный интерес. М.В. Матюхина и Г.И. Щукина также
рассматривают познавательный интерес как мотив
учебной деятельности. По мнению же Н.Г.Морозовой,
интерес вообще не является разновидностью мотива.

Несмотря на множество подходов к определению
интереса, мнения исследователей сходятся при выде-
лении его параметров и характеристик. Они отмеча-
ют, что, прежде всего, ему присуща положительно ок-
рашенная и избирательная обращенность учащегося
к разным сторонам учения. Другими словами, он об-
наруживается в эмоциональном тоне, во внимании к
объекту интереса. Кроме того, интерес проявляется в
желании как можно больше узнать, в стремлении к
самостоятельному исканию нового, сосредоточеннос-
ти внимания, то есть в нем ярко выражен волевой ком-
понент. И, наконец, для интереса характерны проявле-
ния мыслительной активности, такие как вопросы уча-
щихся, активное участие без требований и указаний,
дополнение и исправление ответов, стремление выяс-
нить непонятное. Таким образом, интерес - это "сплав",
единство интеллектуальных, эмоциональных, волевых
проявлений личности, ядро которого составляют мыс-
лительные процессы. Кроме того, определены основ-
ные свойства интереса - предметность и осознанность.

Анализ литературы по проблеме интереса показал,
что, действительно, интерес является сложным и нео-
днородным понятием. И это подтверждает множество
его интерпретаций и определений. Мы разделяем точ-
ку зрения на интерес как форму потребности. Мы по-
лагаем, что интересы возникают в связи с потребнос-
тями из взаимоотношений человека с окружающим его
миром. Интерес - это осознанная, предметная потреб-
ность, выражающаяся в определенной нацеленности
на деятельность. Мы также убеждены, что только раз-
вивая познавательные интересы, можно добиться раз-
вития самостоятельности и субъект-субъектных отно-
шений в образовательном процессе.

Т.В. Шорохова, преподаватель
НОУ "Лингвистический центр"
г. Первоуральск

Л.С. ВЫГОТСКИЙ О МЕСТЕ
КАТЕГОРИИ "ИНТЕРЕС" В

ПРОЦЕССЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ

В педагогической теории Л.С. Выготского были
заложены основы концепции культурно-историчес-
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кого развития психики (Л.С.Выготский, А.Р. Лурия,
А.А. Леонтьев), согласно которой сознание человека
рассматривается как наиболее сложная форма отраже-
ния действительности и продукт общественно-исто-
рического процесса. Идеи этой новой педагогической
концепции противоречили господствующей педагоги-
ческой концепции "tabula rasa", которая, начиная с Я.А.
Коменского и Дж. Локка, строила воспитательно-об-
разовательный процесс на субъект-объектных отноше-
ниях, предусматривающих подчиненную роль учени-
ка в обучении.

Л.С. Выготский утверждал, что пассивное воспри-
ятие учеником указаний учителя является "верхом пси-
хологической несуразности" и абсолютно недопусти-
мо. В противоположность такому подходу Л.С.Выгот-
ский выдвинул требование, которое должно быть ос-
новным принципом воспитания и обучения - личная
деятельность ученика и его собственный опыт. Вот
почему значение категории "интерес" в этой концеп-
ции заметно возросло по сравнению с концепцией
"tabula rasa". Л.С.Выготский считал, что образователь-
ный процесс необходимо строить на "точно учтенных
детских интересах". По его мнению, обучение возмож-
но в том случае, если оно опирается на интерес ребен-
ка, другого обучения быть не может. Согласно психо-
логическому закону, который выявил Л.С. Выготский,
педагог должен следовать основному правилу:
"…прежде чем объяснять - заинтересовать; прежде чем
заставить действовать - подготовить к действию; преж-
де чем обратиться к реакциям - подготовить установ-
ку; прежде чем сообщать что-нибудь новое - вызвать
ожидание нового…". Таким образом, мы видим, что
интерес является одним из главных положений его
педагогической системы, но важную роль также игра-
ют установки и ожидание деятельности.

У Л.С. Выготского есть определение сущности
интереса, в котором отражена его природа. С одной
стороны, это форма проявления инстинкта, который
имеет изначально биологическое происхождение
("…является верным выражением инстинктивного
стремления", "естественным двигателем детского по-
ведения"). С другой стороны - это новообразованное
явление психики ("особая нацеленность психическо-
го аппарата ребенка на тот или другой предмет", "внут-
реннее влечение, направляющее все наши силы к ис-
следованию предмета"). Таким образом, в интересе
сочетаются неосознаваемые и осознаваемые состав-
ляющие психики человека.

Л.С. Выготский придавал инстинкту огромное зна-
чение. По его мнению, инстинкт - это сильнейший
импульс и стимул к деятельности, "реакция поведе-
ния всего организма". В.В. Давыдов полагает, что Л.С.
Выготский заимствовал популярный в то время био-
логический и физиологический термин, внося в него
социально-психологическое содержание; рассматри-
вая инстинкт с позиций педагогической психологии,
он под ним понимал потребности и интересы челове-
ка, которые действительно динамичны и способны
приобретать новые формы.

Мы считаем, что инстинкты не следует включать в
структуру и содержание интереса, но его детермини-
рующее значение по отношению к потребностям в
частности и к мотивации вообще, в том числе к инте-
ресам, не отрицаем. Разумеется, преобразованные ха-

рактерные черты инстинктов прослеживаются в инте-
ресах. Инстинкты составляют основу потребностей, а
интерес, по нашему мнению, это высшая форма про-
явления потребности. Для теории образования это
положение имеет особое значение, так как, по сути,
речь идет о предопределенности (инстинктивности)
образования и самообразования.

Л.С. Выготский считал, что нельзя воспитывать
другого человека, можно только самовоспитываться,
изменять свои реакции через свой собственный опыт.
Именно поэтому педагогический процесс должен ос-
новываться на самостоятельной деятельности учени-
ка, в основе которой находятся его познавательные
интересы, а учитель должен строить свою деятель-
ность и регулировать социальную среду в соответствии
с ними. В результате, ученик ощущает себя субъектом
своей деятельности и отношений с окружающими, что
способствует его саморазвитию и самовоспитанию.
Таким образом, самостоятельность ученика - это ис-
точник и движущая сила развития его самосознания и
дальнейшего самоопределения.

Л.С.Выготский полагал, что очень трудно найти
верный интерес и следить, чтобы он не уклонялся и не
подменялся другим. Он проводил разграничение меж-
ду естественными интересами и прививаемыми, ин-
тересом-целью и интересом-средством. Интересы-
цели остаются на всю жизнь и составляют основной
закон воспитательно-образовательного процесса, вто-
рые служат средством воспитания реакций.

По мнению Л.С. Выготского, интерес можно вы-
работать следующим образом: предмет должен быть
одновременно новым и старым, знакомым и связан-
ным с чем-либо интересующим нас, и заключать но-
вые формы деятельности. Изучение предмета должно
быть личной задачей ученика. Таким образом, соблю-
дается принцип: "через детский интерес к новому дет-
скому интересу" . Этому способствуют трудовой ме-
тод и соединение учебных занятий с жизнью; а также
связь между предметами курса, концентрическое пре-
подавание. Л.С. Выготский утверждал, что необходи-
мо разбудить интерес прежде, чем сообщить ребенку
новое знание, что подобно разрыхлению почвы перед
посевом.

Согласно Л.С. Выготскому, собственный опыт фор-
мирует знания, и посредством этого опыта осуществ-
ляется воспитание и обучение. Живым социальным
опытом ребенка является игра, "незаменимое орудие
воспитания". Игра самым непосредственным образом
связана с интересом, она вызывает его, поскольку со-
ответствует возрасту и потребностям ребенка. Игра -
это и воспитательный механизм, превращающий ин-
стинкты в потребности и интересы, и лучшая форма
организации эмоционального поведения, так как бу-
дит чувства, которые необходимо постоянно согласо-
вывать с правилами игры и ее конечной целью. Само-
регулирование поведения в игре происходит спонтан-
но, без участия педагогов. Таким образом, интерес
способствует повышению жизненного тонуса и чув-
ства удовольствия, то есть связан с эмоциями и чув-
ствами. Эмоции необходимо воспитывать, чтобы они
способствовали получению удовольствия в процессе
совершения деятельности. Кроме того, важно учиты-
вать, что интерес как интеллектуальное чувство воз-
никает в интеллектуальной деятельности и руководит
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ею, что является примером разумного использования
чувства. Прослеживается детерминирующая взаимо-
связь развития интереса, игры и эмоций. Игра служит
средством воспитания интереса и эмоций, координа-
ции и связи между ними, и возникает на их основе.

Л.С. Выготский также указывал на связь интереса
с некоторыми психическими процессами. Прежде все-
го, со вниманием, так как детский интерес - это наи-
более частая форма проявления непроизвольного и
произвольного внимания, он руководит и направляет
детское внимание. Кроме того, интерес влияет и на
работу памяти: интересный материал обеспечивает
глубокое усвоение. В теории Л.С. Выготского интерес
- это форма проявления инстинкта (как мы убедились
выше) и психическое явление, связанное с такими пси-
хическими функциями, как память и внимание. Таким
образом, подчеркивается двойственная природа инте-
реса: связь подсознания с сознанием.

Категория "интерес" пронизывает практически все
положения теории Л.С. Выготского и выходит на пер-
вый план. По его мнению, он определяет характер
субъектной и активной деятельности ученика. Инте-
рес ученика влияет на роль педагога, он должен ра-
зумно направлять свою активность. Более того, инте-
рес является основой воспитательно-образовательно-
го процесса, который в итоге строится как сотрудни-
чество учителя и ученика, но роль истинного воспи-
тателя отводится социальной среде.

РАЗДЕЛ 2. НОВЫЕ ПОДХОДЫ И
ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ

2.1. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ

М.С. Бралгина, аспирантка
Курганского госуниверситета

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С

ДОШКОЛЬНИКАМИ РАЗНОГО ПОЛА

 Вся система дошкольного воспитания направлена
на развитие психики ребенка, на формирование позна-
вательных и эмоциональных процессов, составляющих
основу гармонического развития личности. В совре-
менной социально-экономической ситуации роль ДОУ
возрастает. Лишь 13 % молодых семей способны обес-
печить необходимые условия для воспитания и обуче-
ния детей. В последние годы ДОУ ориентируются на
максимальное удовлетворение потребностей родите-
лей в обучении детей, во введении дополнительных
образовательных услуг, которые не всегда строятся с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей. Это приводит к чрезмерной нагрузке на орга-
низм ребенка, что в свою очередь может привести к
психоэмоциональному срыву, неспособности и неже-
ланию воспринимать материал, потере мотивации к
обучению и к различным нарушениям в состоянии
здоровья.

Ряд исследователей (Бреслав Г.М., Еремеева В.Д.,
Каган В.Е., Хасан Б.И., Хризман Т.П. и др.) подчерки-
вают необходимость подбора содержания, форм и ме-
тодов воспитания и обучения в соответствии с поло-
возрастными особенностями детей и подростков. Про-
блема несовершенства методологии полового воспи-
тания обозначается впервые при переходе ребенка от
эпохи раннего к младшему дошкольному детству. Это
связано с появлением феномена "внешнее Я сам" и
отделением себя от других. Дети разного пола отлича-
ются особенностями восприятия, мышления, прояв-
ления эмоций. Педагогическая технология, использу-
емая в работе с дошкольниками, не может быть "бес-
полой".

Педагоги, психологи, медики считают, что полно-
стью изолировать мальчиков от девочек нельзя, пото-
му что гармонично развиваются они только вместе.
Формирование соответствующего полоролевого пове-
дения у ребенка-дошкольника возможно только при
условии проведения осмысленной и последовательной
воспитательной политики в области полового просве-
щения.

В своей работе мы считаем, что формирование ос-
нов полоролевого поведения дошкольников возмож-
но при создании в ДОУ следующих педагогических
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условий: формирование системы представлений о
мужчинах и женщинах, особенностях их поведения;
разработка методов, способствующих развитию эле-
ментов "женского" и "мужского" поведения; модели-
рование среды, создающей условия для реализации
детьми стиля и действий, характерных для мужского
и женского типов поведения; взаимодействие с семь-
ей в формировании основ полоролевого поведения
детей дошкольного возраста.

Среда ДОУ, как правило, не содержит элементы,
способствующие проявлению детьми мужских и жен-
ских способов поведения. В ДОУ именно старший
дошкольный возраст является сензитивным периодом
для его формирования.

Значение изложенного выше материала мы видим
в создании условий для всестороннего развития дош-
кольников, в которых сочетание возрастных и поло-
вых особенностей развития ребенка раскроет потен-
циальные возможности, данные ему своим полом.

По нашему мнению, осуществлению дифференци-
рованного подхода (созданию системы воздействий,
учитывающих различие в интересах мальчиков и де-
вочек) в воспитании дошкольников будут способство-
вать:

• сюжетно-ролевые игры, в которых учитывают-
ся интересы детей обоего пола (игра в семью, "Клуб
автолюбителей", "В кукольном домике", "Вечер совре-
менной моды", "Я знаю пять имен мальчиков", "Я знаю
пять имен девочек");

• беседы для мальчиков: "Мальчики - будущие
мужчины", "Мальчики - защитники слабых", "Маль-
чики - маленькие рыцари", "Мальчики - будущие
отцы". Беседы для девочек: "Девочки - будущие жен-
щины", "Девочки - маленькие хозяюшки", "Девочки -
будущие мамы", "Девочки - будущие принцессы";

• этические беседы на основании художествен-
ных произведений. Сформировать положительный
образ девочки помогают русские народные сказки
("Крошечка - Хаврошечка", "Морозко", "Рукодельни-
ца и Ленивица", "Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка"), С.Аксакова "Аленький цветочек", "Младший
брат" А.Барто, "Научу братца обуваться" Е.Благини-
ной и другие. Представление о мужественности у маль-
чиков помогают сформировать сказки "Иван - кресть-
янский сын и Чудо-Юдо", "Царевна-лягушка", "Рас-
сказы о Суворове и русских солдатах" С.Алексеева,
"Вертолетчики" Б.Бахаревского;

• развивающие игры на занятиях по физическо-
му воспитанию: для мальчиков ("Боевые петухи", "Кто
сильнее", "Перетягивание каната", "Сильная хватка",
"Прорыв цепи", "С ношей на спине", "Парная чехар-
да", "Борьба всадников"), для девочек ("Прыгалки (со
скакалкой)", "Зеркало", "Скакалка-подсекалка", "Ал-
фавит", "Классы", "Веселые состязания в парах") и
другие;

• психологические занятия: "Девчонки + маль-
чишки = ?", "Кто Я? Мальчик или девочка?", "Маль-
чики и девочки".

Основная форма проведения подобных занятий в
ДОУ - работа с подгруппами мальчиков и подгруппа-
ми девочек.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в
своей работе с дошкольниками педагоги должны ори-
ентироваться на индивидуальность каждого ребенка с

учетом его возрастных и половых особенностей раз-
вития, его дарований и интересов. Это позволит де-
тям не только обучаться более эффективно, иметь боль-
шую свободу выбора, но и легче адаптироваться в ок-
ружающем мире. Осуществление дифференцирован-
ного подхода в воспитании дошкольников будет спо-
собствовать осмысленной реализации на практике
идеи всестороннего гармонического развития нового
человека, более эффективному нравственному станов-
лению юных граждан нашей страны.

Г.А.Бурцева,
Курганский госуниверситет

О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ
ОСНОВАНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЭТАПЕ

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

 Профессиональное самоопределение рассматри-
вается нами в качестве компонента профессионального
развития, целью которого является профессиональное
становление личности. Согласно концепции педагоги-
ческого образования профессиональное развитие спе-
циалиста по физической культуре и спорту состоит из
трёх этапов: допрофессионального, базового профес-
сионального и этапа профессионального совершен-
ствования (Ю.Д.Железняк, 1991). Каждому этапу при-
сущи задачи, содержание, методы и формы организа-
ции, которые системно объединяются с ориентацией
на главную цель - подготовку квалифицированных
специалистов и достижение ими высокого уровня про-
фессиональной деятельности в области физического
воспитания и спорта.

Практика и существующие исследования показы-
вают, что абитуриенты, стремящиеся на специальность
"Физическая культура и спорт", зачастую имеют не-
достаточный уровень представлений о задачах, реша-
емых педагогом в сфере физической культуры и
спорта. Их однобокое представление о профессии, как
правило, связано с занятиями спортом и лишь в от-
дельных случаях - с истинной сущностью и техноло-
гией деятельности этого вида педагогического труда.

В связи с этим представляется актуальным повы-
шение эффективности довузовской подготовки, кото-
рая, по своей сути, является начальной ступенью и
основанием для всей системы профессиональной под-
готовки специалистов (Н.Н. Чесноков, 1998). Профес-
сиональная ориентация старшеклассников как часть
педагогического процесса решает одну из важнейших
задач социализации личности - задачу ее профессио-
нального самоопределения. Для выпускника школы
профессиональное самоопределение означает готов-
ность к осознанному (сознательному и самостоятель-
ному) выбору профессии. При этом происходит уста-
новление личностного смысла профессиональной де-
ятельности. Первоначальный акт этого - выбор инди-
видуальной образовательной траектории (вид учебного
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заведения, профильная специализация и т. д.)
Для подготовки к успешному выбору профессио-

нального труда большое значение имеют процессы
самопознания собственных индивидуальных особен-
ностей, увлечений и интересов; самооценивания, то
есть соотнесения полученного в результате самопоз-
нания представления о самом себе с представлениями
о требуемом уровне развития профессионально важ-
ных качеств в интересующей профессии; саморазви-
тия, то есть действенного отношения школьника к са-
мому себе, основанного на представлении о себе как
субъекте профессиональной деятельности.

На допрофессиональном этапе подготовки специ-
алиста по физической культуре и спорту решаются
задачи ориентации на профессию учителя физической
культуры, осуществляется диагностика профессио-
нальной пригодности школьников к педагогической
деятельности в области физической культуры и спорта,
формируется направленность личности школьника, его
интересов, склонностей, мотивов деятельности, цен-
ностных представлений о будущей профессии, педа-
гогического мышления. Важно создать условия для
проявления начальных педагогических умений и в
дальнейшем развить их в практической работе по фи-
зическому воспитанию.

Очень часто при рассмотрении самоопределения
личности говорят одновременно и о самореализации,
и о самоактуализации, что свидетельствует о призна-
нии самоопределения не только как чистого планиру-
ющего образования, связанного с будущим выбором,
но и как сложного образования, пронизывающего всю
человеческую жизнь.

Ценностным аспектам профессионального самооп-
ределения уделяли в своих работах внимание Е.И. Го-
лохава, Е.А. Климов, И.С. Кон, В.Л. Оссовский, А.П.
Поварницын, Ю.Р. Саарнийт, М.Х. Титма, В.В. Чебы-
шева, В.Ф. Черноволенко, Н.Н. Чесноков, П.А. Ша-
вир и др.

Ценности и представления о ценностях относитель-
но профессии и ее объективной значимости широко
характеризуют установки и отношение к профессии.
Ценности "призывают" к идентификации с професси-
ональными задачами и требованиями. Они также раз-
вивают отношение субъекта к труду, прежде всего го-
товность к достижениям и оптимальному использова-
нию собственного потенциала возможностей.

Для педагогического руководства развитием чело-
века как будущего специалиста фундаментальной яв-
ляется идея взаимного соответствия личностных ка-
честв и базовых ценностей личности требованиям и
ценностному ресурсу профессиональной деятельнос-
ти. Исследования показывают, что наиболее эффектив-
ны формы и методы, создающие школьникам условия
для активного восприятия, практического освоения и
эмоционального переживания процесса профессио-
нального самоопределения.

В процессе профессионального просвещения у
школьников необходимо формировать ценностные
представления о своих достоинствах, качествах лич-
ности, ценностных приоритетах, а также истинного
ценностного ресурса профессиональной деятельнос-
ти в области физической культуры и спорта. Форми-
рование сбалансированных и корректных ценностных
представлений об идеальной профессии, соотнесение

ценностных представлений об идеальной и реальной
профессиях, как и осознание своих ценностей, входит
в число тех компонентов, которые в своей совокупно-
сти, так или иначе, определяют профессиональное са-
моопределение. В процессе профессионального само-
определения оптимальным и гармоничным вариантом
является наиболее полное включение профессиональ-
ных ценностей в пространство личностных, субъек-
тивных ценностей, когда средствами профессии про-
исходит самовыражение и самореализация личности.

Опытно-экспериментальная работа по формирова-
нию ценностных оснований профессионального само-
определения старшеклассников, занимающихся легкой
атлетикой, проводилась в 2001-2003 годах с участием
студентов специальности "Физическая культура и
спорт" О.В. Орловой и Е.А. Новоселова, выполняю-
щих выпускные квалификационные работы.

Исследованием было охвачено 32 старшекласс-
ника. Работа по формированию ценностных осно-
ваний самоопределения старшеклассников была
направлена на решение следующих задач: форми-
рование адекватных представлений о профессио-
нальной деятельности и образе учителя физичес-
кой культуры; изучение и познание школьником
собственных ценностей, ценностных приоритетов,
достоинств, которые проецируются в сферу физи-
ческой культуры и спорта; организация успеха в
профессиональных пробах для осознания профес-
сиональной пригодности и правильности выбора;
осмысление старшеклассниками реальных перс-
пектив реализации своих способностей, своего лич-
ностного ресурса профессионального развития.

Формирование профессионально значимых ценно-
стных ориентаций непосредственно связано с пред-
ставлением о себе, своем "Я", поэтому коррекция их
возможна или через актуализацию соответствующих
потребностей, или через изменение старшеклассником
представлений о себе самом как человеке - будущем
специалисте физической культуры и спорта, одарен-
ном талантом именно к избранной им профессии и
педагогической деятельности.

Для ознакомления старшеклассников с условиями
успешного профессионального самоопределения, с
литературой о выборе профессий; с информацией о
профессиональных способностях и склонностях; фор-
мирования начальных представлений об особеннос-
тях профессий, в том числе в области физической куль-
туры и спорта; увлечения учащихся идеей самопозна-
ния и самовоспитания широко использовался метод
беседы.

В развитии ценностных оснований профессиональ-
ного самоопределения необходимо было создать бла-
гоприятные возможности для целенаправленного по-
степенного наполнения учебной, спортивной деятель-
ности эмоционально-смысловым содержанием. Соче-
тание чувственных (эмоциональных) и рациональных
(смысловых) компонентов в предметно-профессио-
нальной ориентации способствует поиску возможно-
стей самовыражения, самоутверждения личности в
хорошо знакомой старшеклассникам по собственно-
му опыту спортивной деятельности.

Для ознакомления учащихся с технологией педа-
гогического труда в сфере физической культуры и
спорта в процессе учебно-тренировочных занятий
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проводились профессиональные пробы. Анализ ре-
зультатов наблюдений за школьниками в процессе их
учебной, спортивной, соревновательной деятельнос-
ти, самонаблюдение, самооценка позволили дифферен-
цировать задания, чтобы предложить старшеклассни-
кам посильную задачу. Соблюдение этого требования
было направлено на организацию успеха в професси-
ональных пробах. Школьникам предлагалось выпол-
нить следующие задания: провести общую разминку
или разминку перед определенным видом упражнений;
объяснить технику выполнения упражнения; указать
на ошибки в технике выполнения движений; опреде-
лить пути повышения эффективности действий; орга-
низовать выполнение подготовительных и подводящих
упражнений; организовать выполнение упражнений
для развития физических качеств; организовать выпол-
нение восстанавливающих упражнений и т.п.

Для выявления особенностей ценностных ориен-
таций старшеклассников, занимающихся легкой атле-
тикой, изучались их ценностные представления об
идеальной профессии, образе учителя физической
культуры, ценностях жизни и ценностях спорта. В об-
следовании применялись методики "мягкого" ранжи-
рования ценностей, разработанные профессором А.П.
Поварницыным.

По итогам экспериментальной работы наблюдалось
повышение значимости в представлениях учащихся
таких ценностей жизни, как семья; любимая (интерес-
ная своим содержанием) работа, здоровье; дети; слу-
жение людям и обществу; творческая работа. Неизмен-
но высокие оценки получали спорт; друзья; уважение
людей; честь и достоинство.

Наибольший разброс мнений старшеклассников
отмечался в оценках профессионально важных качеств
учителя физической культуры. Повысились ранговые
и ценностные значения знаний своего предмета, педа-
гогической подготовки; коммуникативных качеств;
любви к детям.

В ранговой структуре требований к идеальной про-
фессии в представлениях школьников поднялись оцен-
ки таких ценностей, как нравиться, приносить радость
своим содержанием. Наметилась тенденция к повы-
шению значимости соответствия характеристик про-
фессии способностям и склонностям; обеспечивать
развитие и совершенствование личности; позволять
полностью раскрыть и реализовать способности, да-
рование, своё "Я".

В оценках требований к идеальной профессии не
быть вредной для здоровья; давать возможность при-
носить пользу людям и обществу; быть высокоопла-
чиваемой; оставлять время для семьи, отдыха, увлече-
ний; быть престижной в обществе; давать возможность
творить добро, радость людям; быть чистой, лёгкой,
неутомительной; позволять увидеть мир, лучше узнать
его; давать возможность достичь высокого положения
в обществе; возвышать достоинства и самоуважение
человека достоверных различий не наблюдалось.

Для выявления отношения школьников к выбран-
ной профессии использовалась методика определения
степени соответствия ожиданий учащегося в сфере
будущей профессиональной деятельности его ценно-
стным ориентациям, предложенная Л.А. Поварницы-
ной. На основе соотношения значимых положитель-
ных и незначимых коэффициентов корреляции ценно-

стных представлений об идеальной, учителя физичес-
кой культуры и запасной профессиях определялась
профессиональная ориентация старшеклассников.

Анализ результатов экспериментальной работы по-
казал, что количество старшеклассников-спортсменов,
твёрдо ориентированных на профессию учителя физи-
ческой культуры, увеличилось с 3,125 % до 15,625 %.
Количество лёгкоатлетов, допускающих возможность
заниматься учительской деятельностью, также вырос-
ло с 21,875 % до 34,375 %. Учащихся с ориентацией
на профессии, исключающие учительскую, стало мень-
ше в два раза (с 6,25 % до 3,125 %). Число школьни-
ков, которые не смогли определиться с выбором буду-
щей профессии, уменьшилось с 68,75% до 46,875 %.

Таким образом, профессиональное самоопределе-
ние на довузовском этапе подготовки специалистов по
физической культуре и спорту основывается на созда-
нии благоприятных условий для осмысления эмоцио-
нально-смысловых связей с предметом предполагае-
мой профессиональной деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта, формировании и коррек-
ции ряда ценностных ориентаций старшеклассников.

Т.П. Воробьева, ведущий методист
ДПИ  областного методического
объединения "Культура"

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ

НДПИ

Каждая новая эпоха, новые политические, эконо-
мические и социальные условия влияют на формиро-
вание общественного сознания. Процессы, происхо-
дящие в современном обществе, выдвигают новые
требования к развивающейся личности. Внимание со-
циально-педагогической среды к народному и деко-
ративно-прикладному искусству, глубоким пластам
народной культуры, традициям в целом, как неиссяка-
емому источнику воспитания и развития человека,
проявляется в последние годы особенно активно. Это
связано в первую очередь с ведущими принципами
Российского государства в образовательной политике
- демократизация, гуманизация и гуманитаризация
образования, самоопределение учреждений образова-
ния, а также с особенностями народного искусства, с
глубокой духовностью и мудростью народного твор-
чества, с непрерывным процессом передачи нацио-
нальной культуры из поколения в поколение.

Народное декоративно-прикладное искусство
(НДПИ) имеет поистине безграничные возможности
для формирования национального самосознания, ос-
мысления ценностей народной культуры, духовного
восстановления личности через овладение культурны-
ми ценностями прошлого и настоящего, развития твор-
ческого потенциала детей и подростков. Однако прак-
тика показывает, что большинство наших современ-
ников имеют слабое представление о культурной ис-
тории своего края, во многих городах, селах забыты и
утеряны традиции и обычаи предков.
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Анализ форм и методов возрождения и развития
народного искусства в современных условиях показал,
что формирование этнохудожественной культуры не-
возможно без знания национальных аспектов, этно-
культурных процессов, которые во многом воздейству-
ют на всю русскую национальную культуру. Каждый
народ имеет свои традиции, обычаи и бережет эти ду-
ховные ценности, передавая их из уст в уста, как са-
мое ценное. На особенности развития и бытия народ-
ной культуры региона влияют некоторые факторы -
географическое положение, климатические условия,
исторические предпосылки. А.И. Арнольдов считал,
что культура не может существовать вне националь-
ного самовыражения. "Национальное" связано с кон-
кретно-историческим развитием народа.

В настоящее время появились позитивные тенден-
ции возрождения и сохранения народных традиций,
которые обеспечивали каждому краю свою самобыт-
ность и неповторимость, создаются и внедряются в
жизнь художественно-образовательные программы,
основанные на национальных традициях, разрабаты-
ваются проекты возрождения народной культуры во
многих регионах России, за счет усиления "культур-
но-этнического компонента" реформируется система
воспитания и образования. Использование в об-
разовательном процессе НДПИ обогащает эмоцио-
нальный и практический опыт детей, развивает при-
родные задатки, нравственные качества, ведет к накоп-
лению профессиональных навыков и умений, способ-
ствует воспитанию эстетических взглядов, формиру-
ет их интеллектуальный потенциал в целом. Все это в
конечном итоге позволяет интегрировать подрастаю-
щую личность в этнокультурную, общероссийскую и
мировую среду. Декоративно-прикладная деятельность
детей способствует формированию творческой, эсте-
тически развитой личности, глубокому и всесторон-
нему изучению национальной художественной куль-
туры, регионального декоративно-прикладного искус-
ства и ремесел, создает предпосылки для личностно-
го самоопределения в меняющихся условиях социаль-
ной среды. Система методов и средств формирования
этнохудожественной культуры средствами НДПИ от-
крывает богатые возможности для самостоятельной
художественно-творческой деятельности детей.

Проблеме целенаправленного использования на-
родного (традиционного, крестьянского, национально-
го) искусства в учебно-воспитательном процессе ста-
ли уделять внимание педагоги рубежа ХIХ - ХХ веков,
когда особенно актуальным стало создание националь-
ной школы. Первой попыткой введения в школу "руч-
ного труда" с элементами прикладного искусства был
проект учебного плана И.А. Анопова (1900г.) Большой
вклад в разработку культурологического подхода к
формированию личности средствами декоративно-
прикладного искусства внесли исследования истори-
ков и теоретиков народной художественной культуры
России И.Я. Богуславской, В.М. Василенко, В.С. Во-
ронова, Н.Л. Давыдовой, Н.Т. Климовой, Г.С. Масло-
ва, Б.А. Рыбакова и др. В последнее время исследова-
тели все чаще обращаются к проблемам художествен-
ного развития личности, ее художественного образо-
вания и эстетического воспитания. Вопросам этноху-
дожественного образования и фольклора в России
посвящены труды известных отечественных педаго-

гов, психологов: Ю.П. Азарова, Г.Г. Ананьева, Г.М.
Андреева, Б.Т. Лихачева, И.С. Кона, В.А. Сухомлинс-
кого, К.Д. Ушинского. Усиление внимания к рассмот-
рению процессов системного обучения и воспитания
подрастающего поколения приемами этнокультуры
прослеживается в работах А.И. Арнольдова, А.А. Аро-
нова, Ю.В. Бромлей, Л.Н. Когана, Д.С. Лихачева и др.

НДПИ, являясь составной частью всей цепочки
народного искусства, находится в тесной взаимосвязи
с другими ветвями народной культуры. Попытки про-
следить опыт использования народного искусства в
обучении и воспитании, развитие процесса обучения
"молодой смены" навыкам ремесла в народных худо-
жественных промыслах предпринимали разные авто-
ры. С.М. Масленицын рассматривает ученичество в
народном искусстве на рубеже ХIХ - ХХ веков, как
ученичество по родству. В 1890-1910 гг. на многих
промыслах создавались школы-училища для детей
кустарей, где учили грамоте ремесла, а в некоторых
преподавали основы академического рисунка, истории
искусств и т.д. Специальное системное изучение на-
родного художественного творчества определенной
местности в России восходит к ХVIII в., а выдвину-
тые тогда же проблемы изучения и освоения различ-
ных видов декоративного искусства с самого начала
были связаны с проблемами воспитания и образова-
ния широких народных масс. Большое внимание это-
му вопросу уделялось в 60-70 годы ХХ века, когда
вышел ряд постановлений о развитии народных худо-
жественных промыслов. В период с 1990 по 1998 гг.
начинается переосмысление места народного и деко-
ративно-прикладного искусства в культурной жизни
России в целом и системе образования в частности.
Актуализируются вопросы сохранения, развития и
возрождения национальных традиций искусства и вос-
питания.

Социально-педагогические функции народного
искусства заключаются в формировании личности на
лучших образцах русской национальной культуры, в
осмыслении и практическом освоении локальных ху-
дожественных традиций, передаваемых из поколения
в поколение. С изменением социальной ситуации раз-
вития той или иной общности традиции могут разру-
шаться, трансформироваться и замещаться новыми.
Традиции служат важным фактором регулирования
жизнедеятельности людей, составляют основу воспи-
тания. Большое внимание традициям в процессе спло-
чения детского коллектива уделял А.С. Макаренко.
Воспитательные, социальные функции НДПИ заложе-
ны в самих истоках народного творчества, в духовном,
творческом продвижении к познанию самого себя. Д.С.
Лихачев подробно описывал механизм действия на-
родного искусства на внутренний мир человека, назы-
вал народную педагогику (или этническую) "пищей",
на которой человек растет и впитывает все, что можно
назвать искусством жизни.

Выдвижение искусства, этнохудожественной куль-
туры в эпицентр образовательной системы, диалог
формирующегося человека с художественными цен-
ностями ушедших эпох и современности даст возмож-
ность повернуть образование лицом к человеку, пре-
одолеть духовный кризис, поразивший нашу цивили-
зацию, включить педагогов и детей в процесс откры-
тия нового мира ХХI века, в котором народы, твор-
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чески взаимодействуя, построят новую всеобщую че-
ловеческую культуру. Формирование и развитие нрав-
ственной и творческой личности в процессе усвоения
основных закономерностей культуры, самостоятель-
ной в познавательной и практической деятельности,
свободной в выборе профессиональной, обществен-
ной и семейной карьеры, является важнейшей целью
современного педагогического процесса. При созна-
тельном выборе подрастающей личностью собствен-
ной позиции, целей и средств самосуществования в
конкретных жизненных обстоятельствах происходит
ее самоопределение. На самоопределение личности
влияют социальные, педагогические, экономические
и другие факторы. Фактор (от лат. factor - делающий,
производящий) - причина, движущая сила какого-либо
изменения, явления. Социально-педагогические фак-
торы формирования этнохудожественной культуры
детей средствами НДПИ направлены на социальную
защиту ребенка (подростка) и оказание ему помощи в
организации себя, своего психологического состояния,
на установление норм отношений в семье, школе, в
обществе, на организацию его обучения и социальной
адаптации, на освоение многовекового наследия сво-
его народа. К этим факторам относятся:

- индивидуально-личностный подход;
- взаимодействие и сотрудничество различных со-

циальных институтов
 (семьи, школы, учреждений культуры и образова-

ния, средств массовой
 информации) в воспитании и развитии подраста-

ющего поколения;
- системность и комплексность изучения НДПИ,

поэтического, песенно-музыкального фольклора, об-
рядов и обычаев русского народа;

 - разработка регионального компонента образова-
тельных программ;

 - включение подрастающего поколения в декора-
тивно-прикладное  творчество.

Факторный анализ показал, что именно эти факто-
ры в значительной степени влияют на социальное и
профессиональное самоопределение личности и по-
зволят пробудить интерес и уважение к традиционной
русской культуре.

В.А.Грищук, первый заместитель главы
администрации Тракторозаводского района
 г. Челябинска

О НЕГАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ В
ОБЩЕСТВЕ, ВЛИЯЮЩИХ НА

СОСТОЯНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Правонарушения несовершеннолетних возникают
не случайно, а при стечении ряда неблагоприятных
обстоятельств, по причинам социально-педагогичес-
кого, психологического характера. В условиях ломки
нравственно-эстетических стереотипов, социально-
ценностных ориентаций, экономического кризиса и
обострения межнациональных отношений происходит
бурный рост правонарушений несовершеннолетних.
Обращение к проблеме организации профилактичес-

кой работы с безнадзорностью и правонарушениями
несовершеннолетних обусловлено тем, что за после-
дние десять лет в Челябинской области, как и повсе-
местно в Российской Федерации, получили развитие
такие негативные тенденции как:

 - рост числа граждан, лишенных родительских
прав, что предопределяет распространение социаль-
ного сиротства;

 - рост ранней алкоголизации и наркомании несо-
вершеннолетних, что в свою очередь ведет к увеличе-
нию числа преступлений;

 - рост криминальной активности детей младшего
школьного возраста;

 - рост числа правонарушений, совершённых де-
вочками;

 - значительное увеличение числа детей, злостно
уклоняющихся от обучения, и как следствие увеличе-
ние числа безнадзорных детей;

 - рост числа несовершеннолетних с психически-
ми отклонениями среди правонарушителей. "Каждый
десятый подросток, состоящий на учете в подразделе-
нии по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел, имеет отклонения в психическом развитии".

Каких-то 15 лет назад безнадзорность, беспризор-
ность, наркомания считались болезнью капиталисти-
ческих государств. Эти темы были закрыты для ши-
рокой общественности, к примеру официальное оп-
ределение наркомании было дано в приказе Министра
здравоохранения СССР №39 от 11.01.78г., да они были
и неактуальны. В настоящее время они вышли на пе-
редний план в обществе, которое пытается бороться с
этими проблемами, однако, формы и методы этой борь-
бы зачастую малоэффективны.

Правонарушения и преступления несовершенно-
летних являются препятствием для нормального фор-
мирования их личности, способствуют падению нрав-
ственных устоев, формированию культа насилия, же-
стокости, агрессивности, появлению стереотипов на-
сильственного поведения. Исследования показывают,
что "2/3 рецидивистов совершили первое преступле-
ние в несовершеннолетнем возрасте". Поэтому пре-
дупреждение правонарушений и преступлений детей
и подростков оказывает существенное влияние на со-
кращение базы преступности.

Зачастую безнадзорность детей является питатель-
ной средой для совершения ими административных
правонарушений и преступлений. К сожалению, та-
кое явление как беспризорность получило широкое
распространение в Российской Федерации в 90-е годы
прошлого столетия, вследствие сложившейся социаль-
но-экономической обстановки. По данным МВД, еже-
годно в России убегают из дома более 90 тыс. юных
россиян. В настоящее время по разным источникам в
России насчитывается от одного до трёх миллионов
беспризорников. По данным института социально-эко-
номических проблем народонаселения усиливается
тенденция к социальной деградации среди подраста-
ющего поколения. Она находит своё проявление в от-
казе части молодёжи от образования, ориентации на
удовлетворение краткосрочных потребностей, росте
преступности, алкоголизма и наркомании, что пред-
ставляет серьёзную опасность для современной Рос-
сии.

Все вышеназванные тревожные тенденции свиде-
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тельствуют о необходимости совершенствования го-
сударственной системы профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних, а также
защиты их прав. Современная система профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолет-
них, сложившаяся в Российской Федерации, наглядно
свидетельствует о том, что мы боремся со следстви-
ем, а не с первопричинами этих явлений. Первопри-
чиной является кризис во всех сферах современного
общества. Новый государственный и общественный
строй похоронил существовавшую воспитательную
систему. Пострадали прежде всего общественное и
семейное воспитание, которым принадлежит ведущая
роль в формировании личности.

Значительное ухудшение материального положения
подавляющего числа россиян оказало негативное вли-
яние на результаты семейного воспитания. В посла-
нии Президента Федеральному собранию в 2003 году
отмечено, что "…четверть российских граждан име-
ют доходы ниже прожиточного уровня". Как следствие,
очень высок уровень разводов. "Ежедневно регистри-
руется в стране не менее 1534-х разводов". Дети, вос-
питывающиеся в неполных семьях, как правило, ис-
пытывают дефицит родительского общения, т.к. роди-
тели имеют единственную цель: прокормить семью.
Аналогичная ситуация складывается вследствие без-
работицы, когда оба родителя заняты проблемой пи-
тания, ни о каком воспитании ребёнка речь не идет.
Значительное количество подростков-правонарушите-
лей воспитывается в неполных или бедных семьях.
Конфликтность семьи ведёт к той или иной форме без-
надзорности ребёнка и совершению им противоправ-
ных действий. А ведь семья для ребёнка является и
средой обитания, и воспитательной средой. Её влия-
ние, особенно в начальный период жизни ребёнка,
превышает все другие воспитательные воздействия.
Семья сочетает в себе целый ряд функций: свойства
социальной организации, социальной структуры, со-
циальной малой группы и др. Поскольку семья выпол-
няет также ряд общественно-значимых функций и су-
щественным образом влияет на формирование лично-
сти ребёнка, именно ей государство должно уделять
первостепенное значение для организации правильно-
го воспитательного воздействия. Крепкие, здоровые,
духовные семьи - залог мощного государства.

В кризисные периоды общества особую значимость
приобретает социальное (общественное) воспитание,
которое служит средством самозащиты людей, бро-
шенных государством. В развитых странах мощная
система общественного воспитания серьёзно влияет
на формирование важнейших качеств у подрастающе-
го поколения. Только в обществе и посредством об-
щественного воспитания могут быть сформированы у
людей такие качества как: гражданственность, патри-
отизм, социальная активность, ответственность. Ещё
А.С.Макаренко отмечал, что "человек воспитывается
целым обществом".

С конца 80-х годов, когда была провозглашена де-
идеологизация школы, воспитание как овладение сис-
темой идеалов было выброшено за борт. Это упразд-
нение пионерской и комсомольской организаций в
школах, утрата воспитательных позиций профсоюзных
организаций на предприятиях, ликвидация комиссий
по борьбе с пьянством и товарищеских судов, комис-

сий содействия школе. Несмотря на элементы форма-
лизованности этих общественных организаций, они
несли в себе определенный потенциал общественно-
го воспитания. Если ещё 15 лет тому назад комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав регу-
лярно сотрудничали с предприятиями по вопросу ока-
зания влияния на родителей, не исполняющих обязан-
ности по воспитанию детей, по вопросам трудоустрой-
ства несовершеннолетних, что давало определенные
положительные результаты воздействия на семью, то
сегодня обращения на предприятия или к частным
предпринимателям, у которых работают большинство
родителей, не исполняющих обязанности по воспита-
нию детей, результатов не дают.

Крайне негативное воздействие на формирование
личности современного российского ребёнка оказы-
вают средства массовой информации. Информацион-
ное пространство Челябинской области характеризу-
ется высокой концентрацией средств массовой инфор-
мации. Зарегистрировано 435 газет, 78 журналов, 127
телепрограмм, 128 радиопрограмм. Наряду с централь-
ными СМИ они оказывают огромное влияние на под-
растающее поколение. Повсеместна реклама спиртных
напитков, сигарет, демонстрация низкопробных филь-
мов. При отсутствии надлежащего семейного воспи-
тания ребенок подвергается разрушительному обще-
ственному воспитанию в лице средств массовой ин-
формации, и в первую очередь телевидения, которое
регулярно демонстрирует примеры порнографии, же-
стокости, "красивой" жизни. Ребенок воспитывается
в противоречии: с одной стороны ему говорят, что ку-
рить вредно, с другой стороны его окружают курящие
родители, педагоги, а на экранах телевизоров герои
красиво курят дорогие сигареты. Ему трудно понять,
почему вредно употреблять спиртные напитки, если
герои фильмов в каждом третьем кадре пьют и при
этом работают, полны сил и энергии. Телевидение в
нашей стране стало электронным оружием массового
поражения, которое особенно опасно для подростков.
"Как влияют СМИ на психику школьников? - "Отри-
цательно", - ответили 86% проанкетированных учите-
лей".

Следовательно, сегодня, чтобы воспитать полно-
ценного гражданина для общества, необходимо:

- в первую очередь обеспечить на государственном
уровне поддержку семьи: принять меры по реальному
оказанию помощи малоимущим семьям (увеличить
пособия по рождению ребенка, пособия на детей, раз-
меры пенсии по потере кормильца, выплаты опекунам
и приёмным семьям);

- снизить негативные процессы, вызванные безра-
ботицей;

- восстановить в полном объёме общественное вос-
питание (содействовать организациям объединений
детей и молодежи, имеющим позитивную направлен-
ность, общественным организациям, занимающимся
проблемами социально-незащищенных слоёв населе-
ния, изменить режим работы телевидения).

Сегодня мы можем насчитать десятки институтов
социализации ребенка, и бессмысленно спрашивать,
какой из них: семья, школа, сверстники, телевизор и
т.п. важнее и влиятельнее. Ни один институт в отдель-
ности нельзя считать полностью ответственным за
конечный результат социально-педагогического про-
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цесса, однако он, безусловно, зависит от степени эф-
фективности каждого института. Если в ближайшее
время мы не сумеем решить проблемы, ведущие к без-
надзорности и правонарушениям несовершеннолет-
них, то будем обречены на полную деградацию нации.

О.В.Горбушина, аспирантка
Курганского госуниверситета

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

 Социальный заказ общества в области обучения
иностранным языкам выдвигает задачу развития ду-
ховной сферы учащихся, повышения гуманистическо-
го содержания обучения, более полную реализацию
воспитательно-образовательно-развивающего потен-
циала учебного предмета применительно к индивиду-
альности каждого ученика. Иностранный язык, как и
любой другой учебный предмет, должен стать суще-
ственным формирующим личность фактором, который
необходим для разностороннего развития учеников и
полноценной реализации их возможностей в будущей
самостоятельной жизни. Иностранный язык большую
роль играет в социальном самоопределении личнос-
ти. Самоопределение личности - это выявление, опре-
деление своего места в жизни, в обществе, осознание
своих общественных, национальных интересов. По-
этому содержание обучения иностранному языку в
начальных классах должно отличаться мотивационно-
побудительной направленностью, информативностью,
высокой образовательной ценностью, аутентичностью,
информационной и языковой доступностью. Воспи-
тательно-образовательно-развивающий эффект пред-
мета определяется как экстралингвистической (пред-
метной) информацией, так и оптимальным выбором
способа воздействия всех учебных материалов на лич-
ность обучаемого.

Теории развития личности посвящены работы А.Н.
Аверьянова, В.Г.Афанасьева, В.П.Беспалько, В.Н.Са-
довского, Э.Г.Юдина. В.Г.Ананьев, Ю.К.Бабанский,
Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев,
Н.Ф.Талызина, Д.Б.Эльконин работали в области раз-
вивающего обучения.

Воспитание и развитие ученика находят свое вы-
ражение в том, что курс иностранного языка (содер-
жание и технология обучения) способствует форми-
рованию всех сторон его личности, а также развитию
его психических процессов: мышления, памяти, во-
ображения, восприятия, чувственно-эмоциональной
сферы. Развитие личности школьника в значительной
мере определяется характером работы над языковым
и речевым материалом. Важно, чтобы на каждом эта-
пе работы над иностранным языком учащиеся прояв-
ляли познавательную активность, умели делать выво-
ды и обобщения, понимали возможности разных спо-
собов оформления мысли в родном и иностранном
языках.

Овладевая речевыми умениями и языковыми сред-
ствами иностранного языка, опираясь при этом на ре-
чевой опыт в родном языке, учащиеся глубже осмыс-

ливают некоторые факты родного языка. Это способ-
ствует также развитию психических процессов, совер-
шенствует их речевую способность, формирует куль-
туру общения и культуру умственного труда. Кроме
этого, иностранный язык предоставляет школьникам
возможность приобщиться к культуре страны изучае-
мого языка, познакомиться не только с ее территори-
ей, географией, литературой, наукой и искусством, но
и с бытом и образом жизни ее народа, традициями,
жизнью и деятельностью представителей разных сло-
ев ее населения. Обращение к стране изучаемого язы-
ка, информирование учащихся о различных областях
жизни народа, населяющего эту страну, осуществля-
ется постоянно, начиная с первых шагов обучения
предмету, и с обязательным использованием аутентич-
ных материалов. Постижение культуры другого наро-
да помогает лучше и полнее осознать и понять свою
национальную культуру.

Социальная сущность иностранного языка заклю-
чается в передаче школьникам творческого опыта и
опыта эмоционально-ценностного отношения челове-
ка к миру, в способности интегрировать самые разно-
образные сведения из различных сфер деятельности
человека. Использование иностранного языка в каче-
стве средства передачи и приема информации об ок-
ружающей действительности из самых различных
предметных областей создает благоприятные предпо-
сылки для расширения общеобразовательного круго-
зора школьников.

Процесс обучения иностранному языку должен
иметь личностно-ориентированную направленность.
Это значит, что в центре системы обучения предмету
должен быть поставлен ученик: его мотивы, потреб-
ности, интересы. Особое внимание должно быть уде-
лено созданию условий для развития и реализации
индивидуальных особенностей и способностей каж-
дого школьника. В настоящее время наблюдается сме-
на ценностных ориентаций и в качестве самой боль-
шой ценности в соответствии с провозглашенными
принципами гуманизации и демократизации общества
признается свободная, развитая и образованная лич-
ность, способная жить и творить в условиях постоян-
но меняющегося мира.

Существенную роль в становлении личности уче-
ника играет также то, что в процессе изучения второ-
го языка он овладевает общеучебными умениями (ра-
ботать с книгой, справочной литературой, ориентиро-
ваться в письменном и аудиотексте и др.). Ученые и
практики все чаще подчеркивают явную зависимость
результатов обучения и воспитания от качества сфор-
мированных общеучебных умений и навыков учащих-
ся. Именно благодаря правильно и своевременно сло-
жившимся базовым способам познавательной деятель-
ности успешнее решаются задачи образования и са-
мообразования, воспитания и самовоспитания лично-
сти, создаются более благоприятные условия для под-
готовки школьников к самостоятельной жизни, непре-
рывному образованию.

