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Уважаемые читатели! 
 
 
 
 
Не будет преувеличением сказать, что мы живем в кризисную эпоху. 

Кризис проявляется на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Причиной всех кризисов является сам человек. 

Глобальный экологический кризис, кризис общества и кризис человека 
– следствие становления потребительского типа личности, потребитель-
ской ориентации современной цивилизации, противоречащей 
фундаментальным законам природы. 

Если причиной кризисов явился человек, то выход надо искать в самом 
человеке. Человек должен измениться как личность и как субъект 
биосферы. Он должен преодолеть в себе дух потребительства, обрести 
новые нравственные качества, соблюдать принцип экологической 
целесообразности и самоограничения потребностей. Если этого не 
произойдет, если на планете не утвердится новый тип личности с 
экоцентрическим экологическим сознанием, то предотвратить глобальную 
экологическую катастрофу невозможно. 

В связи с этим наши надежды обращены к образованию. Система об-
разования должна быть переориентирована на формирование нового ти-
па личности. Эта проблема должна стать главной проблемой всех прави-
тельств, всех государств. Если советскому государству за короткий срок 
удалось воспитать советский тип личности, то воспитание экоцентриче-
ского типа личности тоже возможно. «Экологическое образование – эко-
логическая личность – экологическое общество» – таков подтекст триады 
«образование – личность – общество». Образование спасет мир. Но сна-
чала нужно спасти образование. Оно в глубоком кризисе, застряло между 
прошлым и будущим. Старые кадры не способны реализовать инноваци-
онные идеи. Личностно-ориентированное и компетентностное обучение – 
лишь благие намерения. В школу должен прийти новый учитель, способ-
ный воспитать новый тип личности для построения нового общества. 

 
 
 
 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями 
главный редактор М.Н.Очиров 

 
 
 
 



3 

Раздел I.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

 

 

УДК 378.147.227       © М.Н. Очиров, С.П. Голышева 

 

Субъектификация природных объектов как контекст развития  

экоцентрической компетентности студентов 

 
В статье рассматривается процесс субъектификации природных объектов, 

в результате которого формируется экоцентрическая компетентность сту-

дентов. 

Ключевые слова: экоцентрическая компетентность, экоцентрическое и ан-

тропоцентрическое экологическое сознание, субъектификация природных объ-

ектов, субъектное восприятие природы, атрибуция субъектности.  

 

M.N. Ochirov, S.P. Golysheva 

 

Subjectification of natural objects as a conteхt of students’  

ecocentric competence development 

 
The article considers a process of subjectification of natural objects which results 

in students’ ecocentric competence formation. 

Keywords: ecocentric competence, ecocentric and anthropocentric ecological con-

sciousness, subjectification of natural objects, subjective perception of nature, attribu-

tion of subjectivity. 

 

Антропоцентрическое экологическое сознание, базирующееся на «па-

радигме человеческой исключительности» и признании природы собст-

венностью человечества, явилось первопричиной современного экологи-

ческого кризиса. Преодоление этого кризиса требует становления экоцен-

трического сознания, альтернативного антропоцентрическому и основан-

ного на признании самоценности природы, восприятии природных объек-

тов как полноправных субъектов взаимодействия с человеком. 

Для преодоления экологического кризиса требуется радикальное изме-

нение отношения к природе. Альтернативой потребительского, антропо-

центрического отношения является экоцентрическое, которое возможно 

воспитать, опираясь на теоретические положения экологического гума-

низма, этики, экологической психологии, социальной экологии [1]. 

В соответствии с экоцентрической парадигмой человек рассматрива-

ется как часть природы, высшую ценность представляет гармоничное раз-

витие человека и природы, этические нормы и правила распространяются 

и на все живое. 

В отличие от антропоцентрической тенденции развития экологическо-

го сознания, экоцентрическая не отражает этапы развития массового эко-
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логического сознания, а представляет собой этапы развития философских 

и конкретно-научных концепций, принадлежащих отдельным мыслите-

лям и общественным движениям. 

Экологический кризис возможно предотвратить только в том случае, если 

экоцентрическое сознание станет массовым, если изменится сам человек. 

Формирование нового типа личности является прежде всего педагоги-

ческой проблемой. Именно образование представляет собой основной 

механизм, с помощью которого возможно воспитать людей, способных к 

равноправному, любовно-творческому взаимодействию с миром природы. 

Современная система образования является по своей сути антропоцен-

трической. 

Экоцентрическая компетентность личности предполагает отсутствие 

противопоставленности человека и природы, восприятие природных объ-

ектов как равноправных партнеров, баланс прагматического и непрагма-

тического взаимодействия с природой. 

Основой формирования экоцентрической компетентности рассматри-

вается субъектификация природных объектов, наделение человеком при-

родных объектов субъектностью (атрибуция субъектности) [2]. 

Студенты осваивают компетенцию атрибуцирования субъектности 

объектам их будущей профессиональной деятельности. Для этого студент 

«наделяет» объект способностью осуществлять специфически субъектные 

функции: обеспечивать студенту переживание собственной личностной 

динамики; выступать опосредствующим элементом при построении им 

системы своих отношений с миром и будущей профессией; открываться 

как субъект совместной деятельности и общения. Благодаря субъектифи-

кации кардинально меняется характер взаимодействия студента с объек-

том природы – из субъект-объектного трасформируется в субъект-

субъектное, устанавливается подлинное взаимодействие. 

На наш взгляд, субъектификация студентом объектов своей будущей 

профессиональной деятельности имеет, во-первых, гносеологическое зна-

чение, поскольку эти объекты воспринимаются студентом в результате 

атрибуции субъектности в соответствии с его собственной системой 

представлений о профессии; во-вторых, отношение личности к объекту 

профессиональной деятельности как к субъекту говорит о том, что он 

(объект) признается равным в своей самоценности; в-третьих, на высшем 

этапе субъектификации образуется новый субъект деятельности – «сту-

дент+природный объект» – на основе «объединения» студентом себя с 

объектом, включения студентом его в свой внутренний мир и восприятия 

его проблем как своих собственных. 

Важным компонентом структуры экоцентрической компетентности 

выступает этический компонент, предполагающий этическое освоение 

природы, способность воспринимать мир природы сквозь призму нравст-

венных норм, способность распространять их на взаимодействие со всей 

природой. Для человека природа становится равноправным парт- 

нером, субъектом преобразования как его окружения, так и внутрен-
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него мира. Агроном относится к природному объекту как к значимому 

другому, любит и бережет его ради него самого.  

Рефлексивный компонент экоцентрической компетентности предпола-

гает самопознание, самооценку и самоотношение личности к характеру 

своего взаимодействия с миром природы, своего восприятия природных 

объектов. Он неизбежно связан с эмоциональной оценкой своей деятель-

ности по отношению к природным объектам. 

Ответ объекта становится фактором, инициирующим действие меха-

низма рефлексии. Формирующаяся в процессе рефлексии «Я-концепция» 

отражает уровень развития экоцентрической компетентности и обеспечи-

вает самосовершенствование личности и ее взаимодействие с природны-

ми объектами. 

Футуристический компонент предполагает воспитание потребности 

студента в реализации идей устойчивого развития в профессиональной 

деятельности, в гармонизации экономики и экологии, в обеспечении со-

вместного прогресса человека и природы. 

Нами был проведен научный эксперимент, в ходе которого было уста-

новлено, что в юношеском возрасте окончательно закрепляется объект-

ный характер модальности отношения к природе. При всей своей привле-

кательности объекты природы для юношей далеки от возможности обще-

ния, от субъект-субъектного взаимодействия. В то же время в основе дея-

тельности с природными объектами лежит непрагматическая мотивация, 

при контактах с ними юноши не стремятся получить какой-нибудь «по-

лезный продукт», а ориентированы в первую очередь на перцептивно-

чувственное восприятие природных объектов, их эстетическое и этиче-

ское освоение. При интерпретации результатов диагностики каждого от-

дельного студента осуществлялось сравнение со среднестатистическими 

возрастными тенденциями, в соответствии с которыми в юношеском воз-

расте имеет место перцептивный объектно-непрагматический тип субъек-

тивного отношения к природе. 

Таким образом, модель экспериментального обучения была ориенти-

рована на обеспечение перехода от перцептивного объектно-

непрагматического типа к практическому субъектно-прагматическому 

типу отношения студентов к природе. 

Практический компонент интенсивности субъективного отношения к 

природе характеризует уровень готовности и стремления к практическому 

взаимодействию с объектами природы, к освоению соответствующих 

умений и навыков. Личности с данным типом отношения свойственно 

субъектное восприятие мира природы, но при этом деятельность с при-

родными объектами носит прагматический характер.  

Экспериментальная модель была рассчитана не на разрушение суще-

ствующей в юношеском возрасте структуры интенсивности отношения к 

природе непрагматической модальности, а на ее рационализацию. Пер-

цептивно-аффективный компонент в этой структуре, который значитель-

но превышает все остальные, характеризуется прежде всего уровнем эсте-
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тического и этического освоения мира природы. Это позволяет рассмат-

ривать перцептивно-аффективный компонент как фактор распростране-

ния этики на мир природы. 

В модели обеспечивается повышение уровня (занимающего второе ме-

сто) практического компонента интенсивности отношения юношей к при-

роде до уровня перцептивно-аффективного, что позволяет характеризо-

вать тип субъективного отношения студентов к природе как практический 

субъектно-прагматический. 