Основной целью обучения иностранным языкам в
школе является развитие личности школьника, способ-
ной и желающей участвовать в межкультурной ком-
муникации на изучаемом языке и самостоятельно со-
вершенствоваться в овладеваемой им иноязычной ре-
чевой деятельности. Указанная цель раскрывается в
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единстве четырех ее взаимосвязанных компонентов:
воспитательного, развивающего, образовательного и
практического.

Воспитательный компонент цели заключается:
• в формировании у учащихся уважения и инте-

реса к культуре и народу страны изучаемого языка;
• в воспитании культуры общения;
• в поддержании интереса к учению и формиро-

ванию познавательной активности;
• в воспитании потребности в практическом ис-

пользовании языка в различных сферах деятельности.
Воспитательная цель обучения иностранным язы-

кам заключается в формировании средствами иност-
ранного языка социально-активной личности. Иност-
ранный язык играет важную роль в формировании
мировоззрения учащихся. Мировоззрение - это систе-
ма взглядов и убеждений, отражающих отношение
ученика к окружающему его миру.

Развивающий компонент цели предусматривает
развитие языковых, интеллектуальных и познаватель-
ных способностей, ценностных ориентаций, чувств и
эмоций школьников, готовности к коммуникации и, в
целом, в гуманитарном и гуманистическом развитии
личности ученика. Обучение иностранному языку дол-
жно помочь развитию разных сторон школьника. В
процессе изучения иностранного языка у учащихся
развиваются фонематический слух, воображение. Осо-
бая роль отводится иностранному языку в развитии
памяти, так как усвоение данного предмета связано с
запоминанием слов, словосочетаний, образцов речи.
Изучение иностранного языка вносит вклад в разви-
тие логического мышления учащихся, в частности, в
совершенствование таких мыслительных операций,
как сопоставление, анализ, синтез.

Образовательный компонент цели выражается в
расширении эрудиции учащихся, их лингвистическо-
го, филологического и общего кругозора. Необходи-
мо дать учащимся правильное материалистическое
представление о языке как об особом общественном
явлении на материале изучаемых иностранных язы-
ков в сравнении с родным. Иностранный язык откры-
вает школьникам непосредственный доступ, хотя и с
ограничениями, к ценностям мировой культуры, в осо-
бенности к культурным ценностям стран изучаемого
языка, ее истории, географии, литературе, науке, ис-
кусству.

Полноценное использование воспитательного, об-
разовательного и развивающего потенциала предмета
создает прочную основу для формирования творчес-
кого, интеллигентного человека, практически владе-
ющего иностранным языком. Результатом этого явит-
ся личность, способная принимать активное участие
в социально-экономическом и культурном развитии
общества, а также полноценно включиться в интегра-
тивные процессы, происходящие в современном мире.

Древницкая Н.Л., доцент
Курганского госуниверситета

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В

УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНЫХ
КЛАССОВ

В целях более полного раскрытия способностей
учащихся, формирования устойчивых познавательных
и творческих интересов, способности к социально-
профессиональному самоопределению в старших
классах осуществляется профильное обучение. Само-
определение и самореализация начинаются с позна-
ния самого себя, своих возможностей и интересов,
направленности и мотивации.

В условиях профильных классов актуальна пробле-
ма профессионального самоопределения. Сущностью
самоопределения является самостоятельное и осознан-
ное нахождение смыслов выполняемой работы и всей
жизнедеятельности в конкретной культурно-истори-
ческой (социально-экономической) ситуации. В каче-
стве компонентов содержательно-процессуальной мо-
дели профессионального самоопределения Е. А. Кли-
мов и Н. С. Пряжников предлагают следующие: 1)
ценностно-нравственные основы самоопределения; 2)
учёт конкретной социально-экономической ситуации
и прогнозирование престижности выбираемого тру-
да; 3) осознание необходимости профессиональной
подготовки для полноценного самоопределения и са-
мореализации; 4) общая ориентировка в мире профес-
сионального труда (макроинформационная основа са-
моопределения); 5) выделение дальней профессио-
нальной цели и ее согласование с другими важными
жизненными целями; 6) выделение ближних и ближай-
ших целей как этапов и путей к дальней цели; 7) зна-
ние о выбираемых целях: профессиях и специальнос-
тях, соответствующих профессиональных учебных
заведениях и местах трудоустройства (микроинформа-
ционная основа самоопределения); 8) представление
об основных внешних препятствиях на пути к выде-
ленным целям; 9) знание путей и способов преодоле-
ния внешних препятствий; 10) представление о внут-
ренних препятствиях (недостатках), осложняющих
достижение профессиональных целей, а также знание
своих достоинств, способствующих реализации наме-
ченных планов и перспектив; 11) знание путей и спо-
собов преодоления внутренних недостатков (и опти-
мального использования достоинств), способствую-
щих подготовке к самостоятельному и осознанному
выбору и будущей профессиональной деятельности;
12) наличие системы резервных вариантов выбора на
случай неудачи по основному варианту самоопреде-
ления; 13) начало практической реализации личной
профессиональной перспективы, постоянное совер-
шенствование (корректировка) намеченных планов по
принципу "обратной связи".

При организации работы по профессиональному
самоопределению в профильных классах необходимо
использовать сочетание разнообразных форм и мето-
дов работы с учащимися. Создание профильных клас-
сов предполагает введение такого нового предмета как
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"Технология профессионального успеха". Этот пред-
мет должен включать в себя, по мнению П.С. Лерне-
ра, знакомство и раскрытие профессионального теза-
уруса; экологические вопросы развития техники и тех-
нологий; наукоёмкость перспективных техники и тех-
нологий; важные качества работников; рациональную
организацию и культуру труда; пути получения про-
фессионального образования; проектную деятельность
учащихся; рационализацию, изобретательство, техни-
ческое и художественное творчество; выполнение раз-
личных технологических и профессиональных проб;
диагностирование профессионально значимых качеств
личности; оценивание информационной обеспеченно-
сти и интеллектуальной подготовленности учащихся
для решения практических задач заданного уровня
сложности.

В целях профессионального самоопределения уча-
щихся профильных классов предполагается участие
учащихся в диспутах, встречах с различными специа-
листами, формирование круга чтения и избиратель-
ность материалов СМИ; получение дополнительных
индивидуальных профконсультаций, прохождение те-
стирования; предоставление учащимся вариантов и
планов продолжения образования.

Проблема профессионального самоопределения
относится к категории вечных проблем. По мере раз-
вития производственных отношений она все более
усложняется, и перед каждым новым поколением выс-
вечиваются ее новые грани. Создание профильных
классов является одним из путей реализации профес-
сионального самоопределения учащихся.

Н.Н. Еговцева, доцент
Курганского госуниверситета

ДЕОНТОЛОГИЯ СПЕЦИАЛИСТА,
ОРГАНИЗУЮЩЕГО ИГРОВУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ
 Чего нет в творце, не может быть в творении.

 Древняя мудрость
В последнее время активно разрабатывается дол-

жное поведение специалиста в процессе организации
социально-педагогической деятельности.

Образование, являющееся феноменом культуры, не
может состояться без опоры на культуру личности пе-
дагога. От личных качеств преподавателя, от его кру-
гозора, мировоззрения, личной культуры зависит ус-
пех в решении профессиональных проблем.

 В организации игровой деятельности важна лич-
ная заинтересованность педагога в успехе, знание игр,
организаторские способности, творческий подход и
любовь не только к детям, но и к самой игре. Одна и
та же игра, организованная разными педагогами, но-
сит различный характер. У одних она проходит спо-
койно, без эмоционального всплеска, у других - азарт-
но, с эмоциональными комментариями.

Специалист, работающий с подростками, должен
четко определить свою позицию, в игровой деятель-
ности - это роль игрока наравне с подростками, иног-
да ведущего. Достичь результата игровой деятельнос-
ти и взаимопонимания можно значительно быстрее,
если отношения между взрослыми и подростками но-

сят не авторитарный стиль, а стиль товарищеского вза-
имопонимания и доверия с обеих сторон.

Специалисту, работающему с подростками, необ-
ходимо помнить, что, несмотря на личностное свое-
образие (темперамент, характер, интеллект, уровень
культуры, пол, возраст), он выступает как носитель
социальной роли, как носитель культуры.

Безусловно, эффективность реализации воспита-
тельных функций игры во многом связано с подготов-
ленностью педагогов к организации игрового процес-
са учащихся. Чтобы умело организовать игру, педагог
должен обладать большим игровым запасом, знать
классификацию игр по функциям в воспитании и раз-
витии человека, обладать опытом игровой деятельно-
сти, уметь проектировать последствия игровой дея-
тельности, педагог должен уметь влиять на содержа-
ние игр, на выбор роли в игре; помочь каждому войти
в игровой коллектив, установить хорошие отношения
с товарищами, следить за поведением и чувствами
ребенка в игре, вызывать положительные эмоции и
переживания.

Необходима своеобразная просветительская дея-
тельность по освоению игровых традиций. Одной из
таких необходимых мер является создание своеобраз-
ного игрового "всеобуча", который можно использо-
вать для различных аудиторий - от детской игровой
студии (школы, клуба и т.д.) до дворовых клубов, дет-
ских оздоровительных комплексов, детских приютов.

 Чтобы руководить детской игрой, требуется такт,
умение определить меру вмешательства, наблюдать,
как ведут себя дети в игровых ситуациях. Кроме того,
организатор игровой деятельности должен обладать
такими профессионально важными качествами, как
общительность, доброта, любознательность, твердость
в отстаивании своей точки зрения, оптимизм, умение
найти выход из спорных ситуаций, нервно-психичес-
кая устойчивость, высокая мобильность, умение из-
бегать конфликтов, креативность мышления, умение
выслушать и принять мнение играющих, умение пе-
рестраиваться в ходе игровых действий. Отдельно не-
обходимо отметить требования к речи педагога: речь
должна быть содержательной, логичной, выразитель-
ной, эмоциональной, понятной детям.

 Таким образом, в полной мере воспитывающее зна-
чение игр проявляется, когда ею умело руководит взрос-
лый. В процессе организации игровой деятельности
важно помнить, что теоретические знания игр в соци-
ально-педагогической деятельности накладываются на
конкретную ситуацию, личностные особенности и воз-
можности специалиста. В данном случае нет места дей-
ствиям по шаблону, это творческий процесс, в ходе ко-
торого решаются профессиональные задачи.

Н.Н. Еговцева, доцент
Курганского госуниверситета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ В
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Предпочтение в процессе поиска новых средств,
факторов и методов организации социально-педаго-
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гической деятельности отдается тем, которые много-
функциональны по своему характеру; способствуют
самореализации, самовыражению личности и органи-
чески вписываются в современные учебно-воспита-
тельные системы. В социально-педагогической прак-
тике в последнее время появилась необходимость ис-
пользования различного рода игр для решения про-
фессиональных задач. Это связано, с одной стороны,
с пониманием сложной системной организации объек-
тов и явлений, с наличием различных позиционных и
ролевых аспектов рассмотрения деятельности и жиз-
недеятельности, с другой стороны, с тем, что именно
в игре появляется возможность соединить наиболее
глубокое и всестороннее исследование имеющейся
проблемы с развитием участников игры.

В игре находят развитие и тренинг наиболее важ-
ные свойства личности, которые направлены на улуч-
шение межличностных отношений, преодоление ба-
рьеров в общении, снятие психического напряжения,
создание условий для самовыражения, добровольно-
го повиновения, ведущих к выработке устойчивого
характера.

 Игровая деятельность способна осуществлять уни-
кальную функцию - восполнять развитие тех сторон
личности, которые по каким-либо причинам не полу-
чают необходимого развития в других видах деятель-
ности, других сферах жизни. В итоге, игра может рас-
сматриваться как уникальный естественный регулятор
полноты и гармоничности развития. Естественный -
значит созданный самой жизнью, органически прису-
щий каждому из нас.

Игра, будучи социально-досуговым и специфичес-
ким явлением процессуально-деятельностной  модаль-
ности культуры, функционирующим в контакте чело-
века с человеком, требующим их активности,  высту-
пает "спасательным кругом" для многих детей.

 Таким образом, полифункциональность игры по-
зволяет использовать ее в процессе социально-педа-
гогическом деятельности, где она выступает как сред-
ство разностороннего развития личности и формиро-
вания коллектива; как метод и форма пробуждения
интереса к разным видам деятельности.

 Посредством игры мы обеспечиваем фасилитацию
- повышение скорости или продуктивности деятель-
ности  человека вследствие актуализации в сознании
человека образа другого человека, выступающего в ка-
честве  соперника или наблюдателя.

Таким образом, использование специалистами
игры в социально-педагогической деятельности помо-
гает  углубить и расширить возможности педагогичес-
кого влияния на процесс воспитания, создает предпо-
сылки для совершенствования воспитательных и об-
разовательных систем, создаваемых в различных  ин-
ститутах воспитания, для оптимизации путей социа-
лизации личности.

Л. В. Зудилова,
 межшкольный учебный комбинат г. Кургана

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

СОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА В

УСЛОВИЯХ МЕЖШКОЛЬНОГО
УЧЕБНОГО КОМБИНАТА

Смена социально-экономических ориентиров, пе-
реход на рыночные отношения хозяйствования потре-
бовали реформирования системы образования.

 Cоциально-экономические изменения в стране
привели к массовой дезадаптации населения, особен-
но его подрастающей менее защищенной части - под-
ростков.

В результате кризисной ситуации в обществе сфор-
мировалась многочисленная по количеству группа со-
циального риска.

Проблеме профессионального самоопределения
подростков уделяется достаточно большое внимание.
В то же время существует противоречие между акту-
альностью вопросов, связанных с жизненным, профес-
сиональным самоопределением подростков группы
риска и недостаточным их обоснованием на теорети-
ческом и методическом уровнях.

В связи с выделенным противоречием возникает
проблема обоснования эффективного содействия под-
росткам группы риска в их профессиональном само-
определении в условиях муниципальной системы об-
разования.

Содействие профессиональному самоопределению
подростков группы риска в условиях муниципального
образования будет носить системно организованный
характер и приведет к положительному результату в
их социализации, обоснованному и адекватному вы-
бору профессии в том случае, если:

1. Содействие профессиональному самоопределе-
нию подростков группы риска будет представлено как
особым образом организованная система, имеющая
определений состав, структуру, функцию.

2. Системный уровень организации содействия
подросткам группы риска будет обеспечиваться со-
поставимостью целей участников процесса, разграни-
ченностью полномочий, направленностью на создание
системно организованного пространства профессио-
нального самоопределения подростков группы риска
как части целого муниципального пространства.

3. Деятельность по созданию системно организо-
ванного пространства будет осуществляться в рамках
модели содействия подросткам группы риска в их про-
фессиональном самоопределении, и включать следу-
ющие блоки: целеполагания, содержательный, процес-
суальный, результативно-оценочный.

4. Все формы деятельности участников процесса
направлены на усиление роли самостоятельной дея-
тельности подростков в своем профессиональном са-
моопределении и носят системный характер.

5. Будет выделена особая роль муниципального
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учреждения "Межшкольный учебный комбинат" как
центра, координирующего работу с другими образо-
вательными учреждениями по созданию системно
организованного пространства профессионального
самоопределения подростков группы риска.

Работа в помощь профессиональному самоопреде-
лению подростков группы риска в межшкольном учеб-
ном комбинате осуществляется по следующим направ-
лениям: работа с учащимися, работа с педагогическим
коллективом, работа со школами и другими учебными
заведениями, работа с родителями обучающихся.

Работа с учащимися организована через учебный
процесс, внеучебную деятельность, работу педагога-
психолога. В ходе учебного процесса школьники зна-
комятся с различными видами труда, разнообразием и
особенностями профессий, посещают экскурсии и т.
д. Внеучебная деятельность реализуется через "неде-
ли центра занятости", радиопередачи, киноклубы, кон-
курсы "Лучший по профессии", фестивали профессий
и др. Педагог-психолог проводит индивидуальные и
групповые профконсультации, беседы, диагностику
профессионально значимых качеств и др.

 Чтобы оказать помощь подросткам группы риска
в их профессиональном самоопределении, необходи-
мы хорошо подготовленные кадры и соответствующее
методическое и дидактическое обеспечение. Подготов-
ка кадров осуществляется в рамках методической ра-
боты. Целью работы с педагогическим коллективом
является рост профессионального мастерства педаго-
гических кадров и оказание помощи каждому конк-
ретному учителю. Методическую работу можно рас-
сматривать как взаимосвязь внешней среды, внутрен-
ней среды и деятельности учителя по самообразова-
нию.

Внешней средой является государственная систе-
ма образования, наука, передовой опыт. К этому на-
правлению относится организация курсов, семинаров
в системе повышения квалификации, изучение и вне-
дрение достижений педагогической науки, передово-
го педагогического опыта, участие в научно- исследо-
вательской работе учителей межшкольного учебного
комбината и публикация лучшего опыта.

Внутренней средой следует считать деятельность
педагогического коллектива, которая реализуется че-
рез работу педагогических советов, методических
объединений, творческих групп, методический совет.
Ее цель состоит в сплочении педагогического коллек-
тива, анализе затруднений учителей в организации
учебно-воспитательного процесса, предупреждении и
преодолении имеющихся недостатков.

К самообразованию относится работа конкретно-
го учителя, которая требует умения разрабатывать и
осмысливать программно-методический материал,
определять взаимосвязи, реализовывать профориента-
ционную направленность учебного курса и др.

Работа со школами, другими учебными заведения-
ми и организациями реализуется через дни открытых
дверей, совещания с классными руководителями, кон-
сультирование педагогов школ по вопросам профори-
ентации и т.д.

Работа с родителями учащихся организована че-
рез родительские собрания и конференции, лектории
для родителей по вопросам профессионального само-
определения, беседы с медицинскими работниками,

индивидуальные консультации и др. Одной из форм
является анкетирование родителей с целью активиза-
ции их деятельности в профессиональном самоопре-
делении.

Б.Н. Козельчук, соискатель
г. Муравленко

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ
ЖИЗНЕННОМУ

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 В связи с динамичными изменениями условий
жизнедеятельности человека в значительной степени
актуализируется проблема адаптации к ним каждого
человека, человеческого сообщества в целом. При этом
в наиболее сложном положении находятся дети: школь-
ники, чей адаптационный механизм, социальный опыт,
система жизненных ценностей, сумма знаний ещё не
сформировалась и не развиты в степени, достаточной
для их успешной самостоятельной жизнедеятельности.

В настоящее время приобретают особую значи-
мость сформированность у молодых людей, вступаю-
щих в жизнь, умения адекватно воспринимать слож-
ные ситуации жизни, правильно оценивать себя и свои
поступки, конструировать образ своего "Я" и органи-
зовывать самостоятельную жизнедеятельность в соот-
ветствии с требованиями среды.

В соответствии с законом Российской Федерации
"Об образовании" система образования является од-
ним из факторов экономического и социального про-
гресса общества и должна быть направлена на разви-
тие личности выпускника, на создание условий для его
самоопределения и самореализации.

К сожалению, следует констатировать факт ослаб-
ления роли учреждений общего образования в реше-
нии важнейшей социальной образовательной задачи.
Это обусловлено отказом от идеологии политехничес-
ких трудовых начал деятельности школы. Из учебно-
го плана были исключены образовательные курсы,
способствовавшие жизненному самоопределению,
практически исключен принцип связи обучения с жиз-
нью, производством в осуществлении образователь-
ной деятельности, в структуре функционального со-
держания деятельности современной школы функция
подготовки школьников к труду, самостоятельной жиз-
ни и деятельности отсутствует или выражена неясно.

В решении данной проблемы возникло противо-
речие между объективной необходимостью подготов-
ки школьников к самостоятельной жизни и деятель-
ности и отсутствием целенаправленной научно и ме-
тодически обоснованной работы образовательных уч-
реждений. Данное противоречие носит системообра-
зующий характер, и его разрешение предполагает со-
здание определенной системы деятельности, направ-
ленной на содействие школьникам в их жизненном
самоопределении.

Существующее противоречие позволило выделить
следующую проблему: каковы содержание, формы



81

и методы организационно-педагогического содей-
ствия жизненному самоопределению школьников
в условиях учреждения общего образования.

В результате проведенного анализа реально су-
ществующего процесса жизненного самоопределе-
ния учащихся школ города Муравленко Ямало-
Ненецкого округа мы пришли к выводу о необхо-
димости построения модели оказания педагогичес-
кого содействия учащимся в их жизненном само-
определении.

Методической основой построения модели послу-
жили работы В.И. Загвязинского, В.В. Краевского и
др. ученых.

При конструировании модели мы исходили из того,
что она должна отражать:

• требования, предъявляемые обществом к вы-
пускникам школ по вопросам готовности их к само-
стоятельной жизни и деятельности;

• организацию целостного педагогического про-
цесса содействия жизненному самоопределению
школьников в условиях общеобразовательной школы;

• содержание подготовки выпускников, к само-
стоятельной жизни и деятельности;

• основные критерии и показатели уровней каче-
ства подготовки выпускников к самостоятельной
жизни и деятельности.

Учитывая многоаспектный, многоуровневый ха-
рактер процесса жизненного самоопределения, мы
пришли к пониманию того, что он должен быть пред-
ставлен целым комплексом моделей, последователь-
но отражающих данный процесс: от постановки це-
лей до достижения прогнозируемых результатов.

Комплексный характер обусловливается, прежде
всего, сложностью процесса, необходимостью "свя-
зать" различные виды педагогического содействия в
единое целое - систему.

В комплексе моделей мы выделили:
• модель целеполагания;
• функциональную модель;
• содержательную модель;
• организационную модель.
Модель целеполагания в качестве своих компонен-

тов включает: цели общества; цели образовательного
учреждения; цели педагогов; цели семьи.

Выделение функциональной модели связано со
значительным формальным снижением функциональ-
ного потенциала учреждения общего образования.
Поэтому выделение функций, направленных на реше-
ние проблемы жизненного самоопределения школьни-
ков, позволит повысить роль школы в решении дан-
ной проблемы.

Содержательная модель включает в себя следую-
щие направления содействия жизненному самоопре-
делению школьников: содействие в сохранении здо-
ровья; содействие в развитии личных качеств, необхо-
димых для успешной интеграции во взрослую жизнь;
содействие в получении определенных знаний, фор-
мировании умений, организации опыта деятельности
и поведения, необходимых в процессе жизненного са-
моопределения; содействие в социализации личнос-
ти, формировании качеств гражданина, патриота; со-
действие в умении быть членом семьи; содействие в
профессиональном самоопределении школьников.

 Организационная модель сформирована в следу-

ющем составе: организация направленности предме-
тов общеобразовательного цикла на формирование
различных аспектов жизненного самоопределения (3
часа физкультуры, граждановедение, факультативы и
т.д.); введение интегрированного образовательно-
развивающего курса "Основы жизненного самоопре-
деления"; организация разработки и реализации про-
граммы профессиональных проб, проектов по различ-
ным видам деятельности; разработка и реализация
раздела общешкольного плана, программы развития
школы "Содействие жизненному самоопределению
школьников"; организация деятельности по созданию
условий, определенных нами как адаптивно-развива-
ющая среда; создание организационной структуры
управления содействием жизненному самосохранению
школьников.

 В связи с выделением комплекса моделей важно
определить критерии, позволяющие оценить эффек-
тивность данного комплекса в достижении результа-
та: сформированности высокого уровня готовности
школьников к самостоятельной жизни и деятельности
и успешном функционировании в качестве самодос-
таточной личности: члена семьи, гражданина, профес-
сионала.

Нами были выделены три группы критериев, по-
зволяющих дать оценку:

• уровню готовности школьников к своему жиз-
ненному самоопределению (физической, психической,
образовательной, социальной, социально-бытовой,
профориентационной);

• уровню готовности педагогов к содействию
школьникам в жизненном самоопределении;

• уровню системной организации содействия
жизненному самоопределению школьников (сопоста-
вимость целей, разграниченность полномочий, коор-
динация деятельности, направленность на системный
уровень организации участников процесса).

Исследование по теме: "Педагогическое содействие
жизненному самоопределению школьников в услови-
ях учреждения общего образования" было проведено
в общеобразовательных школах № 3, 4 г. Муравленко.

 Для того, чтобы успешно разрешить проблему со-
действия школьникам в их жизненном самоопределе-
нии, необходимо дать определение содержания основ-
ного понятия "жизненного самоопределения школь-
ников".

 "Жизненное самоопределение школьников", с точ-
ки зрения предмета нашего исследования, есть само-
стоятельная деятельность школьников, осознаваемо
направленная на приобретение знаний, умений, навы-
ков, качеств, индивидуального опыта общения, форми-
рование отношений, поиска личностно значимых об-
разцов, моделей, ценностных ориентиров в поведении
и деятельности, необходимых для успешной адаптации
в среду самостоятельной жизни и деятельности.

Для этого необходимо развитие поисковой актив-
ности, готовности к принятию самостоятельных ре-
шений, овладение общей ориентировочной основой
любой деятельности, воспитание деловитости, само-
стоятельности и ответственности, предприимчивости
и целеустремленности, то есть качеств, приоритетных
в условиях становления рыночных отношений. Прин-
ципиально важно для их жизненного самоопредления
создание условий для активизации и актуализации
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личностных возможностей школьников, начиная с пер-
вых лет обучения. При определении задач и конкрет-
ных методических приемов осуществления педагоги-
ческой поддержки мы исходили из индивидуальных
особенностей школьников, осознания ими самими
проблем и затруднений в учебной и коммуникативной
деятельности или проблем, выявленных педагогами на
основе наблюдений, собеседований и психолого-педа-
гогической диагностики.

Поддержка школьников в учебной деятельности
заключается в изучении педагогами индивидуального
стиля учебно-познавательной деятельности, выявле-
нии затруднений и их причин, а отсюда - адресная по-
мощь в преодолении конкретного затруднения, в раз-
витии психологических или характерологических осо-
бенностей ученика начальных классов (внимания, па-
мяти, пространственного воображения, абстрактного
мышления, старательности, стремления доводить на-
чатое до конца, развития навыков самоконтроля и т.п.)

В средних и старших классах школы перед учите-
лями-предметниками встает задача разработки систем
разноуровневых заданий, предоставления свободы
выбора различных по характеру и уровню сложности
самостоятельных работ, чтобы дать возможность каж-
дому усваивать учебный материал доступным ему тем-
пом, разбираться в проблемах истории науки и обще-
ства на основе того фактического материала, который
наиболее близок его интересам и индивидуальным
способностям. В результате выполняется главная фун-
кция педагогической поддержки: стимулирование за-
интересованного, активного отношения к учебному
труду, создание ситуации успешности, поддержка веры
в свои возможности.

 В процессе усвоения социального опыта у ре-
бенка формируется представление о самом себе, на
основе которого он строит свои взаимоотношения
с другими людьми. Образ собственного "Я" вклю-
чает три основных компонента: когнитивный (по-
знавательный)- знание себя (своих психических ка-
честв, способностей, социальной значимости и т.
п.); эмоциональный - оценка себя, самооценка; по-
веденческий (оценочно - волевой) - отношение к себе
(стремление повысить самооценку, завоевать ува-
жение и т. п.). Все эти три компонента действуют
одновременно и взаимосвязано, обусловливая фор-
мирование образа своего "Я", которое немыслимо
вне деятельности и общения.

Системообразующим средством формирования
образа своего "Я" является психолого-педагогический
курс "Основы жизненного самоопределения". Цель
курса - помочь учащимся осмыслить собственную
жизнь, познать самого себя, приобрести опыт межлич-
ностного общения, определиться в дальнейшей жиз-
ни. Курс построен с учетом возрастных особенностей
учащихся и представляет следующую структуру по
классам:

5-6-е классы - "Я" - человек. Этикопсихологичес-
кие основы личности. Самовоспитание; 7-е классы -
"Я" и другие. Этикопсихологические основы общения
и межличностных отношений; 8-е классы - Человек в
обществе; 9-е классы - Гражданское самоопределение;
10-11-е классы - Личностное и общественное самооп-
ределение.

Программа курса построена с учетом практичес-

кой, личностной значимости учебного материала, где
знания должны стать не просто универсальным интел-
лектуальным набором, а осознанной жизненной необ-
ходимостью.

 В 5-6-х классах организованы и работают дина-
мические группы, программный материал которых
рассчитан на полугодие. Каждый ребенок имеет пра-
во выбора деятельности, учебного предмета, рода за-
нятий.

 В 8-9-х классах, когда ученик достаточно опреде-
лился, прошел адаптацию в динамической группе, "на-
шел себя", свой любимый предмет, предлагаются на
выбор различные курсы, предполагающие индивиду-
альную целенаправленную работу учителя с отдель-
ным учащимся в выбранном им учебном направлении.

 В 10-11-х классах в течение нескольких лет успеш-
но действуют поточные группы и профильные клас-
сы, способствующие профессиональной ориентации
учащихся.

Переход в экспериментальный режим требует из-
менений в системе управления учебным заведением.
В сравнении с прежней системой деятельность шко-
лы претерпела значительные изменения. Она отлича-
ется от прежней децентрализацией структур, власть в
которых сосредотачивается не только на верху иерар-
хической пирамиды, но и делегируется коллегиальным
органом на нижние уровни управления, в состав кото-
рых входят учителя, учащиеся, родители. В новой си-
стеме управления добавляются новые структурные
подразделения: совет школы, попечительский совет,
комиссия по мотивации, совет по инновационному
развитию учебного заведения, совет ученических об-
щественных организаций, отделы научно-методичес-
кого совета, информационно-аналитический центр,
психолого-педагогическая служба, творческие группы
по планированию развития школы.

Анализ полученных результатов исследования по-
зволяет сделать следующие выводы.

Революционный характер преобразований в стра-
не привел к массовой дезадаптации населения всех
возрастов, особенно пожилых людей и молодежи.

1. В связи с этим очень важно выстроить систему
жизненного определения школьников, включающую:

- физическое развитие, сохранение здоровья уча-
щихся с целью поддержания их способности к про-
дуктивной жизни и деятельности;

- социализацию личности в системе государствен-
ного, общественно-государственного воспитания;

- содействие жизненному самоопределению ребен-
ка в системе семейного воспитания;

- формирование системы знаний, умений и навы-
ков, необходимых в самостоятельной жизни и трудо-
вой деятельности, в процессе трудового обучения и
воспитания, профессиональной ориентации.

2. Необходимым и главным звеном включения
школьников в среду самостоятельной жизни и деятель-
ности является его самоопределение.

Выделение содержания деятельности по содей-
ствию жизненному самоопределению учащихся позво-
лило определить в качестве результата содействия
формирование самодостаточной личности, члена се-
мьи, гражданина, профессионала. В соответствии с
этим мы выделяем следующие виды готовности: фи-
зическую, психическую, образовательную, соци-
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альную, социально-бытовую, профессиональную.
Интегративным результатом является готовность
школьника к самостоятельной жизни и деятельности
в качестве самодостаточной личности, члена семьи,
гражданина, профессионала.

3. Эффективность организационно-педагогическо-
го содействия жизненному самоопределению школь-
ников в условиях учреждения общего образования
возрастает, если оно осуществляется в рамках разра-
ботанной нами комплексной модели. Комплексный
характер моделирования обусловлен многоуровневым,
многоаспектным, многомерным характером такого
явления, как жизненное самоопределение школьника.
В связи с этим оно может быть описано не одной, а
комплексом следующих моделей: целеполагания, фун-
кциональной, содержательной, организационной, ре-
зультативно-оценочной.

4. Этапами жизненного самоопределения школь-
ников являются: осознание необходимости жизненно-
го самоопределения; поиск содержания и направле-
ний жизненного пути; накопление опыта самостоя-
тельной жизнедеятельности; коррекция и реализация
жизненных планов.

5. Выявлена взаимосвязь между системным харак-
тером самостоятельной деятельности школьников в
своем жизненном самоопределении и системным уров-
нем организации содействия этому процессу.

 6. Исследовательская работа позволила сделать
вывод об актуальной необходимости усиления роли
общеобразовательной школы как центра медицинской,
психологической, педагогической, социальной поддер-
жки школьников в их жизненном самоопределении.

Ю.А. Красноперова, аспирант
Башкирского госпедуниверситета

ФОРМИРОВАНИЕ САМОКОНТРОЛЯ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАД

АГРЕССИВНОСТЬЮ КАК ОДНО ИЗ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА

В последнее время тема агрессии стала едва ли не
самой популярной. Ей посвящено огромное множество
статей и книг. В Европе, Америке и России регуляр-
ными стали международные конференции, симпозиу-
мы и семинары по этой проблематике. Очевидно, что
это не мода. Скорее, пожалуй, это реакция педагогов
и психологов на беспрецедентный рост агрессии и
насилия. Реакция вполне адекватная и своевременная.
Пока трудно сказать, привело ли значительное коли-
чество исследований и публикаций по этой теме к по-
явлению нового качества, к новому более глубокому и
непротиворечивому пониманию нами существа агрес-
сивного поведения человека.

Повышенная агрессивность детей является одной
из наиболее острых проблем не только для педагогов
и психологов, но и для общества в целом. Нарастаю-
щая волна детской преступности и увеличение числа
детей, склонных к агрессивным формам поведения,

выдвигают на первый план задачу изучения педагоги-
ческих условий, вызывающих эти опасные явления.

Поведение в детстве позволяет довольно надежно
предсказать поведение человека в зрелые годы. Иссле-
дования показывают, что агрессивность достаточно
стабильна во времени, и велика вероятность того, что
агрессия в детстве может перейти в стойкое асоциаль-
ное или антисоциальное поведение подростков и юно-
шей. Ребенок, в детстве оценивавшийся сверстника-
ми как агрессивный, будучи взрослым, скорее всего,
будет оцениваться окружающими так же.

Элементарные проявления агрессии можно наблю-
дать у детей уже в младенчестве и в раннем детстве:
большинство матерей не удивляются, когда их ребе-
нок брыкается, дерется, кусается и т.д. Сюда можно
отнести громкий крик, плач ребенка, при определен-
ных условиях замещающей реальное агрессивное фи-
зическое действие. Подобное поведение неприятно
окружающим, но вместе с тем в течение длительного
периода жизни ребенка его агрессивные проявления
не воспринимаются как "ненормальное" явление. Та-
ким образом, в некоторые возрастные периоды - ран-
нем и подростковом - агрессивные действия считают-
ся не только нормальными, но в определенной степе-
ни даже необходимыми для становления самостоятель-
ности. Полное отсутствие агрессивности может быть
в эти периоды следствием тех или иных нарушений
развития. Агрессивность, необходимую для развития
ребенка, принято называть нормативной. Ненорматив-
ная агрессивность, т.е. склонность к частому проявле-
нию агрессивного поведения, как черта личности фор-
мируется по разным причинам.

Очень часто причины детской агрессивности за-
рождаются в семье, т.к. именно в семье ребенок про-
ходит первичную социализацию. Семья может одно-
временно демонстрировать агрессивное поведение и
обеспечивать его закрепление. К сожалению, социаль-
но-экономический и политический кризис в России
оказал негативное воздействие на семью, привел к глу-
боким изменениям в ее жизнедеятельности. Произош-
ла резкая дифференциация доходов семей, их массо-
вое обнищание. Происходит дезорганизация жизни
семей, разрушаются сложившиеся нравственно- эти-
ческие нормы и традиции семейного уклада. Для се-
мей более характерными стали конфликтные отноше-
ния между супругами, родителями и детьми. Это обус-
ловило снижение воспитательного потенциала семьи,
ее роли в социализации детей.

Для большинства детей характерны те или иные
формы агрессии. Однако известно, что у определен-
ной категории детей агрессия как устойчивая форма
поведения не только сохраняется, но и развивается,
трансформируясь в устойчивое качество личности. В
итоге снижается продуктивный потенциал ребенка,
сужаются возможности полноценной коммуникации,
деформируется его личностное развитие. Агрессивный
ребенок приносит массу проблем не только окружаю-
щим, но и самому себе.

Рассмотрим три наиболее часто встречающихся
вида агрессивности: защитная агрессивность, деструк-
тивная и демонстративная агрессивность.

1. Защитной называют агрессивность, основной
причиной которой является нарушение развития даже
в младенческом возрасте, закрепленное актуальной
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семейной ситуацией. Она возникает при преобладаю-
щем чувстве незащищенности у ребенка. Основная
функция агрессии в этом случае - защита от внешнего
мира, который представляется ребенку не безопасным.
Основные проявления защитной агрессивности: час-
то конфликтует, дерется; громко говорит; может про-
являть обостренную тенденцию лидерства.

2. Если у ребенка отсутствует автономность, спо-
собность к самостоятельности выборам, суждениям,
оценкам, то в активном варианте у него появляется
деструктивная агрессивность. Т.е. деструктивную аг-
рессию порождает чувство несвободы, зависимости.
При постоянных подобных чувствах ребенок привы-
кает жить, систематически подавляя свои эмоции, при
этом его собственное "Я" может стать настолько сла-
бым, что ему будет требоваться постоянное подтвер-
ждение собственного существования. Однако дети с
активным стилем поведения находят способы прояв-
ления агрессии - косвенные - с тем, чтобы все-таки
заявить о своей силе и индивидуальности. Основная
функция агрессивности здесь - это стремление заявить
о своих желаниях, потребностях, выйти из-под опеки
социального окружения. Основная форма - разруше-
ние, что позволяет назвать такую агрессивность дест-
руктивной. Особенности поведения таких детей: при-
сутствие стремления ломать, рвать, резать; склонны к
проявлению косвенной агрессии (ябедничество, дей-
ствие исподтишка).

3. Демонстративная агрессивность. Основная при-
чина ее возникновения - чувство одиночества, поки-
нутость. В этом случае цель агрессивных действий -
это привлечение внимания к себе. Поведенческие при-
знаки детей: стараются привлечь к себе социально не
одобряемыми способами; проявляют преимуществен-
но вербальную агрессивность; могут прибегать к лжи-
вости или воровству; проявляют большое внимание к
своей одежде и внешнему виду.

Своевременное выявление детей, обнаруживаю-
щих признаки агрессивности в поведении, необходи-
мо в целях предупреждения неблагоприятного вари-
анта развития.

 Преодолению агрессивности ребенка помогает
расположение, умение слушать, теплота общения, доб-
рое слово, ласковый взгляд. Неприятие, наоборот, сти-
мулирует детскую агрессивность. Оно характеризует-
ся безразличием, устранением от общения, нетерпи-
мостью и властностью, враждебностью к факту суще-
ствования ребенка. Неприятие ребенка, когда он ви-
дит, что ему не рады, приводит к проявлению такого
заболевания, как детский госпитализм (одиночество,
отсутствие желания общаться с родными людьми, от-
сутствие в семье традиций, обычаев, законов).

Важно, чтобы окружающие ребенка люди научили
его контролировать и управлять своим поведением.
Становление самоконтроля - один из центральных
механизмов социализации, оно связано с усвоением и
принятием человеком выработанных обществом норм
поведения. Появление и развитие самоконтроля опре-
деляется требованиями общества к поведению чело-
века. Важным моментом самоконтроля выступает са-
моограничение, способность отказаться от непродук-
тивных и не одобряемых обществом реакций. Эта спо-
собность не присуща человеку изначально, а форми-
руется постепенно по мере развития личности.

 На процесс формирования самоконтроля влияют
такие факторы, как социально- экономический класс,
к которому дети принадлежат, стиль родительского
воспитания и культурное окружение. Становление са-
моконтроля происходит по мере осознания ребенком
того факта, что выбор оптимального решения есть не
отказ от цели, а способ ее достижения приемлемыми
средствами. Самоконтроль способствует тому, что
школьники все чаще берут на себя ответственность и
за успехи, и за неудачи - будь то в школе, дома или
среди сверстников. Самоконтроль становится внутрен-
ним регулятором поведения. То или иное отношение
взрослых к этому процессу может стимулировать ори-
ентацию детей как на внутренний, так и на внешний
контроль, на повышение или снижение их ответствен-
ности за свои поступки.

 Таким образом, на самых ранних этапах развития
ребенок не способен к самоконтролю и нуждается во
внешней регуляции своего поведения. Роль взрослого
при этом ведущая. Постепенно ребенок обретает спо-
собность к самостоятельным действиям и суждениям.
Задача взрослого - соразмерно с темпом формирова-
ния этой способности переложить на ребенка права и
обязанности по регуляции собственного поведения.

В формировании самоконтроля над агрессивнос-
тью и сдерживании агрессивных актов большую роль
играет развитие психологических процессов эмпатии,
идентификации и децентрализации, лежащих в основе
способности к пониманию других людей и к сопережи-
ванию им, способствующих формирования представ-
ления о другом человеке как уникальной ценности.

По мере возрастного развития формируются осоз-
нанные избирательные отношения к внешним воздей-
ствиям. Ребенок становится способен принимать одни
влияния и отвергать другие не просто на основе эле-
ментарных побуждений и настроений, но на основе
сознательных оценок, идеалов, убеждений.

В процессе самоопределения решающее значение
принадлежит педагогическому воздействию. Упуще-
ние в воспитательном процессе приводит к тому, что
полноценного самоопределения не происходит. След-
ствием этого является социальная незрелость, пассив-
ность, а также отклоняющееся поведение.

Итак, если взрослый с ранних этапов развития ре-
бенка будет уделять большое внимание контролю и
управлению своим поведением, то у детей будет фор-
мироваться правильное развитие самоконтроля, кото-
рый будет помогать и способствовать избирательно-
му отношению к людям в той или иной ситуации, т.е.
содействовать развитию самоопределения личности.

И.А. Панченко, учитель школы
ВДЦ "Орленок", г. Туапсе

НАВЫКИ ТОЛЕРАНТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ШКОЛЬНИКА

Успешная социализация предполагает эффектив-
ную адаптацию человека в обществе, с одной сторо-
ны, а с другой - способность в определенной мере про-
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тивостоять обществу, где жизненные обстоятельства
мешают самореализации, саморазвитию, самоутвер-
ждению. Нарушение баланса между этими составля-
ющими ведет к появлению "жертв социализации", чье
поведение выражается либо в приспособленчестве,
либо в правонарушениях, то есть в дезадаптации лич-
ности.

В процессе взаимодействия в различных общнос-
тях ребенок усваивает ценности, нормы, которые ин-
терпретируются им и становятся ядром его личности.
В интересах общества и самой личности они проявля-
ются через навыки взаимодействия, которое понима-
ется нами как толерантное.

В.А. Сухомлинский писал: "…процесс социализа-
ции является одной из важнейших предпосылок фор-
мирования той воспитательной силы коллектива, о
которой в педагогической литературе нередко прихо-
дится читать как о чем-то таком, что будто бы дается
уже в готовом виде", "... а правильное включение в
жизнь общества, правильная социализация возможны
лишь тогда, когда человек сознательно стремится к
гармонии собственного "я" с интересами других лю-
дей, не только умеет, но и старается поступаться свои-
ми желаниями в интересах общего блага". С позиции
сегодняшнего дня Василий Александрович впрямую
говорит о толерантности, ее взаимосвязи с процессом
социализации ребенка.

Проведенный анализ позволяет нам уточнить наше
понимание категории "навыки толерантного взаимо-
действия". В исследованиях авторов проблем социа-
лизации и адаптации личности постоянно указывает-
ся на то, что в результате этих процессов личность
овладевает определенным уровнем социального опы-
та, позволяющим ей активно сосуществовать в обще-
стве, с одной стороны, удовлетворяя собственные по-
требности жизнедеятельности, с другой - оказывая
определенное влияние на свое окружение. Это дает нам
право сделать определенные выводы и интегрировать
полученные результаты для определения ведущей ка-
тегории нашего исследования.

При этом мы исходим из того, что человек-субъект
своего развития. В.С. Мухина одна из первых начала
реализовывать гуманистический подход к исследова-
нию личности ребенка, отстаивая вслед за А.Н. Леон-
тьевым представление о том, что индивидуальное бы-
тие личности формируется через внутреннюю пози-
цию, через становление личностных смыслов, опре-
деляющих индивидуальные варианты ценностных
ориентаций, усвоение которых происходит с первых
же лет жизни ребенка, складываясь в его жизненном
опыте и проецируя их на его будущее.

Д.Б Эльконин, изучая возраст, вводит в возрастную
периодизацию понятие "ведущей деятельности" как
процесса освоения личностью ребенка двух видов де-
ятельностей:

1. Происходит интенсивная ориентация в смыслах
человеческой деятельности и освоение задач, мотивов
и норм отношений между людьми на основе толеран-
тного взаимодействия.

2. Происходит освоение общественно выработан-
ных способов действий с предметами, эталонов, вы-
деляющих в предметах те или иные свойства.

На наш взгляд, это утверждение указывает на то,
что в процессе социализации накопление опыта обес-

печивается как бы двумя взаимосвязанными процес-
сами: 1) ребенок осваивает, усваивает, приобретает
ценностные ориентации в смыслах человеческой дея-
тельности, духовно-нравственные нормы и эталоны
отношений, навыки толерантного взаимодействия с
людьми, формирует собственное отношение к себе и
окружающему миру, воспроизводит это в своем пове-
дении и отношениях с другими; 2) в ходе реализации
второго процесса происходит освоение социально и
жизненно значимых способов действий с предмета-
ми, эталонов, выделяющих в предметах те или иные
свойства, проявляя это в действиях, поступках, взаи-
модействии и деятельности.

Их сумма и представляет собой социальный опыт,
который на каждой возрастном этапе развития прояв-
ляется через качества и свойства личности, характе-
ризующие индивидуальность и уникальность конкрет-
ного человека. То есть навыки толерантного взаимо-
действия - это совокупность духовно-нравственных
ценностей и установок личности, сложившихся в ре-
зультате взаимодействия человека с другими людьми,
с окружающим миром в культуросообразных сферах
его жизнедеятельности. Однако культура как носитель
этих навыков охватывает более постоянно действую-
щие или долговременные, устойчивые и упорядочен-
ные способы духовной регуляции развития, которы-
ми, на наш взгляд, являются образование и воспита-
ние, характер которых задается уровнем культурного
развития общества.

Данный подход к определению навыков толерант-
ного взаимодействия позволяет нам говорить о пер-
цептивной функции социализации, в результате кото-
рой происходит культурная идентификация личности
к реалиям общества, в котором она растет и развива-
ется. По мнению Т. Шибутани в целом ряде случаев
человек отождествляет себя с другим субъектом, груп-
пой, образцом. Это и есть культурная идентификация,
которая является одним из главных механизмов соци-
ализации. Идентификация приводит к подражанию
действиям и переживаниям других людей, присвоению
их ценностей и установок. Важно в организации груп-
повой учебной деятельности задавать подросткам эта-
лоны ценностей толерантного взаимодействия, кото-
рые в результате освоения переходят в категорию на-
выков и становятся жизненноценными установками
личности на протяжении ее жизни.

Таким образом, в нашем понимании навыки толе-
рантного взаимодействия становиться как бы фунда-
ментом личности, так как они задают ценностно-
ориентационную деятельность человека, направлен-
ную на развитие себя и окружающего мира.

Этот подход, в принципе, не является инновацион-
ным. Л.С. Выготский также рассматривал значение
самодеятельности и самосовершенствования ученика
в процессе его воспитания и обучения, утверждая, что
"...в процессе развития ребенок начинает применять
по отношению к себе те самые формы поведения, ко-
торые другие первоначально применяли по отноше-
нию к нему, ребенок сам усваивает социальные фор-
мы поведения и переносит их на самого себя...".

Уже подчеркивалось, что в современной литерату-
ре социализация рассматривается не только (и не
столь!) как усвоение и присвоение внешне заданных
культурных форм поведения, но и как форма качествен-
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ного (культурного) самоопределения индивида в общ-
ностях разного типа. Социализация предполагает
сложные процессы индивидуализации: самоопределе-
ние подростка в культуре, самоорганизацию его куль-
турной деятельности, культивирование самими подро-
стком (как с помощью взрослых, так и без нее) своих
культурных интересов и своего места в изменяющем-
ся социокультурном пространстве (В.И. Слободчиков,
Н.Б. Крылова).

Безусловно, самоопределение как основа толеран-
тного взаимодействия по своей сути является мысле-
деятельностным процессом, результатом которого ста-
новится задаваемая индивидом цель включенности в
некие социальные процессы, она реализуется через
мотивы, поступки и действия, через выбор позиции и
напрямую зависит от сложившихся на данный момент
навыков взаимодействия, то есть наблюдается четкая
зависимость между самоопределением личности и ее
самореализацией, которая и определяет, на наш взгляд,
уровень субъектности человека в конкретной ситуа-
ции.

По нашему мнению, самоопределение является
одной из составных частей социализации и индиви-
дуализации подростка, так как оно имеет в своей ос-
нове общение с другими членами сообщества: перво-
начально в пространстве конкретной субкультуры (в
семье, референтной группе, ближайшем окружении),
а затем во всем многообразии проявлений культурно-
го поля. Самоопределение само по себе является как
результатом взаимодействия участников коммуника-
ции, так и толчком к новым формам взаимодействия.

На наш взгляд, именно категория самоопределения
подростка в выборе целей саморазвития является наи-
более кризисной в настоящий момент. На протяжении
ряда лет, наблюдая за подростками, исследуя их инте-
ресы и потребности, мы пришли к выводу, что декла-
рируемые в законодательных актах, нормативных до-
кументах системы образования ценности гуманисти-
ческой педагогики практически не реализуются в ре-
альной практике образовательных учреждений. По-
прежнему ребенок не рассматривается как субъект
своего развития, а педагог остается транслятором зна-
ния. Системный кризис, сложившийся в образовании,
обусловлен, прежде всего, культурным кризисом об-
щества, что в большей степени подтверждает получен-
ные нами выводы и заключения о том, что ядром со-
циализации человека является комплекс навыков то-
лерантного взаимодействия во всех их проявлениях.

Анализ литературы и осмысление практических
результатов исследования позволяет отметить, что са-
моопределение предполагает формирование у подро-
стков определенных индивидуальных качеств, направ-
ленных на возможность самореализации в различных
социальных процессах, в том числе:

- потребности построения собственного поведения
и деятельности на основе имеющихся культурных
норм;

- убежденности в ценности воспринимаемых про-
явлений толерантности для своей личности, для само-
развития, что порождает ощущение адекватности сво-
их чувств, мыслей, желаний с представлениями окру-
жающих его людей;

- способности осознать то, как окружающие (и
адекватно ли) воспринимают его место в процессе вза-

имодействия, действия по самоопределению и особен-
ности поведения с целью последующей коррекции
межличностных взаимодействий;

- способности к самооценке взаимодействия со
сверстниками и взрослыми (собственной и другой) и
постоянной коррекции взаимодействий с окружением,
что порождает способность к самореализации;

- потребности к селективному восприятию окру-
жающей действительности, сознательному выбору и
обоснованию подростком своего жизненного пути,
принятию или отторжению им определенных ценнос-
тей культуры взаимодействия.