Направленность исследования, его концептуальное и технологическое 

обеспечение задавались содержанием спецкурса, в котором было опреде-

лено понятие экоцентрической компетентности, изложены проблемы от-

ношения к природе (его параметры и типология), развитие экологическо-

го сознания в процессе социогенеза и онтогенеза, методики его диагно-

стики. 

Исходя из сущности компетентностного подхода, в содержание экспе-

риментального обучения были включены только те знания, которые были 

необходимы для формирования экоцентрической компетентности студен-

тов. Были предусмотрены виды деятельности, которые способствуют ос-

воению компетенций, приводящих к формированию экоцентрической 

компетентности. 

Субъектификация студентов природного объекта вполне достижима. 

Во-первых, в силу своей абстрактности, лишенности собственных мате-

риальных свойств феномен субъектности полностью зависит от человека, 

который может наделить природный объект свойствами, качествами и 

функциями субъекта. Во-вторых, каждый человек в раннем детстве пере-

живает эпоху антропоморфизма, объясняя любые отношения в окружаю-

щей природе по аналогии с отношениями между людьми, присваивая 

природным объектам человеческие способности. В дальнейшем эпоха 

антропоморфизма в онтогенезе постепенно сменяется эпохой субъекти-

фикации, однако антропоморфизм частично сохраняется и в зрелом воз-

расте. Поэтому атрибуция субъектности в его современной форме – в уз-

ком смысле слова – вполне доступна студенту.  

Переход от антропоморфизации к субъектификации является вполне 

естественным процессом, субъектификация в определенной мере сопро-

вождается антропоморфизацией, они могут переходить друг в друга [3]. 

Футуристический компонент экоцентрической компетентности сту-

дента понимается как его потребность в непрерывном профессиональном 

самосовершенствовании для деятельности по преодолению глобального 

экологического кризиса, по реализации идей устойчивого развития, ко-

эволюции общества и природы, гармонизации экономики и экологии. 

Когда в процессе атрибуции субъектности возникает субъективное от-

ношение, агроном становится другим, изменения затрагивают его аффек-

тивную, познавательную, мотивационную сферы, изменяется его поведе-

ние, его отношение к своей профессиональной деятельности; тот или 

иной воспринимаемый им перцептивный факт эмоционально окрашива-
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ется, получает моральную оценку, специалист начинает воспринимать 

объект своей профессиональной деятельности с точки зрения человече-

ских этических норм: формируется этический компонент его экоцентри-

ческой компетентности. 

Когнитивный компонент экоцентрической компетентности студента, 

характеризующий уровень изменений его познавательной активности, 

формируется в процессе субъектификации в единстве с рефлексивным 

компонентом и проявляется в готовности получать, искать и перерабаты-

вать информацию об объекте. При высоком уровне сформированности 

когнитивного компонента студент сам организует свою познавательную 

деятельность вне зависимости от сложившейся ситуации, чего нет при 

низком уровне, когда активность студента не выходит за рамки, задавае-

мые ситуацией. 

Футуристический компонент экоцентрической компетентности сту-

дента формируется в процессе непрерывной в течение всего периода обу-

чения реализации социально-экологического, экоэтического и психолого-

экологического компонентов содержания обучения, которые выявляются 

во всех учебных дисциплинах, в спецкурсе, разработанном для студентов. 

Футуристический компонент находит отражение в потребности студента 

в непрерывном профессиональном самосовершенствовании. Эта потреб-

ность появляется в контексте субъектификации природных объектов, раз-

вития натуралистической эрудиции в процессе усвоения современных 

концепций естествознания, экологической этики. 

Достижению поставленной цели исследования в контексте субъекти-

фикации природных объектов способствовало использование современ-

ных научно-педагогических идей; в частности, в исследовании эффектив-

но использованы личностно-ориентированный, деятельностный, компе-

тентностный, контекстный, системный подходы, модульная технология и 

технология педагогической поддержки. В системе «педагог – студент» 

реализовано субъект-субъектное взаимодействие в режиме диалогическо-

го общения. В системе «студент – природный объект» в конечном счете 

также устанавливается субъект-субъектное взаимодействие, становится 

возможным диалог, оба субъекта становятся равноправными партнерами 

по достижению общей цели. 

Научная новизна исследования состоит в том, что реализован педаго-

гический потенциал процедуры субъектификации природного объекта 

для формирования этического, рефлексивного, когнитивного и частично 

футуристического компонентов его экоцентрической компетентности. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что показа-

ны возможности личности в процессе атрибуции субъектности так изме-

нить модальность и интенсивность своего субъективного отношения к 

природным объектам, чтобы получить желаемый тип этого отношения. В 

частности, благодаря субъектификации природный объект может стать 

для личности субъектом преобразований ее окружения, жизненной ситуа-

ции, внутреннего мира. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что идеи, реа-

лизованные при формировании экоцентрической компетентности студен-

та, могут служить основой парадигмы формирования экоцентрической 

компетентности каждого, кто овладел процессом субъектификации при-

родных объектов. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов развития 

экоцентрической компетентности будущих агрономов. В частности, воз-

можно усовершенствование модели развития экоцентрической компе-

тентности и расширение области ее применения. 
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К вопросу о сущности и структуре способностей 
 

В статье представлен теоретический анализ проблемы способностей в за-

рубежной и отечественной психологии. Рассматриваются сущность и струк-

тура способностей, общие и специальные способности, их развитие и детерми-

нанты. 

Ключевые слова: способности, общие и специальные способности, интел-

лект, творчество, деятельность. 
 

S.I. Anonova 

To an issue of essence and structure of abilities 
 

In the article a theoretical analysis of the problem of abilities in foreign and homel-

and psychology is presented. The essence and structure of abilities, the general and 

special abilities, their development and determinants are considered. 

Keywords: ability, general and special abilities, intelligence, creativity, activity. 

 

Изучению способностей посвящено значительное количество научных 

исследований как в зарубежной, так и отечественной психологии. Многих 

исследователей, занимающихся проблемами способностей, интересовали
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в первую очередь сущность и структура способностей, влияние наследст-

венности и факторов социальной среды, их соотношение, личностные 

особенности, взаимосвязь общих и специальных способностей, их разви-

тие и детерминанты, возможности измерения и создание методов их ис-

следования, сложные отношения способностей и видов деятельности. 

Значительный вклад в изучение способностей внесли Ф. Гальтон,  

Ч. Спирмен, Ж. Пиаже, Дж. Гилфорд, Р.Б. Кэттелл, Г.Ю. Айзенк и многие 

другие. Ученые занимались изучением интеллекта как общей способно-

сти личности, влияющей на успешность выполнения определенной дея-

тельности. Основоположником экспериментального и статистического 

подхода к решению проблемы по праву считается Ф. Гальтон, который 

предложил основные методики исследования способностей, а в частности 

предложил близнецовый метод в психогенетических исследованиях. Он 

попытался измерить параметры простейших психических процессов и 

объяснить влияние наследственности на индивидуальные различия лю-

дей. Но в своих эмпирических исследованиях Ф. Гальтон недостаточное 

внимание уделял роли социальных условий в развитии способностей. 

Данный аспект был рассмотрен другими исследователями. Так, Ч. Спир-

мен занимался изучением профессиональных способностей и в результате 

своих исследований предложил двухфакторную теорию, которая предпо-

лагает: 1) G-фактор (генеральный) – общий, определяющий общую спо-

собность; 2) S-фактор, соответствующий специальной способности – спе-

цифический, определяющий успех любой интеллектуальной деятельно-

сти. G-фактор является «монархом», которому подчиняются S-факторы. 

G-фактор является общей «умственной энергией», которая в той или иной 

мере влияет на успешность выполнения каждой конкретной деятельности. 

По мнению Ж. Пиаже, интеллект – некоторая способность человека, по-

зволяющая адаптироваться к новым жизненным условиям. Он отмечал, 

что человек, обладающий достаточно развитым интеллектом, может дос-

тичь определенного «равновесия» со средой. Выдающийся французский 

ученый А. Бине, работы которого посвящены диагностике умственной 

деятельности развития, отмечал, что способности это есть замечательное 

средство экономики труда, это своего рода естественное орудие прогресса 

и дает возможность достигать с меньшими затратами лучших результатов 

[2]. В исследованиях Дж. Гилфорда главным достижением, по мнению 

многих исследователей, является разделение дивергентного и конвер-

гентного мышления. Дивергентное мышление – порождение множества 

решений на основе однозначных данных, которое является основой твор-

чества. Конвергентное мышление – поиск единственно верного результа-

та. Также была предложена модель интеллектуальных способностей Р. 

Кэттелла. Он выделил три вида факторов: общие, парциальные и факторы 

операции. Общие состоят из двух факторов: «связанного» и «свободно-

го». «Связанный» интеллект определяется совокупностью знаний и ин-

теллектуальных навыков, приобретенных в ходе социализации с раннего 

детства до конца жизни. «Свободный» – первичным накоплением знаний 
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и абсолютно не зависим от степени приобщенности к культуре. Парци-

альные факторы проявляются при операциях со зрительными образами. 