Следовательно, в зависимости от наличия навыков
толерантного взаимодействия можно сделать предпо-
ложение, что, попадая в различные жизненные ситуа-
ции (взаимодействие и отношения с людьми, в семье,
референтные группы, коллективы сверстников, конф-
ликты и т.п.), подросток проявляет уже накопленный
уровень навыков толерантного взаимодействия и ос-
ваивает новый. На наш взгляд, соотнося это с процес-
сами социализации и адаптации подростка, можно
сказать, что проявление и освоение как процессы ин-
дивидуализации личности проходят несколько стадий,
позволяющих подростку адекватно обстоятельствам
сосуществовать в этой жизненной ситуации. На это
косвенно указывают все исследователи проблем соци-
ализации, для нас особенно важными стали выводы
М.И. Рожкова о социальной автономизации личнос-
ти, которые подтверждают нашу мысль. В ходе теоре-
тического анализа мы выделяем четыре стадии про-
явления имеющихся и освоения новых навыков толе-
рантного взаимодействия:

1 стадия - репродуктивная: воспроизведение ком-
плекса освоенных духовно-нравственных ценностей,
эталонов взаимодействия с людьми - личностная пре-
дадаптация к взаимодействию в процессе групповой
учебной деятельности;

2 стадия - адаптивная: рефлексия и самоопределе-
ние в возникшей ситуации взаимодействия, приспо-
собление и мобилизация имеющихся навыков толеран-
тного взаимодействия - субъективизация в процессе
групповой учебной деятельности;

3 стадия - локально-моделирующая: рефлексия раз-
вертывания ситуации, освоение ценностных норм раз-
решения проблем толерантного взаимодействия в про-
цессе групповой учебной деятельности, выработка
стратегии поведения;

4 стадия - системно-моделирующая: закрепление
ценностных норм и навыков толерантного взаимодей-
ствия в процессе групповой учебной деятельности.

Данный процесс носит цикличный характер и де-
терминирован только индивидуальностью личности и
сложившимся на данный момент социальным опытом.

Таким образом, исследование сущности, форм и
особенностей формирования навыков толерантного
взаимодействия в процессе групповой учебной дея-
тельности подтверждает наше предположение о том,
что это комплексный процесс самоопределения и са-
мореализации личности, совокупность духовно-нрав-
ственных ценностей и установок личности, сложив-
шийся в результате взаимодействия человека с други-
ми людьми, с окружающим миром в культуросообраз-
ных сферах его жизнедеятельности.
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Н. А. Соколова, аспирантка
Курганского госуниверситета

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

ПРИРОДОЛЮБИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

18-20 марта 2003 года состоялось первое заседа-
ние новой секции Сенаторского Клуба "Социальные и
образовательные программы природолюбия. Форми-
рование культуры природолюбия у населения Россий-
ской Федерации". Председатель секции Сенаторского
Клуба, Председатель Комитета Совета Федерации по
науке, культуре, образованию, здравоохранению и эко-
логии В. Е. Шудегов отметил, что проблема сохране-
ния природы и окружающей среды является на сегод-
няшний день одним из главных направлений устойчи-
вого развития как Российской Федерации, так и пла-
неты в целом. В настоящее время, когда природные
богатства планеты находятся под реальной угрозой
уничтожения, особое политическое значение приоб-
ретает формирование культуры природолюбия у насе-
ления, особенно у подрастающего поколения.

Одна из научно-прикладных программ, патрониру-
емых ООН, называется "Воспитание у подрастающе-
го поколения культуры любви к природе". Она наце-
лена на формирование у подрастающего человека и
поколения в целом рациональных взаимоотношений
с окружающим миром.

Поэтому именно формирование культуры приро-
долюбия, развитие социальных и образовательных
программ природолюбия в российских регионах по-
зволит решить одну из главных задач нашего государ-
ства - сохранение природного наследия Российской
Федерации.

В нашем исследовании под культурой природо-
любия понимается интегральное качество личности,
состоящее из гностического, мотивационного, чув-
ственно-эмоционального и деятельностного компонен-
тов, направленное на развитие чувственной связи че-
ловека с природой.

Среди педагогов было проведено анкетирование с
целью выяснения уровня культуры природолюбия уча-
щихся общеобразовательных учреждений, а также
выявления методических возможностей и творческо-
го потенциала современных учителей. В опросе при-
няло участие 20 экспертов г. Кургана, среди которых 5
преподавателей вуза, совмещающих работу в школе
или методическое руководство педагогическими прак-
тиками; 2 учителя начального образования; 8 учите-
лей биологии на среднем и старшем звеньях; 1 учи-
тель географии среднего звена; 3 учителя биологии в
школах разных районов Курганской области; 1 педа-
гог дополнительного образования.

Результаты экспертного опроса показали, что пе-
дагоги считают необходимым формирование культу-
ры природолюбия у школьников. Оценка уровня куль-
туры природолюбия у школьников выявила следую-
щие результаты (по пятибалльной шкале): учащиеся
начальных классов - 3,6, средних - 3,3, старших клас-
сов - 2,9 балла. Таким образом, младшие школьники
обладают культурой природолюбия в большей степе-
ни по сравнению с остальными возрастными группа-

ми. И именно в данном возрасте необходимо начинать
процесс воспитания культуры любви к природе, что и
подтвердили ответы экспертов на вопрос анкеты: "В
каких классах необходимо начинать формирование
культуры природолюбия у школьников?". Более 80%
учителей утверждают, что в 1-2 классах (в данном воз-
расте формируется личность и её качества, внимание
и память развиты лучше, а также потому, что именно
в начальных классах даётся общая картина мира и вза-
имосвязь человека с природой); 10% опрошенных счи-
тают, что во 2-3 классах (у детей развивается мотива-
ция к обучению); 5% экспертов предполагают, что в 3-
4 классах (у детей в данном возрасте появляется осоз-
нанность при изучении учебного материала) и 5% - в
5-7 классах (на данном этапе обучения происходит
более глубокое изучение природы на основе курсов
природоведения, ботаники и зоологии).

Среди качеств, наиболее значимых для природо-
любивого человека, на первое место эксперты поста-
вили доброту и отзывчивость, на втором месте оказа-
лась ответственность, на третьем месте - трудолюбие
и воспитанность, на четвертом и пятом - рациональ-
ность и общительность соответственно.

На культуру природолюбия школьников оказыва-
ют влияние различные факторы, среди которых бли-
зость к природе (респонденты поставили данный фак-
тор на первое место по важности), школа (второе мес-
то), семья (третье место), самовоспитание, досуг, твор-
чество, средства массовой информации, летние лаге-
ря, учреждения дополнительного образования, обще-
ние со сверстниками и др. И действительно, чем бли-
же ребёнок к природе, тем глубже его представления
о ней и проблемах окружающей среды, тем острее он
понимает необходимость бережного отношения к при-
роде. Что касается воспитания в школе и семье, то
основы природолюбия и природопользования долж-
ны закладываться в семье, а их дальнейшее развитие
уже продолжаться в школе. Причем важна роль педа-
гогов на всех ступенях обучения и воспитания.

Анализ ответов респондентов свидетельствует о
том, что успешность работы учителя и ученика зави-
сит от следующих факторов: 1 место - уровень квали-
фикации учителя; 2 место - оснащенность кабинета
биологии и взаимоотношения учителя и ученика; 3
место - интеллектуальный потенциал учащихся. Дан-
ная ранжировка доказывает необходимость повыше-
ния уровня квалификации педагогов, а также потреб-
ность в экологизации педагогической среды.

По результатам экспертной оценки проблемы фор-
мирования культуры природолюбия у учащихся обще-
образовательных учреждений определился спектр при-
оритетных форм организации учебного процесса. По
количеству выборов на среднем уровне находятся все
перечисленные в анкете формы, однако их рейтинг
выстраивается следующим образом:

1. Учебные экскурсии;
2. Занятия в кружке;
3. Внеклассная работа;
4. Факультатив;
5. Урок.
При этом 45 % опрошенных считают крайне эф-

фективным использование внеклассной работы как
средства формирования культуры природолюбия у
школьников, т.к. дети чувствуют себя свободнее, мо-
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гут найти занятие по интересам, проявить себя, а пе-
дагоги могут творчески реализоваться, отойти от
школьных программ.

По оценке экспертов, наиболее эффективными ме-
тодами организации учебно-познавательной деятель-
ности учащихся при формировании культуры приро-
долюбия у школьников являются опытная деятель-
ность, наблюдения и дискуссии. Среди средств обуче-
ния и воспитания в тройку наиболее используемых
вошли натуральные объекты, видеоматериал и иллю-
страции.

Решение проблемы формирования культуры при-
родолюбия учащихся потребовало рассмотрения пе-
дагогических условий, при которых эта задача реша-
лась бы наиболее эффективно. Под педагогическими
условиями мы подразумеваем совокупность объектив-
ных возможностей содержания, форм, методов, педа-
гогических приёмов и материально-пространственной
среды, направленных на решение поставленных в ис-
следовании задач. По мнению экспертов наиболее важ-
ными педагогическими условиями являются: включе-
ние краеведческого содержания в образовательный
процесс, преемственность образования, мастерство
учителя и связь обучаемого с природой. Однако в ба-
зовых планах общеобразовательных учреждений уде-
ляется мало внимания включению регионального ком-
понента в образовательный процесс, а также общению
учащихся с природой (включая экскурсии, фенологи-
ческие наблюдения, работу на пришкольном участке
и т.д.).

В оценке собственных трудностей при формиро-
вании культуры природолюбия у школьников экспер-
ты сошлись на мнении, что проблемой является низ-
кая общая культура детей и их родителей. Дети не бу-
дут беречь природу и рационально использовать её
ресурсы, видя обратное в поведении взрослых. Из это-
го следует, что необходимо привлекать семью к воп-
росам культуры и природолюбия.

Основными недостатками были названы отсутствие
кружков и факультативов, общешкольных мероприя-
тий на экологическую тематику, выездов на природу,
интеграции с такими предметами, как музыка и рисо-
вание. Нередко недостаточность формирования куль-
туры природолюбия школьников педагоги связывают
с общими трудностями российской школы, среди ко-
торых недостаток оборудования, наглядного материа-
ла, видеотеки, методических пособий и дополнитель-
ной литературы по экологии. Некоторые педагоги пред-
лагают ввести предметы "Природопользование", "Эко-
логия" ещё в начальную ступень обучения, а также
разработать интегрированную программу по форми-
рованию культуры природолюбия у школьников.

Важно отметить, что своё отношение к проблеме
природолюбия педагоги выразили с крайней обеспо-
коенностью и тревогой за подрастающее поколение.
Драматизм ситуации в том, что сами учителя не реша-
ют экологические проблемы на местном и глобальном
уровнях. Аргументация, которую используют педаго-
ги, отражает значимость проблемы экологического
образования и воспитания в современных общеобра-
зовательных учреждениях.

Итак, результаты исследования позволяют сделать
полезные выводы, которые помогут нам в дальнейшем
исследовании данной проблемы. Вот почему важная

педагогическая задача - не только информировать уча-
щихся о проблемах окружающей среды и способах их
решения, но прежде всего развивать опыт принятия
таких решений.

С. В. Сидоров, ст.преподаватель,
О. Ю. Копылова, доцент
Шадринского госпединститута

 ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В

УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

 Самоопределение личности ребёнка в образова-
тельном процессе - проблема, решение которой напря-
мую связано с совершенствованием школьного обра-
зования, его индивидуализацией и гуманизацией. Со-
циальная важность этой проблемы обусловлена тем,
что самоопределение школьников становится важным
и осознанным шагом ребёнка во взрослую жизнь. Хотя
самоопределение происходит в процессе образования,
воспитания, развития личности, однако полученное
образование ещё не гарантирует успех и социальную
полезность индивида в личностном, нравственном,
профессиональном самоопределении. Следовательно,
самоопределение личности учащихся требует специ-
ально организованного, целенаправленно и система-
тически осуществляемого педагогического содей-
ствия.

В сельской местности проблема самоопределения
личности актуализируется острым противоречием
между социальной потребностью в молодых кадрах
для сельскохозяйственного производства и ограничен-
ными возможностями для раскрытия личностного по-
тенциала в условиях села.

Центральную роль в педагогическом содействии
самоопределению личности на селе играет школа. От
сельской школы существенно зависит социальное и
экономическое развитие современного села, решение
его демографических, экологических и духовных про-
блем, повышение культурного уровня сельского насе-
ления. По мнению В.Г. Быковой, современная сельс-
кая школа "должна учитывать особенности социума и
создавать условия для проявления индивидуальности
каждого ребёнка, способствовать его самореализации,
дифференцировать учебную работу в соответствии с
состоянием здоровья, способностями, возможностями
каждого школьника и потребностями семьи в его об-
разовании" (Быкова В. Г. Сельская школа: спрос, по-
требности и интересы населения // Образование в со-
временной школе.- 2001.- №1.- С. 67 - 68). Однако за
последние десять лет число сельских школ в России
уменьшилось почти на 2000, что поставило под угро-
зу выполнение всеобуча в сельской местности и сти-
мулировало в педагогической науке активный поиск
путей сохранения образования на селе, возрождения
лучших традиций сельской школы и её модернизации.

Специфика процесса самоопределения личности в
условиях сельской школы обусловлена особенностя-
ми общественных отношений в сельской местности,
жизненного уклада и производственной деятельности
на селе. Эти особенности рассматриваются в отече-
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ственной педагогической науке последних десятиле-
тий. Рост интереса учёных к сельской школе наметил-
ся в 1990-е гг., когда в России развернулись исследо-
вания, направленные на выявление культурно-образо-
вательной и социальной роли сельской школы как хра-
нительницы народных культурных традиций. Эти ис-
следования показывают, что сельская образовательная
среда в России представляет собой уникальную, не
имеющую аналогов в европейском типе образования
систему воспитывающих отношений.

Сельская школа играет более значимую роль в жиз-
ни индивида, семьи, социума, чем школа в крупном и
среднем городе. Е. В. Бондаревская, П. П. Пивненко,
В. Г. Быкова и др. отмечают, что высокий социальный
статус сельской школы определяется следующими
факторами:

- социально-экономическими (сельская школа -
чаще всего единственное на селе учреждение, в кото-
ром готовятся кадры для сельскохозяйственного про-
изводства);

- культурно-образовательными (в школе сосредо-
точена основная часть сельской интеллигенции, при-
чём интеллигенции, профессионально осуществляю-
щей образовательную и просветительскую деятель-
ность и наиболее активной в общественной жизни
села).

Материалы публикаций Т. С. Анисимовой, Н. В.
Горбуновой, В. Д. Максимовой, Н. М. Неупокоевой,
Н. Н. Ушаковой, Т. В. Френкель и др., а также резуль-
таты нашего исследования позволяют выделить воз-
можности педагогического содействия самоопределе-
нию личности учащихся, предоставляемые сельской
школой:

- охват разными формами обучения и воспита-
ния практически всех учащихся, ввиду их малого ко-
личества;

- большие возможности для осуществления ин-
дивидуального подхода к учащимся в обучении и вос-
питании;

- гармоничность экологического воспитания на
всех его этапах;

- высокая эффективность метода личного при-
мера;

- реализация сотрудничающего характера педа-
гогического общения;

- тесная связь школы с семьями учащихся;
- определяющая роль школы как центра воспи-

тательной работы на селе.
Перечисленные особенности можно однозначно

отнести к числу способствующих успеху в осуществ-
лении педагогического содействия самоопределению
личности сельских школьников. Однако есть и факто-
ры, негативно влияющие на результаты педагогичес-
кого процесса. Часть негативных факторов обуслов-
лена спецификой социально-экономических условий
села. Приведём некоторые из них:

- большая загруженность сельских жителей до-
машней работой, не способствующей личностному
развитию (уход за животными, работа в огороде и
проч.);

- меньший, по сравнению с городом, доступ ин-
формации в сельскую местность (скудость библиотеч-
ных фондов, удалённость от МОУО, ГлавУО, научных
центров региона, несовершенство транспортного со-

общения и систем коммуникации и т. п.);
- низкий общекультурный уровень сельских жи-

телей по сравнению с городскими.
Другие негативные факторы имеют управленчес-

кий характер и обусловлены дефицитом квалифици-
рованных педагогических и административных кадров,
бедностью материальной базы в сельских школах. К
ним относятся:

- несовершенство штатного расписания;
- малочисленность и непостоянство педагогичес-

ких коллективов;
- неподготовленность начинающих педагогов к

работе в условиях сельской школы;
- ограниченные возможности сельской школы в

организации внеурочной работы;
- несовершенство системы повышения квалифи-

кации сельских педагогов и др.
Анализ социально-педагогических условий сельс-

кого социума даёт следующую картину характерных
особенностей сельской образовательной среды.

1. В сельской местности школа чаще всего являет-
ся наиболее эффективно функционирующим (а иног-
да - фактически единственным) культурно-образова-
тельным учреждением, центром воспитательной ра-
боты и очагом культуры на селе. Эта особенность, с
одной стороны, усиливает влияние школы на социаль-
ное окружение, с другой - существенно обедняет об-
разовательную среду села, особенно если учесть тот
факт, что сельская школа, как правило, испытывает
трудности с финансированием и подбором квалифи-
цированных педагогических кадров.

Сельский педагог имеет намного меньше возмож-
ностей для профессионального роста. Причиной это-
го является слабая адаптированность существующей
системы повышения педагогической квалификации к
специфическим условиям сельской образовательной
среды, а следствием - инновационный застой в обра-
зовании на селе. По данным сверки педагогических
кадров, проведённой ГлавУО в 2001 г., лишь 2,18%
педагогов Курганской области работают по современ-
ным личностно ориентированным образовательным
технологиям, наиболее способствующим самоопреде-
лению личности учащихся, только 4,68% - проявляют
интерес к проблемам их внедрения. Это данные по
всем школам, включая городские. Нетрудно догадать-
ся, что в сельских школах показатели ещё ниже.

2. Повышенный социальный контроль, характер-
ный для села, создаёт особую информационно-педа-
гогическую среду, способствует установлению проч-
ных связей школы с семьями учащихся, с их соци-
альным окружением, усиливает эффективность нрав-
ственного воспитания. Вместе с тем, традиционно су-
ществующей проблемой сельской местности являет-
ся более низкий, чем в городе, средний общекультур-
ный уровень сельских жителей, что обусловлено зна-
чительной информационной изолированностью села
и постоянной загруженностью сельчан решением сво-
их экономических и бытовых проблем. В сельской
местности педагог намного чаще, чем в городе, стал-
кивается с инертностью мышления и педагогической
некомпетентностью социального окружения, препят-
ствующими личностному самоопределению ребёнка.

3. Малочисленность учащихся в сельских школах
способствует индивидуализации обучения и воспита-
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ния, однако, ограничивает пространство межличнос-
тного общения сельского школьника со сверстниками,
ставит учителя перед необходимостью сделать это
общение более развивающим, широко вовлекать уче-
ников в разнообразную внеурочную и внеучебную де-
ятельность.

Работая с небольшими по численности классами,
сельский учитель, как правило, лучше, чем городской,
знает своих учеников, их индивидуальные особеннос-
ти, условия семейного воспитания и социального ок-
ружения. Небольшой ученический коллектив лучше
поддаётся управлению, сельский педагог меньше вре-
мени затрачивает на проверку тетрадей, дневников, на
заполнение школьной документации. Кроме того, в
условиях сельского социума учитель может полнее,
глубже и чаще контролировать усвоение учебного ма-
териала, активней вовлекать в работу на уроке всех
учащихся класса, поддерживать более тесные связи с
семьями учащихся. Практика показывает, что класс-
ный руководитель в сельской школе крайне редко ис-
пытывает затруднения при знакомстве с классом и с
родителями учащихся, часто бывает знаком с ними
заранее.

Небольшая наполняемость классов во многом об-
легчает осуществление педагогического содействия
самоопределению школьников, однако, таит в себе и
ряд трудностей, связанных с ограниченностью меж-
личностного общения учеников. В сельских школах
нередка ситуация, когда один способный ребёнок в
классе не имеет равных ему учеников, в результате чего
для него теряется элемент соревнования, соперниче-
ства. В профессиональном самоопределении сельские
школьники более зависимы от группы, менее инфор-
мированы о возможностях и путях получения профес-
сии, по сравнению с учащимися городских школ. На
процесс и результат личностного самоопределения
сельских учащихся сильней, чем в городе, влияет лич-
ность педагога, его профессиональные и человечес-
кие качества.

Низкая наполняемость сельских школ ведёт к тому,
что на процесс самоопределения личности сельского
школьника в гораздо большей степени, чем городско-
го, оказывает влияние подбор класса. Фактор подбора
класса объективно требует от педагога каждый год
вносить значительные изменения в календарно-тема-
тическое и поурочное планирование: перерабатывать
систему задач, варьировать формы и методы обучения,
структуру системы уроков, полностью переписывать
планы отдельных уроков. В частности, нами выявле-
ны случаи, когда педагогическая технология, показав-
шая высокую эффективность в личностном самооп-
ределении сельских школьников определённого клас-
са, в следующем учебном году оказывалась невостре-
бованной из-за отличий по множеству параметров но-
вого контингента учащихся от предыдущего.

4. Близость сельских школьников к природе, их
систематическое участие в сельскохозяйственном тру-
де создаёт предпосылки для самоопределения лично-
сти в сфере взаимодействия "человек - природа", для
успешного экологического воспитания, формирования
и развития навыков деятельности, связанной с сохра-
нением и приумножением природных богатств. Так,
ещё П. П. Блонский призывал "агрономизировать"
программы сельских школ, придать содержанию об-

разования сельскохозяйственный уклон (Блонский П.
П. Избранные педагогические произведения. - М.,
1961.- С. 316 - 318).

При всей справедливости этого утверждения нельзя
не отметить некоторые негативные моменты:

- во-первых, сельскохозяйственный труд в глазах
сельских школьников - это часто труд малопривлека-
тельный именно в силу его рутинности, обыденности,
следовательно, близость сельской школы к природе
ещё не гарантирует высокую эффективность экологи-
ческого воспитания (примером тому может служить
варварское отношение к природе, приобретающее в
последние годы всё более массовый характер именно
в сельской местности);

- во-вторых, идеализация и чрезмерное возвыше-
ние природного фактора нередко приводит к тому, что
сельское образование в массовом сознании восприни-
мается исключительно как аграрное, хотя сельские
дети имеют конституционное право на самоопределе-
ние во всех сферах социальной жизни, на столь же
разнообразное и качественное образование, как и го-
родские.

5. Социальный статус и социальная активность
учителя в сельской местности значительно выше, чем
в городе, что объективно благоприятствует осуществ-
лению работы школы с социальным окружением, по-
вышает эффективность управления семейным воспи-
танием на селе. Высокий социальный статус педагога
на селе имеет глубокие исторические корни и основы-
вается на традициях уважительного отношения к об-
разованию, просвещению среди сельских жителей.
Сегодня традиционное уважение сельчан к учителю
как к носителю духовных ценностей усилено тем, что
учителя часто являются наиболее материально обес-
печенной категорией сельских жителей, имея посто-
янный и довольно большой для села заработок.

6. Социально-экономические трудности, бытовая
неустроенность, низкий уровень культуры, ограничен-
ные возможности для заработка, пьянство на селе ве-
дут к росту числа педагогически несостоятельных се-
мей и детей, нуждающихся в особом подходе при осу-
ществлении педагогического содействия их самооп-
ределению. На селе давно возникла потребность в
классах коррекции, в компенсирующем обучении.
Однако дифференцированное обучение в условиях
малочисленности учащихся в практике оказывается
неосуществимым, поскольку требует больших органи-
зационных и финансовых усилий для работы с неболь-
шим количеством детей. Поэтому сельский учитель
вынужден работать одновременно с учащимися не
только разного уровня обученности, но и разного уров-
ня психического развития. В сельской школе порой в
одном классе обучаются одарённые дети, дети с нор-
мальным психофизическим развитием и дети, требу-
ющие специального педагогического воздействия:
педагогически запущенные ученики, дети с задерж-
кой психического развития, дети-олигофрены. Это
создаёт дополнительные трудности в организации пе-
дагогического процесса, повышает требования к про-
фессиональной компетентности сельского учителя как
специалиста-универсала.

7. Изолированность сельских школ создаёт в каж-
дой школе неповторимую композицию местных усло-
вий, придаёт школе особенности, характерные только
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для неё. Таким образом, самоопределение личности
сельских школьников неизбежно приобретает терри-
ториальную специфику. В связи с этим учёные, зани-
мающиеся проблемами образования на селе (С. Г. Бро-
невщук, М. П. Гурьянова, Б. А. Куган, С. А. Рачинс-
кий и др.), отстаивают вариативность обучения и мно-
гообразие подходов в осуществляемом сельскими
школами педагогическом процессе (профильная диф-
ференциация обучения, создание полиструктурных
школ, инновационность, исследовательский подход в
образовании сельских школьников и др.).

Перечисленные особенности сельской образова-
тельной среды приводят к мысли о том, что совершен-
ствование педагогического содействия самоопределе-
нию личности сельских школьников требует новых
подходов и технологий, адекватно отражающих спе-
цифику современного российского села и обладающих
достаточным запасом адаптивности к условиям конк-
ретной сельской школы.

Е.А.Чередова,аспирантка
Омского госпедуниверситета

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА СЕМЬИ
НА ЦЕЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СО ШКОЛОЙ В ПРОЦЕССЕ
ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКА

Самоопределение личности в процессе жизнедея-
тельности является объективной необходимостью. В
процессе жизни человек постоянно осуществляет наи-
более оптимальный для него выбор из множества ва-
риантов движения. В процессе воспитания воспита-
тель многократно сталкивается с проблемой выбора
воспитательного воздействия, линии поведения, стра-
тегии воспитания и т.д. От этого выбора зависит, ка-
кими личностными качествами будет обладать воспи-
танник. Особенно важно самоопределение родителей
в воспитании, так как семьи оказывает наибольшее
влияние на формирование личности ребенка.

Самоопределение родителей в процессе воспита-
ния зависит от:

- осознания родителями собственных воспита-
тельных целей;

- анализа сложившейся ситуации в семейном
воспитании, определения актуальных воспитательных
проблем;

- выделения способов разрешения затруднений
и оценки собственных возможностей в разрешении
имеющихся затруднений.

В большинстве случаев родители редко задумыва-
ются над данными вопросами, что обусловлено отнюдь
не отсутствием проблем в воспитании подростка. По
результатам проведенного нами исследования (было
опрошено 554 родителя детей в возрасте 11-13 лет)
часто испытывают затруднения в воспитании подрос-
тка - 20,3% опрошенных родителей, 47% опрошенных
родителей сталкиваются с проблемами в воспитании
время от времени и 29,3% редко испытывают затруд-
нения в воспитании подростка.

Но при таком большом количестве родителей, зая-
вивших, что они сталкиваются с проблемами в воспи-

тании, около 45% опрошенных не смогли их сформу-
лировать. Среди причин можно выделить следующие:

- низкий уровень рефлексии родителей по по-
воду возникающих проблем в воспитании ребенка;

- отсутствие навыка формулирования проблем.
Реальным социальным институтом, способным

оказывать семье систематическую, профессиональную
помощь в сфере воспитания, на данный момент явля-
ется школа. Это связано, прежде всего, с возможнос-
тью поддерживать с семьей долговременный контакт,
наличием в школе необходимых специалистов для ока-
зания помощи, сложившимися традициями взаимодей-
ствия школы и семьи.

Самоопределение родителей в процессе воспита-
ния подростка и формирование заказа семьи на целе-
вое взаимодействие со школой в процессе воспитания
- процессы взаимосвязанные, так как оба связаны с
осознанием родителями имеющихся потребностей в
сфере семейного воспитания. Потребности определя-
ются имеющимися проблемами в сфере воспитания,
которые выделяются родителями на основе понима-
ния рассогласования между желаемым и действитель-
ным.

Осознание родителями своих потребностей в сфе-
ре воспитания стимулирует следующий этап движе-
ния к разрешению проблемы - это оценка собствен-
ных возможностей в снятии возникшего затруднения.
При отсутствии уверенности у родителей в собствен-
ных возможностях разрешения проблемы возникает
потребность в обращении за помощью.

Роль школы в формировании заказа семьи на целе-
вое взаимодействие состоит в следующем:

- в проведении диагностических мероприятий
с целью выявления актуальных потребностей родите-
лей и возможностей школы для удовлетворения заяв-
ленных родителями потребностей;

- в формировании у родителей представления о
возможностях школы в удовлетворении потребностей
семьи в сфере воспитания;

- в создании условий для получения родителя-
ми положительного опыта взаимодействия со школой
в сфере воспитания;

- в приобретении родителями позитивного опы-
та совместного планирования взаимодействия школы
и семьи в процессе воспитания.

Проведение диагностических мероприятий с целью
выявления актуальных потребностей родителей в сфе-
ре воспитания способствует формированию у родите-
лей навыка формулирования воспитательных проблем
и повышению рефлексивных способностей в воспи-
тании детей. Диагностика же возможностей школы
позволяет определить соответствие имеющихся воз-
можностей школы и заявленных родителями потреб-
ностей. При расхождении этих позиций возникает не-
обходимость актуализации потенциальных возможно-
стей, имеющихся у школы. Диагностика может про-
водиться с помощью опросных методов: анкетирова-
ния, интервьюирования, в ходе бесед.

Наличие у родителей представления о возможнос-
тях школы в удовлетворении их потребностей в сфере
воспитания является основой для формирования за-
каза. Без данной информации невозможна процедура
выбора родителями возможного пути решения пробле-
мы. Формирование представления о возможностях
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школы осуществляется за счет реализации этих воз-
можностей на практике.

Необходимость положительного опыта взаимодей-
ствия школы и семьи обусловливается тем, что нали-
чие данного опыта обеспечивает со стороны родите-
лей стойкую мотивацию к продолжению контактов со
школой.

Опыт совместного планирования взаимодействия
предполагает осуществление родителями целеполага-
ния в сфере воспитания, выделение актуальных про-
блем в семейном воспитании, выбор наиболее опти-
мального пути их решения с учетом имеющихся у
школы возможностей. Такой опыт является основой
для формулирования родителями заказа на целевое
взаимодействие со школой.

 О.А. Шатных, преподаватель
 Курганского педагогического колледжа

УЧИТЬ ЛЮБВИ, А НЕ НЕНАВИСТИ

 Тревожно и сложно закончился ХХ век. Новый
ХХI в. позаимствовал у прошедшего нестабильность,
неустойчивость. Похоже, человечество входит в кри-
зисный период своего развития. Необычайно ослож-
нилась проблема Человека. Оказавшись в центре эко-
номических, социальных, национальных, политичес-
ких противоречий, он все реже осознает себя целью
развития цивилизации, все чаще чувствует себя пред-
метом массовых манипуляций тех, кто борется за
власть. Научно-технический прогресс прямо пропор-
ционален количеству человеческих, как взрослых, так
и детских, драм и страданий, одиночества и беззащит-
ности. Такое ощущение, что мы живем во времени, в
котором нравственные ценности становятся менее зна-
чимыми, часто вызывают иронию и насмешку.

Чем усиливается социальный драматизм? В пер-
вую очередь, безработицей, социальным неравенством,
бедностью, насилием, обострением социальной кон-
фликтности. В среде учащихся протекают процессы,
ранее неведомые практикам - учителям: мощное рас-
слоение детей по социальному признаку, появление
нового типа школьников - "детей дикого рынка". Рас-
тут детская преступность, агрессия, беспризорность,
болезни, число самоубийств. Сегодняшние дети не
читают А.П. Гайдара, не знают имен героев Великой
Отечественной войны. Они проявляют такое дрему-
чее неведение, будто события 1941 - 1945 годов срав-
нялись в своей отдаленности с Куликовской битвой.
Противоборствующие стороны гражданской войны,
белые и красные, отождествляются с бледнолицыми и
краснокожими. И неудивительно. Современные дети
не только Гайдара не читают. По результатам исследо-
ваний читающих детей среди учащихся 7 - 8 классов
школ № 57, 30, 36 города Кургана, средних общеобра-
зовательных Половинского, Куртамышского районов
Курганской области - 12 %. Читающих детей в город-
ских школах гораздо больше, чем в сельских. Наибо-
лее массовым и доступным источником информации
является телевидение. По результатам тех же иссле-
дований учащиеся школы № 57 смотрят телевизор в
среднем два часа в неделю, № 30 - три часа, №36 - 4,5,
сельских - 35. "Рекорд" принадлежит ученику из Кур-

тамышского района - 84 часа. Не секрет, что именно
средства массовой информации - печать, телевидение,
радио, новые информационные средства коммуника-
ции (Интернет) - играют сегодня существенную роль
в формировании моделей поведения детей. Современ-
ная ситуация в России характеризуется отсутствием
реально действующей цензуры на распространение
эротической и порнопродукции в средствах массовой
коммуникации. Сегодня тезис о том, что они, в осо-
бенности ТВ и Интернет, являются каналами распро-
странения эротики и порнопродукции, общепризнан.
Этот вопрос неоднократно поднимался общественно-
стью, различными политическими партиями, обсуж-
дался в Государственной думе и других властных
структурах. Однако реальных данных и исследований,
за исключением общих соображений о "негативном
влиянии", нет. Поэтому особый интерес вызывает про-
веденное Центром социологии образования РАО пи-
лотажное исследование, направленное на анализ транс-
ляции сцен насилия и эротики по трем каналам теле-
видения. Анализу подлежали трансляции утренних,
дневных, вечерних и ночных передач по каналам ОРТ,
НТВ и ТВ - Центр. Общий объем экспертных теле-
просмотров по специально разработанной процедуре
составил 119 часов. В результате анализа выделены
486 сцен насилия и эротики. Безусловный лидер здесь -
художественные фильмы. На их долю приходится 57 %
трансляций. На втором месте стоит реклама - 23,3 %,
на третьем хроника - 12,6 %. Трансляции насилия и
эротики в таких жанрах, как новости или мультфиль-
мы, занимают весьма незначительное место (соответ-
ственно 4,9 % и 2,3 %). Анализ показывает, что наибо-
лее распространенный на телеэкране вид агрессии -
убийство. Например, доля убийств огнестрельным
оружием во всех зафиксированных сценах насилия и
эротики составляет 20,4 % (каждая пятая сцена); убий-
ства холодным оружием - 6,4%. Эротические сцены
составляют 14,2 %, а непосредственно половой акт -
2,5 %. Достаточно распространена и такая форма аг-
рессии, как откровенное избиение - 7,8 % от всех сцен
насилия и эротики. Сцены, где наблюдается просто
единичный удар, составляют 13 %. Таким образом,
телевизионный эфир весьма агрессивен, поскольку
почти каждая третья - четвертая сцена заканчивается
убийством, а каждая двенадцатая - жестоким избие-
нием. Специально подчеркнем, что каждая седьмая
сцена - это откровенная эротика или половой акт. Ма-
териалы исследования показывают, что агрессия муж-
чины по отношению к женщине составляет 37,2 % во
всех сценах насилия и эротики. Агрессия мужчины по
отношению к женщине характерна для каждого шес-
того случая. Каждый десятый случай - это агрессия
женщины по отношению к мужчине. Случаев агрес-
сии женщины по отношению к женщине - 1,2 %. Как
это не покажется странным, количество убийств воз-
растает в дневных передачах и что, пожалуй, самое
существенное - половина эротических сцен (43 %)
приходится именно на дневной эфир. Прекрасный ви-
зуальный фон для приготовления домашних заданий
школьниками, вернувшимися из школы (к тому же и
родителей чаще всего в это время нет дома). А что же
вечером? Количество убийств, конечно, возрастает, но
доминируют в это время аварии, катастрофы, бедствия.
Приятно, сидя у телеэкрана, сознавать, что лично ты в
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безопасности. Ночной эфир предельно прост. Здесь
снимается цензура и 75 % всех трансляций полового
акта приходится именно в это время, и будем надеять-
ся, что в это время дети уже спят. Мы проанализиро-
вали телепередачи канала ОРТ. Существенных расхож-
дений не обнаружили. По результатам анкетирования
выявили, что только 32 % детей смотрят телепередачи
с родителями, 89 % от совместного просмотра состав-
ляют боевики. 73 % учащихся отдают предпочтение
боевикам. На вопрос: " Почему?" отвечают: " Круто".

Селли Фельдман пишет:
Дети, привыкшие к КРИТИКЕ,

Учатся осуждать.
Дети, ВРАЖДОЮ воспитанные,

Знают, как нападать.
Дети, в НАСМЕШКАХ выросшие,

Впитывают робость.
Много и часто СТЫДИМЫЕ -

С виною своей неразлучны.
Те, кто воспитан ТЕРПИМОСТЬЮ,

 Постигают науку терпения.
Воспитанные ОБОДРЯЮЩИМ СЛОВОМ

Умеют верить в себя.
Дети, взращенные ПОХВАЛОЮ,

Умеют видеть хорошее.
А воспитание СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

Учит детей доверию.
Дети, воспитанные ОДОБРЕНИЕМ,

Живут с собою в ладу.
Одаренные ДРУЖБОЙ, ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ -

Находят в мире любовь.

Словарь русского языка С.И. Ожегова дает слову
любить четыре толкования: 1. Испытывать любовь к
кому - чему-нибудь. Любить родину. Любить свой на-
род. Любить детей. Любить женщину. 2. Иметь
склонность, пристрастие к чему-нибудь. Любить ос-
трую пищу. Он любит охотиться. 3. Быть довольным
чем-нибудь, чувствовать удовлетворение от чего-ни-
будь. Не любит, чтобы ему возражали. Люблю, когда
во всем порядок. 4. Нуждаться в каких-нибудь услови-
ях. Цветы любят солнце. Слову любовь - два: 1. Чув-
ство самоотверженной, сердечной привязанности.
Любовь к Родине. Материнская любовь. Горячая лю-
бовь. Взаимная любовь. Он - моя первая любовь. 2.
Склонность, пристрастие к чему-нибудь. Любовь к
музыке. Любовь к искусству. Используя методику нео-
конченных предложений, детям было предложено за-
кончить следующие предложения:

Добро - это… Открытость - это…
Зло - это… Подлость - это…
Любовь - это… Совесть - это…
Ненависть - это… Наглость - это…
Дружба - это… Порядочность - это…
Враждебность - это… Право - это…
Честность - это… Обязанность - это…
Хитрость - это…
В трактовке понятия любовь дети использовали

только отношения между мужчиной и женщиной.
Любовь - это когда он и она любят друг друга. Любовь
- это когда дружба. Любовь - это секс. Любовь - это…-
ее не бывает. Любовь - это мне еще рано и т. д. Мы
решили организовать работу по изучению понятий
"любить" и "любовь" в различных внеклассных мероп-

риятиях. Выбрали такую форму как устный журнал.
Дали ему название: "Я люблю тебя - это значит…".
Определили, что состоять он будет из четырех стра-
ниц. Страница первая - "Я люблю тебя, Россия". Стра-
ница вторая - "Мама, я помню руки твои". Страница
третья - "Мы в ответе за тех, кого приручили". Стра-
ница четвертая - "Любовью дорожить умейте". По
прочтению всех четырех страниц попросить детей за-
кончить предложение "Я люблю тебя - это значит…".
Сначала решили "почитать" этот журнал в студенчес-
кой аудитории. Первыми редакторами, журналистами
и читателями стали студенты первого курса факульте-
та естественных наук КГУ. Подготовительную работу
провели по методике КТД. Выбрали совет дела из пяти
человек. Договорились, что никто из группы не отка-
жет в помощи представителю совета. Распределили
поручения среди членов совета. Главный редактор
должен был сверстать журнал и подготовить аудито-
рию. Между остальными членами совета распредели-
ли страницы. Определили место и время проведения,
регламент: на страницу не более десяти минут. Каж-
дый член совета поклялся, что его группа будет знать
только о своей странице. И работа закипела. Группа
разделилась на микрогруппы: по интересам и взаимо-
отношениям. Совет дела собирался по мере необхо-
димости. "Главный редактор" координировал работу.
Собрались в назначенное время. Аудитория измени-
лась до неузнаваемости. Шары, цветы, вырезанные из
бумаги сердца, на столе, накрытом кружевной скатер-
тью, фотография в рамке, детская игрушка. На доске
написано "Я люблю тебя - это значит…". Главный ре-
дактор объявил начало и предложил после прочтения
каждой страницы продолжить предложение " Я люб-
лю тебя - это значит…". И началось. Я смотрела на
студентов, с которыми проработала почти весь семестр
и не узнавала их. С какой любовью и болью они гово-
рили о своей стране, с какой гордостью о людях, за-
щищавших и прославивших ее. Вторая страница ста-
ла самой "теплой". Читали и "взрослые" и "детские"
стихи о мамах, вспомнили своих мам. Третья страни-
ца была "мягкой и пушистой". Говорили о нежных
чувства к своим питомцам, об ответственности за их
жизни, о собачей верности и человеческой неблаго-
дарности. А самой животрепещущей стала страница
четвертая. Читали классику, современность, альбом-
ные стихи, рассказывали легенды, сказки, вспомина-
ли историю любви своих родителей, кто - то поделил-
ся своим, личным. Когда закрылась последняя стра-
ница нашего журнала, а на доске была поставлена точ-
ка, я взяла со стола игрушку и стала говорить о том,
что для меня значит любить, а потом передала ее си-
дящему за первой партой с просьбой продолжить и
передать следующему.

Через неделю мы собрались все вместе, чтобы об-
судить, что у нас получилось, а что нет. Все отметили
один недостаток: мало по десять минут на страницу.
А потом предложения посыпались: страницу о Рос-
сии надо разбить на несколько. Можно посвятить ее
стране, городу, природе, военному и трудовому под-
вигу народа и еще, еще. Предложили страницу о папе.
Со следующей группой мы читали свой журнал, не
меняя названия страниц и не добавляя новых, уже два
часа. А потом решили, что для чтения журнала будем
собираться один раз в неделю и читать только одну
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страницу. Выйдя на педагогическую практику, студен-
ты с успехом использовали эту форму работы со свои-
ми учениками.

Чтобы дети любили, надо любить их самих и учить
любить. А кто лучше нас, учителей, педагогов это сде-
лает. Ребенок - это не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который надо зажечь.

А.Б. Шемякин, ст.преподаватель
Нижнетагильской государственной
социально- педагогической академии

НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В 2002 году была предложена новая концепция
структуры, содержания и организации экономическо-
го образования в полной средней школе. В ней были
поставлены следующие задачи экономического обра-
зования школьников.

1. Формирование у учащихся основанных на эко-
номических знаниях ценностных ориентаций и уста-
новок, ведущих к консолидации общества на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и традицион-
ных ценностей россиян.

2. Выработку компетенций, достаточных для ори-
ентации своего поведения и защиты своих интересов
в различных видах экономической деятельности (по-
требителя, вкладчика, соискателя рабочего места, на-
логоплательщика и т.д.).

3. Формирование у учащихся собственных пред-
ставлений и установок, позволяющих адекватно судить
о событиях, действиях властей и экономических аген-
тов, информации, прессы, электронных СМИ.

4. Обучение учащихся профильной школы знаний,
необходимых для правильного выбора конкретной
траектории среднего и высшего профессионального
образования.

Нельзя не согласиться с автором концепции Л.Л.
Любимовым, который считает, что экономическое об-
разование - это не просто процесс получения и усвое-
ния некоторых знаний, а один из важных источников
формирования экономического поведения человека,
понимание и признание им определенных "правил
игры", принятие "на веру" той или иной системы цен-
ностных ориентаций и установок.

Таким образом, мы полагаем, что формирование
экономического поведения учащихся старших классов
сегодня становится важнейшей задачей школьного
экономического образования.

В экономической теории под экономическим по-
ведением понимают действия, направленные на вы-
бор наиболее выгодных альтернатив, то есть выбор, в
котором минимизируются издержки и максимизиру-
ется чистая выгода. Некоторые ученые даже полага-
ют, что такой экономический расчет характеризует
любое поведение человека. В своей речи на вручении
Нобелевской премии по экономике Г. Беккер заявляет,
"что экономический подход всеобъемлющ, он приме-
ним ко всякому человеческому поведению - в услови-
ях денежных или теневых, вмененных цен, повторяю-

щихся или однократных, важных или малозначимых
решений, эмоционально нагруженных или нейтраль-
ных целей; он применим к поведению богачей и бед-
няков, пациентов и врачей, бизнесменов и политиков,
учителей и учащихся".

На наш взгляд, такая трактовка экономического по-
ведения не совсем корректна с точки зрения педагоги-
ческой теории. Если признать, что экономическое пове-
дение в любом возрасте характеризуется только расче-
том выгод и затрат от совершаемых действий и поступ-
ков, тогда необходимо признать и неизменность способ-
ности к расчетам в процессе обучения. Кроме того, в прак-
тике воспитания поведение рассматривается как соблю-
дение человеком нравственных норм в обществе, что
также не отражено в экономическом подходе.

Несмотря на то, что категория "экономическое по-
ведение" еще недостаточно разработана в педагоги-
ческих исследованиях, в ряде работ можно встретить
трактовки этого понятия.

Понимая под экономическим поведением "совокуп-
ность поступков школьника (человека), выражающую
его соотношение с внешней экономической средой",
А.Ф. Аменд считает, что это поведение представляет
также "систему экономических действий личности,
сознательной, воспитанной экономически". При этом,
по мнению Н.П. Рябининой, "поступки, действия че-
ловека в процессе его экономической деятельности
могут характеризоваться такими проявлениями, как
трудолюбие, бережливость, сознательное отношение
к труду, общественной собственности, предприимчи-
вости, они могут носить как положительный, так и
отрицательный оттенок, например бесхозяйствен-
ность, рвачество, хищения".

Развивая этот подход, мы можем определить эко-
номическое поведение как совокупность осознанных
поступков и действий человека в процессе производ-
ства, обмена, распределения и потребления экономи-
ческих благ, в которых отражаются социально-эконо-
мические нормы данного общества. В то же время тип
экономического поведения определяется уровнем раз-
вития общества, в том числе и его экономической под-
системы. Поэтому автор считает, что необходимо вве-
сти понятие "цивилизованное экономическое поведе-
ние", которое отвечало бы требованиям общества на
пороге XXI в.

Под цивилизацией (от лат. civilis - гражданский)
обычно понимают "уровень общественного развития,
материальной и духовой культуры" или "современную
мировую культуру и технические достижения, свой-
ственные ей". В философии это понятие употребляет-
ся в контексте цивилизационного подхода к анализу
развития общества, который постепенно вытесняет
формационный подход.

В цивилизационном подходе, по мнению Л.Л. Лю-
бимова, не только материальные, но и высшие духо-
вые потребности человека служили исходным пунк-
том движения вперед всего общества. При этом реа-
лизация духовных потребностей (свобода и справед-
ливость, самореализация и самоутверждение, обще-
ственное признание и общение, творческое развитие),
гражданских и экономических свобод служили осно-
вой развития общества, основой современной универ-
сальной цивилизации.

Ученый полагает, что результатами исторического
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развития, которые совпадают у все возрастающей груп-
пы государств мира, стали социально ориентирован-
ная (ориентированная на конкретного человека) ры-
ночная экономика, гражданское общество, развитие
личности. Эти результаты и характеризуют современ-
ную цивилизацию.

Изучение ряда работ, где рассматриваются нормы
экономического поведения в современной социально-
ориентированной рыночной экономике, позволили
автору статьи выделить в качестве таких норм: само-
стоятельность, рациональность, трудолюбие, бережли-
вость, инновационность, эмпатию, правопослушность.
Описание данных норм представлено в таблице.

 Таблица

Самостоятель-
ность 

Высокая активность в принятии экономических 
решений и ответственность за их результаты 

Рациональность 
Регулярный расчет эффективности своих дейст-
вий, стремление к максимально возможному 
результату при минимальных затратах 

Трудолюбие 
Осознание связи между уровнем удовлетворе-
ния потребностей и своей продуктивной дея-
тельностью, уважение к любому труду 

Бережливость 
Рачительное отношение к средствам производ-
ства, продуктам труда, времени, окружающей 
среде 

Инновацион-
ность 

Гибкость стереотипов экономического поведе-
ния, поиск новых путей повышения его эффек-
тивности 

Эмпатия 
Способность поставить себя на место другого 
человека и понять его ощущения, интересы, 
намерения 

Правопослуш-
ность 

Уважение к закону и стремление к правовому 
разрешению конфликтов 

 

Таким образом, на наш взгляд, цивилизованное
экономическое поведение - это совокупность осознан-
ных действий и поступков людей в процессе воспро-
изводства экономических благ, которые характеризу-
ются такими проявлениями как самостоятельность,
рациональность, трудолюбие, бережливость, иннова-
ционность, эмпатия, правопослушность.

Плодотворной для изучения процесса формирова-
ния цивилизационного экономического поведения яв-
ляется идея В.А. Сластенина и Г.И. Чижакова о цен-
ностном поведении, то есть целенаправленных дей-
ствиях человека, внутренними регуляторами которых
являются "ценностное сознание, отношение, установ-
ки, ориентации". Норма как внешний регулятор пове-
дения человека при этом не утрачивает своей актуаль-
ности, но и не является достаточной. Поэтому, чтобы
нормы цивилизационного экономического поведения
стали для человека сами собой разумеющимися, есте-
ственно заданными, они должны совпадать с его мо-
тивами, убеждениями, ценностными ориентациями.
Цивилизованное экономическое поведение является не
реактивным, а смысловым. Формирование такого по-
ведения у старшеклассников должно сопровождаться
развитием их внутреннего мира, ценностно-смысло-
вой сферы личности.