По определению самого Р. Кэттелла, факторы операций – отдельные при-

обретенные навыки для решения конкретных задач. Анализ и проверка 

факторной модели Р. Кэттелла показали, что она недостаточно обоснова-

на. Однако Р. Кэттелл сделал попытку разработать тест, который не зави-

сит от влияния культуры и имеет специфический пространственно-

геометрический материал. При изучении интеллекта Р. Стернбергом были 

выделены три формы интеллектуального поведения:  

1) вербальный интеллект (запас слов, эрудиция, умение понимать про-

читанное, ясность и беглость речи); 

2) способность решать проблемы (умение видеть различия и согласо-

вывать разные точки зрения, целенаправленность, селективный поиск ин-

формации, настойчивость, знания о мире, умение пользоваться личным 

опытом);  

3) практический интеллект (умение добиваться поставленных целей, 

практичность, разумность, гибкость в применении знаний, сообразитель-

ность, быстрота мышления, умение мыслить абстрактно) [11]. 

Среди отечественных ученых можно выделить Б.М. Теплова,  

М.С. Лейтес, Б.Г. Ананьева, В.Н. Дружинина, В.А. Крутецкого,  

В.Д. Шадрикова, Э.А. Голубеву, А.Г. Ковалева, В.Н. Мясищева,  

Л.И. Уманского и многих других. Исследователями изучался широкий 

круг проблем, касающихся вопросов сущности, структуры и развития 

способностей. Б.М. Теплов внес неоценимый вклад в разработку проблем 

способностей и одаренности. По определению Б.М. Теплова, способности 

– это такие «индивидуально-психологические особенности, которые име-

ют отношение к успешности выполнения одной или нескольких деятель-

ностей» и не относятся только «к наличным навыкам, умениям или зна-

ниям», но «могут объяснять легкость и быстроту приобретения этих зна-

ний и навыков» [9]. К.К. Платонов относил к способностям любые свой-

ства психики, от которых в той или иной степени зависит успешность вы-

полнения конкретной деятельности. Но Б.М. Теплов указывает на то, что 

способность не только влияет на успех, но также детерминирует скорость 

и легкость овладения той или ной деятельностью: чем больше развита у 

человека способность, тем успешнее он выполняет деятельность, быстрее 

ею овладевает [9].  

Природа человеческих способностей изучена недостаточно и до сих 

пор вызывает научные споры среди исследователей. И.П. Павлов обосно-

вал типологию людей, опирающуюся на врожденные особенности мозга: 

1) тип высшей нервной деятельности; 2) соотношение сигнальных систем. 

Тип высшей нервной деятельности (сила, уравновешенность, подвиж-

ность и пр.) оказывает существенное влияние на развитие способностей 

человека. Сила нервных процессов в сочетании с уравновешенностью и 

подвижностью (живой тип) способствует образованию многих волевых и 

коммуникативных свойств, необходимых для становления организатор-
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ских способностей. Преобладание проявлений первой или второй сиг-

нальной системы позволяет выделить три типа: «художник» (преоблада-

ние первой сигнальной системы), «мыслитель» (преобладание второй 

сигнальной системы) и «средний тип» (равное представительство). Значе-

ние задатков для различных способностей не одинаково. Например, в му-

зыкальных способностях существенной предпосылкой является тонкий 

слух. Насколько оформится задаток, зависит от условий индивидуального 

развития. Однако определить «вклад» задатка в развитие способности по-

ка невозможно, до сих пор не существует методов определения меры уча-

стия генотипического фактора в развитии способностей. 

В своих работах Л.С. Выготский четко выделил органические и куль-

турные процессы развития высших психических функций, а также пока-

зал их тесную взаимосвязь и неразрывность в процессе онтогенетического 

развития. Б.Г. Ананьев отмечал, что для каждой психической функции 

формируются свои операционные механизмы [1]. В разработанной  

Б.Г. Ананьевым концепции механизма психических функций была сдела-

на попытка решить проблему соотнесения биологических и социальных 

основ психической деятельности. По его мнению, функциональные меха-

низмы относятся к характеристикам человека как индивида, операцион-

ные – к характеристикам человека как субъекта деятельности, мотиваци-

онные – к характеристикам человека как индивида и личности. На основе 

работ С.Л. Выготского и Б.Г. Ананьева можно выделить в структуре спо-

собностей прежде всего функциональный и операционный компоненты. 

В.Д. Шадриков, рассматривая способности как характеристики про-

дуктивности функциональных систем, определяющих формирование и 

функционирование системы деятельности, выделяет в качестве показате-

лей их продуктивности основные параметры эффективности деятельно-

сти. К ним относятся производительность как количественная характери-

стика и качество как характеристика соответствия результата деятельно-

сти необходимым требованиям. В качестве показателя продуктивности 

ощущений служит «скорость отражения действующего раздражителя (в 

стандартных условиях)», а показателями качества являются адекватность, 

пространственная локализация, интенсивность, дифференцированность, 

устойчивость это характеристика надежности; показатель производитель-

ности восприятия – это количество объектов, отраженных в единицу вре-

мени, и минимальное время, необходимое для восприятия, а характери-

стикой надежности служит длительность восприятия. Производитель-

ность памяти характеризуется количеством запомненного и воспроизве-

денного в единицу времени материала (объем памяти) и скоростью запо-

минания и воспроизведения данного количества объектов, а показателем 

качества и надежности может выступать прочность запоминания с после-

дующим его воспроизведением. Показателями производительности вооб-

ражения «выступают количество образов объектов», качественным пока-

зателем «может служить точность как соответствие образа особенностям 

представляемого предмета». Дополнительными будут показатели полно-
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ты, детальности и яркости, характеризующие отдельные аспекты пред-

ставления. Показателем надежности является длительность формирова-

ния образов с той степенью точности и скорости, которая требуется в за-

данный интервал времени, а также вероятность возникновения заданного 

числа образов. «В качестве производительности мышления могут высту-

пать количество решенных в единицу времени задач и скорость решения 

заданного числа задач». Дополнительным показателем является «темп 

мыслительной деятельности». Показатель качества – правильность реше-

ния поставленных задач. «Показателями надежности могут служить дли-

тельность правильного решения задач и вероятность правильного реше-

ния заданного числа задач в заданный интервал времени». «Показателями 

производительности внимания» В.Д. Шадриков считает «скорость пере-

ключения внимания, широту распределения внимания, показателями ка-

чества «выступают ошибки распределения и переключения внимания и 

интенсивность» (сосредоточенность внимания на объекте). Кроме этих 

выделенных характеристик, В.Д. Шадриков в качестве специфических 

показателей продуктивности мышления выделяет: «гибкость, экономич-

ность, последовательность и критичность», а характеристиками продук-

тивности воображения являются «новизна, оригинальность, тип и широта 

оперирования образами» [12]. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «способность развивается на основе 

различных психофизических функций и психических процессов» и опре-

деляется как «сложное синтетическое образование, которое включает в 

себя целый ряд данных, без которых человек не был бы способен к какой-

либо конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе опре-

деленным образом организованной деятельности вырабатываются» [8,  

с. 103–116]. 

Природной основой различных способностей являются неодинаковые 

и многообразные сочетания общих и специальных способностей. Опреде-

ляя различия между специальными и общими способностями, Д.Н. Зава-

лишина относит общие способности к условиям ведущих форм человече-

ской деятельности, а специальные способности связывает с отдельными 

ее видами. Наиболее обобщенными характеристиками общих и специаль-

ных способностей являются работоспособность, активность, саморегуля-

ция, непроизвольный и произвольный уровни регуляции. Аналитическое 

изучение общей работоспособности в различных условиях зависит от ди-

намической характеристики – развития функциональных состояний: мо-

нотонность, психическое пресыщение и утомление, стресс, продуктивная 

и непродуктивная напряженность. Индивидуальные различия в степени 

подверженности таким функциональным состояниям зависят от различ-

ных типологических свойств нервной системы и условий деятельности. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, «все специальные способности человека – 

это, в конце концов, различные проявления, стороны общей его способно-

сти к освоению достижений человеческой культуры и ее дальнейшему 

продвижению» [8, с. 120–125].  
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Специальные способности определяют возможности человека для ус-

пешного выполнения определенного вида профессиональной деятельно-

сти. В психологии различают несколько уровней развития специальных 

способностей. Так, например, американские социологи Эллиот Джекс и 

Зигфрид Браун выделяют семь уровней. Первый уровень (конкретно-

чувственный) – для человека необходимо присутствие физического пред-

мета, объекта задачи, при этом человек способен предвидеть результаты 

своей деятельности и планировать ее до двух месяцев (должность техни-

ческого исполнителя); второй уровень (конкретно-образный) связан с вы-

полнением поставленной задачи на основе представления объекта и пла-

нирования своей деятельности до трех месяцев (должности мастеров, на-

чальников участков, смен, небольших цехов); третий уровень (умозри-

тельно-конкретный) проявляется в способности оперировать не только 

простыми, но и сложными понятиями, реагировать на нарушения произ-

водственной системы, принимать участие в ее настройке и регулировке. 