Пока решению данной проблемы уделяется недо-
статочное внимание в практике экономического обра-
зования. По данным И.А. Сасовой, более 78% опро-
шенных старшеклассников связывали свой жизненный
успех с экономическими знаниями, но 90% считали
невозможным соблюдение морально-этических норм
в рыночной экономике. Более 60% учащихся старших
классов оправдывали рэкет для обеспечения благосо-
стояния семьи. Поэтому формирование цивилизован-

ного экономического поведения старшеклассников
становится актуальной задачей экономического вос-
питания.

Е.А. Худякова, аспирантка
Курганского госуниверситета

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СПОСОБНОСТИ И

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА:
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 Методическая и педагогическая литература пест-
рит призывами к развитию интеллекта обучающихся.
Среди критериев, отличающих продуктивное образо-
вание от непродуктивного, называется, прежде всего,
более глубокое и качественное формирование мысли-
тельных способностей детей. Выпускник должен уметь
ориентироваться в условиях переизбытка информации,
применять имеющиеся знания на практике, уметь ре-
шать интеллектуальные задачи разного уровня, быть
открытым по отношению к нестандартным способам
решения задач и стремиться к познанию нового и т.д.
Данные качества личности определяются уровнем
интеллектуального развития. Кроме того, уровень ин-
теллектуального развития связан с профессиональным
самоопределением выпускника и с его последующей
профессиональной адаптацией. Поэтому в настоящее
время актуальным является поиск оптимальных
средств и методов развития интеллектуального потен-
циала личности.

Цель данной статьи - показать взаимосвязь интер-
претационных и интеллектуальных умений и доказать
целесообразность развития интеллектуальных способ-
ностей посредством обучения интерпретации текста.

Интеллектуальные способности - свойства интел-
лекта, характеризующие успешность интеллектуаль-
ной деятельности в тех или иных конкретных ситуа-
циях с точки зрения правильности и скорости перера-
ботки информации в условиях решения задач, ориги-
нальности и разнообразия идей, глубины и темпа обу-
чаемости, выраженности индивидуализированных
способов познания (М. Холодная).

Интеллектуальные способности определяют спо-
собность человека решать задачи на основе имеющих-
ся знаний, способность приобретать знания и способ-
ность решать задачи, преобразовывая знания с помо-
щью воображения, фантазии.

Интеллектуальная деятельность и ее результаты за-
висят не только от степени развития личности, ее со-
вершающей, но и от средств обучения. Выбор средства
во многом обусловливает степень усвоения и глубину
понимания обучающимся учебного материала, опреде-
ляет уровень развития у него необходимых умений.

В последние десятилетия актуальными являются
исследования по теории текста, термин "текст" стал
выходить за рамки филологии. Тексты, рассматривае-
мые как явления семиотические и определяемые как
"связные знаковые комплексы" (М.М. Бахтин), могут
быть и внесловесными. В свете современных иссле-
дований текст выступает как некий многомерный уни-
версальный феномен. Текст можно рассматривать с
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точки зрения следующих аспектов: информационный
(текст - это всегда информация), коммуникативный
(любой текст рассчитан на чье-либо восприятие), се-
мантический (внимание к содержанию текста), струк-
турный (анализ построения текста), грамматический
(анализ функционирования слова в тексте), семиоти-
ческий (текст как последовательность знаков). В свя-
зи с этим интерпретация текста, на наш взгляд, явля-
ется наиболее оптимальным и универсальным сред-
ством обучения. Действительно, с интерпретацией тех
или иных знаков, жестов, слов, произведений литера-
туры, живописи, музыки и других знаковых систем
связана вся наша коммуникативная и познавательная
деятельность. Целенаправленное же приобщение к
смысловой информации, содержащейся в текстах, со-
ставляет, в сущности, основу обучения.

Интерпретация - объяснение, истолкование содер-
жания текста. Сущность интерпретации состоит в том,
что все глубинные пласты смысла выводятся на по-
верхность, символы объясняются, построенные с их
помощью сообщения дешифруются, всё тайное, скры-
тое автором, становиться явным. Такая работа требу-
ет напряженной мыслительной деятельности, поэто-
му является продуктивной для развития интеллекту-
ального потенциала личности.

Рассмотрим возможности текста по отношению к
развитию интеллектуальных способностей обучаю-
щихся.

• Словесный текст позволяет развивать способ-
ность к вербальному мысленному анализу и синтезу, к
решению вербальных задач на определение понятий,
установление словесных сходств и различий.

• Умение находить общее, умение отвлечься от
несущественных признаков и мысленно выделять
только существенные (абстрагирование) можно раз-
вивать в процессе определения темы, идеи, проблемы
текста.

• Умение устанавливать структурные связи меж-
ду элементами текста зависит от умения находить за-
кономерности, классифицировать и систематизировать
информацию.

• Посредством развития способности определять
многоуровневость текста целесообразно формировать
готовность к гибкости и многоварианности оценок
происходящего.

• Способность осмысливать происходящее одно-
временно в терминах прошлого и будущего (причин и
следствий), устанавливать причинно-следственные
связи можно формировать при обучении видеть логи-
ку повествования, находить в тексте противоречия,
парадоксы.

• Умение видеть ассоциативные связи внутри тек-
ста и с другими текстами находится в прямой зависи-
мости от умения находить аналогии и умения нахо-
дить и использовать информацию.

• Развитие способности устанавливать диалог с
автором формирует умение мыслить в категориях ве-
роятного, умение переходить с одного способа рассуж-
дения на другой.

Кроме того, интерпретация текста позволяет вести
работу еще в двух направлениях, которые также свя-
заны с уровнем развития интеллектуальных способ-
ностей. Первое направление связано с воздействием
на личностные характеристики человека. Например,

за счет специально подобранного содержания текстов
можно развивать такие качества личности, как нрав-
ственность, толерантность, способность к сопережи-
ванию. С помощью работы над текстом можно пока-
зать специфику полноценного общения и таким обра-
зом формировать коммуникативные качества личнос-
ти. Работа с текстом способствует решению некоторых
проблем, связанных с процессом обучения. Например,
за счет внимания к слову и стилистике текста можно
повысить грамотность, сформировать способность связ-
но излагать свои мысли, развить умение получать ин-
формацию и использовать имеющиеся знания, что, в
свою очередь, будет способствовать повышению уров-
ня обучаемости и мотивации к обучению.

Как мы видим, текст обладает огромным потенци-
алом и, следовательно, является эффективным сред-
ством развития интеллектуальных способностей.

Итак, мы считаем, что умение правильно понимать
текст (речевые сообщения) находится в прямой зави-
симости от уровня развития интеллектуальных способ-
ностей, т.е. чем выше уровень развития интеллекту-
альных способностей, тем адекватней и глубже будет
понимание текста; и наоборот - обучая интерпретации
текста, можно повысить уровень интеллектуальных
способностей.

Таким образом, развитие интеллектуальных спо-
собностей является одной из приоритетных задач со-
временного образования; продуктивность использова-
ния в качестве средства развития интерпретации тек-
ста обусловлена универсальным характером самого
текста, его потенциальными возможностями в процес-
се обучения.

2.2 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.М.Братцева, О.Ю. Шестакова,
Зауральский колледж физической культуры и
здоровья, г. Шадринск

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИИ КАК

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ
УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ

 Для ранней юности характерна устремлённость в
будущее. Если в 15 лет жизнь кардинально не измени-
лась и старший подросток остался в школе, он тем
самым отсрочил на два года выход во взрослую жизнь
и, как правило, сам выбор дальнейшего пути. В этот
относительно короткий срок необходимо создать жиз-
ненный план - решить вопросы, кем быть (профес-
сиональное самоопределение) и каким быть (личнос-
тное или моральное самоопределение).

В выпускном классе дети сосредоточиваются на
профессиональном самоопределении. Оно предпола-
гает самоограничение, отказ от подростковых фанта-
зий, в которых ребёнок мог стать представителем лю-
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бой, самой привлекательной профессии. Старшекласс-
нику приходится ориентироваться в различных про-
фессиях, что совсем не просто, т.к. в основе отноше-
ния к профессии лежит не свой собственный, а чужой
опыт - сведения, полученные от родителей, друзей,
знакомых, СМИ и др. Кроме того, нужно верно оце-
нить свои объективные возможности - уровень учеб-
ной подготовки, здоровье, материальные условия се-
мьи и, главное, свои способности и склонности.

На что ориентируются старшеклассники при вы-
боре профессии? Основными факторами профессио-
нального выбора являются личностные:

1) интеллект определяет способность человека при-
нимать решения - способные подростки часто делают
профессиональный выбор, соответствующий их спо-
собностям и возможностям получить образование;

2) специальные способности часто являются реша-
ющим фактором достижения успехов деятельности;

3) интересы, т.е. чем глубже интересы человека к
труду, тем выше результаты;

4) вакансии;
5) материальное и моральное вознаграждение.
Кроме этого, немаловажны факторы социально-

экономического статуса и престижа, а следовательно
подростки часто прибегают к следующим формам по-
ведения:

1) выбор знакомой профессии. Социально менее
обеспеченные подростки имеют меньшее представле-
ние о профессиях, находящихся вне круга их жизни,
поэтому они выбирают одну из тех профессий, о кото-
рой они имеют хоть какое-то представление. Чем боль-
ше людей работают в данном городе по какой-либо
профессии, тем больше людей хотят её приобрести;

2) избрание наиболее достойных профессий. Под-
ростки могут избирать профессию просто потому, что
её название эффектно звучит.

Во многих учебных заведениях стоит проблема
успешности учебной деятельности, и мы это связыва-
ем с профессиональной мотивацией.

Известно, что успешность учебной деятельности
зависит от многих факторов психологического и пе-
дагогического порядка. Одним из важнейших таких
факторов является мотивация. При достаточно высо-
ком уровне развития учебной мотивации она может
восполнять недостаток специальных способностей или
недостаточного запаса у учащихся требуемых знаний,
умений и навыков.

Поэтому необходимо целенаправленно формиро-
вать у учащихся мотивацию учебно-трудовой деятель-

ности. Но решающее значение в успешности учебной
деятельности имеет профессиональная мотивация.

Итак, поговорим о профессиональной мотивации.
Сейчас исследователям уже не приходится сомневаться
в том, что успеваемость учащихся зависит в основном
от развития учебной мотивации, а не только от при-
родных способностей. Между этими двумя фактора-
ми существует сложная система взаимосвязей. При
определённых условиях (в частности, при высоком
интересе личности к конкретной деятельности) может
включаться так называемый компенсаторный меха-
низм. Недостаток способностей при этом восполняет-
ся развитием мотивационной сферы (интерес к пред-
мету, осознанность выбора профессии и др.) и школь-
ник (студент) добивается больших успехов.

Однако дело не только в том, что способности и
мотивация находятся в диалектическом единстве и
каждый из них определённым образом влияет на уро-
вень успеваемости. Исследования, проведённые в ву-
зах, показали, что сильные и слабые студенты отлича-
ются вовсе не по интеллектуальным показателям, а по
тому, в какой степени у них развита профессиональ-
ная мотивация. В самой сфере профессиональной мо-
тивации важнейшую роль играет положительное от-
ношение к профессии, поскольку этот мотив связан с
конечными целями обучения. Если студент разбира-
ется в том, что за профессию он выбрал и считает её
достойной и значимой для общества, это, безусловно,
влияет на то, как складывается его обучение.

В круг проблем, связанных с изучением отноше-
ния студентов к избранной профессии, должен быть
включён целый ряд вопросов. Это:

1) удовлетворённость профессией;
2) динамика удовлетворённости от курса к курсу;
3) факторы, влияющие на формирование удовлет-

ворённости: социально-психологические, психолого-
педагогические, дифференциально-психологические,
в том числе и половозрастные;

4) проблемы профессиональной мотивации, или,
другими словами, система мотивов, определяющих
позитивное или негативное отношение к избранной
профессии.

Эти отдельные моменты, как и отношение к про-
фессии в целом, влияют на эффективность учебной
деятельности студентов.

Диагностика отношения к профессии представля-
ет собой собственно психологическую задачу, а вот
формирование отношения к профессии является пре-
имущественно педагогической проблемой.
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Удовлетворённость профессией - это интегратив-
ный показатель, который отражает отношение субъекта
к избранной профессии. Он совершенно необходим и
чрезвычайно важен.

Поэтому мы провели исследование в этой области,
используя специальную методику, разработанную Н.В.
Кузьминой и А.А. Реана, для определения удовлетво-
рённости профессией.

В таблице мы приводим данные исследовательс-
кой работы по 4 выборкам пяти наиболее значимых
факторов. Состав каждой выборки - студенты 1-3 кур-
сов колледжа. Выборка А состояла из студентов 1-го
курса (база 9 кл.); выборки Б и В - из студентов 2-го
курса (база 9 и 11 кл.); выборка С - студенты 3-го кур-
са. Коэффициент значимости фактора меняется по
принципу: I - самый значимый фактор из пятёрки наи-
более значимых; V - наименее значимый фактор из
пятёрки наиболее значимых.

С помощью нашего исследования было установ-
лено, что больше всего довольны избранной профес-
сией студенты 1-го курса. Но в течение всех лет учёбы
этот показатель неуклонно снижается вплоть до 3-го
курса. Несмотря на то, что незадолго до окончания
колледжа удовлетворённость профессией оказывает-
ся наименьшей, само отношение к профессии остаёт-
ся положительным. Однако, не следует переоценивать
максимальную удовлетворённость профессией на пер-
вом году обучения. Студенты-первокурсники опира-
ются, как правило, на свои идеальные представления
о будущей профессии, которые при столкновении с
реалиями подвергаются болезненным изменениям.
Первокурсники среди пяти значимых факторов выде-
ляют "возможность заниматься творчеством". Очевид-
но, формирование реальных представлений о будущей
профессии и о способах овладения ею должно осуще-
ствляться, начиная с 1-го курса.

Отдельно хотелось бы остановиться на сравнении
значимых факторов студентов 2-го курса. Одним из
значимых, но негативных факторов у студентов 2-го
курса (база 11 кл.) является небольшая зарплата, у сту-
дентов (база 9 кл.) данный фактор как значимый от-
сутствует. Среди всех курсов только студенты 2-го кур-
са (база 11 кл.) отметили свою профессию как одну из
важнейших в обществе. Возможность достичь соци-
ального признания и уважения характерна для студен-
тов всех курсов.

Необходимо иметь ввиду, что данное исследование
мы проводили с целью выяснения профориентации, так
как остро стоит проблема неуспешности учебной дея-
тельности. Огромное значение имеет то, что студент
часто плохо представляет себе место некоторых учеб-
ных дисциплин в своей будущей профессиональной
деятельности. Ему кажется, что успеваемость по этим
предметам не имеет никакого отношения к его узкоспе-
циальной квалификации. Следовательно, необходимым
компонентом в процессе формирования у студентов
реального образа будущей профессиональной деятель-
ности является и аргументированное разъяснение зна-
чения тех или иных общих дисциплин для конкретной
практической деятельности выпускников.

Таким образом, формирование положительного
отношения к профессии является важным фактором
повышения учебной успеваемости студентов.

Братцева О.М.,
Зауральский колледж физической культуры и здоровья,
г. Шадринск

К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Выбор профессии - сложный и длительный про-
цесс. Проблема состоит не столько в его продолжи-
тельности, сколько в последовательности этапов. Су-
ществует три опасности:

1. Затягивание и откладывание старшеклассника-
ми профессионального самоопределения в связи с от-
сутствием устойчивых интересов. Такая задержка со-
четается с общей незрелостью и инфантильностью.
Чёткое профессиональное самоопределение статисти-
чески связано с общей удовлетворённостью жизнью.
Такая же связь существует между выбором профес-
сии и уверенностью в достижении целей.

2. Подростковые влечения обусловлены случайны-
ми факторами. Ориентация на содержание и внешний
престиж профессии часто приводит к отторжению
других её аспектов. Категоричность выбора и нежела-
ние рассматривать другие варианты выступают в ка-
честве психологической защиты, средства ухода от
сомнений и колебаний.

3. Ранняя профессионализация, которая часто свя-
зана с неблагоприятными семейными условиями, низ-
кой успеваемостью и другими факторами, снижающи-
ми уровень сознательности и добровольности выбора.

При выборе профессии большую роль играет уро-
вень информированности старшеклассника как о са-
мом себе, так и о профессии. Чем младше человек в
момент выбора профессии, тем вероятнее, что его
выбор не самостоятелен. Он совершается не на осно-
ве собственной системы ценностей, а по чьей-то под-
сказке или на базе недостаточной информации.

Выбор профессии отражает определённый уровень
личных притязаний, включающий оценку своих
субъективных возможностей и способностей.

У 15-17- летних уровень притязаний обычно завы-
шен, и это нормально, более того - даже полезно, так
как стимулирует личностный рост.

У тех, кто выбрал профессию непродуманно, в
дальнейшем возникают трудности. На вопрос: "Если
бы вы снова стали избирать профессию, то повторили
бы свой выбор?" - отрицательный ответ дали ? сту-
дентов. К старшим курсам число неудовлетворённых
избранной специальностью студентов не уменьшает-
ся, а растёт.

По данным исследователей (Е.А. Климова, В.Ф.
Сахарова, А.Д. Сазонова, Г.Д. Бабушкина), через 7 лет
после окончания школы удовлетворённость своим по-
ложением тех, кто пытался поступить в вуз, но затем
пошёл работать - выше, чем у поступивших и закон-
чивших его.

Профориентация должна быть связана с жизнен-
ными перспективами и ценностными ориентациями
учеников, поэтому необходимо следовать следующим
рекомендациям:

1) профориентация не должна ограничиваться
профсферой, но всегда замыкаться на важнейшей цели
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молодёжи;
2) для формирования согласованной и реалисти-

ческой жизненной перспективы нужно знакомить уче-
ников с конкретными примерами удачных и неудач-
ных жизненных путей, связанных с выбором той или
иной профессии; особенно важно знание о будущих
условиях труда;

3) учитывать, что для юношей при выборе профес-
сии более важен размер зарплаты, а для девушек - бла-
гоприятные условия труда;

4) независимо от уровня знаний школьников, они
нуждаются в специальной профориентационной ин-
формации;

5) необходимо разъяснять непосредственную зави-
симость будущих профессиональных жизненных дос-
тижений от их готовности к самоотдаче в труде и са-
мостоятельности в реализации жизненных целей;

6) в профориентационной работе нужно учитывать
не только рациональные моменты, но и эмоциональ-
ные особенности личности.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах
выбор профессии становится всё более трудной зада-
чей, так как само общество становится всё более слож-
ным. Если юноша (девушка) не сумеет определиться,
профессиональная неосуществлённость может приос-
тановить развитие личности.

Профориентационная работа должна осуществ-
ляться с самого раннего возраста, так как основной
задачей школы является подготовка ребёнка к взрос-
лой жизни.

Взрослый человек реализует свои способности в
трудовой деятельности. Исходя из положения С.Л.
Рубинштейна об учебной деятельности, она является
подготовкой человека к выполнению трудовой деятель-
ности. Именно в учебной деятельности формируются
основные структурные единицы трудовой деятельно-
сти.

Профориентация в детском саду представляет со-
бой ознакомление с различными видами труда. Это
может осуществляться на специализированных заня-
тиях (лепка, рисование и т.д.) или на тематических
утренниках, вечерах. Обычно они посвящены либо
профессиям родителей, либо профессиональным праз-
дникам.

В младшем школьном возрасте профориентация
преследует цель не просто ознакомить с миром про-
фессий, но и привить элементарные трудовые навы-
ки. Эти навыки должны иметь характер не просто са-
мообслуживания, а продуктов, имеющих социальную
ценность. Необходимо планировать как можно боль-
ше занятий, где школьники могли бы сами изготавли-
вать наглядный материал, поделки для подарков и т.д.
Главное в этом возрасте - формирование ручной лов-
кости и умелости.

С пятого класса необходимо ориентировать подро-
стков в мире профессий, которые наиболее популяр-
ны в данном регионе. Подросток должен чётко осоз-
навать, что через 2-3 года ему нужно будет осваивать
конкретную профессию. В данном возрасте необхо-
димо планирование консультаций, организация по-
сильного производственного труда, экскурсии на пред-
приятия и т.д. Целесообразно организовывать труд
подростков в летнее время и во время каникул соот-
ветственно их квалификации. Подросток должен по-

нять не только разнообразие профессий, но и то, что
для эффективного осуществления трудовой деятель-
ности необходима подготовка к занятию профессио-
нальной позиции. В данном возрасте необходимо чёт-
ко определить весь спектр возможных способностей
подростка. Диагностика должна осуществляться не
только с помощью субъективных, но и с помощью
объективных методик. Объективными методиками
исследования определённых качеств могут служить
тесты интеллекта, критериально-ориентированные
тесты и качественный анализ выполнения подростка-
ми производственного задания. Наиболее важной в
этом возрасте является диагностика мотивации тру-
довой деятельности, т.к. иерархия мотивов во многом
складывается к концу подросткового возраста.

В юношеском возрасте для школьников необходи-
ма специализация образовательного процесса, а для
студентов - формирование и поддержание мотиваци-
онной основы будущей деятельности, т.к. около 60%
первокурсников не знают, чем они будут заниматься
по окончании вуза, колледжа, техникума.

В настоящее время сложились следующие формы
профориентации:

1) профориентационное просвещение - ознакомле-
ние школьников с различными видами труда в обще-
стве, разнообразием и особенностями профессий, тен-
денциями их развития, потребностями в кадрах
страны и регионах, особенностями трудоустройства
или поступления в профессиональное учебное заве-
дение;

2) предварительная профориентационная диагно-
стика, т.е. изучение личности школьника в течение все-
го цикла обучения с целью последующей профориен-
тации;

3) профориентационная консультация - помощь
школьникам в работе над собой в процессе их про-
фессионального самоопределения, осуществляемая на
основе целенаправленного систематического и всесто-
роннего изучения личности;

4) профессиональный отбор, т.е. система средств,
обеспечивающих прогностическую оценку взаимосо-
ответствия человека и профессии в тех видах деятель-
ности, которые осуществляются в нормативно задан-
ных опасных условиях;

5) социально-профессиональная адаптация, т.е. ак-
тивный процесс приспособления человека к учебно-
му и профессиональному труду, к новому социально-
му окружению.

Каждая форма профориентации имеет свои специ-
фические виды.

I. Профессиональное просвещение.
1) Лекции, которые могут информировать о груп-

пе профессий или о тех, которые необходимы в городе
на данный момент.

Цель лекции: дать исчерпывающую информацию
об основных требованиях к представителям данной
профессии, чтобы молодые люди могли сопоставить
актуальный уровень их способностей с требуемым.

2) Чтение и обсуждение учащимися профориента-
ционной литературы.

3) Экскурсии на производственные предприятия.
4) Выполнение отдельных видов деятельности,

свойственных определённым профессиям, в свобод-
ное от занятий время.
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5) Кружковая работа.
II. Предварительная профориентационная диагно-

стика, которая должна предваряться беседой, мотиви-
рующей школьника на предстоящее обследование и на
более сознательное отношение к своей будущей про-
фессии.

Предварительная профориентационная диагности-
ка включает: диагностику интересов; склонностей;
способностей; познавательных процессов, свойств
нервной системы; особенностей характера; уровня
школьной тревожности.

III. Профессиональная консультация - имеет сво-
ей целью привлечение учеников к различным видам
внеклассной деятельности в среднем звене; проводится
для тех, кто неправильно выбирает профессию в стар-
шем звене. Фронтальная профессиональная консуль-
тация родителей относительно потребностей страны
и региона в кадрах и сознательного выбора профес-
сии. Профессиональная активизация изменившихся
выборов. Контрольная профессиональная консульта-
ция, т.е. подведение итогов профориентации, уточне-
ние профессиональных намерений, способствующие
приобретению избранной профессии, составление ха-
рактеристики ученика.

IV. Профессиональный отбор.
V. Социально-профессиональная адаптация, кото-

рая осуществляется либо в форме создания специали-
зированных классов, либо производственной практи-
ки школьников на предприятиях или учреждениях.

Л.А. Варлакова, преподаватель
Курганского технологического колледжа

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Развивающиеся в современном обществе процес-
сы социально-экономических и культурных преобра-
зований, их динамизм влияют на повышение требова-
ний к личности, которая должна быть творческой, са-
моразвивающейся и самосовершенствующейся. Кон-
венция о правах ребенка (1989) и Закон РФ "Об обра-
зовании" (1992, 1996) провозгласили гуманистический
и демократический принципы образования, приори-
тет общечеловеческих ценностей, свободное развитие
человеческой личности. Значительную роль в гумани-
зации образования играют иностранные языки, кото-
рые позволяют развивать разнообразные умения и спо-
собности личности. В век информационных техноло-
гий, когда кардинально изменились способы общения
во всех сферах: от непосредственного общения к вза-
имодействию и принятию решений через Интернет,
владение иностранным языком становится жизненно
важным.

Повышение значения изучения иностранных язы-
ков диктует необходимость переоценки и пересмотра
ранее сложившейся практики его преподавания, осо-

бенно в средней профессиональной школе, которая
готовит специалистов практически для всех сфер об-
щества. В настоящее время появились новые специ-
альности (социальный работник, менеджер, юрист по
праву социального обеспечения и др.), требующие
сформированных умений иноязычного делового обще-
ния.

Традиционная языковая подготовка в учреждени-
ях среднего профессионального образования дает сла-
бое владение профессиональным иностранным язы-
ком на коммуникативном уровне. В основном это свя-
зано с низкой мотивацией студентов к изучению инос-
транного языка. Профессиональный контекст в основ-
ном представлен лишь специальной лексикой по про-
филю специальности. Существует стереотип негатив-
ного отношения к изучению иностранного языка, осо-
бенно в учреждениях среднего профессионального
образования, т.к. студенты не видят необходимости в
его изучении и не верят, что иностранный язык можно
полноценно усвоить.

 Анализ психолого-педагогической и методической
литературы и педагогического опыта показывает, что
ориентация при обучении иностранному языку оста-
ется на уровне формирования системы знаний, уме-
ний и навыков общения. При этом не уделяется долж-
ного внимания процессуальной стороне общения, свя-
занной с умением выпускника применять полученные
знания для решения профессиональных задач с фор-
мированием профессионально важных качеств специ-
алиста, его коммуникативных умений.

На наш взгляд, для решения этой проблемы необ-
ходимо учитывать следующие особенности иностран-
ного языка:

• иностранный язык - это специфичный предмет,
сложный для изучения, занимающий промежуточное
место между точными и гуманитарными науками (И.А.
Зимняя);

• иностранный язык - одновременно и цель, и
средство обучения;

• он беспредметен, т.к. само по себе владение
иностранным языком не дает знаний об окружающем
мире;

• иностранный язык беспределен, потому что
невозможно освоить весь язык.

При разработке комплекса приемов организации
активной учебно-познавательной деятельности студен-
тов при изучении иностранных языков мы учли ос-
новные положения различных подходов к организа-
ции образования (деятельностного, личностно-ориен-
тированного, социоигрового и др.) и на их основе оп-
ределили следующий комплекс педагогических при-
емов:

1. Алгоритмический как использование системы
алгоритмов основных видов учебно-познавательной
деятельности - деятельностный подход.

Мы исходим из положения деятельностного под-
хода о том, что овладение деятельностью происходит
поэтапно, и алгоритмический этап - необходимый на-
чальный этап в овладении деятельностью. Обязатель-
ный минимум овладения деятельностью включает в
себя элементарные действия, операции, средства, вы-
полняемые на алгоритмическом (репродуктивном)
уровне. Это значит, что организация учебно-познава-
тельной деятельности на репродуктивном уровне дол-
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жна предусматривать применение по всем ее видам
алгоритмов, памяток, инструкций, индивидуализиро-
ванных опор, которые способствуют формированию
иноязычных умений.

2. Игровой как овладение основными действия-
ми через игру - социоигровой подход.

Игра - самостоятельный вид развивающей деятель-
ности, она выступает как метод познания, как метод
организации учебно-познавательной деятельности при
овладении учебным предметом. Игра формирует мо-
тивационно-потребностную сферу учебно-познава-
тельной деятельности и способствует формированию
иноязычных коммуникативных умений. Разработку
игровых приемов мы осуществляли в рамках дидак-
тических и сюжетно-ролевых игр.

3. Рефлексивный, актуализирующий комплекс
свойств личности (критичность, стремление к доказа-
тельности, стремление ставить и разрешать вопросы,
стремление вести дискуссию, готовность к адекватной
оценке, осознание собственных мотивов деятельнос-
ти) - личностно-ориентированный подход.

Ориентация приемов управления учебно-познава-
тельной деятельностью на компоненты личностной
сферы (цели, мотивы, интересы, ценности) обеспечи-
вает мотивацию этой деятельности и реализуется с
помощью рефлексивных приемов (личностно ориен-
тированный подход).

Под рефлексией мы понимаем предметное рассмот-
рение знания, критический анализ его содержания и
методов познания, а также и анализ человеком явле-
ний собственного сознания, осознание себя субъектом
жизнедеятельности, в том числе процесса учебно-по-
знавательной деятельности.

В качестве рефлексивных мы выделили следу-
ющие приемы:

• создания информационного неравновесия;
• перекодирования информации;
• ранжирования информации;
• эмпатического слушания;
• использования различий в точках зрения.
4. Творчески развивающий, учитывающий поло-

жения теории творчества - нестандартность подходов
к решению проблем, способность переноса умений в
новую ситуацию и т.п.

При определении творчески-развивающих приемов
мы исходили из следующих общепризнанных положе-
ний:

• творчество в чистом виде в учебном процессе
возможно лишь в отдельных (исключительных) слу-
чаях. В учебно-познавательной деятельности творче-
ство студентов возможно на каких-то более низких
уровнях;

• творческая учебно-познавательная деятель-
ность студентов возможна лишь при условии овладе-
ния ими деятельностью на репродуктивном и эврис-
тическом уровнях;

• творческий уровень овладения деятельностью
предполагает способность к переносу сформирован-
ных иноязычных коммуникативных умений в новую
ситуацию, а также качественное изменение самостоя-
тельности студента в деятельности (выполнение по-
исковых видов деятельности; самостоятельный, иссле-
довательский анализ студентом поставленной им про-
блемы).

В данный блок нами включены следующие приемы:
• прием авторского развития ситуации;
• прием решения коммуникативных задач;
• прием творческой сюжетно-ролевой игры.
Использование на занятиях по иностранному язы-

ку комплекса педагогических приемов позволяет ак-
тивизировать учебно-познавательную деятельность
студентов, формирует иноязычные коммуникативные
умения, которые будут необходимы им для професси-
онального самоопределения и позволят быстрее адап-
тироваться к постоянно меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности.

О.М. Галичина, преподаватель
Курганского технологического колледжа

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА

Развивающиеся в современном обществе процес-
сы социально-экономических и культурных преобра-
зований, их динамизм влияют на повышение требова-
ний к специалистам разного уровня, вызывая необхо-
димость совершенствования их профессиональной
подготовки и профессионального самоопределения.
Этим также обусловливается потребность в комму-
никабельных, высокопрофессиональных специалис-
тах, инициативных творческих личностях, способных
компетентно решать возникающие проблемы, облада-
ющих разносторонними знаниями, включая знание
иностранных языков. В настоящее время расширяют-
ся международные связи, и возникла необходимость в
подготовке конкурентноспособных специалистов, вла-
деющих иностранными языками, новыми информаци-
онными технологиями. Появились новые специально-
сти: социальный работник, страховой агент, юрист и
т.п., которые предполагают общение с разными людь-
ми, умение использовать знания в общественно полез-
ной и практической деятельности при решении новых
сложных задач социального и жизненного плана.

Все это может быть достигнуто лишь при личнос-
тно-ориентированном подходе к образованию и вос-
питанию в системе профессионального образования,
когда учитываются потребности, возможности и склон-
ности студента, и он сам выступает наряду с препода-
вателем в качестве активного субъекта деятельности
учения. Личностно-ориентированный подход воздей-
ствует на все компоненты системы образования и на
весь учебно-воспитательный процесс, в целом способ-
ствуя созданию благоприятной для студента обучаю-
щей и воспитывающей среды.

Как показывает практика, любой процесс обучения
характеризуется тем, что обучающиеся эффективно
воспринимают и усваивают новое только тогда, когда
оно опирается на ранее усвоенное, являясь его про-
должением и развитием. То есть для студента созда-
ются такие обучающая среда и условия взаимодей-
ствия и общения, в результате которых он актуализи-
рует знания, умения и навыки, раскрывается как
субъект деятельности и общения. Для организации
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подобной среды на занятиях по иностранному языку
в технологическом колледже и условий взаимодей-
ствия необходимы наличие и реализация соответству-
ющих ситуаций, в которых речевое взаимодействие
между студентами активизируется наличием и реали-
зацией ситуаций аутентично-проблемного характера.

Аутентично-проблемная ситуация - это динамич-
ная система реальных взаимоотношений общающих-
ся, которая, благодаря её отраженности в сознании,
порождает личностную потребность в целенаправлен-
ной деятельности и нахождении решений поставлен-
ных проблем (О.И. Халупо).

На основании концепции коммуникативного обу-
чения Е.И. Пассова выделяются четыре типа ситуаций
аутентично-проблемного характера. Такие ситуации
мы используем на занятиях по иностранному языку
при обучении студентов по специальностям "Соци-
альная работа", "Страховое дело", "Право социально-
го обеспечения".

Первый тип - ситуации социальных взаимоотно-
шений, в которых студенты выступают как представи-
тели классов (государственный служащий, рабочий);
профессиональных групп (социальный работник,
юрист, страховой агент); общественных организаций
(член общества инвалидов); возрастных групп (студент,
пенсионер, ребенок-инвалид); разных категорий кли-
ентов социальных служб (многодетная семья, мать-
одиночка, лицо без определенного места жительства)
и т.д.

При создании ситуаций в процессе обучения соци-
альные отношения могут стать доминантными в сле-
дующих случаях: обсуждение предоставляемых госу-
дарством льгот и пособий для граждан разных стран,
телемост между представителями различных соци-
альных групп, консультация юриста социальной служ-
бы по пенсионному законодательству и т.д. Кроме этого
с социальными отношениями, носящими объективный
характер, связаны определенные личностные характе-
ристики общающихся: направленность, мировоззре-
ние, убеждения, идеалы, интересы и др., что исполь-
зуется при создании подобных ситуаций.

Второй тип - ситуации нравственных взаимоотно-
шений, которые пронизывают все сферы жизнедея-
тельности людей. В таких ситуациях передается отно-
шение к людям, к вещам, к предметам обсуждения:
уважительно или презрительно, учтиво или бесцере-
монно, сердечно или жестоко, с симпатией или анти-
патией, дружески или враждебно, формально или за-
интересованно, пристрастно или справедливо и т.п.

В данном случае с нравственными взаимоотноше-
ниями в объективном плане тесно связано проявление
психологических характеристик человека: чувств и
эмоций, воли, характера, темперамента, а также его
состояния.

Третий тип - ситуации отношений совместной де-
ятельности. Они возникают в конкретных формах де-
ятельности: в учебно-познавательной (урок, виктори-
на, олимпиада и т.д.); профессиональной; трудовой
(общественно-полезный, производительный, домаш-
ний труд, шефство и др.); спортивной (соревнования,
походы, занятия в спортивных секциях и т.д.); художе-
ственной (увлечения музыкой, литературой, диспуты
о моде, культуре поведения и т.д.).

При этом взаимодействии личностными фактора-

ми, соотносимыми с объективными видами и форма-
ми деятельности, являются мотив, цель и условия со-
вместной деятельности.

Четвертый тип - ситуации статусно-ролевых отно-
шений, которые носят в основном стереотипный, стан-
дартизированный характер. В регламентированном
общении, опосредованном совместной деятельностью,
студенты исполняют роли в таких контактах, как сту-
дент - студент; студент - преподаватель; социальный
работник - клиент социальной службы; юрист-консуль-
тант - пенсионер; страховой агент - клиент страховой
компании; подчиненный - руководитель и т.п.

В консультативной деятельности, например, каж-
дый студент может быть в ролях консультанта - клиен-
та, сотрудника страховой компании - клиента и т.д.
Проигрывание подобных ситуаций может влиять на
личностные качества студентов. В субъективном пла-
не со статусно-ролевыми отношениями соотносятся
знания, опыт, привычки, навыки, умения.

Чтобы проигрывать такие ситуации на занятиях
иностранного языка и актуализировать знания, уме-
ния и навыки, необходимо использовать языковой ма-
териал, подчинять его задаче индивидуального рече-
вого замысла. При этом, погружаясь в ситуацию, сту-
дент не столько думает о том, как употребить больше
выражений по проблеме, которую предложил препо-
даватель, как о том, чтобы быстро, точно и логично
выразить свои мысли тем запасом лексики, который у
него имеется, то есть минимальными языковыми сред-
ствами. Усвоение нужных выражений и лексики будет
отрабатываться во время выполнения других специ-
альных упражнений и заданий.

Таким образом, идет целостный процесс развития
личности студента, поступательного обогащения его
творческого потенциала, постоянного роста способ-
ностей, профессионального самоопределения.

Л. С. Зауэр, главный специалист
Главного управления образования
Курганской области

ЕДИНСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ -

ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Профессиональная деятельность в жизни челове-
ка является основой обеспечения его социальных при-
тязаний, самоутверждения и самореализации. Конку-
рентоспособность молодого рабочего определяется не
только широтой и качеством профессиональных зна-
ний, но и уровнем его профессиональной культуры.
Следовательно, деятельность учебных заведений дол-
жна быть нацелена не столько на профессиональное
обучение, сколько на организованное в единстве с ним
профессиональное воспитание. Целью этого взаимо-
связанного и взаимообусловленного процесса являет-
ся социальное самоопределение молодых рабочих, т.е.
социальная адаптация выпускника учреждения началь-
ного профессионального образования на рынке труда.

Профессиональное самоопределение - это цент-
ральное звено системы социального самоопределения
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личности, связанное со способностью личности осоз-
нанно, с учётом своих внутренних ресурсов планиро-
вать свою профессиональную карьеру. Но социальное
самоопределение не может состояться без личностно-
го самоопределения, без умения определить себя в
обществе, найти свое место в системе межличност-
ных, производственных, семейных и других отноше-
ний. Следовательно, личностное и профессиональное
самоопределение являются содержанием понятия "со-
циальное самоопределение".

Успешность социального самоопределения, а в
дальнейшем - социального становления выпускника
зависит от соотношения трех факторов (рис.1): потреб-
ности рынка труда (составляющая "надо"), задатки,
способности и качества личности, мотивированной к
профессиональной деятельности (составляющая
"хочу"), сформированность профессиональных знаний
и умений в ходе профессионального обучения и вос-
питания - (составляющая "могу").
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Рис. 1. Схема взаимодействия факторов в процессе социального
становления личности молодого рабочего

Расширение поля каждого фактора влияет на рас-
ширение возможностей профессионального и в целом
социального становления. Раннее выявление ресурсов
личности (задатков, способностей) является основой
для их дальнейшего развития и фактором, положитель-
но влияющим на профессиональное самоопределение
учащегося. Сформированная система универсальных
знаний, умений, навыков, опыта самостоятельной де-
ятельности и личной ответственности, т.е. професси-
онально важных качеств и общечеловеческих ценнос-
тей, является основой осуществления конкретного
вида деятельности, трудоустройства, профессиональ-
ной мобильности.

 Однако, как видно из рисунка, снижение потреб-
ности рынка труда, в свою очередь, могут уменьшить
поле профессиональной деятельности независимо от
двух других факторов. Следовательно, для успешного
социального самоопределения и становления молодого
рабочего в процессе профессионального образования
важно не только развивать способности и формиро-
вать профессионально важные качества по конкрет-
ной профессии, но и вырабатывать в ходе профессио-
нального обучения и воспитания социально-личност-
ные, психологические качества, повышающие соци-
ально-профессиональную мобильность выпускника.

Вместе с тем, содержание обучения в учреждении
профессионального образования значительно отлича-

ется от содержания обучения и воспитания в общеоб-
разовательной школе. Исходя из того, что современ-
ная педагогическая наука рассматривает обучение и
воспитание как единый процесс, под профессиональ-
ным обучением мы будем понимать процесс изучения
учащимися конкретной профессии - процесс овладе-
ния профессиональными знаниями, практическими
умениями и навыками, формирования у обучающихся
профессионально важных качеств, развития профес-
сиональных способностей. Профессиональное воспи-
тание в таком случае можно определить как развитие
у учащихся потребности в труде и профессиональной
деятельности, воспитание любви к выбранной профес-
сии, формирование необходимых общечеловеческих
ценностей и социально-личностных качеств, повыша-
ющих социально-профессиональную мобильность
личности.

Таким образом, целью профессионального обра-
зования является становление личности молодого ра-
бочего исходя из его запросов, интересов, способнос-
тей на основе полученных в ходе профессионального
обучения профессиональных знаний, умений и навы-
ков, приобретение им ценностных ориентаций и мо-
тивов, сочетающихся с интересами общества, и раз-
витие профессионально-социальных качеств, делаю-
щих его активным участником современного произ-
водства.

Известно, что содержание образования (по И.Я.
.Лернеру) состоит из четырех структурных компонен-
тов: опыт познавательной деятельности (знания); опыт
осуществления известных способов деятельности
(умения действовать по образцу); опыт творческой
деятельности (умение принимать эффективные реше-
ния в проблемных ситуациях); опыт осуществления
эмоционально-ценностных отношений (личностные
ориентации). Освоение этих четырех типов опыта по-
зволяет сформировать у учащихся способности осу-
ществлять сложные виды действия. Эти способности
называют компетентностями.

Стержневым показателем уровня квалификации
современного специалиста является его профессио-
нальная компетентность. Особая ответственность на
образование возлагается за духовное, нравственное и
физическое развитие современного поколения, а так-
же нахождение эффективных "средств и форм психо-
логической поддержки процесса самосознания и са-
моопределения личности".

Целью-идеалом, в структуре и содержании кото-
рой нашли воплощение взаимосвязанные процессы про-
фессионального обучения и воспитания, стала региональ-
ная модель выпускника учреждения НПО (рис. 2).

Покомпонентный состав региональной модели
выпускника, определяемый нами тремя блоками (блок
общепсихологических качеств; блок личностно-соци-
альных качеств и блок профессиональной подготов-
ки), обусловливается необходимостью усиления учеб-
но-воспитательной работы коллективов УНПО по трем
интегрированным направлениям, предложенным Уп-
равлением начального профессионального образова-
ния Министерства образования РФ:

• профессионально-трудовое обучение (профес-
сиональное самоопределение и самосовершенствова-
ние обучающихся);

• гражданско-правовое воспитание (воспитание
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патриотизма и нравственности на основе общечело-
веческих норм, ценностей, правовой культуры);

• культурно-эстетическое развитие (культурное,
техническое, эстетическое, физическое и др. воспита-
ние и дальнейшее развитие личности).

Для установления степени достижения цели про-
фессионального образования, или, другими словами,
эффективности организации учебно-воспитательного
процесса в УНПО, необходимо определение характе-
ристик "результата на выходе", представленных сово-
купностью трех составляющих направлений (блоков):
формирование Профессионала, Гражданина и разно-
сторонне развитой Личности, выделения внутри каж-
дого блока системы ключевых компетентностей и со-
циально-личностных качеств выпускника и определе-
ния основных направлений работы инженерно-педа-
гогического коллектива УНПО по реализации модели
выпускника (рис. 3). Проблема отбора ключевых ком-
петентностей (квалификаций) и социально-личност-
ных качеств является одной из центральных для об-
новления содержания образования. Как показывает
практика, наиболее трудоемким является процесс вы-
деления профессионально важных качеств блока Про-
фессионал, так как специфика конкретной профессии
требует от  мастеров и преподавателей четкого опре-
деления тех качеств, без которых квалифицированный
рабочий не может состояться. Особенностью содер-
жания блоков Гражданин и Личность является их
бoльшая универсальность по сравнению с блоком

Профессионал, так как они отражают совокупность
качеств, необходимых любой личности в социуме. Ре-
зультат отбора профессионально важных, гражданс-
ких и личностных качеств отображен в табл. 1.

 Таблица 1

Блок 1: 
 ПРОФЕССИОНАЛ 

Блок 2:  
ГРАЖДАНИН 

Блок 3: 
 ЛИЧНОСТЬ 

Профессионально 
важные качества 
(например, по про-
фессии портной) 

Гражданско- пат-
риотические каче-
ства (общечелове-
ческие ценности) 

Личностно-
социальные ка-
чества 

Конструктивность 
мышления, эстети-
ческий вкус, глазо-
мер, 
коммуникативность 
и способность к 
кооперации, так-
тичность, организо-
ванность 

Трудолюбие, пат-
риотизм, здоровый 
образ жизни, лю-
бовь, семья, чело-
вечность, долг, 
ответственность, 
порядочность, 
справедливость, 
воля. 

Честность, 
скромность, 
вежливость, так-
тичность, ини-
циатива, реши-
тельность, на-
стойчивость, 
целеустремлен-
ность, аккурат-
ность, стара-
тельность, рабо-
тоспособность, 
самодисциплина, 
отзывчивость, 
интеллект. 

На следующем этапе определяются уровни сфор-
мированности выделенных критериев (высокий, сред-
ний, низкий) и подбираются методы их диагностики.
Подход к определению уровней показан на примере
одного из критериев по выбранным блокам (табл. 2).

Рис. 2. Региональная личностно-профессиональная модель выпускника учреждения начального профессионального образования
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 Таблица 2

Уровни сформированности Компе-
тенция, 
качество 

Высокий Средний Низкий 

Блок 1. ПРОФЕССИОНАЛ 

1.Констру
ктивность 
мышле-
ния  
 

Умеет созда-
вать новые 
образцы пред-
метов. Умеет 
предвидеть 
результат тру-
да. Имеет не-
стандартное 
мышление.  

Умеет предви-
деть близкие 
результаты тру-
да. Умеет созда-
вать новые об-
разцы предметов 
по алгоритму. 

Не умеет 
предвидеть 
результат 
преобразова-
ний, созда-
вать новые, 
отличные от 
образца 
предметы 
даже по алго-
ритму.  

2, 3 и т.д.    
Блок 2. ГРАЖДАНИН 

1. 
Трудолю-
бие  

Рационально и 
точно выпол-
няет работу. 
Любит свою 
профессию. 
Проявляет 
уважение к 
труду других 
людей. 

Работает стара-
тельно. Имеет 
положительный 
настрой на вы-
полнение задан-
ной работы, но 
не всегда ценит 
труд своих това-
рищей.  

Сформирова-
ны трудовые 
умения и на-
выки. К тру-
ду относится 
как к 
обязанности, 
а не как к 
высшей 
ценности. Блок 3. ЛИЧНОСТЬ 

1. Чест-
ность 

Никогда не 
обманывает, 
держит слово, 
живет по 
принципу 
«лучше горь-
кая правда, чем 
сладкая ложь» 

В основном 
правдив, но мо-
жет обмануть, 
если знает, что 
не причинит 
вреда другим 
или сойдет с рук. 

Часто обма-
нывает, вы-
кручивается, 
когда вино-
ват. Может 
свалить свою 
вину на дру-
гих. 

 
Таким образом, поскольку известно положение о

том, что сущность человеческой личности проявляет-
ся в ее социальной деятельности, постольку правомер-
но говорить и о профессиональном обучении и воспи-
тании как средстве профессионально-социального са-
моопределения и становления личности. С результа-
тами реализации региональной модели выпускника
УНПО можно ознакомиться в Главном управлении
образования Курганской области.

А.Л. Михащенко,
профессор Курганского госуниверситета

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА В КУРГАНСКОЙ

ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ: ДОСОВЕТСКИЙ
ПЕРИОД

Курганская лесная школа начала работать в 1893 г.
в небольшом арендованном одноэтажном доме меща-
нина Н.И. Мякинина. Через год для учебного заведе-
ния приобрели хорошо обустроенную усадьбу А.М.
Новикова, имевшую новый двухэтажный каменный
дом под железной крышей, четыре амбара, каретник,
баню, две конюшни и скотный двор.

Цель школы - подготовка специалистов низшей
квалификации для лесного хозяйства, к которым от-
носились лесные кондукторы (помощники лесничих),
надзиратели, съемщики и другие работники. Соглас-
но общероссийскому положению, на учебу в лесные
школы принимались юноши всех сословий от 16 до
18 -летнего возраста, окончившие приходские и уезд-

ные училища. Но в практике работы курганского учеб-
ного заведения возрастных ограничений не придержи-
вались. Поступающие писали заявление на имя "Его
Высокоблагородия господина заведующего Курганс-
кой лесной школы", представляли на приемных экза-
менах аттестат об окончании курса общеобразователь-
ного училища, метрическое свидетельство и свидетель-
ство о знании. В год открытия школы вступительные
экзамены сдавало 13 человек, из которых только 8 за-
числили в новое учебное заведение. На 1 января 1914
г. в Курганской лесной школе обучалось 20 человек в
возрасте от 16 до 25 лет, принадлежавших к мещанам,
крестьянам, солдатам и казакам. Такой количествен-
ный и качественный контингент сохранялся в основ-
ном на протяжении всего существования школы, ко-
торая за 16 лет, то есть к 1910 г., выпустила лишь 102
специалиста лесного хозяйства.

Все ученики лесной школы носили форменную
одежду, состоящую из фуражки черного сукна с зеле-
ным кантом и зеленым околышем, украшенной на ту-
лье скрещенными дубовыми листьями; из серого каф-
тана с зеленой выпушкой по бортам и обшлагам, а в
углах зеленого воротника располагались высеребрен-
нные металлические изображения дубовых листьев.
Ученик лесной школы носил серые шаровары, рубаш-
ку-гимнастерку, черный лакированный кожаный ре-
мень с темной вороненой бляхой, сапоги с длинными
голенищами. В комплект формы входил башлык из
верблюжьего сукна, серый плащ с отложным ворот-
ником, углы которого украшали дубовые листья.

Ученики проживали при школе и поэтому класс-
ные комнаты были не только местом теоретических
занятий, но и местом проведения досуга. Столовая и
спальня располагались в отдельных помещениях, где
чистоту и порядок поддерживали сами ученики. В кух-
не и умывальнике уборку проводила наемная работ-
ница.

Никакой внеклассной работы в школе не проводи-
лось, отсутствовал специальный надзиратель за нрав-
ственностью, так как воспитанники считались людь-
ми зрелого возраста. Однако Лесной департамент пре-
дупреждал о пресечении в самом начале любых нега-
тивных проявлений учеников, "которые мешают обу-
чению и могут служить к подрыву доброй славы заве-
дения".

Курганская низшая лесная школа находилась в ве-
дении министерства земледелия и государственных
имуществ, департамент которого следил за состояни-
ем теоретических и практических занятий, рассылал
приказы и распоряжения, касающиеся подготовки спе-
циалистов лесного хозяйства. Учебный план школы
включал общеобразовательные и специальные дисцип-
лины, на их освоение отводилось два года. На первом
курсе изучались арифметика с алгеброй, русский язык,
закон божий, геодезия, зоология, лесоводство, строи-
тельное искусство, лесные законы и охота. На втором
курсе - геометрия, ботаника, лесная технология, охо-
та. Программа по русскому языку и арифметике пре-
дусматривала повторение курса городского (уездного)
училища.

Значительное время отводилось на проведение
практических занятий, проходивших сначала на усадь-
бе купца Ф.С. Березина, а затем в арендуемых поме-
щениях и на землях Илецко-Иковской дачи. С 1912 г.
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ученики стали жить в стационарных летних помеще-
ниях, выстроенных лесной школой.

Практические занятия начались с закладки питом-
ника, где воспитанники стали выращивать саженцы
лиственницы, ели, пихты, кедра, американского ясе-
ня, остролистого клена, вяза, липы, яблони (теперь это
дендрарий близ Старого Просвета). В течение двух лет
ученики проводили съемки и нивелировку местности,
выполняли чертежи площадей и проекты сооружений,
составляли технические сметы и оценки делянок, ра-
ботали на пришкольном участке и в питомнике, осва-
ивали ведение канцелярского делопроизводства.

Особое внимание в лесной школе уделялось фор-
мированию навыков самостоятельной работы учени-
ков, которых учили пользоваться справочниками, со-
ставлять планы, тезисы прочитанного, готовить отве-
ты на поставленные вопросы. При поступлении на
первый курс каждый ученик получал бесплатно в соб-
ственность несколько основных учебников, становив-
шихся настольными книгами не только во время уче-
бы в школе, но и после ее окончания. Это были "Лес-
ной устав", "Курс лесоводства" Арнольда, учебник
съемки и нивелировки, "Вспомогательная книжка для
лесничих" и др.

Обучение на каждом курсе заканчивалось прове-
рочными экзаменами, а окончание полного курса лес-
ной школы - выпускными экзаменами. Последние при-
нимались комиссией под председательством лесного
губернского ревизора и заключались в письменном
изложении на заданную тему, в исполнении работ по
съемке, лесоводству и древоизмерениям, устных от-
ветах по лесным законам и делопроизводству, в объяс-
нениях к представляемым на рассмотрение комиссии
коллекциям, планам и чертежам.

В 1905 г. на выпускном экзамене в Курганской лес-
ной школе была предложена письменная работа на
тему: "Подробное описание работ, произведенных
мною в питомнике", в 1914 г. - "Заложение опытных
культур в Курганском лесничестве". О характере и ко-
личестве практических и индивидуальных заданий,
необходимых к представлению экзаменационной ко-
миссии, можно судить по списку экзаменационных
работ Зенкевича, одного из выпускников Курганской
лесной школы 1914 года. К выпускному экзамену он
подготовил чертежи съемок астролябией, буссолью,
мензулой, цепью и эккером, а также чертежи вычис-
ления площадей, нивелира и вырубок; выполнил "пред-
варительное упражнение" в черчении, профиль живо-
го сечения реки, сделал накладку полигонов по коор-
динатам и по тангенсам; разработал проекты моста и
семясушилки, план лесонасаждения; представил во-
семь таблиц условных знаков, три журнала вычисле-
ния координат, смету на постройку дома.

Курганская лесная школа выпускала квалифициро-
ванных специалистов лесного хозяйства и поэтому
имела довольно широкую популярность, о чем свиде-
тельствуют сохранившиеся заявления о поступлении
и заявки на выпускников. Так, например, в 1914 г. в
числе желавших поступить были жители Кустаная - 5
человек, Оренбургской губернии - 5, Троицка - 4, Че-
лябинска и Челябинского уезда - 3, по два человека из
Верхнеуральска, Красноярска и Красноуфимска, по
одному - из Златоуста, Нижнего Тагила, Омска и Ми-
асса, другие были жителями Курганского и Шадринс-

кого уездов. В делах Курганской лесной школы име-
ются документы с хорошими отзывами о работе ее
выпускников и просьбы, обращенные к заведующему
школой, направить молодых специалистов на работу
в различные районы Сибири. Выпускники лесной
школы выполняли обязанности лесных кондукторов в
лесничествах Алтайского и Красноярского округов, в
Тобольском, Томском и Уфимско-Оренбургском управ-
лениях.

Никаких претензий и рекламаций к руководителям
профессионального учебного заведения в документах
архивов мы не обнаружили, что позволяет констати-
ровать высокий уровень профессиональной подготов-
ки выпускников Курганской лесной школы.

А.Л. Михащенко,
профессор Курганского госуниверситета

ТРУД КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТА В ШАДРИНСКОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЕ:
ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

На июньском 1898 г. собрании Шадринского уезд-
ного земского собрания отмечалась острая потреб-
ность в квалифицированных работниках сельского
хозяйства, сообщалось, что министерство земледелия
и государственных имуществ представило в бесплат-
ное пользование казенный участок земли для будущей
сельскохозяйственной школы при земской ферме. По
этому поводу члены особой комиссии направили ми-
нистру земледелия благодарственную телеграмму за
322 десятины земли для низшей сельскохозяйствен-
ной школы и выразили чувства глубокой признатель-
ности "за оказываемое содействие всем мероприяти-
ям земства, к поднятию сельского хозяйства, состав-
ляющего основу благосостояния нашего земледельчес-
кого края".

Шадринская сельскохозяйственная школа была
открыта 6 сентября 1898 г. в Осиновской волости на
казенном участке земли в 18 верстах от Шадринска.
Пермское губернское земство выделило на хозяйствен-
ные постройки и приобретение инвентаря 10 тыс. руб.,
Шадринское уездное земство на развитие школы ас-
сигновало в 1899 г. 5435 руб. 95 коп. Управляющим
сельскохозяйственной школой назначили П.Ф. Король-
кова, окончившего курс Петровской академии со зва-
нием действительного студента сельского хозяйства;
попечителем стал А.П. Седунов, гласный Шадринс-
кого уездного земства.

Цель учебного заведения - распространять среди
населения сельскохозяйственные знания по огородни-
честву, лесоводству, животноводству, а также по плот-
ницко-столярному и кузнечно-слесарному ремеслам.
Установили 4-летний курс обучения, включающий
один приготовительный и три специальных года обу-
чения.

В октябре 1899 г. в приготовительном классе обу-
чалось 5 человек, в первом - 32 ученика, все они были
в возрасте от 13 до 21 года, из них 14-15-летние со-
ставляли 34,4%, 15-16-летние - 25%, 16-17-летние -
12,5%, 93% были выходцами из крестьянского сосло-
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вия. Все ученики проживали в общежитии и делились
на пансионеров, плативших за проживание по 80 руб.
в год и полупансионеров, вносивших по 40 руб. Шад-
ринское уездное земство оплачивало 40 стипендий для
крестьянских детей. В пансионе ученики жили по стро-
гому распорядку дня, начинавшегося в 6 часов, а за-
тем с 7 до 7-30 пили чай, с 8 до 12 часов занимались
теоретическими предметами, с 12 до 13 - обедали, с
13 до 16 занимались практической работой по хозяй-
ству, с 16 до 16-30 - чай, с 17 до 20 часов воспитанни-
ки выполняли домашние задания, с 20 до 20-30 - ужи-
нали, в половине десятого вечера отправлялись ко сну.

Учебный план низшей сельскохозяйственной шко-
лы включал изучение закона божия, русского языка,
арифметики, географии, пения, а кроме того предус-
матривались практические работы в огороде, на паш-
не, сенокосе, уход за домашними животными. Учеб-
ный год состоял из 90 учебных дней и 38 каникуляр-
ных, включающих зимний и летний отдых, а осталь-
ное время посвящалось общественно полезному тру-
ду на земской ферме.

Летом максимальная продолжительность рабоче-
го дня учащихся составляла десять с половиной ча-
сов, которые распределялись на три периода: с 4-30
до 7 часов, с 8 до 12 и с 16 до 20 часов. Воспитанники
осваивали огородничество и садоводство, луговодство
и пчеловодство, полеводство и лесоводство, скотовод-
ство. Ученики сельскохозяйственной школы пахали и
боронили, сеяли пшеницу и овес, горох и ячмень, че-
чевицу, сажали картофель, убирали урожай; работа-
ли на сенокосилке и сгребали сено, высаживали из
питомника боярышник и бузину (черную и красную),
калину и рябину, желтую акацию, а также сосну, ли-
ственницу, липу; ухаживали в течение лета за посева-
ми и посадками. Летом 1899 г. из питомника в школу
было пересажено до 5 тыс. двухлеток обыкновенной
сосны, 1,5 тыс. трехлетних саженцев сосны и липы,
около 5 тыс. черенков тополей.

В последующие годы стали выращивать традици-
онные для южно-зауральской провинции овощи, а так-
же арбузы, дыни и фасоль. Кроме того, на земской
ферме, при которой работала сельскохозяйственная
школа, имелось много крупного рогатого скота, 31 ло-
шадь, 10 свиней.

Содержание образования в Шадринской сельско-
хозяйственной школе постепенно совершенствова-
лось, о чем свидетельствовал отчет управляющего
учебного заведения за 1903/04 уч. год, где отмечались
проведенные познавательные экскурсии на местные
заводы с целью ознакомления с технологией перера-
ботки продуктов полеводства. Ученики побывали на
маслобойном, винокуренном, пивоваренном и ректи-
фикационном заводах, на казенном винном складе,
посмотрели действующую динамо-машину и сеть
электроосвещения. Летом кроме обязательных сельс-
кохозяйственных работ стали проводиться плановые
учебные экскурсии по ботанике, почвоведению и эн-
томологии.

Шадринская сельскохозяйственная школа начала
изготавливать и ремонтировать различные изделия для
собственных нужд и по заказам. Так, в 1913/14 уч. году
для школы смастерили 3 книжных шкафа, 9 стульев, 3
парты, жестяной бак, отремонтировали молотилки,
плуги и бороны, подковали 26 лошадей, а по заказам

частных лиц отремонтировали в кузнечной мастерс-
кой 8 плугов, 6 молотилок и 6 жаток, сеялку и веялку,
подковали 17 лошадей.

Распределение на хозяйственные работы проводи-
лись с вечера управляющим школой в присутствии
дежурного по хозяйству ученика 3 специального клас-
са, помогавшего рационально "раздавать наряды" всем
ученикам. На работы, требующие технического навы-
ка, один и тот же ученик назначался по нескольку раз
с целью усвоения процесса труда; на ответственные
работы, требующие умения, силы и ловкости, назна-
чались ученики 2-го и 3-го классов (сложные маши-
ны, первичная вспашка паров, подача снопов хлеба на
барабан при молотьбе и др.).

Кроме очередных работ ученики назначались на
дежурства по всей земской ферме, по школе, столо-
вой, по орудийной (выдача орудий труда, инструмен-
тов), скотному двору и по "молоканке". Дежурный по
всему хозяйству вел надзор за всеми работами, заме-
чал достоинства и недостатки в работе машин и ору-
дий, делал приблизительные оценки работ, вычислял
производительность того или иного орудия, делал от-
чет о работах за целый день.

За выполнение воспитанниками частных заказов
учебное заведение получало небольшие деньги, а в
соответствии с параграфом 10 устава школы ученики
получали вознаграждение от урожая ученических по-
севов. Министерство земледелия выделило под уче-
ническое поле девять десятин пахотной земли (9,81
гектара), на которой велось трехпольное земледелие.
Обработка и уборка ученического поля проводилась в
праздничные дни 2-м,3-м и 4-м классами, которые рас-
пределяли между собой деньги за проданный урожай.
Окончив курс низшей сельскохозяйственной школы,
выпускники получали свои накопления в сумме от 25
до 30 руб., в зависимости от урожайности.

Таким образом, зарождение низшего профессио-
нального образования в южно-зауральской провинции
в 90-х гг. XIX в. было детерминировано насущными
потребностями лесного и сельского хозяйства в ква-
лифицированных специалистах, которых стали гото-
вить Курганская лесная и Шадринская сельскохозяй-
ственная школы. Опережающее открытие учебных
заведений именно этого профиля, а не промышленно-
го, было одной из особенностей развития профессио-
нального образования в Южном Зауралье.

А.В. Ряховский, директор Чашинского
аграрно- технологического колледжа;
 Р.С. Кукарина, методист ЧГАТК

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

ВЫПУСКНИКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

В КОЛЛЕДЖЕ

Современная педагогика рассматривает обучение
и воспитание как процесс в рамках системы, которую
составляют взаимосвязанные элементы: цели, содер-
жание, методы и формы работы, субъекты и объекты
воспитания.



109

Применительно к профессиональному учебному
заведению все эти элементы должны увязываться с
целями и задачами профессиональной деятельности
выпускника. С внедрением в педагогическую науку
понятия "технология" выпускника стали рассматривать
как продукт технологического процесса, т.е. "изготов-
ление" выпускника можно сравнить с изготовлением
какого-либо изделия по заданным параметрам, соот-
ветствующим требованиям рынка труда. Параметры
задаются государственными образовательными стан-
дартами НПО и СПО по соответствующей специаль-
ности. Профессионально обусловленная структура
личности специалиста находит отражение в некоем
эталоне- модели выпускника профессионального учеб-
ного заведения, способного включиться в производ-
ственный процесс после окончания курса обучения.

Модель выпускника была разработана нами в 1994
году, когда учебное заведение функционировало в ста-
тусе профессионального лицея, осуществлявшего под-
готовку специалистов по профессии повышенной
сложности (четвертой ступени квалификации) - мас-
тер производства молочной продукции, техник.

С учетом того, что наш выпускник, будучи руково-
дителем на своем производственном участке, работа-
ет не только в сфере "человек-техника", но и "чело-
век-человек", мы пришли к выводу, что в подготовке
молодого специалиста мы должны ориентироваться на
идеал разносторонне развитой и самоактуализирую-
щейся личности, в которой гармонически сочетается
высокий профессионализм с достаточным развитием
интеллектуальных и эстетических качеств личности,
нравственным и физическим здоровьем, психологи-
чески подготовленной к эффективному выполнению
своих профессиональных функций, способной рабо-
тать и руководить.

Исходя из этого, в "Модель выпускника лицея" мы
включили требования к личности выпускника по уров-
ню его обученности и воспитанности, сгруппировав
их в 4 блока. Два блока полностью посвящены воспи-
танию личностных качеств - "Морально-волевая под-
готовка" и "Формирование здорового образа жизни".

Морально-волевая подготовка предусматривает как
результат достаточно высокий уровень волевой орга-
низации личности (целеустремленность, сила воли,
самостоятельность, ответственность, инициативность)
и сформированности нравственных качеств (чест-
ность, вежливость, внимание к людям).

Формирование здорового образа жизни предпола-
гает достаточно высокий уровень физического разви-
тия, обеспечивающий высокоэффективную професси-
ональную деятельность, сформированность гигиени-
ческих навыков, отсутствие вредных привычек, куль-
туру внешнего вида.

Однако в процессе работы выяснилось, что некото-
рая часть абитуриентов, особенно на базе основной
школы, имеет слабую базовую подготовку и не может
освоить в полном объеме образовательную программу
повышенного уровня. Поэтому была разработана струк-
тура ступенчатой подготовки рабочих и специалистов,
предусматривающая поэтапную аттестацию и выпуск
учащихся с соответствующим уровнем квалификации.

Но в "Модели" 1994 года не было заложено требо-
ваний к уровню развития личности на каждой ступе-
ни обучения, предполагался лишь конечный резуль-

тат.
Кроме того, начиная с 1996 года, лицей начал под-

готовительную работу к переходу в статус колледжа, и
с сентября 2000 года Приказом МО РФ был преобра-
зован в Чашинский государственный аграрно-техно-
логический колледж; требования к уровню професси-
ональной подготовки и общей образованности выпус-
кников стали еще выше.

В связи с этим в настоящее время мы разрабатыва-
ем Модель выпускника колледжа отдельно по каждой
специальности (их у нас три: 2710 - Технология моло-
ка и молочных продуктов, 2711 - Технология продук-
ции общественного питания и 0601 - Экономика и бух-
галтерский учет), с учетом структуры профессиональ-
ной деятельности и ее уровня (формальный исполни-
тель, грамотный исполнитель или творческий работ-
ник, руководитель среднего звена).

На основе ГОС СПО нового поколения и в соот-
ветствии с рекомендациями Н.А. Читалина мы разра-
ботали логическую структуру (модель) профессио-
нальной деятельности, включающую цель, основные
задачи, функции профессиональной деятельности,
трудовые действия, способы и средства их выполне-
ния. Отсюда формируются структурные компоненты
новой Модели выпускника, уровень профессиональ-
ной подготовки и образованности, достаточный уро-
вень обученности (знания и умения в соответствии с
ГОС НПО и ГОС СПО), развития интеллектуальных
умений (от ученического до творческого) и личност-
ных качеств (от общечеловеческих до сугубо специаль-
ных, необходимых для выполнения основных функций
профессиональной деятельности: слуховая и зритель-
ная память, внимание, сенсорные процессы и т. д).

Технология формирования специалистов в соответ-
ствии с разработанной моделью (в идеале) осуществ-
ляется по схеме: диагноз - развитие - контроль.

- Диагноз: определяется исходный уровень вос-
питанности и обученности учащихся путем тестиро-
вания по определению профессионально значимых
качеств и общеучебных умений, собеседования и изу-
чения школьных документов, в т.ч. характеристик. В
сентябре - октябре проводится определение уровня
воспитанности учащихся по критериям, речь о кото-
рых пойдет ниже.

- Развитие: на основе данных диагностики пла-
нируется и осуществляется работа по развитию лич-
ности учащихся, приближение его к идеальной моде-
ли. За время пребывания в учебном заведении учащий-
ся должен получить помощь в том, чтобы достигнуть
достаточного уровня, приобщиться к системе культур-
ных и духовных ценностей, выработать потребность
в ее дальнейшем обогащении; достичь достаточно
высокого уровня социальной адаптированности. С
этой целью творческой группой разработана програм-
ма нравственно-эстетического развития учащихся. Мы
назвали ее "Ступени", т.к. она рассчитана на все 4 года
обучения - четыре ступени развития.

- Контроль: с целью отслеживания результатов
работы по развитию личности разработаны критерии
определения уровня воспитанности по 12 показателям
(соответствующим 4 блокам модели выпускника).

Критерии распределяются по четырем уровням: "5"
- высокий; "4" - достаточно высокий; "3" - средний;
"2" - низкий, представленным в табл.1.
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 Таблица 1.

Уровни 
Показатели Высокий-5 Достаточно высо-

кий-4 Средний-3 Низкий-2 

3.Развитие коммуникатив-
но-организаторских ка-
честв: 
3.1. Культура речи 

 
 
 
 
Речь четкая, 
грамотная, ар-
гументирован-
ная, увлекаю-
щая слушате-
лей 

 
 
 
 
Речь правильная, 
без жаргона 

 
 
 
 
Речь в основном 
правильная, но до-
пускается жаргон и 
систематические 
ошибки. 

 
 
 
 
Речь бессвязная, 
изобилует словами 
паразитами и жар-
гонными выраже-
ниями. 

3.2. Умение держать себя, 
вежливость 

Подчеркнуто 
вежлив со все-
ми. Сдержан, 
спокоен, не 
срывается ни 
при каких об-
стоятельствах. 
На уроках все-
гда внимате-
лен. 

Вежлив с ровесни-
ками и со старши-
ми, в основном 
сдержан, если 
«вспылит», умеет 
признать вину, из-
виниться. На уроках 
внимателен. 

Иногда допускает 
срывы в общении, 
но в доброжела-
тельной обстановке 
ведет себя хорошо. 
На уроках не всегда 
внимателен. Прави-
ла вежливости зна-
ет. 

Вспыльчив, не-
сдержан, груб. На 
уроках отвлекается, 
шумит, правила 
хорошего тона счи-
тает пережитком. 

3.3. Доброжелательность, 
внимание к людям 

Делает добро 
людям, даже в 
ущерб себе 
(альтруист). 

Доброжелателен, 
внимателен к ро-
весникам и старшим 
по возрасту. 

В основном добро-
желателен, но не 
всегда внимателен, 
иногда не замечает, 
что кто-то нуждает-
ся в помощи. 

Не считается с дру-
гими людьми, дума-
ет только о себе. 
Надменный, эгои-
стичный человек. 

3.4.Активность. Инициа-
тивность. Организатор-
ские способности 

Лидер. Всегда 
участвует в 
общественно-
полезных делах 
в качестве ини-
циатора, орга-
низатора. Мо-
жет самостоя-
тельно сплани-
ровать дело, 
подобрать ис-
полнителей, 
организовать и 
проконтроли-
ровать их рабо-
ту и подвести 
итоги после 
проведения. 

Инициативен. Часто 
выступает в роли 
организатора (или в 
группе организато-
ров). Может спла-
нировать дело и 
подобрать исполни-
телей совместно с 
руководителем. Ор-
ганизует и контро-
лирует работу само-
стоятельно. Итоги 
подводит вместе с 
руководителем. 

Участвует чаще в 
качестве исполни-
теля, инициативу 
проявляет редко. 
Может быть орга-
низатором при вы-
полнении неслож-
ных дел, заранее 
спланированных 
руководителем. 

Уклоняется от уча-
стия в общественно- 
полезных делах. 
Организаторские 
способности не вы-
ражены. 

 

 Определение уровня развития личности проводит-
ся, как правило, дважды в год - в октябре и в мае. Сту-
денту по каждому из 12 показателей выставляется
оценка в соответствии с критериями, причем вначале
проводится самооценка, а потом - оценка классным
руководителем и мастерами с учетом мнения воспи-
тателя (для живущих в общежитии). Перед проведе-
нием самооценки дается установка на самопознание
и самовоспитание для достижения в будущем более
высоких результатов, на то, что каждый человек ин-
дивидуален, это единственная неповторимая личность.
И личность может развить свои природные задатки и
способности, изменить поведение, сформировать не-
обходимые черты характера. Для этого нужны жела-
ние и воля. В наиболее подготовленных группах про-
водится оценка каждого учащегося либо активом (со-
ветом) группы, либо всем коллективом группы. Но это

процесс, требующий значительной затраты времени и
не безболезненный, поэтому мы такую форму приме-
няем на старших курсах, когда учащиеся уже хорошо
знают друг друга и подготовлены к взаимооценке. Ре-
зультаты определения оформляются графически в
дневниках педнаблюдений на каждого учащегося; в
целом по группе также вычисляется средний балл по
каждому показателю. Это поможет педагогу скоррек-
тировать планы индивидуальной работы учащегося и
в целом группы.

Как прослеживается развитие личности?
Есть, на первый взгляд, парадоксальные наблюде-

ния: на первом курсе оценку проводили мастер и класс-
ный руководитель, на втором самооценку сделали уча-
щиеся, и результаты второго курса оказались хуже, чем
на первом. Значит ли это, что дети стали хуже? Мы
считаем, что причина иная - учащиеся лучше себя зна-
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ют, строго и честно себя судят, педагоги на первом
курсе могли ошибиться в оценке (в начале учебного
года), и даже самооценка на втором курсе может быть
более строгая, чем на первом.

Идет процесс самопознания, определение соб-
ственного "Я" в коллективе. Самооценка приводит к
критическому переосмыслению уровня своей профес-
сиональной компетентности, что, в свою очередь, по-
буждает к более серьезному и осознанному овладению
профессиональными знаниями и умениями, развитию
профессионально важных качеств личности.

Но к третьему, а тем более к четвертому курсу все
встает на свои места, мониторинг показывает, что от
курса к курсу уровень развития личности постепенно
повышается.

Этому способствует целенаправленная работа пед-
коллектива по организации самопознания и самовос-
питания студентов.

В программу "Ступени" включены такие темы:
"Определи, к чему стремишься", "Твоя программа са-
мовоспитания", "Похвальное слово дневников", "На-
учись работать над собой", "Как развивать способно-
сти", "Научная организация учебного труда" и т.д. Ре-
ализация программы осуществляется в различных
формах коллективной и индивидуальной работы с обу-
чающимися.

По сравнению с Моделью 1994 года новая Модель
становится более сложной и объемной, но это про-
граммный документ для работы над собой каждого
студента на весь период обучения, в ходе реализации
которого формируются не только отдельные качества
личности на конкретном жизненном этапе, но и стрем-
ление к самосовершенствованию на протяжении всей
дальнейшей жизни человека.

Л.С. Скрябина, аспирант
Башкирский государственный
педагогический университет

ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Отличительной чертой современного этапа разви-
тия общества является совершенствование структуры
и обновление содержания образования, в результате
которых качественно реформируются все социальные
институты. Образование становится важнейшим ком-
понентом жизни общества, работающим на будущее и
закладывающим основы грядущих изменений в обще-
стве, предопределяя его конструктивное развитие.
Современное образование проходит в условиях актив-
ных инновационных изменений. Значительными на-
правлениями модернизации являются апробации раз-
личных вариантов новых программ, учебников, мето-
дических пособий для преподавателей, современных
подходов к оценке качества подготовки обучающих-
ся, форм организации образовательного процесса; до-

стижение личностной ориентации и индивидуализа-
ции образовательного процесса в ходе введения уче-
нического компонента, психолого-педагогического
мониторинга развития каждого ребенка.

 В современном образовании прослеживается про-
фессиональная заинтересованность в обновлении об-
разования, так как именно сейчас предстоит готовить
специалистов для новой модели образования с учетом
изменившихся качественных параметров, начиная вно-
сить коррективы в содержание и технологии подготов-
ки будущих специалистов.

На современном этапе развития общества наблю-
даются противоречия в системе обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. Эти противоречия зак-
лючаются в том, что с одной стороны преподаватели
стремятся к переосмыслению направленности обра-
зовательного и воспитательного процессов, а с дру-
гой - в приверженности к традиционной, зачастую ав-
торитарной, форме обучения и воспитания. На наш
взгляд, если изменится наше отношение к окружаю-
щей действительности, то изменятся и взгляды на вза-
имоотношения преподавателя и студента. Культура
педагогического общения включает в себя стиль, ха-
рактер и направленность, являющиеся очень важны-
ми векторами педагогики будущего.

 На современном этапе в образовательном процес-
се уделяется больше внимания личности студента, лич-
ностно-ориентированному обучению и воспитанию
подрастающего поколения, а также развитию позна-
вательной деятельности преподавателя и студента,
основанной на педагогике сотрудничества. Переход на
позиции личностно-ориентированного педагогическо-
го образования вызван поиском путей активизации
образовательного процесса, изменения субъективно-
объективной логики взаимодействия, в результате ко-
торого образуется система новых отношений между
преподавателем и студентом. В данной системе отно-
шений каждый для другого выступает в качестве ус-
ловия, средства и результата становления как субъек-
та своего личностного и профессионального роста.

 Личность развивающегося субъекта в педагогичес-
кой деятельности - кардинальная, центральная пробле-
ма в условиях отношений содержания образования.
Именно личностное развитие должно определять ас-
пекты обновления и развития педагогического обра-
зования.

 Нет ни малейшего сомнения в той огромной роли,
которую играет общение в жизни и деятельности обще-
ства. Уже сам процесс социализации человеческой лич-
ности невозможен без общения. Однако общение есть в
то же время и необходимое условие любой деятельнос-
ти человека, имеющей общественную природу.

Исторический анализ проблемы взаимоотношений
показывает, что взаимоотношения присутствуют во
всех видах деятельности, являясь важной частью че-
ловеческого бытия. В педагогической деятельности
взаимоотношения возникают в процессе общения и
взаимодействия педагогов и учащихся. В педагогичес-
кой профессии общение становится особенно необхо-
димым, поскольку оно заложено в природе этого про-
цесса. В настоящее время именно живого, межлично-
стного общения и взаимодействия, в ходе которого
складываются взаимоотношения между учителем и
учеником, чаще всего в этом процессе не хватает.
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Общение в условиях среднего специального учебного
заведения связано с определенной спецификой учебно-
го процесса, возрастными особенностями учащихся.

Основные трудности, которые испытывает педагог
в общении с учащимися, связаны с неумением нала-
дить контакт, управлять общением учащихся на уро-
ке, выстраивать взаимоотношения и перестраивать их
в зависимости от специфики педагогических задач, с
непониманием внутренней психологической позиции
ученика. Владение преподавателем технологией педа-
гогического общения имеет значение и потому, что она
обусловливает отношение детей к педагогу, которое они
часто переносит на предмет, который он преподает.

Профессионально-педагогическое общение есть
система (приемы и навыки) ограниченного социаль-
но-психологического взаимодействия педагога и вос-
питуемых, содержанием которого является обмен ин-
формацией, оказание воспитательного воздействия,
организация взаимоотношений с помощью коммуни-
кативных средств. В этой связи общение в педагоги-
ческой деятельности - это средство решения учебных
задач; социально-психологическое обеспечение обра-
зовательного процесса; способ организации процесса
взаимоотношений педагога и детей, обусловливающих
успешность обучения и воспитания.

 Доверительное общение играет важную роль фак-
тора, определяющего отношения между людьми прак-
тически во всех социальных институтах и ситуациях
(в семье, в школе, на производстве, в больнице и т.д.).
Оно имеет большое значение в формировании взаи-
моотношений между родителями и детьми, учителем
и учениками, руководителем и подчиненным, врачом
и пациентом и т.д. Высокий уровень доверия имеет
важные последствия, так как между людьми возника-
ют открытый обмен взглядами, рост сплоченности,
более высокая мотивация деятельности, повышается
успеваемость.

 Общение, в ходе которого один человек доверяет
другому свои мысли, чувства, раскрывая те или иные
интимные стороны своего внутреннего мира, являет-
ся важным. Рассмотрение доверительности отождеств-
ляется с дружескими отношениями (И.С.Кон, В.А.Ло-
сенков, Л.Я.Гозман и др.). Между тем доверительность
может возникать вне зависимости от того, находятся
ли общающиеся в дружеских отношениях или нет,
испытывает ли каждый из них симпатию или антипа-
тию по отношению к другому, хорошо ли они знако-
мы или незнакомы вообще (случайные попутчики,
пациент и врач).

Высокий уровень доверия между членами группы
всегда будет иметь важные последствия для ее жизне-
деятельности и функционирования, т.к. в этих услови-
ях возникают:

- открытый обмен взглядами и мнениями, по су-
ществу, более корректная постановка целей и задач;

- большее удовлетворение от участия в работе
группы и рост сплоченности;

- более высокая мотивация деятельности.
Представляется, что термином "доверительное об-

щение" может быть обозначено такое общение, цель
которого более широка и значима, чем установление
доверия. Цель межличностного неформального дове-
рительного общения- установление психологической
близости, формирование доверительных отношений,

сокращение психологической дистанции.
В зарубежных исследованиях проблема межлично-

стного доверия занимает в последние годы значитель-
ное место.

Итак, доверительное межличностное общение име-
ет своей тактической целью установление психологи-
ческого контакта, оптимальной психологической дис-
танции, своей стратегической целью - формирование
доверительных дружеских отношений. Оно может рас-
сматриваться как процесс, который имеет свои стадии
и закономерности оптимального психологического
контакта.

Доверительное общение приносит психологичес-
кое облегчение, улучшает обратную связь в процессе
самопознания и обеспечивает психологическое сбли-
жение, углубление взаимоотношений.

Истинное доверие требует взаимных и точных оце-
нок субъектов общения, касающихся их возможнос-
тей, намерений, компетентности. Подчеркивая фунда-
ментальный характер повседневной тяги человека к
контактам с другими людьми, следует определить этот
мотив как взаимное стремление получать удовлетво-
рение от общения и контакта таким образом, чтобы
они не только приносили удовлетворение, но и увле-
кали и обогащали обе стороны. Важно, чтобы парт-
нер чувствовал, что ему предлагаются отношения на
равных, в которых доминирует взаимная доверитель-
ная связь. В связи с этим при изучении самых различ-
ных проблем отечественные психологи довольно час-
то обращались к явлению доверия, указывая на его
чрезвычайную важность для установления позитивных
отношений между людьми.

 В процессе доверительного общения осуществля-
ется формирование мыслительных процессов, управ-
ление процессами обучения, постоянное поддержание
заинтересованности учащихся на уроке, обучение при-
емам и способам умственной деятельности, мотива-
ционное обеспечение учебного процесса, норматив-
ных взаимоотношений с коллективом и учителем.

  Л.В.Холоднякова,
 Курганский технологический колледж

ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Профессия играет огромную роль в жизни любого
человека, помогает ему раскрыть себя, свои возмож-
ности развития, творческие способности, склонности
и другие свойства личности. Можно говорить о том,
что выбор профессии, профессиональное самоопре-
деление - основа самоутверждения человека в жизни.

Кризисные явления, возникшие в российском об-
ществе при переходе на рыночную экономику, в пер-
вую очередь отразились на молодежи, затронули ее
сознание и поведение, определили направленность ее
жизненных ориентаций, трудовых и профессиональ-
ных намерений. Включение молодежи в существую-
щую систему общественных отношений напрямую
связано с проблемой профессионального самоопреде-
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ления, поиском своего призвания, выбором будущей
профессии.

"Профессиональное самоопределение - это не со-
здание пределов развитию человека, не впадание в
профессиональную ограниченность, а поиск возмож-
ностей бесконечного развития. Это не однократное
деяние, а длительный многолетний процесс, связан-
ный с разными целями и имеющий разное содержа-
ние на разных возрастных этапах", - пишет Е.А.Кли-
мов.

На нынешнем этапе развития российская действи-
тельность характеризуется сокращением потребнос-
тей общества в профессиях, ориентированных на пре-
жнюю экономику. В результате происходит депрофес-
сионализация определенных социальных групп и сло-
ев общества, представители которых имеют специаль-
ности, не востребованные на рынке труда и не обеспе-
чивающие условий для существования. Вместе с тем
появляются и утверждаются новые для российского
общества профессии, что приводит к смене иерархии
престижа профессий в общественном сознании. У
молодежи формируется новое представление о про-
фессии в жизни человека, о целях профессиональной
деятельности и о способах достижения этих целей. Это
вызывает определенные трудности в выборе молоде-
жью своего профессионального пути и порождает не-
обходимость оказания молодежи помощи в профес-
сиональном самоопределении.

Профессиональное самоопределение невозможно
рассматривать в отрыве от системы образования, так
как этот процесс осуществляется на всех ступенях си-
стемы образования: от дошкольных образовательных
учреждений до профессиональных учебных заведений
включительно. Общеизвестно, что недостаточная со-
гласованность деятельности учреждений системы об-
разования отрицательно сказывается на сформирован-
ности профессиональной направленности учащихся и
устойчивости их профессиональных намерений. В
качестве средства преодоления этих недостатков мож-
но рассматривать достижение преемственности меж-
ду различными звеньями системы образования и пред-
приятиями, создание единой системы профессиональ-
ной ориентации.

В Курганском технологическом колледже пробле-
ма преемственности различных уровней образования
является доминирующей на протяжении нескольких
последних лет. С января 2002 года в колледже прово-
дится эксперимент федерального уровня по теме:
"Обеспечение преемственности СПО с другими уров-
нями образования". В целях научно-методического
обеспечения реализации программы эксперимента
совместно с кафедрой педагогики КГУ была создана
Лаборатория содержания непрерывного профессио-
нального образования. Содержанием деятельности
общественной лаборатории является программа феде-
рального эксперимента, которая включает следующие
направления:

1.Научно-методическое обоснование непрерывного
профессионального образования в условиях преем-
ственного взаимодействия учреждений НПО, СПО,
ВПО;

2.Разработка преемственного содержания профес-
сионального образования по профилю профессиональ-
ной образовательной деятельности КТК;

3.Разработка преемственных форм и методов не-
прерывного профессионального образования на раз-
личных уровнях его осуществления;

4.Научное обоснование, реализация принципа "три
в одном" при оcуществлении непрерывного профес-
сионального образования;

5.Разработка содержания подготовки педагогичес-
ких кадров для реализации идеи трехуровневого про-
фессионального образования в условиях одного обра-
зовательного учреждения. Эксперимент включает в
себя и работу по профессиональному самоопределе-
нию личности. Она ведется со школьниками, студен-
тами колледжа, среди незанятого взрослого населения,
со специалистами, чья профессия в данный момент
не востребована на рынке труда.

Так в сотрудничество на пути интеграции профес-
сионального образования различного уровня перерос-
ла профориентационная работа отделения дополни-
тельного образования Курганского технологического
колледжа в школах. Тесные связи по профессиональ-
ному самоопределению учащихся у колледжа суще-
ствуют со школой № 29 (портные), школой № 75 (па-
рикмахеры), школой № 17 (сварщики, электрики, пор-
тные). Созданы профильные классы в Каргапольской,
Варгашинской, Белозерской средних школах, где пре-
подаватели КТК ведут подготовку операторов ЭВМ
одновременно с обучением учащихся в общеобразо-
вательной школе.

Поступая в профессиональное учебное заведение,
молодые люди совершают свой профессиональный
выбор, однако, мы не считаем, что процесс професси-
онального самоопределения завершен. На наш взгляд,
он продолжается и в ходе профессионального обуче-
ния. В процессе формирования профессионального
самоопределения в рамках профессиональных учеб-
ных заведений можно выделить два подэтапа:

1.Введение в специальность, становление интере-
са к будущей профессиональной деятельности, при-
общение к студенческой жизни;

2.Специализация, первое реальное знакомство с
профессией в ходе прохождения профессиональной
практики, приобретение профессиональных знаний,
умений и навыков.

 Многим студентам в ходе профессионального обу-
чения необходимо профессиональное информирова-
ние и профессиональное консультирование. Профин-
формирование ставит своей целью ознакомить студен-
тов с особенностями будущей профессиональной дея-
тельности, ролью специалистов данного профиля, со-
держанием деятельности по избранному направлению
подготовки, возможностями профессионального рос-
та и т.п. Поэтому у нас в колледже на первом курсе
среди цикла общеобразовательных дисциплин есть
обязательное для всех специальностей "Введение в
специальность".

 Профконсультирование проводится с целью выяс-
нения мотивов выбора профессионального учебного
заведения и направления обучения, определения со-
ответствия индивидуальных особенностей молодых
людей, их общеобразовательной подготовки и состоя-
ния здоровья требованиям, предъявляемым к специа-
листам в данной отрасли. В КТК профконсультирова-
ние осуществляется во время абитурного набора, в
период обучения в колледже и после его окончания.
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Процесс профессионального самоопределения не-
редко не завершается даже в период получения про-
фессионального образования. В современных услови-
ях научно-технического прогресса постоянно появля-
ются новые профессии, изменяется содержание тру-
да, в связи с чем к человеку, получившему определен-
ную подготовку, предъявляется требование способно-
сти быстро обновлять или даже менять профессию.
Поэтому у нас в колледже студенты имеют возмож-
ность параллельно с избранной специальностью по-
лучить вторую, занимаясь на курсах переподготовки
на отделении дополнительного образования или по
заочной форме обучения. Например, будущие специа-
листы страхового дела одновременно с обучением по
специальности заканчивают курсы операторов ЭВМ
со знанием 1С бухгалтерии. А будущие техники по
ремонту и обслуживанию автомобильного транспор-
та могут получить квалификацию "менеджер", "мар-
кетолог" или "юрист" на заочном отделении по сокра-
щенным срокам обучения. В связи с трудностями в
трудоустройстве, отсутствием предложений на рынке
труда, отсутствием опыта у молодых специалистов для
ряда выпускников профессиональных учебных заведе-
ний процесс профессионального самоопределения про-
должается и при поступлении на работу. В колледже
создана служба консультационной помощи (Патронат
КТК), которая входит в структурное подразделение кол-
леджа - отдел мониторинга и развития учебного про-
цесса. В состав Патроната входят педагоги, психологи,
методисты всех отделений, помогающие выпускникам
адаптироваться после окончания колледжа.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Патронат КТК 

Карта 
выпускника 

Консультационная 
помощь 

Работа с ЦЗ 

Методическая  
помощь 

Психологическая 
помощь 

Помощь в получении 
доп. профессии 

Выпускники  

 Общими задачами Патроната являются: удовлет-
ворение потребностей молодых специалистов в полу-
чении новых знаний о достижениях в соответствую-
щих отраслях; проведение повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов,
безработных выпускников, подготовка их к выполне-
нию новых трудовых функций; консультационная де-
ятельность. Патронат КТК анализирует проблемы тру-
доустройства, заключает договоры с предприятиями,
предлагает выпускникам повышение квалификации,
профессиональную переподготовку для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, которая
осуществляется на основании установленных квали-
фикационных требований к конкретным профессиям
и должностям. Под патронатом находятся студенты,
закончившие колледж и поставленные на учет в служ-
бу Патроната КТК. На каждого трудоустроенного за-
водится карта выпускника, фиксирующая его данные,
а также сроки пребывания в службе Патроната КТК.

КАРТА ВЫПУСКНИКА 
ФИО________________________________________________
Специальность________________________________________
ФИО куратора, год выпуска______________________________
Адрес________________________________________________
Паспортные данные____________________________________
Трудоустройство______________________________________ 
( где, когда и по какой специальности) 
___________________________________________________________________________
Состоит ли на учете в ЦЗ__________________________________
(указать дату постановки) 
Продолжает ли обучение__________________________________
(где, форма обучения) 
Дата обращения в патронат___________________________
  

____

Выпускники, находящиеся под патронатом, имеют
право: пользоваться в порядке, установленном Уста-
вом КТК, имеющейся нормативной, инструктивной и
учебной документацией по вопросам профессиональ-
ной деятельности, а также библиотеками, медиатекой
и услугами других структурных подразделений; при-
нимать участие в конференциях и семинарах, представ-
лять к публикации в изданиях КТК свои рефераты,
аттестационные работы и другие материалы. Работ-
ники службы Патроната организуют повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку вы-
пускников без отрыва от производства по индивиду-
альным формам обучения. Сроки и формы обучения
устанавливаются службой Патроната КТК в соответ-
ствии с потребностями выпускников. Консультацион-
ная помощь может включать в себя следующие виды
работ: семинары по обмену опытом, выездные заня-
тия, самостоятельная работа, консультации.

 Служба консультационной помощи в КТК была
создана в январе 2004 года, система патроната пока
организована только для выпускников 2003 года спе-
циальностей 0202 "Право и организация социального
обеспечения" и 0606 "Страховое дело". В случае на-
копления положительного опыта мы планируем рас-
пространить деятельность этой службы на выпускни-
ков всех специальностей. Мы надеемся, что система
Патроната поможет выпускнику еще раз убедиться в
соответствии его личных качеств и способностей и
данной области профессиональной деятельности,
спланировать возможные пути роста и постижения
профессии. Тем более, что колледж заключил догово-
ры со многими высшими учебными заведениями, в
которых выпускники колледжа могут продолжить со-
вершенствоваться в своей профессиональной сфере,
получая высшее образование по сокращенным срокам
обучения. География данных вузов достаточно широ-
ка - г.Москва, г.Омск, г.Томск, г.Екатеринбург и, ко-
нечно, г.Курган, КГУ. Договоры в данном случае важ-
ны еще и потому, что по ним можно получить высшее
образование в данных учебных заведениях по заочной
форме обучения, не выезжая за пределы г.Кургана.
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2.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

З.Ф. Абросимова, доцент
Курганского государственного университета

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ

 Педагогическая практика, которая проводится в
университете на факультетах, имеющих учительские
специальности, является важным средством профес-
сионального самоопределения студентов - будущих
учителей.

В период практики интенсифицируется процесс
профессионального становления и самоопределения
будущего учителя, актуализируются и углубляются
теоретические знания, активизируется процесс фор-
мирования педагогических умений, профессиональ-
но значимых качеств личности, создаются условия
для формирования педагогической позиции.

На каждом факультете разработаны программы
педагогической практики, в рамках которых опреде-
лены конкретные требования к совершенствованию
личности и деятельности студента, исходя из основ-
ных компонентов педагогической культуры, а также
сделана попытка определить примерные критерии
оценки деятельности студентов в период практики.

Подход к организации практики строится на сле-
дующих положениях:

1. Ведущей задачей практики является формиро-
вание основ педагогической культуры будущего учи-
теля, способствующих профессиональному самооп-
ределению студентов.

2. Педагогическая деятельность студентов в пе-
риод практики помогает развитию индивидуальных
творческих способностей будущих учителей, форми-
рованию индивидуального стиля деятельности.

3. Педагогическая практика способствует выра-
ботке у студентов гуманистической педагогической
позиции, принятию личности ребенка как высшей
ценности, утверждая тем самым личностно-ориенти-
рованный подход к детям в современном образова-
нии.

4. В период практики студенты выступают как
носители общечеловеческой и национальной культу-
ры, используют опыт народной педагогики.

5. В организации практики предусматривается опо-
ра на самостоятельность и ответственность студентов.

6. Деятельность студента в период педагогичес-
кой практики оценивается исходя из интегрального
результата ее качества (уроков, внеклассных занятий
по предмету, внеклассной воспитательной работы):

• уровня теоретических знаний, общей эрудиции,
культурного кругозора;

• степени сформированности системы професси-
онально-педагогических умений и навыков (коммуни-
кативных, организаторских, воспитательных, проек-

тивных, дидактических, педагогической техники и др.),
развитости педагогических способностей;

• отношения к педагогической профессии, к де-
тям, к педагогической практике (в том числе, качество
работы на консультациях, методических семинарах);

• уровня развития профессионально значимых
личностных качеств будущего учителя (таких, как доб-
рожелательность, трудолюбие, терпение, педагогичес-
кий такт, ответственность, оптимизм и др.)

Чтобы дать возможность студентам утвердиться в
правильности выбора профессии, способствовать са-
мореализации, самоопределению, в университете ре-
ализуются такие формы работы, которые способству-
ют "насыщению" педпрактики элементами творчества:

1. Конференции по педагогической практике в твор-
ческой форме - как конкурс мастерства будущих учи-
телей, "круглый стол" и др. (факультеты математики и
информационных технологий, естественных наук).

2. Работа творческой мастерской учителя высо-
кой педагогической культуры непосредственно в
школе (филологический факультет, романо-герман-
ское отделение).

3. Дифференцированные консультации по раз-
личным аспектам педагогической культуры учите-
ля для студентов с разным уровнем подготовки, их
педагогическими способностями, личностными ка-
чествами (кафедра педагогики и другие кафедры
университета).

4. Творческие задания студентам по рассматри-
ваемой проблеме. Тематика этих заданий самая раз-
нообразная, в том числе, учитывающая научные ин-
тересы будущих специалистов. Материал, собран-
ный в период практики в рамках выполнения твор-
ческих заданий, используется студентами не только
на семинарах, на итоговой конференции, но и ста-
новится основой их дипломного исследования.

5. Организация выставок по итогам практики
(конспекты уроков и воспитательных дел, фотога-
зеты, стенные газеты, раздаточный и др. дидакти-
ческий материал, плакаты, схемы, графики, опорные
таблицы, сочинения и другие творческие работы
учащихся).

Во время практики студенты выступают в роли
учителя-предметника и классного руководителя сна-
чала в среднем, затем в старшем звене. Это дает воз-
можность расширить свой профессиональный кру-
гозор, изучить возрастные и индивидуальные осо-
бенности учащихся, познакомиться с передовым пе-
дагогическим опытом.

Таким образом, педагогическая практика обла-
дает большими возможностями для профессиональ-
ного самоопределения студентов - будущих учите-
лей, необходима только ее правильная организация
и содружество педагогов - единомышленников в твор-
ческом воспитании будущих коллег.
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Ю.А. Белоусова, аспирантка,
М.А. Весна, доцент
 Курганского госуниверситета

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ НА

ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

 В современном российском обществе после дли-
тельного периода недооценки роли личности в обще-
стве не только признается ее существование как еди-
ницы общества, но и ее роль как одного из факторов
противовеса кризисным, стихийным, неупорядочен-
ным социальным и экономическим процессам, как
условие прогресса, цивилизованности общества. Со-
циальная ситуация из жестко заданной превратилась
в неопределенную, непрограммируемую. Перед лич-
ностью в жизни и профессии встают сложные пробле-
мы, для которых нет готовых решений. Соответству-
ющим этому состоянию общества должен быть не
только высококвалифицированный профессионал, но
человек, способный действовать в условиях высокой
неопределенности, трудностей, риска, способный ду-
мать, маневрировать, сохраняя свое лицо, позицию,
уверенность.

По выражению Б. Г. Ананьева, функционируя, лич-
ность "вписывается" в другие системы жизнедеятель-
ности в целом, деятельности, общения, познания. Че-
ловечество движется к высокой сложности техноло-
гии. Все социальные процессы, противоречия, реше-
ния переносятся на индивидуальный уровень. В связи
с этим можно сказать, что личность предоставлена
сама себе в выборе способа жизни, повышении роли
профессионализма. Для человека важно правильно
выбрать свой профессиональный путь. Ведь профес-
сия занимает значительный пласт нашей жизни. Не
имея профессии, трудно найти работу. Ситуация без-
работицы трагична как насильственное лишение че-
ловека профессиональной занятости, которое ведет к
фрустрациям, потере смысла жизни. Не менее трудны
проблемы профессиональной переориентации, осо-
бенно если их приходится решать в позднем с точки
зрения критериев жизненного пути возрасте. Вот по-
чему так важно определиться с выбором профессии
еще в раннем возрасте, то есть при поступлении в уни-
верситет.

По окончании обучения в университете студенты
должны уметь свободно ориентироваться в сложных
условиях профессии, оперировать субъективными и
объективными ее составляющими, вводить новые спо-
собы осуществления деятельности, технологии.

Другими словами, педагогическая теория перехо-
дит к новому идеалу- максимальному развитию спо-
собностей человека к саморегуляции и самообразова-
нию. Но наличие этого идеала не предполагает полно-
го отрицания "старого", просто делает возможным его
технологическое поэтапное достижение.