Планируют свою работу на год (должность ведущих специалистов, руко-

водителей крупных цехов и небольших предприятий с бесцеховой струк-

турой управления). Четвертый уровень характеризует способность к абст-

рактному мышлению без привязки к конкретному предмету, а также пла-

нированию и предвидению результатов труда на срок до пяти лет (долж-

ности функциональных руководителей предприятий и организаций с раз-

витой цеховой структурой, а также в проектной и конструкторско-

технологической деятельности). Пятый уровень отличает способность 

создавать методики, применимые к широкому кругу конкретных явлений, 

а также представлять последствия их применения. Планирование своей 

деятельности до десяти лет (должности главных специалистов и руково-

дителей предприятий и организаций, где заняты пять-шесть тысяч лю-

дей). Шестой и седьмой уровни проявляются в способности планировать 

свои усилия и предвидеть их результаты на срок свыше десяти лет (долж-

ности линейных и функциональных руководителей, ведущих и главных 

специалистов крупных производственных объединений, министерств и 

ведомств).  

В структуре общих способностей выделяют познавательные способно-

сти, в которых четко проявляются вербальные и невербальные функции. 

Так, С.А. Изюмовой было осуществлено комплексное изучение мнемиче-

ских способностей и их природных предпосылок в сравнении с успешно-

стью учебной деятельности. Ею выделены два основных вида мнемиче-

ских способностей: 1) лучшее запечатление как невербальные; 2) лучшее 

смысловое кодирование информации как вербальные способности. Мне-

мические способности первого типа связаны со свойствами активирован-

ности, отражают функционирование энергетического блока, а мнемиче-

ские способности второго типа относятся к регуляторному блоку, т.е. от-

ражают противоположные свойства – слабость и лабильность нервной 

системы. Проведенные исследования определяют память важным компо-

нентом общих способностей, от которого зависит успешность обучения и 
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уровень усвоения знаний. Мнемические способности, связанные с вер-

бальным и невербальным компонентами, сказываются на усвоении прак-

тически всех школьных дисциплин [3]. По этому поводу В.Д. Шадриков 

отмечал, что мнемические способности «как свойства функциональных 

систем» «имеют индивидуальную меру выраженности» и проявляются «в 

успешности и качественном своеобразии выполнения деятельности» [12]. 

Содержательным структурным эквивалентом общих способностей че-

ловека являются творческие способности. Любая деятельность осуществ-

ляется сознательно, результатом деятельности является ее продукт. Про-

цесс создания определенного продукта сопровождается творческой ак-

тивностью человека и может быть связан с порождением «побочного 

продукта», который в конечном итоге и является творческим результатом. 

Я.А. Пономарев отмечает, что суть креативности (творческости) как пси-

хологического свойства сводится к интеллектуальной активности и чув-

ствительности (сензитивности) к побочным продуктам своей деятельно-

сти. Творческие способности (креативность) включают такие социальные 

критерии, как новизну, осмысленность, оригинальность и т.д. Главную 

роль в развитии творческих способностей и детерминации творческого 

поведения играют мотивация, ценности, личностные черты (А. Танненба-

ум, А. Олох, Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу и др.).  

Рассматривая проблему способностей, А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев 

отмечают, что решающим фактором является «определенное структури-

рование природных свойств применительно к требованиям деятельности, 

на основе чего образуется «определенная, единая специальная сенсомо-

торная организация индивида, составляющая опорное свойство его спо-

собности». На основе умений и навыков развиваются и формируются 

способности. В свою очередь, умения и навыки должны совершенство-

ваться, обобщаться, превращаясь тем самым в умелость, «которая харак-

теризует актуальную способность». 

Изучая математические способности, А.В. Крутецкий обнаружил, что 

для успешного выполнения математической деятельности необходимо: 

1) активное, положительное отношение к математике, склонность за-

ниматься ею, переходящая на высоком уровне развития в страстную ув-

леченность; 

2) ряд характерологических черт, прежде всего трудолюбие, организо-

ванность, самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, а так-

же устойчивые интеллектуальные чувства; 

3) наличие во время деятельности благоприятных для ее выполнения 

психических состояний; 

4) определенный фонд знаний, умений и навыков в соответствующей 

области; 

5) определенные индивидуально-психологические особенности в сен-

сорной и умственной сферах, отвечающих требованиям данной деятель-

ности [6]. 
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Математические способности человека никак не обнаружатся, если он 

никогда не учил математики, и наоборот, проявившиеся математические 

способности ни в коей мере не являются гарантией того, что человек ста-

нет великим математиком. Это говорит о том, что без соответствующих 

условий (специальное обучение, творчески работающие педагоги, воз-

можности семьи и многое другое) способности не могут развиваться и не 

смогут закрепиться в конкретной деятельности.  

Если говорить о музыкальных способностях, то это свойства и данные, 

необходимые для музыкальной деятельности. Так, в результате своих ис-

следований Б.М. Теплов сделал вывод, что для занятия любым видом му-

зыкальной деятельности, в отличие от всякой другой, необходимо такое 

сложное психологическое образование, как музыкальность, которая со-

стоит из следующих компонентов: музыкального слуха, способности к 

представлению, музыкально-ритмического чувства. А структура литера-

турных способностей включает высокий уровень развития эстетических 

чувств, наличие ярких наглядных образов памяти, чувство языка, богатую 

фантазию, глубокий интерес к психологии людей, потребность в самовы-

ражении и др.  

Таким образом, структура любой конкретной способности состоит из 

универсальных, или общих, качеств, отвечающих требованиям различных 

видов деятельности, и специальных качеств, обеспечивающих успех 

только в одном виде деятельности. Ведущие и вспомогательные компо-

ненты способностей образуют единство, которое обеспечивает успеш-

ность деятельности.  

Н.Д. Левитов отмечает, что в структуре педагогических способностей 

должны присутствовать следующие: 1) способность к передаче детям 

знаний в краткой и интересной форме; 2) способность понимать учени-

ков, базирующаяся на наблюдательности; 3) самостоятельный и творче-

ский склад мышления; 4) находчивость и быстрая точная ориентировка; 

5) организаторские способности [7]. Расширяя структуру педагогических 

способностей, Ф.Н. Гоноболин включает: 1) способность делать учебный 

материал доступным для учащихся; 2) понимание учителем ученика;  

3) творчество в работе; 4) педагогическое волевое влияние на детей;  

5) способность организовать детский коллектив; 6) интерес к детям;  

7) содержательность и яркость речи; 8) ее образность и убедительность;  

9) педагогический такт; 10) умение устанавливать взаимосвязь учебного 

материала с жизнью; 11) наблюдательность (по отношению к детям);  

12) педагогическая требовательность. 

Особую остроту проблема определения способностей приобретает в 

связи с профориентацией и выбором профессии. Исторически сложилось 

две концепции профориентации, которые французский психолог А. Леон 

назвал диагностической и воспитательной. Первая – диагностическая – это 

выбор индивидом профессии, определение его профессиональной пригод-

ности. А. Леон считает эту теорию механической. Способности рассматри-

ваются как стабильные образования, мало подверженные влияниям среды и 
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развития. Вторая – воспитательная – направлена на подготовку индивида к 

профессиональной жизни, на его самоопределение в соответствии с запла-

нированными воспитательными воздействиями. В основе лежит изучение 

развития личности в процессе овладения разными видами деятельности, 

наименьшее место отводится тестовым испытаниям, в большей степени 

признается необходимость учета изменений самой профессиональной дея-

тельности. В данной концепции недооценивается личностная активность 

субъекта, его возможности. Только при комплексном рассмотрении данной 

проблемы возможно ее решение: определение способностей индивида и 

помощь ему в подготовке к будущей профессии. 

Рассматривая соотношение способностей и требований профессии, 

Е.А. Климов выделил четыре степени профессиональной пригодности:  

первая – непригодность к данной профессии;  

вторая – годность к той или иной профессии или их группе, человек не 

имеет противопоказаний в отношении той или иной области труда, но нет 

и показаний;  

третья – соответствие данной области деятельности: нет противопока-

заний, имеются некоторые личные качества, явно отвечающие требовани-

ям определенной профессии или группе профессий;  

четвертая – призвание к данной профессиональной области – это выс-

ший уровень профессиональной пригодности человека. Последняя сту-

пень характеризуется тем, что во всех основных элементах структуры 

способностей человека есть явные признаки соответствия человека требо-

ваниям данной деятельности [4].  

Как известно, психические качества развиваются в деятельности. Ка-

чественный аспект способности, подчеркивал Б.М. Теплов, может быть 

обусловлен не только общим свойством способности, но и ее обусловлен-

ностью другими способностями. Б.Ф. Ломов отмечает, что исследования 

психических процессов (или функций) показывают их неразрывную связь 

и взаимопереходы, в реальном процессе восприятия могут участвовать 

также память, мышление и другие психические процессы.  

Экспериментальные исследования ПВК (профессионально важные ка-

чества), проведенные М.М. Князевым, показали, что наиболее эффектив-

ный способ их развития заключается в специальных упражнениях до на-

чала деятельности. Действительно, в ходе экспериментов наиболее эф-

фективными оказались ПВК, которые развивались при выполнении от-

дельных операций предстоящей деятельности. На основе психологиче-

ского анализа деятельности была построена структура ПВК и выявлены 

базовые качества. Ими оказались оперативное мышление и чувство вре-

мени. Эффективность деятельности оценивалась по трем критериям:  

1) скоростному показателю уровня развития операционных навыков;  

2) производительности труда, количеству дефектов и нарушений техноло-

гии, по отношению суммарных длительностей отдыха и вспомогательных 

операций; 3) показателю дробности операционной структуры деятельно-

сти, характеризующейся числом переходов от одних действий к другим. 
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На основании анализа экспериментальных данных Б.Ф. Ломов выделяет 

на примере операции приема информации следующие элементарные гно-

стические процессы и действия: 1) поиск (обнаружение); 2) различение;  

3) идентификацию; 4) декодирование (интерпретацию). Критерий сфор-

мированности оперативности отдельных звеньев психологической систе-

мы деятельности должен стать показателем уровня подготовленности 

субъекта к конкретной профессиональной деятельности. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что производительность и качество труда достига-

ются благодаря различным профессионально важным качествам. 