Теоретико-методологическими, технологическими

средствами для достижения этого идеала служит та-
кая отрасль науки как акмеология.

Акмеология (от греческого "acme" - пик, вершина,
высшая ступень чего - либо, цветущая сила) - новая
область научного знания, междисциплинарный комп-
лекс научных сфер, объектом изучения которых явля-
ется человек в динамике его саморазвития, самосовер-
шенствования, самоопределения в различных отрас-
лях самореализации.

"Акме" рассматривается нами как вершина, "пик"
профессиональной компетентности; "пик" в профес-
сиональном развитии, социализации человека как ин-
дивида; наивысшие достижения в личностном разви-
тии; выдающиеся результаты в труде ( то есть связан-
ные с развитием человека как субъекта деятельности);
достижения вершин в развитии человека как индиви-
дуальности.

Акмеология призвана изучать закономерности ин-
дивидных, личностных и трудовых достижений, раз-
личий развивающейся личности.

Саморазвитие - путь достижения вершин профес-
сионализма. Задача педагога состоит в формировании
у студентов потребности саморазвития, самосовершен-
ствования, самообразования и самоконтроля, иными
словами, самоопределения, так как это основные фак-
торы достижения определенного, необходимого и до-
статочного уровня "акме". Но, чтобы эти акмеологи-
ческие факторы "сработали", необходимы сильные
мотивы достижения, а также психолого-педагогичес-
кая диагностика уровней развития профессионально
значимых психофизиологических функций.

Проблему развития психофизиологических функ-
ций человека изучал Б.Г. Ананьев и представители его
научной школы. Обобщенные результаты исследова-
ний Б.Г. Ананьева свидетельствуют о том, что психо-
физиологические функции человека развиваются не-
линейно. Возрастные изменения функций состоят из
сочетания временных периодов: подъема, стабилиза-
ции и понижения степени развития наблюдаемых фун-
кций субъекта познания, учения. Согласно акмеоло-
гическому подходу, в своем профессиональном станов-
лении человек проходит определенные "пики" разви-
тия. За годы обучения в университете (с 17-18 лет до
21-22 лет) студенты достигают двух "пиков" развития
психофизиологических функций, которые способству-
ют их профессиональному становлению. Рассмотрим
"пиковую" характеристику психофизиологических
функций на примере обучения студентов иностранно-
му языку.

Первый "пик" приходится на 17-18 лет, то есть на
первый год обучения. В этот период наивысшую ак-
тивность приобретают следующие психофизиологи-
ческие функции: общий интеллект, вербальный интел-
лект, невербальный интеллект, память, психомоторные
функции и так далее. На стабильном уровне находят-
ся внимание, мышление, динамичность возбуждения.
Уровень развития у студентов данных психофизиоло-
гических функций способствует развитию языковых
и речевых умений (лексических, грамматических, сти-
листических и других), владение которыми требует
ГОС ВПО: "Бакалавр должен уметь вести на иност-
ранном языке беседу - диалог общего характера, со-
блюдать правила речевого этикета, читать литературу
по специальности без словаря с целью поиска инфор-
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мации, переводить тексты по специальности со слова-
рем, составлять аннотации, рефераты и деловые пись-
ма". Таким образом, на этапе получения профессио-
нальной квалификации "бакалавр" перед студентами
стоит задача овладения иностранным языком и при-
менение иноязычных знаний в области будущей про-
фессиональной деятельности, а также ликвидирование
пробелов в знаниях, полученных в школе.

Далее, если следовать "пиковой" характеристике
поэтапного развития психофизиологических функций
студентов по Б.Г. Ананьеву, на втором "пике", кото-
рый соответствует 21-22 годам ( или IV - V курсам
обучения), происходит воспроизведение известных
способов познания. Этому способствует повышение
деятельности таких функций как общий интеллект,
вербальный и невербальный интеллект, внимание.
Следует отметить, что не все студенты "выходят" на
этот "пик" развития психофизиологических функций.
Причина этого заключается в нарушении принципа
преемственности в осуществлении межпредметных и
внутрипредметных связей в процессе образования.
Положительным на данном этапе является то, что сту-
денты этого уровня готовы к коммуникации на иност-
ранном языке, чего также требует ГОС ВПО.

Существует еще третий "пик" развития психофи-
зиологических функций, где присутствует творческий
элемент иноязычного общения. Этот "пик" приходит-
ся на конец V курса, а также выходит за пределы про-
фессионально-педагогической подготовки в вузе и свя-
зан с индивидуальным процессом социально-профес-
сиональной адаптации выпускника к условиям реаль-
ного производства, образовательного учреждения.
Этого "пика" достигают не все обучающиеся, а лишь
единицы, так как на данном этапе студентам предос-
тавляется полная свобода действий, устраняется по-
стоянная внешняя оценка со стороны преподавателя.
С другой стороны, предъявляются более высокие тре-
бования, которые рассчитаны на способность студен-
та эффективно организовать свою иноязычную дея-
тельность.

Акмеологический подход к обучению студентов как
субъектов своей самостоятельной учебной деятельно-
сти стимулирует формирование всех элементов в
структуре этой деятельности, в том числе ценностных
ориентаций, установок, мотивов и так далее.

Таким образом, акмеология в ее понимании места
личности (как субъекта деятельности) в современном
социуме ориентирована на самостоятельность ее дея-
тельности, на ее ответственность, на личное гаранти-
рование своего соответствия избранной профессии.

Изучив результаты исследований Б.Г. Ананьева, мы
можем утверждать, что он сформулировал идею о не-
обходимости подготовки человека к жизни, а не толь-
ко передачи необходимой системы знаний.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить,
что личность сама определяет меру усилий, интеллек-
та, воли, настойчивости, которые могут обеспечить
решение профессиональной задачи. Личность сама
должна определить и выработать и степень своей со-
циальной зрелости, и степень своей компетентности,
профессионализма, и степень самостоятельности, ко-
торая дала бы ей возможность найти свое собствен-
ное место и роль в современном социуме.

Л.В.Ведерникова, профессор
 Ишимского государственного пединститута

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ

УСТАНОВОК СТУДЕНТОВ НА
ТВОРЧЕСКУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Инновационные процессы в современном россий-
ском образовании требуют от педагога преобразова-
ния собственной профессиональной деятельности,
причем не только на уровне ее средств и механизмов,
но и на уровне целевых установок и ценностных ори-
ентаций.

Базовая ценностная установка самореализующего-
ся педагога - это установка на профессиональную по-
зицию, т.е. установка на бытие в педагогической про-
фессии, а самореализация педагога есть воплощение
им в профессиональной деятельности своих ценност-
ных установок и связанных с ними личностных педа-
гогических целей.

Базовая ценностная установка, исходя из содержа-
ния позиции, может быть конкретизирована в частных
ценностных установках педагога на творческую само-
реализацию. Последние располагаются в трех основ-
ных сферах профессиональной позиции: познания,
действия, переживания.

В сфере познания это:
- ценностная установка на личностное знание;
- ценностная установка на понимание.
В сфере действия это:
- ценностная установка на совместную творческую

деятельность;
- ценностная установка на диалогическое общение;
- ценностная установка на игру.
 В сфере переживания это:
- ценностная установка на эмпатию;
- ценностная установка на толерантность;
- ценностная установка на личностную рефлексию.
Педагогическими условиями, способствующими

формированию ценностных установок будущих педа-
гогов на творческую самореализацию в педагогичес-
кой деятельности, выступают:

а) организация "встречи" студентов с профессио-
нальной позицией педагога в ее реальном или идеаль-
ном виде. Такая "встреча" возможна в процессе не-
посредственного общения и взаимодействия студен-
тов с носителями педагогической позиции (препода-
вателями вуза или педагогами общеобразовательных
учреждений), а также это может быть опосредованная
авторскими педагогическими текстами "встреча" с по-
зицией известных педагогов прошлого и настоящего;

б) насыщение учебного процесса формами и сред-
ствами самоопределения студентов в ценностях педа-
гогической профессии как профессионального бытия;

в) стимулирование и поддержка процесса коллек-
тивообразования на базе как постоянных (курс, учеб-
ная группа), так и временных организаций (клубы,
научные общества, педагогические отряды) студентов.
Благодаря наличию поля интеллектуально-морально-
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го напряжения, содержащего в себе "сплав" норм и
ценностей, и неформализованной структуры отноше-
ний коллектив является благоприятной средой для цен-
ностно-смыслового самоопределения входящих в него
студентов;

г) создание в процессе педагогической практики
учебно-профессиональной общности студентов, пре-
подавателей вуза и педагогов школы как пространства
самоопределения студентов в профессиональной по-
зиции и пробной творческой самореализации.

Указанные педагогические условия реализуются в
процессе учебной, внеучебной и учебно-профессиональ-
ной деятельности студентов как будущих педагогов.

Для формирования ценностных установок студен-
тов на творческую педагогическую самореализацию
в процессе учебной деятельности необходима гумани-
зация отношений в системе "студент - преподаватель",
а также соответствующее преобразование традицион-
ных форм учебной деятельности студентов (лекций,
семинаров), актуализация новых форм обучения (тре-
нинги, деловые игры), стимулирование самообразова-
ния студентов через включение их в исследовательс-
кую деятельность.

Во внеучебной сфере самоопределение студентов
в ценностях педагогической самореализации может
происходить через участие их в социально-педагоги-
ческой волонтерской деятельности. В нашей работе
мы используем потенциал досуговой деятельности
студентов, привлекая их к участию в студенческом
педагогическом клубе, где происходят встречи буду-
щих педагогов с реальными носителями педагогичес-
кой позиции, а также это совместное понимающее
"чтение" и позиционное обсуждение участниками клу-
ба различных педагогических текстов.

В сфере учебно-профессиональной деятельности
студентов сосредоточен наибольший потенциал для
формирования у них ценностных установок на твор-
ческую самореализацию в педагогической деятельно-
сти. Здесь нами разработан и апробирован проект и
программа инновационной комплексной педагогичес-
кой практики, нацеленной на создание учебно-профес-
сиональной общности студентов, преподавателей вуза
и педагогов общеобразовательных учреждений.

 М.А.Весна, доцент Курганского госуниверситета

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕГО

СПЕЦИАЛИСТА

Необходимым условием управления процессом
профессионально-педагогического самоопределения
будущего специалиста с высшим образованием явля-
ется развитие, формирование его личностных качеств,
знаний, умений и навыков, "пиков" профессионального
роста. Ведущей задачей педагогического сопровожде-
ния развития личности студента следует признать це-
лесообразное сопряжение педагогического воздей-

ствия с естественными, возрастными "пиками" разви-
тия психофизиологических функций человека.

"Пики" психофизиологического, профессионально-
го развития человека изучает акмеология. Акмеоло-
гия (от греч. acme -вершина, цветущая пора) - это от-
расль научного, междисциплинарного знания, иссле-
дующая закономерности и феномены развития чело-
века на различных этапах его социализации. Целью
акмеологии является совершенствование человека,
оказание ему психолого-педагогической помощи в
личностном, профессиональном развитии.

Исследования Б.Г.Ананьева, представителей его
научной школы, убедительно продемонстрировали, что
в студенческом возрасте получают максимальное раз-
витие не только физические, но и высшие психичес-
кие функции: восприятие, внимание, эмоции, чувства,
память, мышление, общий интеллект, невербальный
интеллект. Первый "пик" развития психофизиологи-
ческих функций приходится на 19 лет, что соответству-
ет возрасту студентов, обучающихся на II курсе вуза.
В 20 лет большинство из вышеназванных функций
(кроме психомоторных функций и динамичности тор-
можения нервной системы) имеют устойчивую тенден-
цию к понижению. Следующий "пик" развития диф-
ференцирован по времени. Так, "пик" общего, вербаль-
ного интеллекта, а также внимания наступит в 22 года;
невербального интеллекта - в 21 год; мышление, па-
мять - в 23 года.

Наибольшая концентрация конструктивных "сдви-
гов" ("сдвиг" в развитии-термин Л.С.Выготского) в
развитии психофизиологических функций отмечает-
ся в 19 лет (I "пик") и в 22-23 года (II "пик"). Второй
"пик" нижней своей границей затрагивает V курс обу-
чения, а верхней границей выходит за пределы време-
ни обучения в вузе. При шестилетнем сроке обучения
в университете (уровень высшего профессионально-
го образования: "магистратура"), второй "пик" разви-
тия приходится на время двухлетней специализирован-
ной подготовки "магистра", которая включает практи-
ку, научно-исследовательскую и (или) научно-педаго-
гическую деятельность выпускника.

В 21-22 года заканчивается профессионально-пе-
дагогическая подготовка студента, которая заверша-
ется итоговой аттестацией, включая выпускную рабо-
ту (дипломный проект). Этот период ранней зрелости
человека можно условно назвать "зоной профессио-
нально-педагогического риска". В 21-22 года проис-
ходит понижение или стабилизация после понижения
функционального уровня: мышления (21-22), общего
интеллекта (20 - 21), вербального интеллекта (20-21),
невербального интеллекта (20 -22), памяти (21-22),
внимания (20-21). И в то же самое время студент V
курса должен завершать работу над дипломным про-
ектом, что, несомненно, требует от него максималь-
ных затрат времени, нервной, творческой энергии.
Налицо противоречие между организационно-педаго-
гическими задачами, сформулированными в ГОС
ВПО,  и уровнем развития психофизиологических фун-
кций у субъекта обучения, учения.

Следующий, второй "пик" конструктивных возра-
стных изменений по большинству психофизиологичес-
ких функций приходится на 22-23 года. Данный воз-
растной период в жизни современного студента выхо-
дит за пределы профессионально-педагогической под-
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готовки в вузе, и связан с индивидуальным процессом
социально-профессиональной адаптации выпускника
к условиям реального производства, образовательно-
го учреждения. Вся полнота ответственности за успеш-
ность адаптации лежит на вчерашнем студенте, будем
надеяться способном к самообразованию, к профес-
сионально-педагогической адаптации в новом для себя
коллективе, к выполнению новых для себя общетру-
довых и общепедагогических функций. Очевидно, что
педагогическое сопровождение профессионально-пе-
дагогического становления личности студента будет
наиболее эффективным на "пике" развития его психо-
физиологических функций. Чем выше "пик" развития,
тем ниже уровень понижения функций на следующем
возрастном отрезке саморазвития.

Реализация акмеологического подхода в профес-
сиональном обучении, воспитании студентов ставит
на повестку дня вопрос реконструкции многоуровне-
вой структуры высшего профессионального образо-
вания РФ. В соотвествии с "пиками" развития психо-
физиологических функций необходимо перенести
центр профессиональной подготовки студентов на пер-
вый -второй курсы обучения. Реконструкция структу-
ры высшего профессионального образования стано-
вится возможной и необходимой в связи с введением
профильного обучения в старших классах общеобра-
зовательной школы.

Т.Р. Голендухин., аспирантка
Курганского госуниверситета

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ
ДОСТИЖЕНИЯ И КУЛЬТУРНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ОВЛАДЕНИИ

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Развитие мотивации достижения возможно путем
реализации свободы выбора и ряда других педагоги-
ческих условий, максимально соотнесенных с потреб-
ностями, стремлениями, ценностями личности. Кро-
ме того, специфика университетского образования дает
наибольшие возможности для изучения проблемы сту-
денчества как особой социально-психологической и
возрастной категории.

Студенчество - это особая социальная категория,
специфическая общность людей, организованно объе-
динённых институтом высшего образования. Как со-
циальная группа оно характеризуется профессиональ-
ной направленностью, ценностным отношением к бу-
дущей профессии, которое является следствием про-
фессионального выбора как механизма ориентации
студента в мире ценностей. Представление студента о
будущей профессии включает знание тех требований,
которые предъявляет профессия, и условий профес-
сиональной деятельности.

Студент выступает в качестве субъекта учебной
деятельности, которая, как уже отмечалось, прежде
всего определяется мотивами.

Учебную деятельность характеризуют преимуще-
ственно два типа мотивов:

- мотив достижения;

-познавательный мотив.
Познавательный мотив представляет собой ос-

нову учебно-познавательной деятельности человека,
соответствуя самой природе его мыслительной дея-
тельности. Эта деятельность возникает в проблемной
ситуации и развивается при правильном взаимодей-
ствии и отношении студентов и преподавателей.

В обучении мотивация достижения определяет-
ся осознанным выбором средств для эффективного ре-
шения педагогических задач. При выборе средств, ко-
торые приведут к достижению поставленной цели,
субъект деятельности, чья мотивация достижения оп-
ределяется как высокая, в первую очередь ориентиру-
ется на привлекательность успеха и на его ожидание.
Стремление понять, проникнуть в сущность явления,
интуиция, ощущение близости решения, радость по-
стижения истины сопровождают процесс познания в
деятельности достижений.

Многие исследователи проблемы познавательно-
го интереса рассматривают взаимосвязь, существую-
щую между потребностями, ценностями и интереса-
ми личности. В философской литературе показано, что
движимый стремлением удовлетворить свои потреб-
ности человек оценивает объекты окружающего мира.
Осознание личностью объекта как ценности ведет к
возникновению желания, стремления ближе познако-
миться с ним, использовать его для удовлетворения
своих потребностей. Интерес к гуманитарным пред-
метам носит ярко выраженную личностную окраску,
направленность на познание человека как социально-
го существа, человеческих отношений, общества.

Среди стимулов познавательного интереса, связан-
ных с отношениями между участниками учебного про-
цесса, мы выделили: * создание эмоционального то-
нуса; * эмоциональность самого учителя; * педагоги-
ческий оптимизм; * соревнование; * поощрение. Не-
обходимо обратить внимание на важность эмоциональ-
ного компонента в формировании познавательного
интереса.

 Важнейшим условием возникновения мотива к
достижению поставленной цели или задачи является
наличие интереса к предмету самого педагога, увле-
ченность им, глубокая убежденность в его силе, гума-
нистической направленности.

Самоопределение в широком смысле понимается
как способность личности к самостоятельному пост-
роению своей жизни, к осмыслению и регулированию
жизни в соответствии с собственными ценностными
ориентациями. В нашем исследовании мы предпола-
гаем, что это возможно только в том случае, если сту-
дент определился в выборе средств достижения по-
ставленной цели.

Основой самоопределения личности выступает
ценностно-смысловое самоопределение, т. е. опреде-
ление себя относительно общекультурных человечес-
ких ценностей с целью выделения и обоснования соб-
ственной жизненной позиции, концепции. Подлинная
личность определенностью своего отношения к основ-
ным явлениям жизни заставляет и других самоопре-
деляться: каждый человек, будучи сознательным об-
щественным существом, субъектом практики, истории,
является тем самым личностью. Определяя свое от-
ношение к другим людям, он сам самоопределяется.
Это сознательное самоопределение выражается в его
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самосознании. Личность в ее реальном бытии, в ее
самосознании есть то, что человек, осознавая себя как
субъекта, называет своим "я". "Я" - это личность в це-
лом, в единстве всех сторон бытия, отраженная в са-
мосознании.

Иностранный язык (ИЯ) является одним из основ-
ных инструментов воспитания личностей обучающих-
ся. Изучая ИЯ и иноязычную культуру, обучающиеся
получают возможность расширить свое социокультур-
ное пространство, прийти к осознанию себя в каче-
стве культурно-исторических субъектов в спектре куль-
тур страны как родного, так и изучаемого языков. По-
степенно по мере изучения материала, представляю-
щего вариативность стилей и образа жизни родной
страны и страны изучаемого языка, учащиеся форми-
руют открытость в восприятии и взаимодействии с
представителями или материалами о культуре страны
изучаемого языка. Обучающиеся приходят к понима-
нию того, что в основе каждой культуры лежит систе-
ма ценностей, значений и норм, объединяющая лю-
дей по определенным признакам. Получая информа-
цию о вариативности и разнообразии как родной, так
и культуры страны изучаемого языка, учащиеся долж-
ны культурно самоопределиться - определить свое
место в спектре культур, осознавая себя в качестве
поликультурных субъектов.

Диалог культур - это переход обучающихся от
мышления и понимания к активной деятельности. На
данной стадии обучающиеся смогут и будут готовы
ставить себя на место других; проявлять инициати-
ву на установление межкультурного контакта с целью
постижения ценностей, духовного наследия изучаемой
культуры; выступления в качестве представителя соб-
ственной культуры); прогнозировать и распознавать
социокультурные пробелы, ведущие к недопонима-
нию, созданию ложных стереотипов, неверной интер-
претации фактов культуры, кросс-культурным конф-
ликтам; принимать на себя ответственность за уст-
ранение всевозможного кросс-культурного недопони-
мания. Таким образом, теоретический процесс разви-
тия личности представляется в виде постепенного пе-
рехода индивида в направлении "этноцентризм", куль-
турное самоопределение "диалог культур". Данный
переход будет отражать способность индивида опре-
делять свое социокультурное пространство, видеть
культурную вариативность и осознавать свое место в
спектре культур современного поликультурного обще-
ства. В этой связи, ролью общего образования будет
научить и показать обучающимся, что культурная ва-
риативность - это норма и философия жизни и де-
ятельности современного поликультурного обще-
ства. А уже ролью обучающихся будет воплощение
знания на практике. Так, получив необходимое обра-
зование и подготовку средствами ИЯ, обучающиеся
переходят от мышления и понимания к активной дея-
тельности.

 Таким образом, дойдя до уровня культурного са-
моопределения, увидев вариативность культур и на-
учившись определять свое место в рамках геополити-
ческого пространства, обучающиеся смогут критичес-
ки оценивать окружающую действительность.

Т.Р. Зулкарнаев, преподаватель
Курганского торгово-экономического техникума

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ
САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ

СТУДЕНТА КАК УСЛОВИЕ ЕГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Профессиональное самоопределение личности -
одна из самых важных проблем юности. Случайный
выбор профессии без достаточного учета своих инди-
видуальных особенностей может привести к комплексу
неблагоприятных личностно-социальных послед-
ствий: разочарование в выборе, депрессия личности,
повышение текучести кадров среди молодых работ-
ников, низкая производительность труда и т.д.

Для того чтобы сориентировать молодых людей в
пространстве выбора, существует профориентация.
Профессиональная ориентация как оказание помощи
молодежи в выборе профессии в соответствии с ин-
дивидуальными способностями, склонностями и осо-
бенностями личности функционирует уже достаточно
длительное время и имеет широкое распространение
в мире. На сегодняшний день существует масса анкет,
тестов, опросников, направленных на выявление сфе-
ры профессиональных предпочтений учащихся.

Однако, учитывая возрастные особенности юношей
и девушек, нужно отметить недостаточную объектив-
ность использования только тестовой формы в выбо-
ре профессии. Тем более что такой важный вопрос,
определяющий всю дальнейшую судьбу человека, не
может решаться в течение одного урока.

Профессиональное самоопределение - сложный и
длительный процесс поиска личностью своего места
в мире профессий, формирование отношения к себе
как к субъекту определенной деятельности, сопостав-
ление своих физических и интеллектуальных сил, спо-
собностей, интересов, склонностей, ценностных ори-
ентаций, установок с требованиями профессиональ-
ной деятельности. Процесс профессионального само-
определения характеризуется диалектическим проти-
воречием между потребностью личности в приобре-
тении определенного социального статуса, самореа-
лизации, самоутверждении и недостаточным представ-
лением о профессии, отсутствием необходимых про-
фессиональных знаний, умений и навыков, несформи-
рованными профессионально значимыми качествами.
Одна из форм проявления этого противоречия - несо-
ответствие представления личности о себе, образа "Я"
профессиональному идеалу.

Следовательно, на данной стадии - формирования
профессиональных намерений - учащиеся должны
получить адекватное представление о социальной зна-
чимости выбираемой профессии, о формах и спосо-
бах профессиональной подготовки, условиях деятель-
ности, материальном вознаграждении, о содержании
труда, профессиональных требованиях к исполните-
лю данной профессиональной роли.

Нередко бывают случаи, когда студенты, проучив-
шись в определенном профессиональном учебном за-
ведении какое-то время, вдруг понимают свою неком-
петентность в выбранной специальности и открыва-
ют для себя интересы и склонности совершенно к дру-
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гой сфере деятельности (об этом свидетельствуют фак-
ты перехода студентов на другую специальность пос-
ле окончания ими одного-двух курсов обучения). По-
рой они сами не осознают свой выбор и не могут рас-
познать свои интересы, а также физические и интел-
лектуально-творческие возможности.

Именно поэтому, будучи уже студентами профес-
сиональных учебных заведений, юноши и девушки по-
прежнему нуждаются в профориентационной помощи
педагогов, что может выражаться в самых разнообраз-
ных формах (рассказы преподавателей о сущности той
или иной профессии, практические занятия, производ-
ственная практика, самостоятельная работа студентов
и т.д.). В период практики студенты находятся в усло-
виях, близких к производственным, что положитель-
но влияет на развитие их познавательной активности
и творческой самостоятельности.

Эффективность процесса профессиональной и лич-
ностной социализации молодых людей зависит от
очень многих условий, на первом месте среди кото-
рых стоит социально-психологический фон конкрет-
ного среднего профессионального учебного заведения,
характеризуемый уровнем благоприятности общего
климата межличностного общения в коллективе. Вза-
имодействие молодых людей со сверстниками и со
взрослыми можно рассматривать как непрерывный
диалог, в процессе которого они наблюдают, осматри-
вают намерения друг друга и реагируют на них.

Анализ анкетирования студентов третьего курса
Курганского торгово-экономического техникума сви-
детельствует о значимости следующих факторов, оп-
ределяющих профессиональное самоопределение лич-
ности студента:

1. Раннее профессиональное самоопределение
под влиянием родителей, родственников, кумиров
(идеалов), книг, фильмов и т.д.

2. Личная заинтересованность в будущей профес-
сии (творческая установка на профессию).

3. Общественное признание успехов в процессе
учебы и практики.

4. Соответствие личностных качеств и професси-
ональных требований.

5. Помощь преподавателей, благоприятные отно-
шения с ними.

6. Самообразование, помогающее глубже понять
сущность будущей профессии.

Субъектно-объектный характер организации про-
фессионального самоопределения личности студента
подразумевает активное участие в этом процессе как
индивидуального сознания самого студента, родитель-
ского мнения, так и преподавательского состава про-
фессионального учебного заведения.

Н.С.Лапханова, зав. каб. научно-методической
 работы ИПК и ПРО Курганской области

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

Поиск путей повышения эффективности общеоб-

разовательной и профессиональной подготовки буду-
щего учителя в вузе неизменно выводит на ценност-
ные ориентации студентов, на ценностные приорите-
ты. Необходимость изучения профессионально-ценно-
стных ориентаций в этом плане приобретает новое
звучание. Оказывается, что профессиональные и цен-
ностные ориентации в своей взаимосвязи двуедины,
взаимосвязаны и укрепляют друг друга.

Фундаментальной основой профессиональной ори-
ентации как раз являются система ценностей и ценно-
стных ориентаций человека. Некоторых аспектов про-
фессионально-ценностных ориентаций студентов вуза
в связи с задачами профессионально-педагогической
подготовки их к будущей работе касаются Н.В.Кузь-
мина, В.А.Сластенин, А.И.Щербаков. Они рассматри-
вают закономерности формирования личности, опре-
делив структуру педагогической деятельности, просле-
живают механизмы и последовательность развития
профессионально-важных качеств будущего учителя
в системе его подготовки. На большом фактическом
материале они формулируют научно-практические
рекомендации по совершенствованию профессиональ-
ной подготовки будущего учителя в системе высшего
образования.

Проведенное нами исследование позволило опре-
делить особенности формирования профессионально-
ценностных ориентаций у студентов университета. К
ним мы отнесли: наличие условий для удовлетворе-
ния образовательных запросов личности; предостав-
ление студентам выбора пути профессионально-педа-
гогического образования; обеспечение высокого уров-
ня подготовки студентов. На первом этапе исследова-
ние показало сниженный интерес у студентов к педа-
гогической деятельности.

Результаты ранжирования показывают, что в целом
большая часть респондентов ориентирована на обще-
человеческие ценности, всегда высоко ценимые людь-
ми. В плане ценностей жизни это: любимый и любя-
щий человек, семья, здоровье, дети, мир и хорошая
обстановка в обществе, друзья, уважение людей, вы-
сокооплачиваемая работа.

Анализируя результаты исследования профессио-
нально-ценностных ориентаций респондентов, мож-
но сказать, что студенты на IV и V курсах повысили
ранговые позиции (в сравнении с их же результатами
на 1 курсе) в таких ценностях качеств (достоинствах)
учителя, как высокие нравственные качества, высокая
общая культура, высокая общая эрудиция, организа-
торские способности, склонности к педагогическому
творчеству, коммуникативные качества, требователь-
ность к себе, развитые педагогические склонности и
способности.

Отсюда следует, что у студентов на старших кур-
сах профессионально - педагогическая направленность
выражена в таких ценностях, как организаторские спо-
собности, коммуникативные качества, педагогические
склонности и способности, совершенное знание сво-
его предмета.

Сопоставление результатов ранжирования досто-
инств учителя показывает, что к V курсу у студентов в
ориентациях произошли изменения в положительную
сторону. Следует отметить, что у студентов выпускно-
го курса наблюдается высокая дисперсия по оценкам
значимости ведущих, базовых качеств. Анализ резуль-
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татов полученных данных свидетельствует о том, что
средства изучения профессионально-ценностных ори-
ентаций у студентов позволяют не только формиро-
вать профессионально -ценностные ориентации у бу-
дущих педагогов, но и способствуют самовоспитанию,
саморазвитию, самопрофессионализму.

Преподаватели вуза постоянно стремятся органи-
зовать практическую работу студентов в школе таким
образом, чтобы она помогала им глубже осмыслить
работу учителя, пробуждала стремление к педагоги-
ческой деятельности, к работе с детьми.

Руководители педагогической практики на факуль-
тете отмечают, что при четкой постановке перед сту-
дентами педагогических задач и при большой само-
стоятельности в деятельности их познавательная ак-
тивность значительно возрастает, более устойчивым
становится интерес к школе, к работе с детьми, креп-
нет стремление посвятить себя делу обучения и вос-
питания молодого поколения.

Опыт показывает, что чем выше научный уровень
учебного процесса, чем содержательнее работа студен-
тов, тем выше их познавательная и творческая актив-
ность. Следует отметить, что еще не все возможности
использованы для развития самостоятельности, позна-
вательной и творческой активности студентов.

Многие студенты не только младших курсов, но и
старших не умеют самостоятельно рассуждать, ана-
лизировать учебный материал, делать необходимые
выводы. Это мешает прочному усвоению знаний, раз-
витию познавательной и творческой активности. Об
этом свидетельствуют курсовые работы студентов,
часто выполненные формально, плохо подготовленные
доклады на семинарах, малосодержательные выступ-
ления некоторых студентов на практических занятиях
(все это наглядно выражено на занятиях методики пре-
подавания биологии).

Высокий научно-педагогический уровень препода-
вания и глубоко продуманная система учебного про-
цесса на протяжении всего срока обучения являются
непременным условием развития самостоятельности,
познавательной и творческой активности студентов.

Наблюдая за работой студентов-практикантов, мож-
но судить о наличии или отсутствии педагогических
способностей того или иного студента. Это: а) устой-
чивый интерес и склонность к работе с детьми; б) на-
блюдательность и терпеливость; в) способность к ана-
лизу, систематизации и обобщениям; г) творческое
воображение и д) педагогический такт.

В процессе подготовки студентов - будущих учи-
телей необходимо большое внимание обращать на
формирование у студентов устойчивых педагогичес-
ких интересов, склонностей к работе с детьми, уме-
ний и навыков педагогического мастерства. В обще-
нии с детским коллективом студенты проверяют свои
склонности, устанавливают свою психическую при-
способленность к педагогической деятельности.

Педагогические способности - основа мастерства
учителя. Они обусловливают его изобретательность,
творческое использование многообразных методов и
приемов, рекомендуемых педагогической наукой и
принятых в педагогической практике. Следует отме-
тить, что при выборе своей будущей профессии сту-
денты, в первую очередь, исходят из своих склоннос-
тей и способностей.

Формирование профессионально-ценностных ори-
ентаций студентов осуществляется через теоретичес-
кое овладение аксиологическими знаниями о ценнос-
тях, ценностных ориентациях, ценностном отношении,
профессионально-ценностных ориентациях; через
приобщение к ценностям предметной деятельности
(путем включения студентов в предметно-профессио-
нальную деятельность и формирование у них значи-
мости профессиональных ценностей; через психоло-
го-педагогический тренинг (стойко дифференцировать
ценности); через рефлексивные упражнения (само-
оценка, осознание своих качеств, качеств учителя).

Таким образом, процесс формирования професси-
онально-ценностных ориентаций у студентов в вузе
приобретает характер педагогического процесса и ста-
новится эффективным при соблюдении следующих
условий: а) образовательный процесс строится на ос-
нове ценностно-ориентированного подхода к будущей
педагогической деятельности; б) проводится целенап-
равленная деятельность по выявлению и сближению
ценностей жизни и профессионально-педагогических
ценностей у студентов; в) у них воспитываются инте-
рес к учебному предмету и творческая активность в
педагогической деятельности.

Проблема формирования профессионально-ценно-
стных ориентаций у студентов университета сложна и
многогранна. Полученные в исследовании выводы не
претендуют на исчерпывающее решение рассматри-
ваемой проблемы. Накопленный теоретический и
практический материал требует дальнейшего развития
и уточнения.

Г.И.Медведенко, соискатель
кафедры педагогики Курганского госуниверситета

К ВОПРОСУ О
КУЛЬТУРНООБРАЗНОМ ПОДХОДЕ В

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Качественные изменения, которые переживает се-
годня высшая школа, связаны с глобальными социо-
культурными тенденциями современной эпохи.

Глобализация мира стала важнейшей закономерно-
стью развития современного сообщества, способству-
ющей ускорению научно-технического прогресса. В
условиях стремительного развития информационных
технологий наблюдается сближение стран и народов,
усиление их взаимодействия в социальной деятельно-
сти. В то же время происходит стирание этнического
и культурного своеобразия народов, унификация куль-
турной жизни. В результате человек в современной
социокультурной ситуации находится на рубеже куль-
тур. Нельзя не учитывать всё более широкого распро-
странения и влияния на молодёжь так называемой
массовой культуры, которая не имеет каких-либо чёт-
ко выраженных национальных корней, что приводит
к ослаблению, а иногда и разрушению культурных тра-
диций. Взаимодействие общечеловеческой, этничес-
кой и массовой культуры становится характерной чер-
той нашего времени. Какие тенденции возобладают,
будет зависеть от человека, его образованности, вос-
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питанности (нравственности), включённости в то или
иное социокультурное пространство, собственного
желания сохранить идентичность. Немалую роль в
становлении личности играет знание иностранного
языка, что позволяет уяснить особенности культурных
проявлений, обусловленных спецификой экономичес-
кого, политического, социального развития, принять
и учитывать их во взаимоотношениях с носителями
других культур. Владение иностранным языком рас-
ширяет образовательные, научные и культурные пер-
спективы личности.

Анализ научно-педагогической и методической
литературы свидетельствует, что на современном эта-
пе развития общества резко возрастает культурнооб-
разующая функция образования, которая из способа
просвещения должна превратиться в механизм разви-
тия культуры. Переориентация образования при усво-
ении иностранного языка со "знания центрического
на культурнообразное" (Е.И. Пассов) сделает челове-
ка не только образованным, но и культурным, научит
не мыслям, а мыслить, не готовым знаниям и их при-
менению, а креативности. В данном случае под креа-
тивностью мы понимаем переход от формального со-
держания к смыслообразующему. Механизм такого
образовательного процесса является коммуникатив-
ным, т.е. общение, поддерживаемое посредством диа-
лога культур.

Поэтому основной путь усвоения иностранного
языка по данной концепции отображён в формуле, ко-
торую предложил Е.П. Пассов: культура через язык и
язык через культуру, т.е. усвоение фактов культуры в
процессе использования языка как средства общения
и овладение языком как средством общения на основе
усвоения фактов культуры. Это взаимодействие с фак-
тами культуры и есть общение с ними в диалоге куль-
тур - иностранной и родной.

В таком диалоге культур формируются умения в
познании собственной культуры и культуры других
народов. По определению В.С. Библера, культура "есть
всеобщая форма одновременного общения и бытия
людей… и в этом общении культур происходит обще-
ние индивидов". Неслучайно философ считал, что в
изоляции любая культура погибает, и лишь в диалоге
и контакте с другими культурами, культурами других
народов она обогащается и обновляется. Именно в
таком диалоге культур формируются умения в позна-
нии собственной культуры и культуры других народов.
Изучение и сравнение культур должны производиться
не по принципу "хорошо" или "плохо", а по наличию
или отсутствию определённых фактов иноязычной
культуры в родной. Ведь чужое должно быть познано
и открыто в своей собственной культуре, т.е. познание
"чужой" культуры может осуществиться только через
свою собственную. Видение своей культуры через
призму другой способствует формированию межкуль-
турной компетенции личности. Этот процесс осуще-
ствляется в учебных условиях во взаимосвязи, во-пер-
вых, освоения учащимися иноязычного кода (разви-
тие речевого опыта) и, во-вторых, развития его куль-
турного опыта, в составе которого можно вычленить
отношение индивидуума к себе, к миру, а также его
опыт творческой деятельности (О.Д. Митрофанова).

Язык является феноменом культуры. Именно в язы-
ке находит своё отражение культура и через него она

передаётся от поколения к поколению. По произно-
шению, акценту, лексике, выбору слов, использованию
грамматических структур, теме разговора (отношени-
ям), взглядам и т.п. можно определить представителя
определённой социальной, культурной, политической,
этнической и другой группы. Судя по языку, участни-
ки межкультурной коммуникации будут формировать
своё представление о культурном самоопределении
собеседника.

Межкультурная компетенция охватывает в основ-
ном антагонистический аспект становления личнос-
ти, в то время как коммуникативная - её языковые и
речевые способности. Встаёт задача переосмысления
сущности и содержания целей современного обучения
иностранным языкам. Исходя из требований межкуль-
турного общения, мы считаем необходимым научить
учащихся (на разном уровне владения) следующим
умениям:

- употреблять иностранный язык в аутентичных
ситуациях межкультурного общения (процесс форми-
рования навыков и умений);

- объяснить и усвоить (на определённом уровне)
чужой образ жизни, поведения (процесса познания);

- расширить индивидуальную картину мира за
счёт приобщения к языковой картине мира носителей
изучаемого языка (процессы развития).

Таким образом, обучение иностранным языкам в
контексте межкультурной парадигмы имеет большой
личностно-развивающий потенциал и сводится к по-
ниманию цели обучения иностранным языкам как ин-
тегративного целого, имеющего "выход" на личность
обучающегося, на его готовности, способности и лич-
ные качества, позволяющие ему осуществить различ-
ные виды речемыслительной деятельности в услови-
ях социального взаимодействия с представителями
иного языкового образа мира.

Цель обучения иностранным языкам проявляется
во взаимодействии трёх её аспектов.

1. Прагматический (или практический) аспект свя-
зан с формированием у обучающихся коммуникатив-
ной компетенции.

2. Когнитивный - с использованием иностранно-
го языка в качестве инструмента познания иной линг-
вокультуры и средства развития межкультурной ком-
петенции и личности в целом.

3. Педагогический аспект, который призван раз-
вивать способность и готовность обучаемого к адек-
ватному взаимодействию в ситуациях межкультурно-
го общения.

Лингвистический фактор становления личности не
исчерпывается потенциалом его способности к языку,
а предполагает формирование необходимого уровня
иноязычной коммуникативной компетентности, свя-
занной с культурообразными компонентами. Стоит
обратить внимание на особенности речевого исполь-
зования некоторых слов, которые на первый взгляд не
могут представлять никаких сложностей в употребле-
нии. Кажется, что тут сложного, особенно если вы
научились голосом выражать различные эмоции и по-
няли, что от того, как вы говорите, часто зависит смысл
высказывания. Например, слово "да". В русском язы-
ке, реагируя на реплики типа "Вы не были в Австра-
лии?" можно сказать " Да, не была". В английском язы-
ке это абсолютно недопустимо. На английском языке
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в такой ситуации положено отвечать так : "Нет, я не
была в Австралии". Слово, словосочетание, предло-
жение и т.д. всегда соотнесены с конкретной ситуаци-
ей общения. В зависимости от контекста, используе-
мой интонации, мимики, значение может изменяться
на прямо противоположное. Метод погружения в ре-
чевую ситуацию помогает легче усвоить языковой,
речевой, социокультурный материал потому, что есть
реальная потребность в его использовании.

 К "внелингвистическим" качествам личности, спо-
собной успешно общаться в ситуациях межкультурного
взаимодействия, относятся её самостоятельность, ак-
тивность, эмпатия. В основе последней лежит опыт
эмоционально-оценочного отношения к лингвоэтно-
культурному взаимодействию и его объектам. Ряд ав-
торов связывает эмпатию с проявлением толерантно-
сти к другому образу мысли, к иной позиции партнёра
по общению, с умением и желанием видеть и пони-
мать различие и общность в культурах, в мировоспри-
ятии их носителей, с готовностью и умением открыто
воспринимать другой образ жизни и понять его (Н.Д.
Гальскова).

Наша задача, как мы предполагаем, будет заклю-
чаться в поиске механизма адекватного сочетания ре-
шений, задач обучения иностранному языку и одно-
временного введения обучающихся в культурообраз-
ный аспект с учётом специфики профессионального
общения.

 Т.Н. Михащенко,  преподаватель
Курганского госуниверситета

ИНДИВИДУАЛЬНО -
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА НА

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО
ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДАМ

В настоящее время в условиях гуманизации выс-
шего профессионального образования предъявляют-
ся все более высокие требования к выпускникам уни-
верситетов. Они должны быть профессионалами в
определенной области, иметь устойчивые интересы,
высокий личностный статус, сформированное само-
определение. Под индивидуально - образовательным
самоопределением личности студента мы понимаем
степень сбалансированности психологических воз-
можностей человека с содержанием и требованиями
учебной деятельности в университете. При проведе-
нии вычислительного эксперимента на лабораторно -
практических занятиях по дисциплине "Численные
методы" мы стараемся способствовать индивидуаль-
но - образовательному самоопределению личности
студента.

Под вычислительным экспериментом понимают
моделирование реального процесса на компьютере с
использованием математической модели, которая, с
определенной степенью точности, описывает рассмат-

риваемый процесс.
Этапы проведения вычислительного эксперимен-

та:
1. Постановка задачи.
2. Формулировка математической модели задачи.
3. Выбор численного метода решения задачи.
4. Выбор языка программирования, составление

и отладка программы.
5. Проведение расчетов, анализ результатов и

оценка погрешности.
6. Уточнение, корректировка и усовершенствова-

ние математической модели.
На первом этапе вычислительного эксперимента

формулируется практическая задача, происходит са-
мостоятельный выбор студентом физической модели
рассматриваемого процесса, поощряется инициатива
предложения собственной проблемы. Далее физичес-
кой модели ставится в соответствие ее математичес-
кое описание, на этом этапе желательно сформулиро-
вать несколько математических моделей различного
уровня сложности, которые с различной степенью де-
тализации описывают рассматриваемый процесс.
Наиболее важным с нашей точки зрения является этап
выбора численного метода решения задачи и его "руч-
ная" апробация. Этот этап заключается в построении
приближенного численного метода решения сформу-
лированной математической задачи и формулировке
алгоритма реализации этого метода на компьютере. На
практике здесь возможен один из трех подходов:

• воспользоваться одним из известных численных
методов, разработанных в вычислительной математи-
ке для широкого круга математических задач;

• разработать собственный метод решения за-
дачи;

• воспользоваться известным методом, внеся в
него собственные коррективы, учитывающие специ-
фические особенности решаемой задачи.

На лабораторно - практических занятиях мы пы-
таемся осуществить последний, с нашей точки зре-
ния, творческий подход, в полной мере способству-
ющий становлению самоопределения личности сту-
дента. После детального теоретического знакомства
с конкретным численным методом студенту предла-
гается создать собственную таблично - графическую
интерпретацию данного метода и провести ее "руч-
ную" апробацию с целью выявления оптимальной
структуры решения задачи и составления алгорит-
ма ее решения. Разработанный таким образом ал-
горитм далее преобразуется в программу, которая
и позволяет осуществить непосредственно сам вы-
числительный эксперимент. Проведение расчетов
при различных значениях параметров, характери-
зующих физическую модель, и анализ полученных
результатов помогают студенту сделать выводы от-
носительно соответствия математической модели
данному физическому процессу, провести коррек-
тировку и усовершенствование составленного про-
граммного продукта.

Повышению индивидуально - образовательного
самоопределения личности студента способствует ра-
бота студентов на семинаре по научному направле-
нию "Численные методы", организованном на кафед-
ре математического анализа, а так же написание и
защита курсовых и дипломных работ.
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 А.А. Мурашов, аспирант
Курганского госуниверситета

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ
"САМООБРАЗОВАНИЕ" И

"САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА"

В данной статье сделана попытка определить сте-
пень важности самообразования студента-юриста и
разграничить понятия "самообразование" и "самосто-
ятельная работа".

Согласно п. 4.2 Государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального образова-
ния (далее - ГОС ВПО) по специальности 021100 -
юриспруденция, общее количество часов теоретичес-
кого обучения составляет 9882. При этом, на основа-
нии п. 4.1 при дневной форме обучения для проведе-
ния аудиторных занятий должно быть предоставлено
не менее 50% от общего времени, выделяемого для
изучения учебной дисциплины. Соответственно, при
очно - заочной форме обучения - не менее 20%, при
заочной - не менее 10% общего времени учебной дис-
циплины.

Таким образом, в зависимости от формы обучения
меняется и количество часов, отводимых на самосто-
ятельную работу студентов. Безусловно, нагрузка на
студента заочника неизмеримо более высока, нежели
на студента, обучающегося на дневной форме.

Возникает вопрос: "Каким образом заполнить тот
объем знаний (от 50% до 90%), которым студент дол-
жен овладеть самостоятельно?". В данном случае не-
обходимо разграничить понятия "самообразование" и
"самостоятельная работа" и определить их место в
процессе формировании специалиста в сфере права.

Приведем несколько определений понятия самооб-
разование.

Самообразование - это самостоятельная, целеуст-
ремленная, побуждаемая внутренними мотивами по-
знавательная деятельность, осуществляемая без про-
хождения курса обучения в стационарном учебном
заведении в целях умственного развития и самосовер-
шенствования личности.

Г.С. Закиров считает, что самообразование - это
самостоятельный направленный поиск в целях удов-
летворения повышенного устойчивого интереса к по-
знанию в определенной области человеческой деятель-
ности. А.Я. Айзенберг определяет самообразование
как естественный путь продолжения общего и профес-
сионального образования, благодаря которому расши-
ряются знания и восполняются пробелы в духовном
развитии.

Таким образом, общим во всех этих определе-
ниях является самостоятельный и познавательный ха-
рактер самообразования, его независимость от учеб-
ного процесса, в конечном счете, ведущего к разви-
тию личности.

Что же такое самостоятельная работа? В своей ра-
боте М.Г. Гарунов и П.И. Пидкасистый выделяют наи-
более распространенные трактовки самостоятельной
работы. Одни исследователи, отождествляя ее с само-
стоятельной деятельностью, считают, что самостоя-
тельная работа в структуре учебного процесса в вузе
выступает в системе лекционных, практических заня-

тий, лабораторных работ и семинаров в виде восприя-
тия и самостоятельного осмысления студентами со-
общаемой преподавателем информации, воспроизве-
дения ее, участии в решении задач. Другие самостоя-
тельной работой студентов считают только такую, в
ходе которой студент без помощи преподавателя са-
мостоятельно продумывает, анализирует и обобщает
учебный материал, проверяет свои выводы и резуль-
таты. Третьи свое внимание концентрируют на разде-
лении учебной нагрузки студентов на обязательные
занятия и внеаудиторную работу, квалифицируя толь-
ко последнюю как самостоятельную.

Сами же авторы определяют самостоятельные ра-
боты в качестве специфических педагогических
средств организации и управления самостоятельной
деятельностью студента в учебном процессе, которая
должна включать и предмет, и метод учебного или на-
учного познания.

По мнению В.А. Козакова, самостоятельная рабо-
та студента - специфический вид деятельности учения,
главной целью которого является формирование са-
мостоятельности учащегося субъекта, а формирование
его умений, знаний и навыков осуществляется опос-
редованно через содержание и методы всех видов учеб-
ных занятий.

Наиболее широкое определение дается Г.П. Мер-
куловой и Л.М. Гуцол. Авторы утверждают, что под
понятием "самостоятельная работа" подразумевается
труд студентов по овладению научными знаниями и
практическими навыками, их активная интеллектуаль-
ная деятельность во всех формах учебно - воспита-
тельного процесса и научно - исследовательской ра-
боты, как под руководством преподавателя, так и без
его руководства. Центральным элементом и движущей
силой самостоятельной работы выступает деятель-
ность самого студента.

По нашему мнению, понятие "самообразование"
носит более широкий характер и включает в себя са-
мовоспитание, самостоятельное обучение и, как след-
ствие, саморазвитие. Реализация же его осуществля-
ется через различные механизмы, в том числе и через
самостоятельную работу.

Ответ на поставленный выше вопрос очевиден:
овладение теоретическими знаниями, не охваченны-
ми аудиторными занятиями, должно осуществляться
через механизм самостоятельной работы.

В ГОС ВПО изложены также теоретические и
практические навыки (обязательный минимум содер-
жания основной образовательной программы), кото-
рыми должен овладеть юрист, это:

- толковать и применять законы и другие норма-
тивные правовые акты;

- обеспечивать соблюдение законодательства в
деятельности государственных органов, физических
и юридических лиц;

- юридически правильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства;

- разрабатывать документы правового характера,
осуществлять правовую экспертизу нормативных ак-
тов, давать квалифицированные юридические заклю-
чения и консультации;

- принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с зако-
ном;
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- вскрывать и устанавливать факты правонаруше-
ний, определять меры ответственности наказания ви-
новных; предпринимать необходимые меры к восста-
новлению нарушенных прав;

- систематически повышать свою профессио-
нальную квалификацию, изучать законодательство и
практику его применения, ориентироваться в специ-
альной литературе.