Таким образом, способность представляет собой комплекс типологи-

ческих особенностей и психических процессов и свойств, которые разви-

ваются и формируются в деятельности, обеспечивающих таким образом 

успешность ее выполнения.  
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Проблема структурной организации самосознания родителя  

 
В статье представлен теоретический анализ проблемы структурной орга-

низации самосознания родителя. Освещаются основные направления в исследо-

вании самосознания, теории родительства, роль этнического фактора в форми-

ровании и развитии структурных компонентов самосознания родителя.  
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Исследование самосознания личности остается одной из актуальных 

проблем современной психологии. В настоящее время получают развитие 

концепции, рассматривающие родительство как особую стадию развития 

самосознания личности. Анализ литературы показывает, что отсутствует 

разработанная психологическая концепция родительства, большинство 

исследований сконцентрированы на рассмотрении детско-родительских 

отношений, а структурная организация, динамика и особенности само-

сознания родителя остаются неизученными.  

Как показывает анализ научных источников, проблема самосознания 

является одной из самых сложных и дискуссионных. Отмечается большая 

вариативность используемых терминов: «самосознание», «Я», «образ Я», 

«Я-концепция», «представление о себе», «отношение к себе», «самооцен-

ка», и т.п. Попытаемся соотнести и упорядочить данные понятия в струк-

турно-терминологическое поле проблемы. 

Понятие «самосознание» используется как родовое для обозначения 

всей области в целом, включая как процессуальные, так и структурные 

характеристики. Термины «самопознание», «представление о себе» при-

меняются для описания когнитивной стороны самосознания, знания чело-

века о себе. Эмоциональная сторона самосознания описывается с помо-

щью терминов «отношение к себе» и «самооценка». Термины «образ Я» и 

«Я-концепция» рассматриваются как структурное образование самосоз-

нания, своего рода «итоговый продукт» неразрывной деятельности трех 

его сторон – когнитивной, эмоциональной и регуляторной. 
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Проблеме самосознания посвящено значительное число работ как в 

отечественной, так и зарубежной психологии. Достаточно подробный 

анализ работ по проблеме самосознания дан в работах Т.Л. Мироновой [5; 

6]. В западной психологии проблема человеческого «Я», самосознания, 

разрабатывалась представителями разных направлений. Первым из пси-

хологов начал разрабатывать проблематику «Я-концепции» У. Джеймс 

(1905), он выдвинул гипотезу о двойственной природе интегрального 

«Я», состоящей из «Я-сознающего» (I) и «Я как объекта» (Ме) [6]. Глав-

ные теоретики интеракционной школы, Ч. Кули (1912) и Дж. Мид (1934), 

рассматривали человеческое «Я» в рамках социального взаимодействия. 

Базисным положением психоаналитического направления (З. Фрейд, К. 

Хорни, А. Адлер, К.Г. Юнг, Э. Эриксон) является то, что самосознание 

есть фактор приспособления к окружающему миру человека, находящего-

ся под постоянным давлением неосознанных сексуальных влечений, с 

одной стороны, и требований реальности, с другой. Говоря о самосозна-

нии, К. Роджерс (1961) оперирует понятием «Я-концепция», под которым 

понимается восприятие человеком самого себя, механизм, контролирую-

щий и интегрирующий поведение индивида и включающий в себя «Я-

реальное» – установки, связанные с тем, как индивид воспринимает свои 

актуальные способности, роли, свой актуальный статус, то есть представ-

ления о том, какой он на самом деле, и «Я-идеальное» – установки, свя-

занные с представлениями индивида о том, каким он хотел бы стать [5]. 

В отечественной психологии исследования самосознания сконцентри-

рованы в основном вокруг трех групп вопросов: философско-

методологические историко-культурные аспекты самосознания, связан-

ные с личностной ответственностью, моральным выбором, моральным 

самосознанием (Спиркин А.Г., 1972; Титаренко А.И., 1974; Кон И.С., 

1978); общепсихологические аспекты становления самосознания в кон-

тексте проблемы развития личности (Рубинштейн С.Л., 1946; Божович 

Л.И., 1968; Чеснокова И.И., 1974); социально-перцептивные аспекты са-

мосознания, связанные с особенностями самооценки, их взаимосвязь с 

оценками окружающих, с самосознанием и познанием других людей 

(Липкина А.И., 1975; Захарова А.В., 1980; Столин В.В., 1983). 

Методологические основы изучения проблемы самосознания были за-

ложены С.Л. Рубинштейном (1943). «Самосознание – это также осознание 

самого себя как сознательного субъекта, реального индивида, а вовсе не 

осознание своего сознания» – подчеркивал ученый [11, с. 353]. Другими 

словами, самосознание есть процесс, в котором индивид делает себя объ-

ектом собственного восприятия. Самосознание человека не дано непо-

средственно в переживаниях, оно является результатом познания, для ко-

торого требуется осознание реальной обусловленности своих пережива-

ний. Самосознание – не изначальная данность, присущая человеку, а про-

дукт развития, при этом оно не имеет своей отдельной от личности линии 

развития, но включается как сторона в процесс ее реального развития 

[11].  
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Процесс самосознания И.И. Чеснокова (1977) рассматривает как един-

ство трех сторон: самопознания, эмоционально-ценностного отношения к 

себе и саморегулирования поведения. Самосознание является динамич-

ным образованием психики, находится в постоянном движении не только 

в онтогенезе, но и в повседневном функционировании [14].  

Наиболее глубокую трактовку самосознания дает В.В. Столин (1983). 

Он рассматривает самосознание как многомерную структуру, включаю-

щую «горизонтальный» и «вертикальный» планы. Вертикальный срез са-

мосознания состоит из трех уровней, определенных спецификой активно-

сти человека: как организма, социального индивида и личности [13]. 

1. Организмический уровень активности осуществляется в системе 

«организм – среда», обратная связь в виде ощущений представляет «схе-

му тела» и формирует биологический аналог самоотношения – самочув-

ствие. 

2. Индивидуальный уровень самосознания определяется активностью 

социального признания в системе социальных самоидентичностей, само-

отношение здесь есть «пересаженное внутрь» отношение других. 

3. Личностный уровень активности субъекта вызывается прежде всего 

потребностью в самореализации и заключается в ориентации на свои соб-

ственные способности, возможности, мотивы; основой самоотношения 

становится потребность в самоосуществлении. 

Горизонтальный план объединяет знание о себе и самоотношение в 

«образе Я». Процесс самосознания реализуется в виде внутреннего диало-

га, одной из форм которого является диалог между «Я» и «не-Я» [13].  

Согласно концепции В.В. Столина, самосознание включает самоотно-

шение как сложное образование, не выводимое линейно из знания о себе 

и не являющееся реакцией на определенные аспекты «образа Я». В общем 

виде самоотношение описывается В.В. Столиным как специфическая ак-

тивность в адрес своего «Я», проявляющаяся в трех эмоциональных изме-

рениях: самоуважении, аутосимпатии, близости-самоинтересе. Сумма по-

зитивных и негативных компонентов по этим эмоциональным осям обра-

зует глобальный аспект самоотношения – недифференцированное общее 

чувство «за» или «против» своего «Я» [13].  

Развивая концепцию самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеев 

(1991) предлагает рассматривать его строение на основе принципа дина-

мической иерархии. Он заключается в том, что та или иная особенная мо-

дальность эмоционального отношения может выступать в качестве ядер-

ной структуры системы, занимая ведущее место в иерархии других аспек-

тов самоотношения и фактически определяя содержание и выраженность 

обобщенного устойчивого самоотношения [9].  

С.Р. Пантилеев выделяет в составе самоотношения две подсистемы: 

самооценок и эмоционально-ценностного отношения к себе. Оценочный 

механизм в виде операции сравнения (с эталоном, с другими людьми) ле-

жит в основе функционирования системы самооценок; в случае эмоцио-

нально-ценностной системы речь идет об оценочном основании, которое 
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отражает отношения предпочтений внутри системы «Я» и принципиально 

не имеет внешних по отношению к личности оценочных оснований. При 

этом строение каждой из двух систем также оказывается иерархичным 

[9].  

Несколько иначе формулирует уровневую концепцию образа «Я» И.С. 

Кон (1981). Образ «Я» понимается им как установочная система; установ-

ки обладают тремя компонентами: когнитивным, аффективным и произ-

водным от первых двух поведенческим. Нижний уровень образа «Я» со-

ставляют «неосознанные, представленные только в переживании установ-

ки, традиционно ассоциирующиеся в психологии с «самочувствием» и 

эмоциональным отношением к себе; выше расположены осознание и са-

мооценка отдельных свойств и качеств; затем эти частные самооценки 

складываются в относительно целостный образ; и сам этот образ «Я» впи-

сывается в общую систему ценностных ориентаций личности, связанных 

с осознанием его целей своей жизнедеятельности и средств, необходимых 

для достижения этих целей [5]. 