В связи с этим возникает другой вопрос: "Какой
механизм позволяет сделать из студента подлинного
специалиста, требования к которому также установ-
лены ГОС ВПО?". Эти требования заключаются в том,
что юрист должен:

- обладать гражданской зрелостью и высокой
общественной активностью, профессиональной эти-
кой, правовой и психологической культурой, глубоким
уважением к закону и бережным отношением к соци-
альным ценностям правового государства, честностью,
достоинством гражданина, высоким нравственным
сознанием, гуманностью, твердостью моральных
убеждений, чувством долга, ответственностью за судь-
бы людей и порученное дело, принципиальностью и
независимостью в обеспечении прав, свобод и закон-
ных интересов личности, ее охраны и социальной за-
щиты, необходимой волей и настойчивостью в испол-
нении принятых правовых решений, чувством нетер-
пимости к любому нарушению закона в собственной
профессиональной деятельности;

- понимать сущность и социальную значимость
своей профессии, четко представлять сущность, харак-
тер и взаимодействие правовых явлений, знать основ-
ные проблемы дисциплин, определяющих конкретную
область его деятельности, видеть их взаимосвязь в
целостной системе знаний и значение для реализации
права в профессиональной деятельности.

Очевиден тот факт, что лишь теоретическое обуче-
ние (аудиторные занятия и самостоятельная работа)
не сделают из студента истинного юриста, требования
к которому установлены ГОС ВПО. Да, этот специа-
лист будет отлично знать законы, случаи применения,
судебную практику и так далее. Но юрист не будет
специалистом, если он будет обладать только профес-
сиональными знаниями и умениями. Необходимы,
кроме всего прочего, образованность, воспитание, раз-
витость. По мнению А.Ф. Кони, образованный юрист
должен быть человеком, в котором общее образова-
ние идет впереди специального.

Безусловно, подготовка в вузе заключается не толь-
ко в обучении, но и в воспитании, развитии будущих
специалистов. Но такая специфическая профессия как
юрист требует от студента напряжения собственных
сил, стремления к овладению не только специальны-
ми познаниями, но и постижению сущности своей
профессии через призму общих ценностей. И немало-
важная роль в становлении и развитии подлинного
юриста принадлежит самообразованию, как разнонап-
равленной самостоятельной деятельности по накопле-
нию и использованию как специальных знаний, так и
общечеловеческих принципов и законов существова-
ния.

Е.П. Острянина, преподаватель
Курганского госуниверситета

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ
КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Развитие мощных внешних средств программной
мыслительной деятельности, автоматизация и увели-
чение производительности умственного труда приве-
ли к росту спроса на специалистов, способных к твор-
честву, имеющих навыки самостоятельной исследова-
тельской деятельности. Эту проблему можно решить,
если с первого года обучения формировать у будущих
специалистов высокий уровень познавательной актив-
ности (ПА).

Принцип активности в процессе обучения являет-
ся одним из принципов дидактики. Он относится к
числу вскрытых и сформулированных. Однако, по
мнению Т.И. Шамовой, за ним не признается та важ-
ная роль, которую он на самом деле выполняет.

ПА - качество деятельности личности, которое про-
является в отношении студента к содержанию и про-
цессу деятельности, в стремлении его к эффективно-
му овладению знаниями и способами деятельности за
оптимальное время, в мобилизации нравственно - во-
левых усилий на достижение учебно - познавательной
цели.

Активизацию учения надо рассматривать не как
усиление деятельности, а как мобилизацию препода-
вателем с помощью специальных средств интеллекту-
альных, нравственно - волевых и физических сил сту-
дентов на достижение конкретных целей обучения.
Таким средством является технология формирования
ПА студентов при обучении иностранному языку.

Данная технология основана на самостоятельной
аудиторной работе студентов по переработке инфор-
мации по специальности.

Специфической особенностью учебного предмета
"Иностранный язык" является сформированное к нему
негативное отношение как к очень трудному, практи-
чески не поддающемуся овладению предметом. Вы-
ход может быть найден в изменении самого подхода к
обучению иностранному языку.

По утверждению Т.И. Шамовой, эффективное уче-
ние возможно только при условии сформированности
у учащихся умений перерабатывать информацию и
осуществлять самоуправление процессом познания.

Таким образом, основным видом речевой деятель-
ности при формировании ПА при изучении иностран-
ного языка становится чтение. По мнению С.К. Фо-
ломкиной, весь процесс чтения, организованного как
практика в деятельности, создает благоприятные ус-
ловия для непроизвольного запоминания языкового
материала.

Наиболее подходящим видом чтения для развития
ПА является реферативное чтение, так как формули-
рование и фиксация главного содержания прочитан-
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ного составляет суть реферирования. Эта особенность
реферирования обладает огромным обучающим и кон-
тролирующим потенциалом.

Статус этого вида чтения признается всеми иссле-
дователями. А.А. Вейзе считает его подвидом ознако-
мительного и просмотрового, хотя его, скорее всего,
можно отнести к изучающему, углубленному.

Структурными элементами технологии являются:
1) цели, 2) содержание, 3) интенсивные методы и сред-
ства руководства и контроля, 4) интенсивный цикл
организационных форм.

Данная технология представляет из себя модуль-
ную технологию, основанную на индивидуальном,
дифференцированном, контекстном подходах.

Каждый студент получает пакет (модуль) с задани-
ями различной сложности, а также с алгоритмизиро-
ванными действиями, разделенными на 4 этапа. Пре-
подаватель работает по программе - инструкции по
управлению деятельностью студентов.

Содержание представлено в виде текстов - инфор-
маций. Решающее значение имеет языковая доступ-
ность текста, критерии отбора текстов следующие:
новизна содержания, представляющая познавательный
интерес для студентов; приближенность к профессии;
языковая доступность.

Интенсивные методы и средства руководства и кон-
троля включают методы проблемной постановки за-
даний, исследовательские методы (анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция), виды работы, имитирующие ситу-
ации работы специалистов на иностранном языке.
Перед студентами ставится задача: написать реферат,
реферативный перевод, аннотацию текстов по специ-
альности, отзыв на статью, выступить с рефератом
перед аудиторией. Преподаватель выступает в роли
консультанта.

В цикл организационных форм входят следующие
виды занятий: цикл лекций - практические занятия по
освоению приемов реферирования и аннотирования -
аудиторные самостоятельные занятия - внеаудиторная
самостоятельная работа студентов - конференция.

При использовании данной технологии обучение
чтению включает как рецептивную, репродуктивную
так и продуктивную, творческую деятельность студен-
тов, а именно такая деятельность формирует мысли-
тельную активность - основу ПА.

Ю.В. Палюшкевич, аспирантка
 Курганского госуниверситета

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК
УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

УНИВЕРСИТЕТА

Самоопределение личности  - это самостоятельный
выбор человеком своего жизненного пути, целей, цен-
ностей, нравственных норм, будущей профессии и
условий жизни. Профессиональное самоопределение
есть процесс формирования личностью своего отно-
шения к профессиональной деятельности и способ его
реализации через согласование личностных и социаль-
но-профессиональных потребностей.

Я.В. Дидковская определяет профессиональное
самоопределение студенческой молодежи как "процесс
ее интеграции в социально-профессиональную струк-
туру общества, который реализуется на личностном
уровне через ценностный выбор студентами вариан-
тов профессионального развития" и выделяет следу-
ющие стадии: "для первокурсников - адаптация к но-
вым условиям обучения, определенные сомнения в
правильности сделанного выбора", для выпускников
- "решение вопроса о специализации в рамках выб-
ранной профессии, о конкретном месте работы".

Один из этапов профессионального самоопределе-
ния охватывает обучение в профессиональных учеб-
ных заведениях, где студенты овладевают выбранной
профессией. В этот период педагог становится цент-
ральной фигурой при руководстве профессиональным
самоопределением подрастающих поколений. Для сту-
дентов, чей жизненный путь будет связан с педагоги-
ческой деятельностью, одним из условий самоопре-
деления в профессии, на наш взгляд, является форми-
рование их педагогической культуры.

В настоящее время требования, предъявляемые к
любому виду общественной деятельности, связывают-
ся с культурой, так как ее высокий уровень - необхо-
димое условие эффективности любого труда, в част-
ности педагогического. Современное общество испы-
тывает потребность в учителе, который обладал бы
высоким уровнем культуры, осознавал цели челове-
ческого существования, постоянно стремился к само-
познанию и самореализации в изменяющемся мире.
Это возлагает на систему образования ответственность
за организацию такого образовательного процесса,
который бы обеспечивал подготовку учителей, явля-
ющихся не просто носителями информации по пред-
мету, а профессионалами, несущими энергию созида-
ния, творчества, совершенствования в современное
общество.

Главной предпосылкой успешного выполнения
педагогом своих профессиональных функций - обуче-
ния, воспитания и образования - является индивиду-
альная педагогическая культура. Вопрос о педагоги-
ческой культуре как социально-педагогическом явле-
нии рассматривается как одна из актуальных проблем
современности.

Современные исследователи (В.Л. Бенин, Е.В. Бон-
даревская, К.М. Левитан, Н.В. Седова и др.) рассмат-
ривают педагогическую культуру человека как интег-
рацию, синтез природных и приобретенных личност-
ных свойств, обеспечивающих высокий уровень дея-
тельности педагога.

В нашем исследовании под педагогической куль-
турой понимается часть общечеловеческой культуры,
включающей в себя духовные и материальные ценно-
сти образования и воспитания, способы творческой
деятельности, необходимые для становления личнос-
ти и осуществления образовательно-воспитательных
процессов. Педагогическая культура учителя опреде-
ляется нами как:

1) сложная социальная характеристика личности
педагога, его педагогическая позиция;

2) показатель уровня развития педагога (нрав-
ственного, интеллектуального, духовного, професси-
онального);

3) степень освоения педагогического опыта, уме-
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ние творчески применять его в педагогической дея-
тельности.

Структура педагогической культуры учителя нами
рассматривается как единство взаимосвязанных ком-
понентов:

 - ценностно-мотивационного (совокупность педа-
гогических ценностей, созданных человечеством и
включенных в целостный педагогический процесс, пе-
дагогическая позиция учителя, его отношение к из-
бранной профессии, к детям);

- личностно-творческого (личностные качества
учителя и механизм воплощения их в творчестве);

- интеллектуального (профессиональные знания,
эрудиция учителя);

 - практического (профессиональные умения и на-
выки).

На стадии адаптации (1 курс) надо познакомить
студентов педагогических специальностей с ценнос-
тями выбранной ими профессии педагога, определить
их аксиологические взгляды и мотивы выбора профес-
сиональной деятельности. Проводимые семинарские
занятия и практикумы по этим вопросам помогут сту-
дентам, на наш взгляд, определиться в правильности
выбора профессии учителя.

В течение всего периода обучения необходимо вос-
питывать в студентах те качества личности, которые
должны быть присущи педагогу с высоким уровнем
педагогической культуры, готовить их к творческой
самореализации этих качеств в процессе прохождения
педагогической практики в школе.

Студенты педагогических специальностей должны
обладать глубокими профессиональными знаниями и
умениями не только в рамках предметов (математика,
информатика, биология и т.д.), но и в области педаго-
гики, владеть различными методами обучения, мето-
дами проведения диагностических исследований как
группы учеников, так и отдельной личности. Эти зна-
ния и умения являются содержанием интеллектуаль-
ного и практического компонентов педагогической
культуры учителя.

На наш взгляд, формирование педагогической куль-
туры у студентов университетов согласно выделенным
компонентам окажет им содействие в определении и
совершенствовании отношений к самому себе, к дру-
гим людям, к окружающему миру и к своей професси-
ональной деятельности.

А.П. Поварницын, доцент
Курганского госуниверситета

О ЦЕННОСТНОМ ПОДХОДЕ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА И СПОРТ"

Проблема профессионального самоопределения
студентов в контексте подготовки высококвалифици-
рованных специалистов физической культуры и спорта
в настоящее время имеет особую актуальность. Про-
блема эта существовала и раньше, но в несколько ином,
чем теперь, значении.

В педагогические институты, призванные готовить
учителя физической культуры, с твердой ориентацией
на профессию тренера приходило до половины посту-
пивших в вуз. Возникали серьезные трудности с рас-
пределением выпускников на работу именно из-за того,
что многие из них хотели работать тренером.

В настоящее же время в связи с известными обсто-
ятельствами проблема профессионального самоопре-
деления студентов университета, обучающихся по спе-
циальности "Физическая культура и спорт", приобре-
ла новые, острые грани, которые обусловлены с од-
ной стороны критическим состоянием здоровья и фи-
зического воспитания учащихся, с другой стороны -
статусом учителя физической культуры, низкой мате-
риальной обеспеченностью школ учебно-спортивным
инвентарем, наконец, с третьей стороны - особеннос-
тью рынка труда.

Несмотря на то, что прием в высшие и средние
учебные заведения, которые призваны готовить спе-
циалистов физической культуры и спорта, не сокра-
щается и даже существенно вырос, потребность в них,
особенно в сельской местности, обостряется. Более
половины выпускников целого ряда учебных заведе-
ний, занятых подготовкой специалистов физической
культуры и спорта, по специальности не работают.

По нашим данным, которые получены в последние
годы, более трети первокурсников не намерены рабо-
тать после окончания вуза по избранной ими специ-
альности "Физическая культура и спорт". Около од-
ной трети первокурсников твердо ориентированы на
выбранную профессию и около трети не исключают
возможность работать тренером, а при благоприятных
обстоятельствах и учителем физической культуры,
даже в сельской школе.

Более половины первокурсников и чуть меньше
студентов старших курсов считают главным смыслом
учебы в вузе получение диплома о высшем образова-
нии. Около одной четверти рассматривают высшее
физкультурно-спортивное образование как запасную
профессию, почти столько же - как основу для после-
дующего профессионального самоопределения. Рас-
тет число студентов, которые признаются, что посту-
пили на эту специальность только потому, что это было
здесь легче сделать или потому, что здесь учиться лег-
че, или на этом настояли друзья, близкие люди.

В этих условиях требуются новые подходы к пси-
холого-педагогическому обеспечению профессиональ-
ного самоопределения студентов вуза. Многолетний
опыт профессиональной деятельности и поиски путей
формирования у студентов в учебно-воспитательном
процессе мотивационных компонентов профессио-
нальной ориентации вывели на ценностный подход.

В самой общей форме здесь можно сказать, что под
ценностным подходом мы понимаем всю совокупность
мероприятий учебно-воспитательного процесса, на-
правленных на формирование профессиональной ори-
ентации студентов в области избранной ими специаль-
ности.

При этом мы исходили из утвердившегося в тео-
рии и практике профессиональной ориентации и про-
фессионального самоопределения представления о
том, что одним из определяющих факторов адекват-
ного самоопределения личности являются его ценно-
сти и ценностные ориентации.
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Главная идея при этом заключается в том, чтобы,
опираясь на систему личностных ценностей и ценно-
стных приоритетов, показать студенту в избранной им
специальности возможности реализации его психофи-
зического, нравственного, гражданского, интеллекту-
ального, волевого ресурса. При этом главным приори-
тетом служили интересы личности студента.

Уже на первом курсе изучались мотивы выбора
профессии, профессиональные намерения, представ-
ления о выбранной профессии, деятельности специа-
листа физической культуры и спорта. Помимо откры-
того опроса проводилось с помощью специально раз-
работанного и апробированного нами метода "двой-
ного ранжирования" диагностирование ценностей
жизни, идеальной профессии, высшего образования,
спорта, достоинств мужчины и женщины, профессио-
нально важных качеств учителя, тренера и преподава-
теля вуза.

Последующие диагностирования проводились на
всех курсах. Полученные материалы служили необхо-
димой предпосылкой для коррекции ценностных пред-
ставлений студентов в сфере жизненных и професси-
ональных ориентаций.

Нужно сказать, что учебный план и программы
университета несут в себе благоприятные возможнос-
ти для актуализации ценностно-мотивационной осно-
вы профессионального самоопределения в области
избранной специальности.

Здесь можно обозначить в качестве ее важного ис-
точника предметный интерес к спорту, ценностно-
смысловое наполнение спортивно-педагогических и
общеобразовательных дисциплин, педагогическую
практику и спортивно-педагогическое совершенство-
вание. Благодаря целенаправленным и системным ме-
роприятиям удается существенно повысить уровень
профессионального самоопределения студентов к из-
бранной ими специальности.

В.В. Полетаев,
директор школы № 67 г. Кургана

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТОВ

Классическая динамика педагогических вузов с их
сложившимися закономерностями, принципами, фор-
мами и методами обучения не всегда оперативно реа-
гируют на обоснование процессов, происходящих в
практике общеобразовательных учебных заведений.
Общая динамика остаётся слишком теоретической,
ориентирующая на "благополучные", в большей сте-
пени городские школы, поэтому требуется промежу-
точное звено, позволяющее в действительности свя-
зать теорию и практику. Таким звеном является педа-
гогическая практика.

Наши исследования показывают, что сегодня в те-
ории и практике обучения в высшей школе существу-
ют серьёзные противоречия.

1. Между способом существования профессио-
нальной деятельности процесса и её представленнос-
тью в обучении в виде статических систем готовых

знаний и алгоритмов действий, подлежащих запоми-
нанию.

2. Между обращённостью содержания учебной
деятельности к прошлому социальному опыту и ори-
ентацией студента на будущее содержание професси-
ональной деятельности, к неизвестным ещё ситуаци-
ям и условиям педагогического труда.

Вхождение молодого учителя в самостоятельную
трудовую жизнь всегда сопряжено не просто с фор-
мальной переменой его статуса, но главное с необхо-
димостью внешней и внутренней личностно- психо-
логической перестройки, причём в течение относи-
тельно короткого времени.

Эффективное прохождение студентами педагоги-
ческой практики требует совершенствования методов
её руководства, овладения передовым опытом. Одним
из выражений передового опыта руководства педаго-
гической практикой студентов является система зада-
ний. Руководитель педпрактики разрабатывает систе-
му заданий, которую студенты должны выполнить в
определённые сроки, и, оказывая им повседневную
помощь (а не от случая к случаю), добивается овладе-
ния и закрепления навыков организации учебно-вос-
питательного процесса. Студентам - практикантам
можно предложить следующую систему заданий:

1. Изучить школьную документацию: Устав шко-
лы, должностные инструкции учителя, классного ру-
ководителя, правила внутреннего трудового распоряд-
ка, классные журналы, локальные акты и т.д.

2. Изучить учащихся класса, с которым работает
практикант, постараться запомнить всех по имени и
фамилии; знать, к какой группе они относятся по ус-
певаемости (сильная, средняя, слабая), общественной
активности, познакомиться с личными делами; выяс-
нить, в силу каких причин, условий, индивидуальных
особенностей некоторые учащиеся не имеют успехов
в учении и не пользуются авторитетом среди сверст-
ников.

3. Спланировать учебно- воспитательную работу
и сформулировать задачи на период практики.

4. Провести ряд воспитательных мероприятий, не
требующих длительной подготовки, в том числе и та-
кие, которые будут способствовать проведению мероп-
риятия, требующего длительной подготовки. Разрабо-
тать планы уроков по предмету под руководством учи-
теля. Посетить уроки в прикреплённом классе по раз-
личным предметам.

5. Вести текущие дела ( организация питания, де-
журство, проверка дневников и т.п.)

6. Провести уроки и внеклассное мероприятие,
требующее длительной работы по его подготовке.

7. Проанализировать проведённую работу. Подго-
товить, оформить документы и сдать отчёт о проделан-
ной работе руководителю педагогической практики.

Возможны и другие способы руководства педаго-
гической практикой. Важно, чтобы руководитель твор-
чески применял наиболее целесообразные методы ру-
ководства, добиваясь реализации поставленных задач.

Важное место в работе руководителя педагогичес-
кой практики занимают методы оценки и контроля.
Оказывая методическую помощь студентам, руково-
дитель должен осуществлять и повседневный конт-
роль. С этой целью необходимо посещать, анализиро-
вать и оценивать проводимые студентом уроки, вос-
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питательные мероприятия, организовывать их обсуж-
дение.

По окончании педпрактики руководитель выстав-
ляет итоговую оценку студенту. При этом он может
использовать следующие критерии:

- умение студентов использовать различные мето-
ды диагностики личности и коллектива учащихся и
формулировать на этой основе воспитательные задачи;

- умение самостоятельно планировать учебно-
воспитательную работу в конкретных условиях в со-
ответствии с поставленными задачами;

- умение прогнозировать результаты предстоя-
щей работы с учащимися;

- умение правильно формулировать цели и задачи
урока, определять содержание учебного материала;

- умение анализировать проведённые мероприя-
тия: уроки, классные часы, родительские собрания и т.д.;

- степень реализации студентом спланированной
системы работы;

- политическая грамотность, нравственная, эсте-
тическая культура, личное обаяние;

- взаимоотношения практиканта с учащимися,
его авторитет;

- степень участия в жизни педколлектива, взаи-
моотношения с учителями, администрацией школы,
работа с родителями;

- общая и речевая культура, его эрудиция, ини-
циативность, трудовая дисциплина.

В общеобразовательном учреждении, где органи-
зуется педагогическая практика студентов, должны
создаваться условия, позволяющие практикантам в
полной мере осознать значимость, всю сложность и
ответственность труда учителя. И речь здесь не идёт о
создании условий "всеобщего благополучия". Необхо-
димо, чтобы создаваемые условия способствовали
выработке практических умений и навыков педагоги-
ческой деятельности, развитию творчества, инициати-
вы, самостоятельности, обеспечивали быструю адап-
тацию к новым условиям.

Л.Н. Филонова, аспирантка
Курганского госуниверситета

К ПРОБЛЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ВУЗЕ

  В связи с развитием в стране экономики, тесного
международного сотрудничества, повышаются требо-
вания к качеству подготовки специалиста.

 В Концепции модернизации российского образо-
вания сказано, что "основная цель профессионально-
го образования - подготовка квалифицированного ра-
ботника соответствующего уровня и профиля, конку-
рентоспособного на рынке труда, компетентного, от-
ветственного, свободно владеющего своей професси-
ей и ориентированного в смежных областях деятель-
ности, способного к эффективной работе по специаль-
ности на уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности".

 На пути достижения этой цели возникают следу-
ющие проблемы:

- недостатки системы школьного образования,
перегруженное содержание которого не обеспечивает
выпускникам фундаментальных знаний;

- неравный доступ к качественному образованию
в зависимости от доходов семьи;

- слабая материально - техническая база, которая
не обеспечивает должного качества учебного процесса;

- появление негосударственных высших учебных
заведений.

 К тому же, многие выпускники учреждений про-
фессионального образования не могут найти работу,
т.е. возникает проблема отраслевого высшего образо-
вания - нет заказа на текущие и перспективные про-
фессии, отсутствие возможности переквалификации,
а отсюда и потеря конкурентоспособности.

Кроме отсутствия информации о потребностях
рынка труда в кадрах существует проблема выбора
профиля вуза, т.к. нет совместной профориентацион-
ной работы школы и вуза. В результате этого, поступ-
ление в высшее учебное заведение зачастую не связа-
но с профессиональными намерениями, что вызывает
трудности дальнейшего самоопределения в процессе
обучения в вузе и становления квалифицированного
работника.

Из вышесказанного вытекает проблема повышения
качества подготовки специалиста в высшем учебном
заведении, а это невозможно без отбора наиболее спо-
собных к овладению профессией. А поэтому нужно
вести работу по содействию профессиональному са-
моопределению сначала школьников, а потом студен-
тов.

Задача школы заключается в подготовке учащихся
ко времени окончания общеобразовательной школы к
осознанному выбору профессии и учебного заведения
для продолжения образования. Но выбор направления
образования еще не означает окончательного выбора
профессии, т.к. самоопределение студента протекает
в течение всего периода обучения в вузе и проходит,
по мнению Н.Н. Чистякова, через 3 этапа: довузовс-
кий, вузовский и послевузовский.

Анализ литературы показал, что понятие "самооп-
ределение" связано с определенными сферами дея-
тельности. Существует жизненное, профессиональное,
социальное и религиозное самоопределение.

 П.А. Шавир рассматривает профессиональное са-
моопределение как длительный процесс, окончание
которого может быть только тогда, когда у человека
сформируется положительное отношение к себе как
субъекту профессиональной деятельности.

 В.В. Чебышева рассматривает это понятие как
сложный процесс, состоящий из нескольких этапов,
которые включают в себя понимание значения необ-
ходимости и путей профессионального самоопреде-
ления, стремление к ознакомлению с миром профес-
сий, предпочитаемой области трудовой деятельности,
овладение знаниями, необходимыми для избираемого
труда, работу над формированием необходимых ка-
честв.

 С.Н. Чистякова и Н.Н. Захаров рассматривают про-
фессиональное самоопределение как один из компо-
нентов профессионального развития человека, в со-
став которого входит профессиональная направлен-
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ность, опыт конкретной профессиональной деятель-
ности, соотнесение личностью возникающих целей со
своими идеалами, возможностями.

 В.Д. Симоненко и Н.В. Ретивых профессиональ-
ное самоопределение определяют как процесс и ре-
зультат сознательного выбора профессии. Они вклю-
чают в него нравственную, психологическую и прак-
тическую подготовку к профессии. Это длительный
процесс, который завершается актом реализации проф-
намерения.

 Итак, можно выделить общую черту в объяснении
понятия "профессиональное самоопределение". Это
длительный процесс, состоящий из нескольких этапов,
на каждом из которых профессиональное самоопре-
деление имеет разную степень выраженности.

 Поступление в вуз - это очередной этап данного
процесса. На 1-2-м годах обучения наблюдается суще-
ственный отсев студентов. Происходит это из-за того,
что студенты не могут адаптироваться к новым усло-
виям жизни. Сложность перехода от школьной жизни
к студенческой обусловлена рядом причин: получение
относительной свободы от опеки родителей, резкое
повышение требований к самоконтролю, объективные
трудности обучения. А вследствие этого возникает
разочарование в выборе профессии, потеря интереса
к обучению и отчисление из вуза. Поэтому важна ра-
бота по организации содействия профессионально-
образовательной адаптации.

 Разочарование в выборе профессиональной дея-
тельности может быть обусловлено и несоответстви-
ем личных возможностей студента требованиям к про-
фессии. В таких случаях необходимо организовать
помощь в коррекции выбора и выявить возможности
перехода на другую специальность. Кроме того, нуж-
но оказывать помощь в формировании плана самооп-
ределения в вузе и его реализации.

 В целом, содействие профессиональному самооп-
ределению студентов может осуществляться поэтап-
но:

- ранний поиск абитуриентов (отбор на уровне
профилей школ);

- отбор на уровне поступления в высшее учеб-
ное заведение;

- отбор на уровне адаптации в вузе;
- отбор в процессе подготовки специалиста.
 И на каждом этапе необходимо определить содер-

жание деятельности по содействию профессиональ-
ному самоопределению студентов.

 Таким образом, работа по содействию професси-
ональному самоопределению важна не только в шко-
ле, но и в вузе, т.к. профессиональное самоопределе-
ние не останавливается на этапе выбора пути дальней-
шего получения образования, а продолжается в про-
цессе обучения и после него.

2.4. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОДЕЙСТВИЮ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 М.М.Басимов, доцент
Курганского госуниверситета;
С.П.Сунагатова, Н.Н.Щуцкая, д/с 135

  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОГРАММА
ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ

РЕБЕНКА №135

При рассмотрении педагога как субъекта деятель-
ности исследователи выделяют профессионально-пе-
дагогические качества, которые могут быть близки к
способностям, и собственно личностные. К важным
профессиональным качествам, по А.К.Марковой, от-
носятся: педагогическая эрудиция, целеполагание,
практическое и диагностическое мышление, интуиция,
импровизация, наблюдательность, оптимизм, находчи-
вость, предвидение и рефлексия. То, что эти качества
близки к понятию "способность", подтверждается и
самой Марковой, которая именно так их и определяет.
Например, "педагогическое целеполагание - это спо-
собность педагога вырабатывать сплав из целей об-
щества и своих собственных и затем предлагать их для
принятия и обсуждения ученикам". Существенно, что
многие из этих качеств (способностей), соотнесены
непосредственно с самой педагогической деятельно-
стью. Весомую роль в личностной характеристике
учителя играет профессиональное педагогическое са-
мосознание, в структуру которого входят: осознание
учителем норм, правил, модели педагогической про-
фессии, формирование концепции педагогического
труда, соотнесение себя с некоторым профессиональ-
ным эталоном, идентификация, оценка себя другими
и самооценка. Позитивная Я-концепция влияет не толь-
ко на деятельность, но и на общий климат взаимодей-
ствия с учениками.

 Профессиональные характеристики педагога как
субъекта педагогической деятельности проявляются в
их совокупности, поскольку педагог как личность, ак-
тивно действующий субъект педагогического взаимо-
действия - это целостная сложная система. Эта систе-
ма может рассматриваться как некоторый обобщённый
психологический портрет, форма представленности
обобщённого личностно-профессионального образа.
Характеристики этого образа складываются в обще-
ственном сознании постепенно, в результате эмпири-
ческого, теоретического и экспериментального обоб-
щения. При этом наиболее явно они представлены в
психологическом портрете педагога дошкольного и
младшего школьного образования. Именно такой пе-
дагог обладает наиболее развитыми профессиональ-
но-предметными, личностными (индивидуально-
психологическими) характеристиками и коммуника-
тивными (интерактивными) качествами в их совокуп-
ности по сравнению с педагогом любого другого уров-
ня и формы образования. Такой приоритет обуслов-
лен прежде всего ответственностью перед возрастны-
ми особенностями обучаемых; трудностями игровой
формы обучения, соответствующей ведущему виду де-
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ятельности ребёнка в период дошкольного детства, а
также целью и содержанием воспитывающего и раз-
вивающего обучения. Специфичным для такого педа-
гога является то, что он прежде всего должен быть
гуманистически ориентированным воспитателем. В
силу этого организация усвоения учебного предмета
не есть самоцель педагога. Это инструмент личност-
ного, интеллектуального и социального развития дош-
кольника и младшего школьника в контексте развива-
ющего обучения. Очень важно, что личность педаго-
га, его состояние, включённость в игровое обучение
полностью отражаются на состоянии, поведении, лич-
ностных проявлениях детей не только в период обуче-
ния, но и в последующие годы.

 К необходимым качествам работающего с дош-
кольниками и младшими школьниками педагога мо-
гут быть отнесены: сила, уравновешенность, высокая
мобильность нервной системы; умеренная экстравер-
тированность; стеничность эмоций и эмоциональная
устойчивость (высокий уровень невротизма педагога
профессионально противопоказан в дошкольных уч-
реждениях); уровень интеллектуального развития не
ниже нормального по сенсорно-перцептивно-мнемо-
логическим показателям и по характеристикам вни-
мания; развитое воображение, представление, фанта-
зирование.

 Рассматривая необходимые личностные (индиви-
дуально-психологические) качества педагога в дош-
кольных учреждениях, подчеркнём, что к ним в пер-
вую очередь могут быть отнесены: адекватность са-
мооценки и уровня притязаний; определённый опти-
мум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную
активность; целенаправленность; эмпатийность.

 Характеризуя статусно-позиционные качества,
необходимо подчеркнуть важность пластичности и
лёгкости смены педагогом социальных ролей (роли
воспитателя, советчика, друга, родителя и т.д.), готов-
ности принять позицию ребёнка. Педагог должен про-
являть уважительное, заинтересованное отношение к
тем ценностям, которые составляют содержание по-
зиции ребёнка, каким бы оно простым и неинтерес-
ным не показалось. Коммуникативные качества учи-
теля, обусловленные его индивидуально-личностны-
ми особенностями, отражают особенности партнёров
педагогического общения - дошкольников и младших
школьников. Учитывая особую чувствительность де-
тей к неискренности, необходимо подчеркнуть важ-
ность такого качества, как его общительность, заинте-
ресованность в самом общении, а не в его результате
как проверке усвоения учебного материала. Чтобы
эффективно и с радостью для детей обеспечить про-
цесс общения, педагог должен владеть его предметом,
т.е. "войти" в мир мультфильмов, сказок, событий, в
котором живёт ребёнок и, самое главное, сам принять
этот мир.

 Для педагога, работающего с дошкольниками и
младшими школьниками, существенно владение де-
мократическим стилем общения на основе "увлечён-
ности совместной творческой деятельностью и дру-
жеского расположения" (по В.А.Кан-Калику), предпо-
лагающего взаимное эмоциональное сопереживание.
Считается, что для педагога дошкольников и младших
школьников деятельностно-профессиональные каче-
ства необходимы в меньшей мере, чем для учителей

других контингентов обучаемых. Именно работая с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста
педагог должен свободно владеть учебным материа-
лом: должен обладать высокой языковой культурой,
многообразием, отточенностью и вариативностью
форм выражения мысли, в совершенстве владеть ме-
тодическими приёмами обучения, знать особенности
организации и управления игровыми методами обу-
чения, в основе которых лежит точный и адекватный
учёт возрастных особенностей обучаемых, структуры
и самосознания, интеллектуальной деятельности и
поведения.

 Многопрофильный характер учебного заведения,
каким является университет, способствует формиро-
ванию симметричной образовательной подсистемы
профессионального образования, представленной спе-
циальностями всех типов (например, в соответствии с
типами профессий Е.А.Климова - классификация про-
фессий по пяти предметам труда или в соответствии с
типами личности и профессионального окружения по
Дж.Холланду) по возможности с более равномерным
распределением специальностей по типам классифи-
кации профессий. Такая симметричная образователь-
ная подсистема является самодостаточной для реали-
зации в ее рамках разрабатываемых нами математико-
статистических методов построения психологической
типологии изучаемых профессий. При этом симмет-
ричный характер образовательной подсистемы по спе-
циализации профессионального обучения переносит-
ся и на формирующуюся в ее рамках психологичес-
кую типологию представителей рассматриваемых спе-
циальностей.

 При традиционном подходе построения "абсолют-
ных" психограмм профессия (специальность) рассмат-
ривается оторванно от других, и при этом неизбежны
перекосы в требованиях к отдельным, с позиции здра-
вого смысла "полезным в любой деятельности" лич-
ностным качествам, которые, в случае особенно неко-
личественного подхода, по "логике должны быть силь-
но выражены" у представителей практически подав-
ляющего большинства специальностей (профессий).
При количественном подходе также не определяется
мера отличия между специальностями, что не дает
возможности значимо дифференцировать специально-
сти (профессии). Поэтому, отказываясь от абсолютной
системы отсчета в рамках предлагаемых подходов, мы
приходим к релятивистским методам построения сис-
темы сравнительных психограмм для рассматривае-
мого множества профессий.

 Психологическая типология студентов универ-
ситета была построена с использованием метода
множественного сравнения групп и параметров
(инструментарий для построения психологических
типологий при релятивистском подходе в исследо-
вании).

 Применяя метод множественного сравнения боль-
шого количества разнородных психологических харак-
теристик и групп испытуемых, ими описываемых, по-
лучаем количественную характеристику множествен-
ного сравнения - матрицу сравнительной весомости
V(M,S), с использованием которой можно построить
различные наглядные распределения (распределения
изучаемых групп испытуемых в рамках каждого пси-
хологического параметра, распределения параметров
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в рамках каждой группы и т.д.), отражающие резуль-
тат множественного сравнения. Матричный элемент
Vij определяет сравнительную значимость i-го пара-
метра для j-ой группы.

 Матрица "Сравнительная весомость-I". Для каж-
дого психологического параметра производится попар-
ное сравнение изучаемых групп с использование ста-
тистического критерия Стьюдента, на основании чего
вычисляется строка матрицы сравнительной весомо-
сти. Наглядное представление результата множествен-
ного сравнения строится в виде распределения по
уровням отличия изучаемых групп в рамках каждого
параметра с указанием сравнительной весомости уров-
ня.

 Матрица "Сравнительная весомость-II" cтроится
исходя из необходимости представления результатов
множественного сравнения в виде распределения по
уровням уже не групп, а психологических параметров
в рамках каждой группы (результат расчета - "сравни-
тельные психограммы" изучаемых групп).

 Матрица "Сравнительная весомость-III" обобщен-
ного варианта множественного сравнения, который мы
использовали в своей работе, строится в результате
сравнительного анализа элементов прямого произве-
дения рассматриваемого множества групп и диагнос-
тируемых параметров: P$/N$, где P$ - диагностируе-
мый параметр, а N$ - группа испытуемых. Всего та-
ких элементов P$/N$ в нашем случае будет M*S (M
показателей и S групп).

 Для количественных переменных элементы P$/N$
прямого произведения множеств групп и диагности-
руемых качеств (после стандартизации) сравнивают-
ся между собой (множественное сравнение) для всех
возможных пар P$i/N$j и P$m/N$k, где i и m принимают
значения от 1 до M, а j и k - от 1 до S (всего M*S(M*S-
1)/2 различных пар P$/N$ для M диагностируемых
показателей и S групп разбиения данных), с использо-
ванием статистического критерия Стьюдента.

 Чтобы построить психограммы задействованных
в исследовании специальностей при нашем подходе
множественного сравнения, используется вариант
множественного сравнения с представлением резуль-
татов в виде распределения по уровням рассматрива-
емых в задаче личностных характеристик, отражаю-
щих распределения по уровням специальностей в рам-
ках каждого диагностируемого качества. Каждая спе-
циальность характеризуется своей индивидуальной
картиной распределения по значимости индивидуаль-
но-личностных особенностей.

 Имея симметричную профессиональную совокуп-
ность, какой является психологическая типология спе-
циальностей университета, рассмотрим психологичес-
кие особенности педагогов Центра развития ребенка
№135 в системе специальностей Курганского государ-
ственного университета.

 Сравнительная психограмма "Педагога ЦРР
№135" построена в рамках системы 34 психограмм
специальностей КГУ, представляющих все факульте-
ты университета (в расчетах проведены по данным
диагностики 864 студентов старших курсов) с исполь-
зованием алгоритма множественного сравнения для
упорядоченных пар (отношений) "специальность -
показатель структуры личности". Но для начала при-
ведем используемые в дальнейшем обозначения всех

диагностируемых личностных качеств (41 измеряемый
показатель по 4 личностным методикам).

 Т-сорев - соревнование
 Т-сотр - сотрудничество способы
 Т-компр - компромисс регулирования
 Т-избег - избегание конфликтов (Томас)
 Т-прис - приспособление

16PF-A - "замкнутость-общительность"
 16PF-B - "интеллект"
 16PF-C - "эмоциональная неустойчивость -
эмоциональная устойчивость"
 16PF-E - "подчиненность-доминантность"
 16PF-F - "сдержанность-экспрессивность"
 16PF-G - "подверженность чувствам-
высокая нормативность поведения"
 16PF-H - "робость-смелость"
 16PF-I - "жестокость-чувствительность"
 16PF-L - "доверчивость-подозрительность"
 16PF-M - "практичность-развитое воображение"    опросник
 16PF-N - "прямолинейность-дипломатичность"       Кеттелла
 16PF-O - "уверенность в себе - тревожность"
 16PF-Q1 - "консерватизм-радикализм"
 16PF-Q2 - "конформизм-нонконформизм"
 16PF-Q3 - "низкий самоконтроль - высокий
 самоконтроль"
 16PF-Q4 - "расслабленность-напряженность"

S-гипер - гипертимность
S-сенз - сензитивность
S-бояз - боязливость           темперамент
S-демон - демонстративность  (Смишек)
S-дист - дистимность
S-ригид - ригидность
S-педан - педантичность
S-цикл - циклотимность
S-импул - импульсивность
S-экзал - экзальтированность

L-автор - авторитарный
L-эгоис - эгоистичный
L-агрес - агрессивный              типы отношения
L-подоз - подозрительный              к окружающим
L-подч - подчиняемый                                   (Лири)
L-завис - зависимый
L-друж - дружелюбный
L-альтр - альтруистичный
L-аг/др - фактор "агрессивность-
дружелюбие"
L-п/дом - фактор "подчинение-
доминирование"

 Сравнительная психограмма в системе специаль-
ностей университета педагога Центра развития ребен-
ка (неструктурированное представление) имеет вид
следующего распределения личностных качеств по
уровням с указанием сравнительной весомости как
меры значимости качеств того или иного уровня.
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Уровень  Диагностируемые  Сравнительная
показатели весомость

 41) ( 673) L-альтр ( 1419 )
 40) ( 671) L-завис ( 1377 )
 39) ( 670) L-друж ( 1375 )
 38) ( 669)  L-подч ( 1332 )
 37) ( 668) L-аг/др ( 1304 )
 36) ( 667) S-сенз ( 1216 )
 35) ( 665) Т-прис ( 1105 )
 34) ( 660) S-педан ( 1003 )
 33) ( 659) 16PF-O ( 952 )
 32) ( 649) S-бояз ( 748 )
 31) ( 634) Т-избег ( 618 )
 30) ( 623) S-дист ( 534 )
 29) ( 559) L-подоз ( 300 )
 28) ( 547) 16PF-M ( 271 )
 27) ( 516) 16PF-G ( 216 )
 26) ( 482) L-агрес ( 169 )
 25) ( 468) 16PF-Q2 ( 151 )
 24) ( 467) 16PF-Q1 ( 149 )
 23) ( 451) 16PF-F ( 129 )
 22) ( 438) L-автор ( 109 )
 21) ( 435) L-эгоис ( 106 )
 20) ( 428) 16PF-I ( 98 )
 19) ( 424) 16PF-Q4 ( 93 )
 18) ( 383) S-демон ( 50 )
 17) ( 371) S-ригид ( 38 )
 16) ( 349) S-экзал ( 15 )
 15) ( 332) 16PF-A ( -2 )
 14) ( 298) 16PF-L ( -36 )
 13) ( 280) 16PF-Q3 ( -54 )
 12) ( 279) 16PF-N ( -55 )
 11) ( 266) S-импул ( -70 )
 10) ( 243) S-цикл ( -97 )
 9) ( 230) S-гипер ( -113 )
 8) ( 213) L-п/дом ( -132 )
 7) ( 211) 16PF-E ( -134 )
 6) ( 184) 16PF-B ( -171 )
 5) ( 172) 16PF-C ( -206 )
 4) ( 126) Т-сотр ( -307 )
 3) ( 113) Т-сорев ( -336 )
 2) ( 104) Т-компр ( -360 )
 1) ( 18) 16PF-H ( -838 )
 В скобках указан уровень соответствующего

отношения в общем распределении (всего 673 уров-
ня) отношений "психологическое качество - спе-
циальность". При рассмотрении совокупности из
35 сравниваемых групп (34 специальностей КГУ
и группа педагогов ЦРР №135) и использовании
варианта множественного сравнения для всех упо-
рядоченных пар "группа - показатель структуры
личности" (всего 35*41=1435 пар) максимальное
и минимальное значения сравнительной весомос-
ти получились следующими: VES/min = -1367 и
VES/max = 1419.

 Для группы педагогов ЦРР сравнительные весо-
мости изменяются в интервале: от VES/min= -838 до
VES/max=1419, что указывает на достаточно экстре-
мальные проявления у них отдельных диагностируе-
мых качеств, особенно в интервале положительных
сравнительных весомостей.

 Для большей наглядности будем рассматривать
структурное представление сравнительной психограм-
мы, в котором вместо одного общего распределения

41 показателя структуры личности предлагается четы-
ре выборки (по методикам) из общего распределения.

 Группа показателей N 1 ( Томас )

 Уровень Диагностируемые Сравнительная
показатели весомость

 35) ( 665) Т-прис ( 1105 )
 31) ( 634) Т-избег ( 618 )
 4) ( 126) Т-сотр ( -307 )
 3) ( 113) Т-сорев ( -336 )
 2) ( 104) Т-компр ( -360 )

 Среди способов регулирования конфликтных си-
туаций педагогам ЦРР наиболее свойственны (Т-прис)
- приспособление, означающее в противоположность
соперничеству, принесение в жертву собственных ин-
тересов ради другого (сравнительная весомость =
+1105) и (Т-избег) - избегание, для которого характер-
но как отсутствие стремления к кооперации, так и от-
сутствие тенденции к достижению собственных целей
(сравнительная весомость = +618).

 Группа показателей N 2 ( Кеттелл )

 Уровень Диагностируемые Сравнительная
показатели весомость

 33) ( 659) 16PF-O ( 952 )
 28) ( 547) 16PF-M ( 271 )
 27) ( 516) 16PF-G ( 216 )
 25) ( 468) 16PF-Q2 ( 151 )
 24) ( 467) 16PF-Q1 ( 149 )
 23) ( 451) 16PF-F ( 129 )
 20) ( 428) 16PF-I ( 98 )
 19) ( 424) 16PF-Q4 ( 93 )
 15) ( 332) 16PF-A ( -2 )
 14) ( 298) 16PF-L ( -36 )
 13) ( 280) 16PF-Q3 ( -54 )
 12) ( 279) 16PF-N ( -55 )
 7) ( 211) 16PF-E ( -134 )
 6) ( 184) 16PF-B ( -171 )
 5) ( 172) 16PF-C ( -206 )
 1) ( 18) 16PF-H ( -838 )

 По перечню 16PF опросника Кеттелла достойны-
ми внимания оказались два фактора. С положитель-
ной сравнительной весомостью (равной +952) отме-
тился фактор (16PF-O) - "уверенность в себе - тре-
вожность", что говорит о тревожности представите-
лей изучаемой группы (при высоких оценках челове-
ку свойственна тревожность, депрессивность, рани-
мость, впечатлительность. С отрицательной сравни-
тельной весомостью (равной -838) отметился фактор
(16PF-H) - "робость-смелость", что говорит о робос-
ти педагогов (при низких оценках человек застенчив,
не уверен в своих силах, сдержан, робок, предпочита-
ет находиться в тени; отличается повышенной чув-
ствительностью к угрозе).

Группа показателей N 3 ( Смишек)

 Уровень Диагностируемые Сравнительная
 показатели весомость

 36) ( 667) S-сенз ( 1216 )
 34) ( 660) S-педан ( 1003 )
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 32) ( 649) S-бояз ( 748 )
 30) ( 623) S-дист ( 534 )
 18) ( 383) S-демон ( 50 )
 17) ( 371) S-ригид ( 38 )
 16) ( 349) S-экзал ( 15 )
 11) ( 266) S-импул ( -70 )
 10) ( 243) S-цикл ( -97 )
 9) ( 230) S-гипер ( -113 )

 По списку 10 акцентуаций темперамента у педа-
гогов ЦРР со значительной положительной сравни-
тельной весомостью можно отметить три акцентуации:
S-сенз - сензитивность (сравнительная весомость =
+1216; повышенная чувствительность к обычным эмо-
циональным воздействиям; глубина переживаний в
области тонких эмоций и духовной жизни человека);
S-педан - педантичность (сравнительная весомость =
+1003; трудность в "вытеснении" субъектом эмоций,
инертность психических процессов, долгое пережи-
вание травмирующих событий); S-бояз; боязливость
(сравнительная весомость = +748; постоянная готов-
ность к реакции страха, испуга; повышенная робость).

 Группа показателей N 4 ( Лири )

 Уровень Диагностируемые Сравнительная
показатели весомость

 41) ( 673) L-альтр ( 1419 )
 40) ( 671) L-завис ( 1377 )
 39) ( 670) L-друж ( 1375 )
 38) ( 669) L-подч ( 1332 )
 37) ( 668) L-аг/др ( 1304 )
 29) ( 559) L-подоз ( 300 )
 26) ( 482) L-агрес ( 169 )
 22) ( 438) L-автор ( 109 )
 21) ( 435) L-эгоис ( 106 )
 8) ( 213) L-п/дом ( -132 )

И, наконец, из типов отношения к окружающим
можно отметить прежде всего такие шкалы: "Альтру-
истичный тип" отношения к окружающим (сравни-
тельная весомость = +1419); "Зависимый тип" (срав-
нительная весомость = +1377); "Дружелюбный тип"
(сравнительная весомость = +1375); "Подчиняемый
тип" (сравнительная весомость = +1332). Все это ска-
залось на большой значимости одного из главных фак-
тора "Агрессивность-дружелюбие" (L-аг/др) со срав-
нительной весомостью, равной +1304.

 Таким образом, в рамках 41 личностного качества,
представленного в исследовании, можно выделить 12
экстремальных показателей, для которых наблюдает-
ся яркая их выраженность в результате множествен-
ного сравнения педагогов ЦРР в системе отчета спе-
циальностей университета, представленных студента-
ми старших курсов. Можно говорить о сильно выра-
женной экстремальности проявления изучаемых ка-
честв у педагогов ЦРР, особенно тех, что были отме-
чены при описании сравнительной психограммы пе-
дагога ЦРР - релятивистском психологическом порт-
рете обобщенного типа педагога ЦРР.

О.В. Бочарова, доцент
ИПКиПРО Курганской области

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ

СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ(В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

  Информатизация в системе образования - это стра-
тегическая линия политики Российской Федерации.
Основой для реализации этой политики являются За-
кон Российской Федерации "Об образовании", Феде-
ральная целевая программа "Электронная Россия на
период 2002 - 2010 гг.", Федеральная целевая програм-
ма "Развитие единой образовательной информацион-
ной среды на 2001 - 2005 гг.".

 Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью всестороннего научного методического
обоснования вхождения образовательной системы
страны в информационное общество. Проблемными
вопросами, на наш взгляд, являются приоритетная ин-
форматизация сельских и поселковых школ и подго-
товка сельских учителей к использованию электрон-
ных средств обучения.

 Необходимо отметить, что в последнее время уси-
ливается внимание ученых как к вопросам информа-
тизации сельской школы, так и к вопросам подготов-
ки учителя к использованию электронных средств обу-
чения в учебно - воспитательном процессе.

 Психолого - педагогические аспекты использова-
ния новых информационных технологий и компьютер-
ных средств обучения в образовании рассматривались
в работах Б.С. Гершунского, В.Г. Кинелева, А.О. Кри-
вошеева, М.П. Лапчик, Д.Ш. Матроса, Е.И. Машби-
ца, Е.С. Полат, Э.Г. Скибицкого и др.