Исследования содержания самосознания через изучение «Я-образов» 

отражается в концепции В.А. Петровского (1996), который анализирует 

«Я» как единство четырех компонентов: имманентное «Я» – единство 

движущего и движущегося: «Я» в спонтанной динамике бытия; идеальное 

«Я» – единство представляющего и представляемого: «Я» в саморазви-

тии; трансцендентальное «Я» – единство мыслящего и мыслимого: «Я в 

мысли о себе»; трансфинитное «Я» – единство переживающего и пережи-

ваемого: «Я» в самопереживании [10]. 

Представляет интерес авторская концепция самосознания В.С. Мухи-

ной (1997), согласно которой структура самосознания личности представ-

ляет собой совокупность устойчивых связей в сфере ценностных ориен-

таций и мировоззрения человека, обеспечивающих его уникальную цело-

стность и тождественность самому себе. Самосознание личности пред-

ставляет такое единство, которое находит свое выражение в пяти сле-

дующих звеньях: 1) имя собственное; 2) притязание на признание; 3) по-

ловая идентификация; 4) психологическое время личности; 5) социальное 

пространство личности [7]. 

Таким образом, проведенный нами анализ различных подходов к изу-

чению самосознания показывает, что имеется большое разнообразие в его 

понимании. Данный факт можно объяснить сложностью рассматриваемо-

го явления. Многообразие его функций, связь с ценностными ориента-

циями, мотивами (Столин В.В., 1983), единичными представлениями 

(Чеснокова И.И., 1977), а также связь с общением и практической дея-

тельностью субъекта, специфика его возникновения и развития в онтоге-

незе обусловливают многоплановость исследования самосознания. 

Изучение родительства как психологического феномена началось в 

отечественной науке сравнительно недавно, хотя детско-родительские 

отношения всегда представляли собой актуальную проблему для отечест-

венной психологии развития (Ю.Б. Гиппенрейтер, А.И. Захаров, А.Я. 
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Варга, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер, Р.В. Овчарова и др.). Так, Э.Г. Эй-

демиллер и В.В. Юстицкий описали психологические причины отклоне-

ний в семейном воспитании, выделили стили воспитания в семье. Роди-

тельские ожидания, установки и проявления родительских позиций изу-

чались в работах А.Я. Варги, В.И. Гарбузова, Г. Хоментаускаса,  

А.С. Спиваковской, О.Е. Смирновой, Г.Г. Филлиповой и др. В рамках 

психолого-педагогического направления такими авторами, как Д. Винни-

котт, Т. Гордон, Р. Дрейкурс, X. Джайнотт, Ю.Б. Гиппенрейтер,  

И.М. Марковская, А.С. Спиваковская, разрабатываются методы психоло-

гической подготовки родителей. Вместе с тем анализ исследований в рам-

ках темы родительства показывает, что отсутствует разработанная психо-

логическая концепция родительства [3].  

В настоящее время значительное развитие получают концепции, рас-

сматривающие родительство как особую стадию идентификации, адапта-

ции, развития самосознания личности [12]. 

Р.В. Овчарова с позиции феноменологического подхода дает описание 

родительства и его компонентов, а также факторов, влияющих на форми-

рование родительства. Родительство – интегральное психологическое об-

разование личности, включающее совокупность ценностных ориентаций 

родителя, установок и ожиданий, чувств, отношений и позиций, ответст-

венности и стиля семейного воспитания. Родительство проявляется как на 

субъективно-личностном, так и на надындивидуальном уровне. Первона-

чальный уровень формирования родительства представляют собой про-

цессы интериоризации, протекающие в субъективно-личностном плане. 

Складывается он еще до начала семейной жизни, до рождения ребенка. 

Влияние здесь оказывают факторы трех уровней: макросистема (общест-

во), мезосистема (родительская семья), микросистема (конкретная лич-

ность и собственная семья). Под влиянием всех групп факторов происхо-

дит становление компонентов родительства, включающих: когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие составляющие. Когнитивный компонент 

предполагает осознание кровной связи с детьми, представление о себе как 

о родителе, представление об идеальном родителе, образ супруга(и) как 

отца (матери) общего ребенка, знание своих обязанностей, образ ребенка. 

Эмоциональный компонент предполагает наличие субъективного ощуще-

ния себя как родителя, родительские чувства, отношение к ребенку, от-

ношение человека к себе как к родителю, отношение к супругу как к ро-

дителю общего ребенка. Поведенческий компонент – это умения, навыки 

и деятельность по уходу, материальному обеспечению, воспитанию и 

обучению ребенка, взаимоотношения с супругом(ой), стиль семейного 

воспитания [8]. 

Второй этап формирования родительства представлен надындивиду-

альным уровнем, когда происходит согласование представлений о роди-

тельстве обоих супругов, реализация родительской роли на практике. По-

нятия «родительство», «материнство», «отцовство» не являются синони-

мами, в этом контексте необходимо отметить, что понятие «родительст-
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во» представляет надындивидуальное целое, выходящее за рамки инди-

вида, в то время как «материнство» и «отцовство» касаются прежде всего 

отдельной личности. Родительство как надындивидуальное целое начина-

ет складываться с момента рождения ребенка в процессе интеграции 

субъективно-личностных уровней отца и матери. Становлению надынди-

видуального уровня свойственна неустойчивость компонентных структур 

супругов, так как происходит корректировка поликомпонентных состав-

ляющих родительства. Развитая форма родительства характеризуется 

осознанностью, относительной устойчивостью и стабильностью и реали-

зуется в согласованности представлений супругов о родительстве [8].  

Таким образом, сознание себя в качестве родителя, субъекта системы 

детско-родительских отношений, способствует формированию когнитив-

ного и эмоционально-ценностного отношения к себе как к родителю, а 

также позволяет человеку реализовать себя в этой роли. Все многообразие 

проявлений поведенческой составляющей родительства можно свести к 

двум стратегиям его реализации: восприятие рождения ребенка как огра-

ничения, либо как новые возможности в самореализации. 

Структурная организация самосознания родителя определяется и на-

полняется нормами той культуры, в которой он воспитывался. Данное 

положение позволяет говорить о том, что феномен самосознания родите-

ля нужно изучать в аспекте исторического развития человека и преемника 

этнических традиций. Этническое самосознание – важный компонент и 

непременное условие функционирования каждого этноса. Этническое са-

мосознание включает идентификацию индивида с определенной этниче-

ской общностью на основе осознавания своей принадлежности к опреде-

ленному народу; оно есть социально-психологический результат эмоцио-

нально-когнитивных и ценностных процессов этнической идентификации 

[2]. 

Объектами этнопсихологических исследований становились традици-

онные семейные отношения: взаимоотношения между супругами, между 

родителями и детьми, влияние традиций и обычаев на характер взаимо-

действия членов семьи. В каждой конкретной культуре имеются своя сис-

тема ценностей воспитания, свои особенности и стили воспитания [1]. 

Определяя сущность этнических компонентов роли родителя, Р.В. Ов-

чарова исходит из того, что этнические интересы отдельных групп людей 

возникают и существуют на основе общечеловеческих фундаментальных 

жизненных интересов и представляют всегда их конкретное проявление в 

реальной исторической ситуации, в которой находится данный этнос. Для 

изучения этнической идентификации родителя Р.В. Овчарова выделяет 

три ее аспекта: культурный, социальный и личностный. Культурно-

этнический компонент представляет собой выполнение родительских 

функций в соответствии с культурными стереотипами бытия этноса на 

основе ценностных ориентаций и ожиданий, существующих в сознании 

представителей этноса на рефлексируемом уровне. Социально-

этнический компонент обусловлен объективными нормами и требования-
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ми полиэтнического социального окружения к выполнению родителями 

своих функций. Данный ролевой компонент носит адаптационный харак-

тер, требует от родителей соотнесения ценностей своей национальной 

культуры с культурой иноэтнического окружения и способствует аккуль-

турации индивидов в обществе. В его основе лежат фундаментальные 

жизненные интересы человека (независимо от его этнической принад-

лежности), связанные с обеспечением своего будущего и своего потомст-

ва. Индивидуально-этнический компонент отражает бытие родителя как 

этнического индивида, его заинтересованность в продолжении собствен-

ной индивидуальной жизни и мотивацию родительства, воспринимаемого 

либо как ограничение, либо как способ самореализации личности, позво-

ляющий занять определенную позицию в системе общественных и меж-

личностных отношений. Данные компоненты присутствуют в родитель-

ском поведении одновременно. Причем если в культурном и личностном 

упор делается на знание и использование языка, традиций, обычаев, норм 

и ценностей родной культуры и на отождествление себя с другими ее 

представителями, то социальный аспект затрагивает вопросы интеграции 

индивида в окружающей среде [8].  

Самоотождествление человека с определенным этносом и культурой, 

устойчивость этнического самосознания и саморегуляция рассматривают-

ся в качестве одного из важных инструментов, который оказывает влия-

ние на ценности, стратегии и поведение родителя в отношении своих де-

тей [8].  

Таким образом, теоретический анализ проблемы структурной органи-

зации самосознания родителя позволил выявить основные направления в 

исследовании родительства как особой стадии развития самосознания 

личности; когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты 

родительства. Также необходимо отметить важность этнопсихологиче-

ского аспекта в формировании и развитии структурных компонентов са-

мосознания родителя.  
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Особенности саморегуляции эмоциональной сферы  

военнослужащих срочной службы  
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В статье представлены результаты исследования особенностей саморегуля-

ции эмоциональной сферы военнослужащих срочной службы при психосомати-

ческих заболеваниях. 
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Features of the emotional sphere self-control  

of military personnel with psychosomatic diseases 

 
The article presents the results of studies of self-regulation features of the military 

personnel’s emotional sphere with psychosomatic diseases. 
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chosomatic diseases. 
 

В последнее время сохранению и укреплению здоровья военнослужа-

щих уделяется повышенное внимание. В последние годы этот раздел кли-

нической психологии развивается очень интенсивно, поэтому психологам 

совместно с врачами военного госпиталя необходимо решать проблемы 

психосоматики, учитывая высокий уровень эмоционально-психических 

нагрузок, сопровождающих служебную деятельность военнослужащих. 

Прежде всего это касается военнослужащих срочной службы, особенно в 
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первые месяцы после призыва, когда в связи с коренным изменением об-

раза жизни, питания и увеличенной нагрузки у 65-78% развивается физи-

ческая и психоэмоциональная напряженность, что может явиться причи-

ной возникновения различных функциональных расстройств и соматиче-

ских заболеваний (Бобровницкий И.П., 2004; Пономаренко В.А., 1997; 

Разумов А.Н., 2004). 

Большой удельный вес при этом приходится на долю гастродуоде-

нальной патологии, среди которой превалирует первичный хронический 

гастродуоденит, достигая 90-95%, что в среднем на 17,6% выше, чем сре-

ди гражданского населения. По современным представлениям первичный 

хронический гастродуоденит рассматривается как предъязвенная стадия 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (Амиров Н.Ш., 

1999; Губачев Ю.М., 1990; Минушкин О.Н., 1997; Серебряков С.Н., 1993).  

Своеобразие армейской действительности характеризуется новым ка-

чеством коммуникативного взаимодействия, разлукой с близкими людь-

ми, резким изменением ритма физиологического функционирования, со-

стоянием неопределенности ближайшего будущего. Следствием этого 

может являться снижение эмоционального фона, преобладание отрица-

тельных эмоций, проблема адаптации к новым условиям, что проявляется 

в потере цели в связи с затруднением протекания контролирующих и ре-

гулирующих функций сознания. Поэтому при укреплении здоровья у сол-

дат молодого важно учитывать эмоциональный компонент. Его значение 

обусловливается ролью эмоций в поведенческой регуляции, их влиянием 

на психические познавательные процессы, качество и эффективность вы-

полняемой деятельности, адаптацию к изменениям окружающей среды. 

Военная служба по своим характеристикам выходит за пределы обы-

денного и рассматривается как разновидность деятельности в особых ус-

ловиях. Молодой человек, призванный для прохождения действительной 

военной службы или изъявивший добровольное желание служить, прежде 

всего вынужден отказаться от привычных стереотипов поведения. Это 

связано с особенностями военной службы, такими как ограничение сте-

пени личной свободы и активности выбора, обязательное выполнение 

распорядка дня и т.д. Другой особенностью деятельности военнослужа-

щих является постоянная готовность выполнить свое профессиональное 

предназначение в любое время и в любых условиях, подчас рискуя жиз-

нью, что само по себе вызывает определенное психологическое напряже-

ние. Также следует отметить, что психологическое напряжение обуслов-

лено и отрывом молодого человека от привычного социального окруже-

ния, адаптацией к новому коллективу, ограничением жизненных перспек-

тив, некоторой «информационной блокадой» и пр. Следует подчеркнуть, 

что с призывом на военную службу изменяются режим дня и система пи-

тания. Увеличиваются физические нагрузки, что в целом обусловливает 

перестройку энергетических и обменных процессов [1]. 

Таким образом, адаптация к условиям военной службы затрагивает все 

уровни личностной организации молодого человека (социальный, психо-
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логический и физиологический). Решая задачи сохранения профессио-

нального здоровья, нельзя оставлять данный период без внимания, так как 

каждый военнослужащий проходит через период первичной адаптации к 

условиям службы. Именно этот период характеризуется повышенным 

уровнем заболеваемости. Исследования А.Г Маклакова (1996), основан-

ные на наблюдении за военнослужащими первого периода службы в 

1988-1996 гг., свидетельствуют, что от 65 % до 77 % военнослужащих 

первого периода службы обращаются за медицинской помощью. В то же 

время военнослужащие II–IV периодов службы обращаются за медицин-

ской помощью значительно реже – от 23 % до 37 %. Следовательно, вы-

сокий уровень заболеваемости среди военнослужащих первого периода 

службы в значительной мере связан с процессом адаптации, исход кото-

рого зависит как от условий деятельности военнослужащих, так и от их 

индивидуально-психологических особенностей [2]. 

Таким образом, знание общей характеристики эмоциональной сферы, 

внешних и внутренних факторов, влияющих на нее, личностных особен-

ностей военнослужащих, выработка определенных путей и способов 

управления эмоциональными состояниями открывает дополнительные 

возможности для более эффективного осуществления военной службы 

молодого пополнения. Вместе с тем регулирующая функция эмоций про-

должает оставаться вне поля зрения многих исследователей. В рамках 

данной статьи рассмотрим особенности соотношения саморегуляции 

эмоциональной сферы и личностных свойств военнослужащих срочной 

службы при хроническом гастрите. 

В нашем исследовании приняло участие 49 солдат-срочников 18-26 лет 

с диагнозом хронический гастрит, проходящих лечение в военном госпи-

тале г. Улан-Удэ Республики Бурятия. В качестве инструментальной базы 

исследования выступили следующие психодиагностические методики: 

опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» [3]; мо-

дифицированный Фрайбургский личностный опросник FPI (форма B). 

Для математической обработки полученных результатов использовался 

ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

Анализ полученных результатов исследования психической саморегу-

ляции солдат срочной службы позволил установить, что у 13 % солдат 

срочной службы преобладает высокий уровень саморегуляции поведения. 

Это свидетельствует о том, что для данной категории военнослужащих 

характерна взаимосвязанность регуляторных звеньев. Такие испытуемые 

самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, вы-

движение и достижение цели у них в большей степени осознанно. При 

высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль 

саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, 

характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. 

Низкий уровень саморегуляции поведения был установлен у 45 % во-

еннослужащих. То есть потребность в осознанном планировании и про-

граммировании своего поведения не сформирована, они более зависимы 
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от ситуации и мнения окружающих людей. Возможность компенсации 

неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных осо-

бенностей у таких испытуемых снижена по сравнению с испытуемыми с 

высоким уровнем регуляции. Успешность овладения новыми видами дея-

тельности в большой степени зависит от соответствия стилевых особен-

ностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. Чем выше 

общий уровень осознанной саморегуляции, тем легче человек овладевает 

новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых си-

туациях, стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. 

При сопоставлении группы с высокой, средней и низкой сформиро-

ванностью осознанной саморегуляции нами были определены различия в 

развитии саморегуляции в целом и отдельных ее звеньев (рис.1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Показатели саморегуляции поведения военнослужащих  

срочной службы с хроническим гастритом 

Примечание: Пл – планирование целей деятельности; М – моделирова-

ние значимых условий; Пр – программирование действий; Ор – оценки и 

коррекции результатов; Г – гибкость; С – самостоятельность; Оу – общий 

уровень саморегуляции. 

 

У испытуемых с низким показателем по шкале «планирование» (39%) 

потребность в планировании развита слабо, планы подвержены частой 

смене, поставленная цель редко бывает достигнута. Такие испытуемые 

предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуа-

тивно и обычно несамостоятельно.  

У солдат срочной службы со средним (63%) и низким показателями 

(35%) по шкале «моделирование» (2%) слабая сформированность процес-

сов моделирования приводит к неадекватной оценке значимых внутрен-
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них условий и внешних обстоятельств, что проявляется в фантазирова-

нии, которое может сопровождаться резкими перепадами отношения к 

развитию ситуации, последствиям своих действий. У таких испытуемых 

часто возникают трудности в определении цели и программы действий, 

адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают изменение ситуа-

ций, что также часто приводит к неудачам. 

Низкие показатели по шкале «программирование» (69%) говорят о не-

умении и нежелании солдат продумывать последовательность своих дей-

ствий. Они предпочитают действовать импульсивно, не могут самостоя-

тельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с неадек-

ватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не 

вносят изменений в программу действий, действуя путем проб и ошибок. 

При низких показателях (53%) по шкале «оценка результатов» испытуе-

мые не замечают своих ошибок, не критичны к своим действиям. Субъек-

тивные критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет к рез-

кому ухудшению качества результатов при увеличении объема работы, 

ухудшению общего состояния. 

Военнослужащие срочной службы с низкими показателями по шкале 

«гибкость» (59%) в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувст-

вуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, смене 

обстановки. В таких условиях, даже несмотря на сформированность про-

цессов регуляции, они не способны адекватно реагировать на ситуацию, 

быстро и своевременно планировать деятельность, разрабатывать про-

грамму действий, выделять значимые условия, оценивать рассогласова-

ние полученных результатов с целью и вносить коррективы. В результате 

у таких испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои и, как 

следствие, неудачи в выполнении задач. 