 Эффективность использования электронных
средств обучения исследуется в работах Ю.С. Бара-
новского, Ю.С. Деранже, А.Л. Левитина, Е.С. Полат,
И.В. Роберт, В.И. Солдаткина, В.П. Тихомирова.

 Педагогические основы последипломного образо-
вания освещены в трудах М.П. Громковой, С.И.Змеё-
ва, Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской.

 Специфика деятельности учителя сельской шко-
лы обосновывается в исследованиях С.Г. Вершловс-
кого, П.А. Жильцова, А.Е. Кондратенкова, Г.Ф. Суво-
ровой, Н.М. Холиной, Р.М. Шерайзиной, С.М. Шаро-
ва, Л.С. Ягафаровой и др.

 В то же время информатизация образовательного
процесса в условиях сельской школы и подготовка
сельского учителя к использованию электронных
средств обучения не получили достаточного научного
и методического обоснования. Подтверждением это-
го является наличие следующих противоречий меж-
ду:

• объективно существующим социальным заказом
вхождения образования в информационное общество
и неготовностью национальной системы образования
эффективно включиться в процесс информатизации;

• потребностью образовательной практики в науч-
но-методическом обосновании процесса информати-
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зации и недостаточным теоретическим уровнем ос-
мысления его различных аспектов, в том числе и ин-
форматизации сельских школ;

• существующими темпами использования элек-
тронных средств обучения, процесса информатизации
в условиях сельской школы и темпами компьютериза-
ции образования в целом;

• определяющей значимостью сельского учите-
ля в процессе внедрения электронных средств обуче-
ния и уровнем его готовности к этому.

Выделенные противоречия определили проблем-
ное поле исследования и позволили выделить в каче-
стве наиболее актуальной проблему подготовки сель-
ского учителя к использованию электронных средств
обучения. Нами высказана идея о том, что данная про-
блема может быть эффективно решена в системе по-
вышения квалификации.

Актуальность, недостаточная разработанность про-
блемы в педагогической теории и образовательной
практике, наличие противоречий обусловили выбор
темы исследования: "Формирование готовности
сельского учителя к использованию электронных
средств обучения (в системе повышения квалифи-
кации)".

Цель исследования: разработать, научно обосно-
вать и экспериментально проверить систему форми-
рования готовности сельского учителя к использова-
нию электронных средств обучения в процессе повы-
шения квалификации.

 Объект исследования: процесс повышения ква-
лификации сельского учителя.

 Предмет исследования: процесс формирования
готовности сельского учителя к использованию элек-
тронных средств обучения в системе повышения ква-
лификации.

 Ещё в конце 90-х гг. российское образование вста-
ло на путь компьютеризации сельских школ, внедре-
ния информационно-коммуникативных технологий
обучения. Одновременно с поставкой компьютерной
техники в сельские школы в 2001 году поставлялось
около 30 электронных образовательных продуктов для
общего образования.

 В настоящее время правительством Российской
Федерации ведется работа, направленная на улучше-
ние качества образования в сельских школах путем
централизованной поставки современной оргтехники,
сопутствующих методических материалов и органи-
зации единого информационного пространства меж-
ду образовательными учреждениями, с использовани-
ем международной сети Интернет (проект "Компью-
теризация сельских школ - 2001").

 В 2003-2004 гг. на конкурсной основе будет созда-
но новое поколение электронных образовательных
продуктов по всем предметам школьного учебного
плана как для учащихся, так и для учителей ("Рефор-
мирование российской системы образования: концеп-
ции стандартов и содержания").

 Реализуется проект подключения сельских школ
к доставке в одностороннем режиме ("асимметричный
доступ" со спутника) электронных образовательных
продуктов.

 Безусловно, все эти нововведения и изменения в
информационно-техническом оснащении сельской
школы, обеспечении образовательного процесса сво-

евременны и актуальны, наиболее полно отвечают со-
временным требованиям обучения. Но компьютер сам
(без учителя) ничему не может научить, а педагоги ещё
недостаточно готовы к использованию электронных
средств обучения в образовательном процессе.

 Гипотеза исследования: уровень готовности сель-
ского учителя к использованию электронных средств
обучения будет адекватен уровню требований процесса
информатизации в образовании в том случае, если
обеспечивается реализация следующего комплекса
педагогических условий:

 1. Актуальное содержание понятия "готовность
сельского учителя к использованию электронных
средств обучения" включает компетентностный, мо-
тивационный, деятельностный, рефлексивный, резуль-
тативный компоненты, а их совокупное проявление
обеспечивает эффективное использование выделенных
средств.

2. Достижение уровня готовности сельского учи-
теля к использованию электронных средств обучения
в соответствии с современными требованиями процес-
са информатизации образовательной деятельности
возможно в системе повышения квалификации.

3. Система формирования готовности сельского
учителя к использованию электронных средств обу-
чения включает три уровня:

• стационарный (на базе института повышения
квалификации);

• дистанционный (на базе муниципального орга-
на управления образованием);

• уровень самостоятельной деятельности по фор-
мированию готовности.

 Таким образом, информатизация образования, по
мнению большинства ученых-педагогов, работающих
в нашей стране и за рубежом, невозможна без широ-
кого использования современных электронных средств
обучения (ЭСО). Поэтому необходимо не только под-
готовить преподавателей информатики и учителей-
предметников к использованию ЭСО как инструмен-
та своей профессионально-педагогической деятельно-
сти, но и сформировать готовность сельского учителя
к использованию электронных средств обучения.

А.В. Гребенщикова, преподаватель
Челябинского госуниверситета

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

В настоящее время определение стратегических
направлений развития систем образования вообще и
высшего образования в частности волнует практичес-
ки все мировое сообщество. Ключевыми понятиями
педагогики XXI века становятся мобильность, само-
стоятельность, развитие.

В Национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации, определяющей государственную по-
литику в сфере образования на период до 2025 года,
среди основных целей образования выделяются: раз-
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ностороннее и своевременное развитие детей и моло-
дежи, их творческих способностей, формирование
навыков самообразования, самореализации личности;
создание программ, реализующих информационные
технологии в образовании и развитие открытого об-
разования; подготовка высокообразованных людей и
высококвалифицированных специалистов, способных
к профессиональному росту и профессиональной мо-
бильности в условиях информатизации общества и
развития новых наукоемких технологий.

Чем же обусловлены вышеозначенные приорите-
ты? Прежде всего, требованиями, предъявляемыми
обществом к современному специалисту. Выпускник
высшего образовательного учреждения, который бу-
дет жить и трудиться в новом тысячелетии, в постин-
дустриальном обществе должен обладать определен-
ными качествами личности, в частности:

• гибко адаптироваться в меняющихся жизнен-
ных ситуациях, самостоятельно приобретая необходи-
мые знания;

• самостоятельно критически мыслить, уметь
увидеть возникающие трудности и искать пути рацио-
нального их преодоления, используя современные тех-
нологии;

• грамотно работать с информацией (уметь соби-
рать необходимые для исследования определенной
задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы
решения проблем, делать необходимые обобщения,
формулировать аргументированные выводы и на их
основе выявлять и решать проблемы);

• быть коммуникабельным, контактным в различ-
ных социальных группах;

• самостоятельно трудиться над развитием соб-
ственного интеллекта, культурного уровня и нравствен-
ности.

Таким образом, государство определяет основные
цели образования, а жизнь диктует свои требования к
современным специалистам высшей квалификации.
Очевидно, что добиться обозначенных целей можно
лишь через личностно-ориентированные технологии,
так как обучение, ориентированное на некоего усред-
ненного индивида, не может отвечать сложившейся
ситуации.

Среди основных принципов личностно-ориентиро-
ванных технологий можно выделить следующие:

• в центре учебного процесса находится учащий-
ся, его познавательная и творческая деятельность;

• ответственность за успех учебной деятельнос-
ти учащиеся в большей степени берут на себя;

• главная цель такого обучения - развитие интел-
лектуальных и творческих способностей учащихся с
тем, чтобы впоследствии они были способны само-
стоятельно критически мыслить.

Чтобы эти цели были достигнуты, следовало бы
включить сюда еще одно важное звено, а именно -
формирование у учащихся способности к объектив-
ной самооценке, то есть рефлексии. Однако, умению
адекватно оценивать собственные достижения и воз-
можности, делать необходимые выводы относитель-
но собственного совершенствования необходимо
учить.

Проблема рефлексии давно выдвигалась отече-
ственными и зарубежными психологами и педагога-
ми (Г.А. Вайзер, Э. Гоетца, И.И. Китросская, Б. Так-

ман, О.Н. Юдина и др.) На наш взгляд, применение
технологий, которые объединяются названием "Порт-
фель ученика", наилучшим образом способствует фор-
мированию необходимых навыков рефлексии. "Порт-
фель ученика" - инструмент самооценки собственно-
го познавательного, творческого труда, рефлексии соб-
ственной деятельности. Данная технология является
достаточно новой, малоизученной и, несомненно, чрез-
вычайно перспективной. Вопросом изучения и при-
менения данной технологии в обучении школьников
занимаются М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, Е.С.
Полат и др.

Нам, в свою очередь, хотелось бы поделиться опы-
том использования технологии "Портфеля" в высшем
образовательном учреждении на базе факультета лин-
гвистики и перевода Челябинского государственного
университета. Работа в этом направлении велась в те-
чении одного учебного года и увенчалась определен-
ными результатами. В начале учебного года студен-
там было предложено применить технологию "Порт-
феля", объяснены ее основные принципы и требова-
ния. В течении года были проведены две групповые
конференции (по окончанию первого и второго семе-
стров), на которых студенты делали презентации сво-
их портфелей, а затем в конце года была проведена
факультетская конференция, в которой участвовали
только лучшие работы.

Приведем пример "Портфеля" по английскому язы-
ку студента первого курса нашего факультета. Такой
"Портфель" призван полностью отражать работу сту-
дента в области курса английского языка. Он должен
включать в себя различного рода задания, проекты,
доклады, письменные работы; показывать успехи сту-
дента в области английского языка, его отношение к
предмету; демонстрировать его умения, а также его
способности в области английского языка и осозна-
ние возможных способов продвижения.

"Портфель" делится на несколько "отделов", в со-
ответствии с основными изучаемыми аспектами язы-
ка: грамматика, фонетика, разговорная практика, ин-
тенсивное чтение. Важно, чтобы был создан именно
один "портфель", а не несколько, так как только в этом
случае студент может оценить свое владение иност-
ранным языком комплексно, целостно и нераздельно.
Как правило, на специализированном факультете все
аспекты языка ведутся разными преподавателями (так,
кстати, делается и у нас), в таком случае внедрение
данной технологии в каждую конкретную группу осу-
ществляется ее куратором, который зачастую препо-
дает в своей группе один из аспектов языка.

Автор "Портфеля" абсолютно свободен в выборе
оформления своего "Портфеля", хотя должен действо-
вать в рамках определенных правил, предъявляемых к
содержанию. Содержание "Портфеля" должно вклю-
чать в себя следующий материал:

1. Титульная страница (название самого "Портфе-
ля", имя студента, период создания "Портфеля" - даты
начала и окончания, имя преподавателя-куратора);

2. Содержание "Портфеля";
3. Краткая история успехов ученика по английс-

кому языку (по меньшей мере три машинописные стра-
ницы - общий анализ собственных результатов по ан-
глийскому языку (по всем аспектам) - что легче дает-
ся, что труднее, в чем трудности);
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Каждый раздел должен включать:
4. Записи, доклады, темы, домашние работы (в

общем не менее 12-ти работ из разных разделов)
5. Контрольные, самостоятельные работы и тес-

ты (в общем не менее 8-ми работ из разных разделов,
2 из которых должны включать работу над ошибка-
ми);

6. Использование информационных технологий (4
примера использования информационных технологий
в работе по программному материалу, при самостоя-
тельной работе);

7. Любимая работа (вынесенная на отдельный
лист, снабженная объяснениями, почему она была ото-
брана в качестве любимой);

8. Оценка рецензента (письменная рецензия неза-
висимого рецензента).

Комментарий, описывающий каждый из представ-
ленных на презентацию "Портфелей" материалов, дол-
жен быть составлен на английском языке, должен быть
вдумчивым, отражающим собственные мысли студен-
та в отношении всей совокупности представленных в
"Портфеле" работ.

Хотелось бы отметить, что использование техно-
логии "Портфеля" на нашем факультете привело к по-
ложительным результатам, а именно:

• ребята научились анализировать собственную
работу, собственные успехи;

• объективно оценивать собственные возможно-
сти;

• видеть способы преодоления трудностей, дос-
тижения более высоких результатов;

• появилась осознанность, ответственность за
свою деятельность;

• повысилась учебная мотивация студентов.
 Вдохновленные полученными результатами, мы

будем продолжать дальнейшее использование и раз-
витие данной технологии на нашем факультете.

Л.К.Пикулева, декан факультета дошкольного
образования Челябинского государственного
университета педагогического образования

О ПРОБЛЕМАХ НЕПРЕРЫВНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Педагогическое образование в современных усло-
виях рассматривается как система самостоятельных
интегративных процессов в сложной структуре мно-
гоступенчатого и многоуровневого непрерывного об-
разования.

Осмысление деятельности высших школ происхо-
дит в настоящее время не только с позиции реализа-
ции принципов непрерывного образования, но также
с позиции готовности будущих специалистов к осуще-
ствлению непрерывного образования в собственной
деятельности и передачи этой готовности следующим
поколениям. Данный тезис свидетельствует о том, что
непрерывное образование начинает глубоко осмысли-
ваться во всей его сложности и многоаспектности.

В Программе развития системы непрерывного об-
разования России на 2001 - 2010 годы определена стра-
тегия непрерывного образования как приоритетной и
системообразующей отрасли сферы российского об-

разования, и, по сути, термин "непрерывное образо-
вание" становится неотъемлемым атрибутом системы
педагогического образования, то есть о системе педа-
гогического образования и ее развитии актуально го-
ворить только с позиции ее непрерывности.

Это можно рассматривать как определенное дос-
тижение педагогической науки, в которой развитие
теории непрерывного образования являлось чрезвы-
чайно актуальным направлением последние 15 лет, а
также образовательной практики, где усиленно в те-
чение этого времени опробовались различные модели
непрерывного образования.

Концептуальные основы непрерывного образова-
ния представлены в работах А.А. Вербицкого, М.А.
Вейта, Н.Н. Нечаева, В.Г. Осипова. Данными автора-
ми понятие "непрерывное образование" раскрывает-
ся в его сущностной системообразующей специфике,
а не только с позиций нормативных требований, ха-
рактерных для традиционной системы образования,
рассматривающих систему непрерывного образования
только как определенную структуру, состоящую из
звеньев, ступеней, уровней.

Как правило, в качестве основной взята временная
характеристика, то есть форма, а не содержание, ког-
да рассматривается возможность обновления, обога-
щения, совершенствования компетентности специали-
ста на каждом этапе его становления. Это, несомнен-
но, важный вопрос, но следует отметить, что личнос-
тный аспект в системе непрерывного образования от-
ражен значительно слабее, тогда как непрерывное об-
разование, обращенное на потребности человека, за-
кономерно основывается на личностно-ориентирован-
ном подходе.

Непрерывное образование является всеобщим по
отношению к социальным слоям населения, возраст-
ным градациям и формам реализации, всеохватываю-
щим по назначению, содержанию и уровням. В систе-
ме непрерывного образования каждый человек полу-
чает возможность выстраивать собственную систему
образования на протяжении всей жизни в соответствии
с его интересами и намерениями.

Освоение качественно новых знаний возможно
лишь тогда, когда личность имеет установку на про-
блемно-методологическое усвоение опыта, техноло-
гии, культуры. Речь идет о переосмыслении самого
процесса образования (обучения и воспитания) на лич-
ностной субъектной основе. Само непрерывное обра-
зование рассматривается как средство воссоздания
целостности общества и личности.

Если личность рассматривалась раньше через при-
зму образования, то сегодня проблема образования
рассматривается через призму проблемы личности,
через способность человека связывать социальный и
собственный опыт в единую систему, целостность.
Поэтому субъектом непрерывного образования явля-
ется личность, постоянно самоутверждающаяся себя
в мире и самоформирующая свои социальные каче-
ства.

В настоящее время наиболее успешно развивается
структурно-функциональный аспект непрерывного
образования.

Современная система непрерывного педагогичес-
кого образования должна представлять собой динамич-
но развивающуюся систему, которую отличают откры-
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тость, многоступенчатость, многоуровневость, много-
функциональность и гибкость. Следует отметить, что
российская система педагогического образования со-
вершенствуется в этом направлении. Создаются новые
типы образовательных учреждений (учебно-научно-
педагогические комплексы), в которых опробуются
различные модели подготовки педагогических кадров,
осуществляется модернизация педагогического обра-
зования в средних и высших образовательных учреж-
дениях, предполагающих установление преемственно-
сти профессиональных образовательных программ
среднего, высшего и послевузовского педагогическо-
го образования, а также взаимодействия между собой
учебных заведений, составляющих ступени педагоги-
ческого образования.

Вступая в ту или иную стадию непрерывного пе-
дагогического образования, каждый участник облада-
ет определенным личным потенциалом, сложившими-
ся способностями и, в частности, достигнутым состо-
янием образованности и квалификации. Эти состоя-
ния предопределяют возможности содержания даль-
нейшего развития педагогического образования. В
этом смысле достигнутые уровни образованности
представляют собой основание дальнейшего проекти-
рования непрерывного педагогического образования
человека. Практика педагогического образования ха-
рактеризуется частичным переходом к непрерывному
образованию. Это приводит к тому, что образуются
сложные проблемы, мешающие развитию системы
образования, которые невозможно решить только
структурными изменениями системы педагогическо-
го образования. Необходимо качественно менять со-
держание педагогического образования, что в настоя-
щее время осуществляется с большим трудом, хотя
много сделано по его обновлению.

Внедрение образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования второго
поколения во многом способствует усилению систе-
мообразующей функции педагогического образования
и сохранения данного образовательного пространства
в рамках всей системы образования. Но следует отме-
тить, что преемственность содержания среднего про-
фессионального и высшего образования в них очень
слабо выражена, подходы же к установлению преем-
ственности обозначены поверхностно. Учебные заве-
дения, обеспечивающие подготовку кадров в системе
ступенчатой подготовки (например в системе педкол-
ледж - педвуз) опытным путем создавали преемствен-
ность, что не всегда было эффективно.

Министерством образования России в целях реа-
лизации Программы модернизации педагогического
образования и обеспечения преемственности про-
грамм высшего и среднего профессионального педа-
гогического образования разработаны рекомендации
по разработке содержания образования и организации
образовательного процесса в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования (ву-
зах) для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование педагогического профиля. В разделе, ка-
сающемся рекомендаций по разработке содержания
сокращенной программы указываются очень важные
принципы:

- завершенность образования;
- учет требований к уровню общей образованнос-

ти специалистов с высшим профессиональным обра-
зованием;

- сохранение соотношения общенаучной, общепро-
фильной и предметной подготовки;

- расширение и углубление знаний и умений, при-
обретенных на предыдущей ступени и др.

Но представленный в рекомендациях примерный
сопряженный план по специальности 031200 - Педа-
гогика и методика начального обучения (на базе ГОС
СПО по специальности 0312 - Преподавание в началь-
ной школе) вызывает сомнения в возможности реали-
зации выше обозначенных принципов, так как при его
составлении использовался механический прием оп-
ределения объема изучения учебных дисциплин, вы-
раженного в количестве часов, отводимых на ее изу-
чение. В результате обязательная учебная нагрузка при
изучении философии составляет 40 часов, психологии
- 60, педагогики 50 часов, а многие дисциплины, та-
кие как возрастная анатомия, физиология и гигиена,
отечественная история и другие должны войти либо в
вузовский компонент, либо исключаются совсем из
учебного плана. Такой подход является недопустимым
и свидетельствует о том, что установление преемствен-
ности в содержании потребует определенного време-
ни для ее разрешения.

Таким образом, некоторые обозначенные выше
проблемы свидетельствуют о сложности в их реше-
нии и требуют совершенствования управления систе-
мой педагогического образования, создания ресурсных
условий и дальнейших научных исследований по ее
изучению и развитию.

С.В.Уманский, врач-психотерапевт
 областной клинической больницы г. Кургана;
В.А.Уткин, начальник отдела АСУ
 областной клинической больницы г. Кургана,
главный специалист по вычислительной технике
 и информатике Курганского областного
 управления здравоохранения

ГИПНОЗ КАК СРЕДСТВО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С
ПОГРАНИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ

РАССТРОЙСТВАМИ
Гипноз - это всего лишь пространство,

где пациент испытывает свою реальность,
чтобы затем овладеть ею.

 М. Эриксон
Человек, заболев, как правило, сталкивается с про-

блемами, ранее ему незнакомыми. Нарушается не толь-
ко его состояние здоровья, но и социальные ориенти-
ры, снижается качество жизни. Частичная или полная
изоляция, ограничение социально удовлетворительных
контактов, снижение социального статуса и обще-
ственного признания формируют и углубляют нервно-
психические расстройства. В такой ситуации вторич-
но нарушаются процессы самоопределения, возмож-
ны дисфункции в освоении и исполнении различных
социальных ролей. Меняется характер личностного
роста, ограничивается осознанный выбор, нарастают
явления застоя и аддикции, формируется жизненная
стратегия "плыть по течению".
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Изначально человек пытается самостоятельно
справиться с разнообразными болезненными прояв-
лениями и нарушенным социальным функционирова-
нием, но не всегда эти попытки приводят к успеху. И
тогда он обращается за помощью к врачу. Однако за
внешним желанием лечиться могут лежать разные,
иногда диаметрально противоположные мотивы: от
восстановления прежнего состояния здоровья до со-
хранения болезненных симптомов с целью манипуля-
тивного воздействия на окружающих и получения оп-
ределенных льгот, к примеру, обеспечения по инвалид-
ности. Между этими крайними вариантами существу-
ет много других. Но, несмотря на все многообразие
мотивов и попытки некоторых пациентов скрывать или
искажать их, следует отметить, что во всех случаях
избираемую и предпочтительную позицию необходи-
мо не только выбрать, но и отстоять, утвердить соот-
ветствие ей своим собственным поведением.

Некоторые пациенты для избавления от болезни,
изменения качества своей жизни и возвращения адек-
ватного социального функционирования обращаются
к гипнотерапии. При этом, гипносуггестивную психо-
терапию (ГСПТ) можно рассматривать с позиции вра-
ча, стороннего наблюдателя и пациента. И если рас-
сматривать ее с позиции пациента (как бы изнутри),
то ясно, что пациент совершает свой выбор сообразно
желанию с помощью ГСПТ не только измениться са-
мому, но и изменить складывающуюся негативную
ситуацию. Приходя на сеанс ГСПТ, он зачастую уже
обладает идеей, которая могла бы воплотиться во вре-
мя гипнотического сеанса, хотя врач и пациент, всту-
пая в терапевтический контакт, не всегда конгруэнтны
в своих отношениях и согласны в определении целей
и конечного результата лечения. Особенно это касает-
ся психотерапевтических вмешательств и ГСПТ в ча-
стности.

Пациент, приступающий к ГСПТ, может быть в
разной степени мотивирован как на данную терапию,
так и на ее результат. Более того, большинство паци-
ентов, впервые обращающихся за помощью к врачу-
психотерапевту, не имеют достаточно ясного представ-
ления о гипнозе. И в этом - типичное расхождение
целей врача и пациента, направляемого на психотера-
пию. Терапевту общей практики иногда нелегко по-
нять и принять, что болезнь для пациента может ока-
заться наиболее предпочтительным путем приспособ-
ления к действительности, быть может, единственным
морально приемлемым способом сохранения социаль-
ного статуса, и увидеть, что он подчас стремится со-
хранить свою болезнь, ищет не выздоровления, а толь-
ко лишь облегчения страдания. По этому поводу еще
З. Фрейд писал: "…Когда мы предпринимаем попыт-
ку вернуть невротика к здоровью и освободить его от
симптомов его болезни, он часто встречает нас бешен-
ным, неистовым сопротивлением, которое сохраняет-
ся на протяжении всего лечения".

Необходимо указать и на возможность амбивален-
тности пациентов в своей мотивации, когда с одной
стороны им хотелось бы измениться, но, вместе с тем,
они отвергают предполагаемые или уже происходящие
изменения, стремятся двигаться вперед и одновремен-
но сопротивляются этому, порой не в силах вырваться
из плена конкурирующих мотивов.

Опираясь в диагностике гипнотического состояния

(ГС) на данные самонаблюдения и анализируя влия-
ние мотивационной направленности на характер и
организацию категориальных структур восприятия и
осознания субъектом предметной и социальной дей-
ствительности, мы определяем влияние мотивацион-
ной системы субъекта на его образ мира в широком
смысле. Ведь мотивационная система пациента, по
большому счету, влияет на его образ мира, а значит и
на его самоощущения. И при всех различиях во взгля-
дах на мотив, в последние годы все отчетливее стано-
вится мысль, что инициация поведения и деятельнос-
ти обусловливается совокупностью многих факторов,
имеющих свои функции и выступающих в своих ро-
лях в целостном процессе мотивации (Е.П. Ильин,
1995). Выбрав гипнотерапию как способ изменения
своего состояния, пациенты сознательно или бессоз-
нательно усиливают свои мотивационные предпочте-
ния, что отражается на восприятии субъектом и его
внутренних ощущений, и объектов внешнего мира. По
существу, наблюдаемые в дальнейшем изменения пси-
хосоматического состояния пациентов и их социаль-
ного функционирования находят свое отражение как
итог их самоопределения.

 В своей работе мы попытались представить объек-
тивный анализ субъективных представлений пациен-
та как о себе, так и о методе ГСПТ в лице врача-пси-
хотерапевта.

Для решения поставленных задач мы использова-
ли методику интерперсональной диагностики Т. Лири
(Leary, 1957. Multilevel Measurements of Behavior.
California, 1957) в модификации Л.Н.Собчик (Диагно-
стика межличностных отношений (ДМО), М., 1990),
которая не только фиксируют текущее состояние, но и
рассматривает будущее состояние как цель изменения.
Опросник содержит 128 характеристик, существенных
для межличностного взаимодействия. По данной ме-
тодике определяется 8 типов поведения (первичные
факторы - октанты), которые могут быть количествен-
но оценены по степени их выраженности. Помимо
первичных факторов анализировались и вторичные
показатели: доминантность - подчиняемость, добро-
желательность - враждебность.

В процедуру обследования нами была внесена мо-
дификация, предложенная Л.Н. Собчик. Дополнитель-
но к характеристикам "реальное Я" (какой я на самом
деле) и "идеальное Я" (каким я хотел бы быть) была
добавлена позиция "каким я вижу врача".

Описание пациентами своего "идеального Я" дает
нам информацию о плане будущего и тех изменениях,
которые они хотели бы получить. Сравнительная оцен-
ка "идеального Я" и "врачебного состояния" сообща-
ет нам не только о трансферных отношениях, но и о
стремлении соответствовать или не соответствовать
определенному личностному типу.

Такое обследование не только раскрывает реалии
самоопределения пациентов, но и определяет, являет-
ся ли ГСПТ тем методом, который способствует их
самоопределению, нормализации социального функ-
ционирования, избавлению от болезни.

Было обследовано 28 пациентов с неврозами, ко-
торые проходили сеансы ГСПТ. Результаты исследо-
вания сводились в таблицу. Показатели каждого паци-
ента были сгруппированы в 8 октантов, каждый из
которых характеризовался 4 показателями: "реальное
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Я", "идеальное Я", "разность между реальным и иде-
альным Я", "данные на врача". Полученные данные
подвергались факторному анализу.

Пациенты 1,2,3,4 октантов оценивали себя как до-
минирующие, более самоуверенные и прямолинейные
(раздражительные и агрессивные). Их мы отнесли к
сильному полюсу. Пациенты 5-6-7-8 октантов счита-
ли себя более мягкими, доброжелательными (мнитель-
ные, робкие, тревожные). Их мы отнесли к слабому
полюсу.

Что касается оценки эффективности ГСПТ, то в
данном контексте нам было интересно посмотреть, как
пациенты оценивают ее, исходя из своих представле-
ний и в соответствии со своими ожиданиями. Это же
согласуется и с заявленной нами темой о самоопреде-
лении личности через сеансы ГСПТ, а значит, говорит
и о совладании с жизненной ситуацией, способности
осваивать различные социальные роли и исполнять их.
Для оценки использовался специально разработанный
опросник, включающий вопросы, отражающие изме-
нения степени выраженности клинических проявле-
ний, индивидуально-психологического состояния и
социального функционирования. Ответы оценивались
в форме "+" или "-", соответственно положительной
или отрицательной реакции. Общий результат сумми-
ровался. Более 10 баллов - отличный результат (зна-
чительное улучшение состояния), от 10 до 5 баллов -
хороший результат (улучшение состояния), от 5 до 0 -
отсутствие результата (состояние без динамики), ме-
нее 0 - отрицательный результат (ухудшение состоя-
ния).

В итоге оказалось, что:
1. Большинство пациентов, обратившихся для

прохождения сеансов ГСПТ, оценивают врача с доми-
нирующих позиций и лишь 2 (7,1%) пациента счита-
ют доминантными себя. В случаях положительных
результатов и ярко выраженных гипнотических фено-
менов врач оценивается всегда доминантно.

2. При положительных оценках пациентами ре-
зультатов гипнотерапии: а) для пациентов слабого по-
люса - "идеальное Я" соответствует (конгруэнтно) по
структуре "реальному Я". Направленность к измене-
нию в данном случае соответствует внутренним воз-
можностям, что для этих пациентов является наибо-
лее адекватным.

б) для пациентов сильного полюса - "идеальное Я"
соответствует (конгруэнтно) по структуре "врачебно-
му состоянию". Направленность к изменению в дан-
ном случае ориентирована на внешние факторы (вра-
ча-психотерапевта), что для пациентов сильного по-
люса является стимулом и примером одновременно.

3. Если у пациентов слабого полюса "идеальное
Я" соответствует (конгруэнтно) структуре врачебного Я,
эффект либо слабо положительный, либо отсутствует.

4. При отсутствии положительного эффекта от
ГСПТ по тесту ДМО не отмечается какой-либо четко
прослеживаемой закономерности.

5. Субъективная оценка результатов терапии выше
у тех пациентов, у которых сумма разности между и
"реальным Я" и "идеальным Я" выше 10 баллов. Если
сумма разности до 5 баллов или отрицательная - от-
мечается отсутствие результата от ГСПТ.

6. У пациентов слабого полюса (5, 6, 7, 8 октан-
ты) достаточно быстро происходят позитивные изме-

нения при ГСПТ, однако они оказываются нестойкими.
7. Стойкие позитивные результаты в результате

ГСПТ могут быть получены у сотрудничающих с вра-
чом пациентов с властно-лидирующими личностны-
ми характеристиками, при отсутствии у них скепти-
цизма (подозрительности) и излишней покорности.
Также хорошие результаты могут быть получены у
прямолинейно-агрессивных пациентов, отличающих-
ся ответственностью.

8. По результатам факторного анализа у пациен-
тов с хорошим терапевтическим результатом от ГСПТ,
выявлено желание измениться по 4 фактору - стать
менее скептически настроенными (по этому фактору
получено максимальное значение), по 5 фактору - хо-
тят стать менее подчиняемыми и более независимы-
ми (6 фактор).

Таким образом, пациенты могут использовать
ГСПТ как способ самоопределения, но исходя из раз-
ных стратегий. Пациенты слабого полюса избирают
стратегию, которая соответствуют их внутренним воз-
можностям, а пациенты сильного полюса ориентиро-
ваны более на внешние факторы.

Е.В. Хлопотова, преподаватель
 Нижнетагильской государственной
социально-педагогической академии

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АСПЕКТ В
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ

УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В настоящее время существует объективная потреб-
ность общества в самостоятельных и независимых
гражданах, постоянно стремящихся к повышению
уровня компетентности и профессионализма. В связи
с этим предъявляются новые требования к системе
образования. Современное образование на всех уров-
нях должно обеспечивать не столько заказ социума в
определенной модели образованности личности с за-
данным поведением, сколько формировать готовность
личности к саморегуляции, саморазвитию, самообра-
зованию и т.д. Отличительной особенностью такого
образования становится признание учащегося как но-
сителя субъектного опыта, через призму которого он
воспринимает любые педагогические воздействия.

Однако в практике работы образовательных сис-
тем различного уровня сохраняется преобладание ди-
дактической доминанты, реализующейся в передаче
системы знаний, умений, навыков. Налицо противо-
речие между осознанием роли самостоятельной позна-
вательной активности обучаемых и реальной практи-
кой работы учебных заведений, формирующих готов-
ность оперировать усвоенными знаниями, умениями,
навыками, но не владение опытом их применения.

Спецификой высшей школы является самостоя-
тельная деятельность студентов. Общеизвестно, что
самостоятельность проявляется только при наличии
соответствующих знаний, умений, мотиваций, а так-
же субъектной позиции учащихся.

Поэтому в качестве одного из условий организа-
ции подготовки будущих учителей технологии и пред-
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принимательства мы рассматриваем организацию про-
дуктивной деятельности студентов, основанную на
принципах сотрудничества и сотворчества субъектов
образовательного процесса.

Практика продуктивного обучения получила ши-
рокое распространение за рубежом. "Продуктивное
обучение нацелено на приобретение жизненных уме-
ний, инициирующих личностный рост и индивидуаль-
ное развитие, межличностное общение и взаимодей-
ствие, а также самоопределение его участников". С
психологической точки зрения такое обучение пред-
полагает инициирование активности по созданию ма-
териальных и идеальных ценностей, в процессе кото-
рой происходит становление личности. Педагогика
выполняет функцию управления системой возникаю-
щих продуктивных ситуаций.

Центральными понятиями в продуктивном обуче-
нии являются деятельность, средство, результат. Дея-
тельность определяется как необходимый ментальный
аспект обучения. Средства, то есть инструменты, ору-
дия - это все - от молотка до языка и науки. Результа-
тивность продуктивной школы обеспечивается за счет
выделения следующих шести аспектов обучения:

1. Личностный аспект, предполагающий воспри-
ятие содержания обучения как внутреннюю потреб-
ность;

2. Деятельностный аспект, основывающийся на
возникновении обучения из опыта продуктивной дея-
тельности;

3. Общественный аспект связан с социальным
значением деятельности;

4. Культурный аспект, проявляющийся в связях с
традициями и ценностями, реализующимися в различ-
ных культурных областях;

5. Профессиональный аспект означает, что про-
фессиональные знания служат орудием для достиже-
ния цели продуктивного образования;

6. "Осознание" и "задача" рассматриваются в ка-
честве методических приемов продуктивного обуче-
ния, учащиеся сообразно собственной цели деятель-
ности осознают проблему и ставят задачи.

Таким образом, основная цель продуктивной шко-
лы - это выбор и сознательное стремление того, кто
учится. Поэтому личностная значимость желаемой
деятельности служит ориентиром, мотивом труда.
Основная задача - ввести результат в учебный процесс.

В нашем случае результатом может служить как
материальный объект (продукт), так и нематериальный
- осознанная система знаний, умений, навыков, цен-
ностных отношений, ставших неотъемлемым компо-
нентом субъекта деятельности в личностном и профес-
сиональном плане.

Следовательно, идея продуктивного обучения дол-
жна проходить через всю систему подготовки будущих
учителей технологии и предпринимательства, начиная
с теории и заканчивая организацией педагогической и
технологической практик.

Теоретические курсы должны быть ориентирова-
ны не на информированность студента, а на конструи-
рование им собственного профессионально-личност-
ного опыта, который в свою очередь, должен стать
предметом рефлексии, исследования, оценки в процес-
се практики. Для этого необходимо с самого начала
обучения студента в вузе делать акцент на развитие

его индивидуальных познавательных интересов, способ-
ностей, его самостоятельности и самодеятельности.

Все это возможно осуществить при сочетании
фронтальной, индивидуальной и групповой форм орга-
низации учебной деятельности. Совместная деятель-
ность в группе дает хороший стимул для познаватель-
ной активности, учит продуктивному общению. При
организации групповой деятельности индивидуальная
самостоятельная работа становится как бы исходной,
элементарной частицей коллективной самостоятель-
ной работой. А ее результат влияет на результат рабо-
ты всей группы, и в то же время он вбирает в себя
продукт деятельности всего коллектива.

 Так, особенностями организуемого нами про-
странства технологической практики студентов явля-
ется общая для всего курса идея деятельности или ее
задание. Например, изготовление изделий к весенней
выставке-продаже. Предварительно обговаривается
ассортимент изделий, рекомендуемая ткань, цветовая
гамма, возможные варианты отделки изделия и прочее.
Далее студенты объединяются в группы или пары для
изготовления выбранных изделий, то есть работают в
рамках одного технологического процесса. Однако от-
делка изделия у каждого своя, что обеспечивает инди-
видуальное представление изготовленного продукта.
Сама выставка-продажа - результат скоординированно-
сти усилий и деятельности преподавателей и студентов,
где выделяются группы по оформлению выставки, по
продаже изделий, по подсчету прибыли и т.д.

Такая организация процесса продуктивной деятель-
ности студентов в рамках технологической практики
дает ощутимый положительный результат - рост мо-
тивации к изучаемым предметным циклам в связи с
осознанием границ собственного незнания и желания
реализовать свой профессионально-личностный по-
тенциал.

Таким образом, мы видим, что в условиях продук-
тивной деятельности происходит конструирование
собственного личностного смысла и ценностей выпол-
няемой деятельности. Посредством совместной дея-
тельности происходит трансформация социального
смысла получаемого образования в личностный
смысл. Социальный опыт, преподносимый в виде зна-
ния, становится личным опытом в результате произ-
веденной деятельности. И наоборот, оценка собствен-
ной практической деятельности провоцирует потреб-
ность в пополнении собственного опыта, что способ-
ствует в дальнейшем благополучной интеграции сту-
дента в изучаемую профессию.

Резюмируя все вышесказанное, отметим следую-
щее. Необходимость организации продуктивной дея-
тельности в процессе подготовки будущих учителей
технологии и предпринимательства обусловлена са-
мим содержанием профессиональной деятельности
данных специалистов. Именно будущие учителя тех-
нологии и предпринимательства, как никто иной ока-
зываются включенными в практико-ориентированную
образовательную среду, связанную с производством
материального продукта. Именно данному учителю
регламентировано согласно стандарту специальности
освоение основ техники и технологии современного
производства; основ экономических знаний; основ
прикладного творчества и т.д.

Однако продуктивность, на наш взгляд, связана не
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только с получением материального продукта, но и с
конструированием собственного смысла и ценностей
выполняемой деятельности.

Вследствие этого, опора на продуктивное обучение
в подготовке будущих учителей технологии и предпри-
нимательства есть практико-ориентированное направ-
ление, обеспечивающее эффективность реализации
профессиональных функций данного специалиста.

Л.В.Шмелькова,
ИПК и ПРО Курганской области

СТАНОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА В

УСЛОВИЯХ  МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Педагогическая профессия является одновремен-
но преобразующей и управляющей. А для того, чтобы
управлять развитием личности, необходимо быть ком-
петентным.

Имеющееся разнообразие и разноплановость оп-
ределений сущности понятия "профессиональная ком-
петентность педагога" обусловлены выбором за осно-
ву различных научных подходов (личностно-деятель-
ностный, системно-структурный, знаниевый, культу-
рологический) в контексте решаемых исследователя-
ми научных задач.

 Можно с уверенностью утверждать, что сущность
понятия "компетентность" должна рассматриваться в
контексте вопросов целеобразования.

Цели высшего и дополнительного педагогическо-
го образования различны. Педагогические вузы и ин-
ституты повышения квалификации в этом аспекте
нельзя объединять. Педагогические вузы несут ответ-
ственность за освоение уже исторически сложивших-
ся, устоявшихся профессиональных знаний и умений,
а институты повышения квалификации - за освоение
актуальных и инновационных профессиональных со-
ставляющих.

Если рассматривать компетентность, формируемую
у будущего педагога, в рамках системы вузовского
образования, то можно говорить о знаниях, умениях и
навыках, способностях, то есть о готовности специа-
листа (как справедливо отмечает В.А.Сластенин).

Главной задачей системы повышения квалифика-
ции является создание условий для самоактуализации,
творческого развития педагогических работников, со-
вершенствование приемов самообразования, творчес-
кой деятельности на основе имеющегося профессио-
нального опыта. Если характеризовать понятие "ком-
петентность" в этом контексте, то необходимо рассмат-
ривать уже не набор знаний, умений и навыков - базо-
вые уже освоены, а при овладении новыми (в зависи-
мости от индивидуальных потребностей) первостепен-
ное значение приобретает феномен "само…".

Речь должна идти о характеристике:
- индивидуального своеобразия педагога, выражен-

ного в неповторимости его "педагогического почерка";
- методической составляющей, направленной на

легкость и быстроту овладения новыми востребован-
ными практикой способами деятельности;

- системности, определяющей успешность выпол-
нения профессиональной деятельности.

Понятие "способности" (по Б.М.Теплову) полнос-
тью отвечает вышеперечисленным признакам и поэто-
му может быть взято за основу конструирования оп-
ределения профессиональной компетентности педаго-
га в системе повышения квалификации. Согласно под-
ходу Д.Б.Богоявленской, под специальными способ-
ностями понимаются общие способности, приобрет-
шие оперативность (тонкое приспособление свойств
личности к требованиям деятельности) под влиянием
деятельности. Это подтверждает тот факт, что харак-
теристики, определяющие профессиональную компе-
тентность педагога, имеющего опыт деятельности, и
выпускника педвуза различны.

Если от выпускника педвуза можно требовать
только минимально допустимого уровня осуществ-
ления педагогической деятельности, то для педа-
гога, обучающегося в системе повышения квали-
фикации и имеющего определенный профессио-
нальный опыт, этого явно недостаточно. В после-
днем случае необходимо осуществление педагоги-
ческой деятельности на совершенно ином, более
высоком уровне эффективности.

Таким образом, профессиональная компетент-
ность педагога в рамках системы повышения ква-
лификации - это способность педагога к эффектив-
ному осуществлению профессиональной деятель-
ности.

Компетентности зависят от контекста и связаны с
конкретными целями образовательной системы, спе-
цификой деятельности и наличным опытом педагога.
"В ходе профессионализации изменяется компонент-
ный состав способностей, детерминирующих успеш-
ность деятельности, усиливается теснота связей спо-
собностей, входящих в структуру, и увеличивается их
общее число" (Д.Б.Богоявленская). В то же время мож-
но определить набор ключевых компетентностей, об-
щих для всех педагогических работников на конкрет-
ном этапе развития образовательной системы.

Что же представляют собой ключевые компетент-
ности? Можно взять за основу характеристику ключе-
вых компетентностей, обозначенных в стратегии мо-
дернизации содержания общего образования: много-
функциональность, надпредметность и междисципли-
нарность, многомерность, которые требуют значитель-
ного интеллектуального развития.

Для выявления ключевых компетентностей пе-
дагога в рамках системы повышения квалифика-
ции ценной является предложенная Б.Ф.Ломовым
классификация общих способностей на основе фун-
кций психики. Так, можно говорить о коммуника-
тивных, информационных и регулятивных компе-
тентностях педагога как ключевых. Они (компетен-
тности) имеют двойную направленность - на обучаю-
щихся и на самого себя.

Своеобразная противоречивость целевых устано-
вок системы повышения квалификации заключается
в том, что с одной стороны она направлена на раскры-
тие внутренних личностных ресурсов педагога, его
самости (личностно-ориентированный подход), а с
другой - на адаптацию к нуждам и требованиям,
предъявляемым к нему школой и государством (про-
фессионально-ориентированный подход).
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Уравновесить личные и общественные нужды и
потребности призван проблемно-проективный подход,
который выдвигает на первый план задачу совершен-
ствования интеллектуальных, проективных способно-
стей учителя в процессе непрерывного решения мно-
гообразных проблем школьной жизни. В проблемно-
проективной модели акцент делается не на интерна-
лизации внешних по отношению к педагогу целей или
ценностей и не на раскрытии спонтанных импульсов
и эмоций, а на активном системном взаимодействии
педагога с реальной социальной ситуацией, требую-
щей своего проекта решения и его осуществления на
практике.

С необходимостью постановки и решения задач
педагог сталкивается во всех направлениях про-
фессиональной деятельности, на всех ее этапах.
Трудно говорить о достаточном уровне каждой из
ключевых компетентностей при условии несфор-
мированности процедур постановки и решения
профессиональных задач, а также создания проек-
та решения данной задачи в соответствии с требо-
ваниями системности и технологичности. Как от-
мечает В.Н.Дружинин, интеллект (как общая спо-
собность) лежит в основе других способностей и
определяет успешность любой деятельности. В
этой связи в условиях становления проективной
парадигмы образования целесообразно ввести по-
нятия "интеллектуально-педагогическая компе-
тентность" и "проективно-технологическая" как
базовые ключевые компетентности педагога в рам-
ках системы повышения квалификации.

Интеллектуально-педагогическую компетент-
ность мы определим как способность педагога к
выполнению мыслительных операций, предметом
которых являются педагогические объекты (поня-
тия, явления и процессы), а проективно-техноло-
гическую - как способность технологично проек-
тировать педагогические объекты (системы, про-
цессы, маршруты). Интеллектуально-педагогичес-
кая компетентность как интегральная характери-
стика, предполагает владение необходимыми мыс-
лительными операциями, а также требует доста-
точного уровня интеллекта. Проективно-техноло-
гическая компетентность выражается в примене-
нии мыслительных операций, имеющихся знаний
для проектирования педагогических объектов в со-
ответствии с принципом системности и техноло-
гичности, а также возможности реализовать про-
ект на практике в соответствии со своей собствен-
ной методической системой, которая предполага-
ет регуляцию и саморегуляцию взаимоотношений
субъектов, установление педагогически целесооб-
разных взаимоотношений, приобретение и преоб-
разование знаний, а также выработку способов
инновационной деятельности.

Анализ и синтез, сравнение, аналогия, абстракция,
обобщение и конкретизация - вот, на наш взгляд, ос-
новные составляющие интеграции интеллектуально-
педагогической и проективно-технологической компе-
тентности. Каждая из названных составляющих вклю-
чает набор конкретных действий надпредметного ха-
рактера. Представим в виде таблицы основные клас-
терные составляющие данных ключевых компетент-
ностей. В таблице (столбец "ранг") предусмотрена

возможность ранжирования предложенных кластеров
по степени значимости для педагога (приведен при-
мер ранжирования кластеров руководителями муни-
ципальных методических служб Курганской области).

На основе представленной таблицы можно разра-
ботать учебно-творческие задания для педагогов, вы-
строить траекторию профессионального развития пе-
дагога.

Совершенствование ключевых компетентностей
педагогов в Курганском областном институте повыше-
ния квалификации и переподготовки работников об-
разования осуществляется двумя способами: при про-
ведении проблемных курсов для определенных кате-
горий педагогов и андрагогических мастерских для
"школьных" ("муниципальных") команд или педаго-
гических коллективов в целом.
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Таблица

Состав-
ляющие       
компе-
тентности 

Кластеры Ранг 

Расчленение общей педагогической цели на конкретные части (педагогические задачи) 1 
Разделение педагогической деятельности на конкретные этапы 7 
Разделение объема педагогического понятия на части 11 
Выделение в педагогическом эксперименте объекта, предмета, условий, базы, содер-
жания, критериев оценки и т.д. 

8 

Определение ценностей формируемых у обучающихся 9 
Анализ (самоанализ) учебного занятия, учебной темы 5 
Анализ собственной педагогической деятельности 3 
Представление объекта в целом на основе его сторон (признаков) 10 
Выявление причин недостаточного уровня воспитанности (обученности) детей 2 
Определение основных ключевых параметров педагогического объекта 4 

ан
ал

из
 и

 с
ин

те
з 

Конструирование технологической карты 6 
Сравнение традиционного и нового педагогического средства 8 
Сравнение образовательных систем разных стран (регионов, школ) 9 
Сравнение ответа учащегося с требованиями образовательного стандарта 2 
Сравнение поведения школьников, свое и коллег с имеющимися социальными и про-
фессиональными нормами поведения 

4 

Сравнение результатов педагогической деятельности 5 
Выявление педагогических противоречий, с которыми сталкивается педагог (как раз-
личие между сущим и должным) 

6 

Классификация научных знаний 10 
Классификация педагогических результатов по выбранной  оценочной шкале  3 
Выстраивание иерархии педагогических целей и заданий 1 

ср
ав

не
ни

е 

Установление соответствия между основными параметрами педагогического объекта 7 
Построение педагогического процесса по аналогии с опытом других педагогов 1 
Конструирование организационных форм обучения по аналогии с другими видами 
деятельности человека 

4 

Перенос понятий из различных научных областей в педагогику 5 
Внедрение педагогических инноваций по аналогии с образовательными системами 
других стран, ОУ, педагогов 

3 

Отождествление собственной личности с изучаемой, формируемой 6 
Образное представление педагогического явления 7 

А
на

ло
ги

я 

Построение фантастических аналогий 8 
 Построение проекта педагогического объекта по алгоритму 2 

Разработка модели педагогического процесса 1 
Процесс получения абстрактных понятий 6 
Конструирование модели выпускника школы (ступени обучения) 4 
Конструирование модели деятельности образовательного учреждения 3 
Создание концепции  2 

аб
ст

ра
ги

ро
ва

ни
е 

Использование приема усиления одних сторон и ослабления других с целью оптими-
зации педагогического объекта 

5 

Обобщение педагогического опыта (учителя, МО, школы) 1 
Методика обучения обобщению изученного учебного материала 4 
Общее видение (представление) учащихся класса (учителей школы, предметных  
(проблемно-педагогических) объединений учителей 

3 

Обобщение результатов мониторинга (контроля, анализа, наблюдения, исследования и 
др.) 

5 

Конкретизация педагогических теорий в процессе использования их на практике 8 
Видение типичных качеств личности в их своеобразии 6 об

об
щ

ен
ие

 и
  

ко
нк

ре
ти

за
ци

я 

Разработка и использование наглядности, инструментария коррекции – как средства 
конкретизации 

7 

 Конкретизация логической структуры проекта (циклограмма деятельности) 2 
 Представление учебного курса в форме атласа технологических карт 4 
 Конкретизация модели педагогического объекта 6 
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