Наличие высоких показателей (37%) по шкале «самостоятельность» 

свидетельствует об автономности в организации активности военнослу-

жащего, его способности самостоятельно планировать, организовывать 

работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выпол-

нения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные 

результаты деятельности. Испытуемые с низкими показателями (33%) по 

шкале «самостоятельность» зависимы от мнений и оценок окружающих. 

Планы и программы действий разрабатываются несамостоятельно, такие 

испытуемые часто некритично следуют чужим советам. При отсутствии 

посторонней помощи у таких испытуемых неизбежно возникают регуля-

торные сбои. 

Таким образом, мы видим, что у подавляющего большинства военно-

служащих срочной службы (45%) недостаточно развита саморегуляция, 

что ведет к резкому ухудшению здоровья и эмоционального состояния 

личности. Армейская действительность предъявляет особые требования к 

личностным характеристикам военнослужащих, начинающим службу в 

рядах Вооруженных сил. Это связано с новым качеством коммуникатив-

ного взаимодействия, изменением статусно-ролевого положения, разлу-
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кой с близкими людьми, резким изменением ритма физиологического 

функционирования, состоянием неопределенности, негативным воспри-

ятием ближайшего будущего. Следствием этого может являться снижение 

эмоционального фона, преобладание отрицательных эмоций, дезоргани-

зующих деятельность, что проявляется в ослаблении внимания, памяти, 

мышления, скованности движений, потери цели в связи с затруднением 

протекания контролирующих и регулирующих функций сознания. В свя-

зи с этим возникает необходимость анализа структуры взаимосвязи сти-

лей саморегуляции и личностных особенностей военнослужащих. 

Анализ полученных данных позволил выявить доминирование сле-

дующих личностных качеств солдат срочной службы с хроническим гаст-

ритом при низких показателях саморегуляции: «невротичность» (Нн=4,6), 

«депрессивность» (Дн=5,5), «общительность» (Он=9,7), «эмоциональная 

лабильность» (Элн=8,6) и «реактивная агрессивность» (Ран=5,2). Результа-

ты свидетельствуют о том, что для больных солдат-срочников с низким 

уровнем саморегуляции характерна эмоциональная неустойчивость, тре-

вожность, низкое самоуважение, чувство вины за события прошлого и 

ощущение беспомощности перед жизненными трудностями, выраженная 

потребность в общении, стремление к доверительному взаимодействию с 

окружающими людьми. Так как в условиях армейской действительности 

большая часть современной молодежи, призываемой для прохождения 

действительной службы, испытывает значительные затруднения в адапта-

ции к новым условиям, снижение нервно-психической устойчивости сре-

ди военнослужащих не редкость. 

Проведение корреляционного анализа позволило установить достовер-

ность зависимости между показателями стилей саморегуляции и личност-

ными свойствами военнослужащих срочной службы с хроническим гаст-

ритом (табл. 1).  

Обратная корреляционная зависимость между «общим уровнем само-

регуляции» (r=-0,299 при p<0,05) и «невротичностью» указывает на то, 

что, чем ниже показатели общей саморегуляции эмоциональных состоя-

ний, тем выше уровень невротичности у больных с хроническим гастри-

том. Это свидетельствует о том, что для военнослужащих с психосомати-

ческим заболеванием, которые зависимы от ситуации и мнения окру-

жающих людей, характерны эмоциональная неустойчивость, тревога, 

длительное переживание неудач, низкое самоуважение. Такие испытуе-

мые в большей степени проявляют осторожность (при этом они могут 

быть серьѐзными, молчаливыми, пессимистично настроенными и осмот-

рительными). Также значимая отрицательная корреляционная связь по 

данному фактору выявлена со шкалой «моделирование» (r=-0,372 при 

p<0,01). Следовательно, для военнослужащих с хроническим гастритом с 

высоким показателем невротичности свойственны низкие показатели по 

шкале моделирования. Это свидетельствует о том, что испытуемые с низ-

кими показателями самоуважения, эмоциональной неустойчивостью, тре-
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вогой за будущее неадекватно оценивают значимые внутренние условия и 

внешние обстоятельства. 

Таблица 1 

Показатели значимых корреляционных связей по опросникам FPI  

и «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой 

 

Шкалы 

rэмп 

Общ П М Г С 

Н -0,299** -0.184 -0,372*** -0,037 -0,193 

Д -0,352** -0,346** -0,078 -0,065 0,06 

Об 0,141 -0,202 0,355** 0,447*** 0,008 

У 0,284** -0,207 0,091 0,046 0,387*** 

Ра -0,31**
 

-0,005 0,159 0,164 0,326** 

От 0,307** 0,108 0,101 0,096 -0,001 

Эл -0,335** 0,368*** -0,071 -0,136 0,054 

 
Примечание: *p = 0,1 **p = 0,05 ***p = 0,01 ****p = 0,001; Н – невротичность; 

Д – депрессивность; Об – общительность; У – уравновешенность; Ра – реактив-

ная агрессивность; От – открытость; Эл – эмоциональная лабильность. 

 

По результатам нашего исследования мы выявили, что между «общим 

уровнем саморегуляции» (r=-0,352 при p<0,05) и «депрессивностью» су-

ществует обратная корреляционная зависимость. Это свидетельствует о 

том, что для солдат с низким показателем саморегуляции эмоциональных 

состояний свойственны высокие показатели по шкале «депрессивность». 

Такие взаимосвязи дают возможность констатировать, что испытуемые с 

признаками психопатологического депрессивного синдрома (подавлен-

ность, грусть, глубокая тоска) испытывают тяжесть, боль в груди, ощу-

щают бесперспективность и никчемность своего существования. Также 

значимая отрицательная корреляционная связь по данному фактору выяв-

лена со шкалой «планирование» (r=-0,346 при p<0,05), что указывает на 

то, что для больных с низкими показателями по данной шкале характерен 

высокий уровень депрессивности. У таких испытуемых потребность в 

планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставлен-

ная цель редко бывает достигнута, планирование малореалистично, они 

предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуа-

тивно и обычно несамостоятельно. При рассмотрении шкалы «откры-

тость» нами установлена прямая корреляционная связь с уровнем общей 

саморегуляции (r=0,307 при p<0,05). Мы полагаем, что при низком уровне 

самокритичности потребность в осознанном планировании своего пове-

дения у молодых солдат не сформирована, они более зависимы от ситуа-

ции и мнения окружающих людей. 

Прямая корреляционная зависимость между фактором «общитель-

ность» и шкалами «моделирование» (r=0,355 при p<0,05) и «гибкость» 
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(r=0,447 при p<0,01) свидетельствует о том, что военнослужащие с выра-

женной потребностью в общении и постоянной готовностью к ее удовле-

творению легко перестраивают программы действий и поведения, спо-

собны быстро выделять значимые условия достижения целей как в кон-

кретной ситуации, так и в перспективе.  

Значимая положительная корреляционная связь по фактору «уравно-

вешенность» выявлена со шкалами «общий уровень саморегуляции» 

(r=0,284 при p<0,05) и «самостоятельность» (r=0,387 при p<0,01). Следо-

вательно, для солдат с психосоматическими заболеваниями с низким об-

щим уровнем саморегуляции и самостоятельности свойственны низкие 

показатели устойчивости к стрессу. Это выражается в зависимости от 

мнений и оценок окружающих, плохой защищенности от воздействия 

стресс-факторов обычных жизненных ситуаций, базирующейся на неуве-

ренности в себе, пессимистичности и пассивности. 

Далее нами определено, что зависимость между общим уровнем само-

регуляции и реактивной агрессивностью (r=-0,31 при p<0,05) указывает 

на следующее: чем выше уровень реактивной агрессивности у солдат-

срочников, тем ниже показатели общей саморегуляции эмоциональных 

состояний. Такие больные склонны к демонстрации превосходства в силе 

или ее применению по отношению к другому человеку или группе лиц. 

Данные испытуемые проявляют высокий уровень психопатизации, харак-

теризующийся агрессивным отношением к социальному окружению и 

выраженным стремлением к доминированию. Значимая прямая корреля-

ционная связь по данному фактору выявлена со шкалой «самостоятель-

ность» (r=0,326 при p<0,05). Такие взаимосвязи дают возможность кон-

статировать, что несамостоятельность в разработке своих планов дейст-

вий, частое и некритичное следование чужим советам ведут к негативно-

му отношению к социальному окружению, пассивности, неуверенности в 

себе. 

Также нами установлена обратная корреляционная связь между фактором 

«эмоциональная лабильность» и шкалами «общим уровнем саморегуляции» 

(r=-0,335 при p<0,05), «планирование» (r=0,368 при p<0,01). Это говорит о 

том, что для солдат срочной службы с хроническим гастритом с низкими 

показателями планирования и саморегуляции эмоциональных состояний 

свойственны высокие показатели по шкале эмоциональной лабильности.  

Таким образом, формирование саморегуляции происходит в общем 

контексте определенных регуляторно–приспособительных свойств лич-

ности и функциональных систем. Полученные данные могут оказать зна-

чительную помощь соответствующим должностным лицам военно-

медицинской службы в организации мероприятий по медицинскому 

обеспечению профессионального здоровья военнослужащих, в частности 

при решении задач по проведению целенаправленной профилактической 

работы (своевременное выявление терапевтической патологии, проведе-

ние контрольных медицинских обследований лиц, находящихся под дис-

пансерным динамическим наблюдением и т.д.). Это, соответственно, при-
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ведет к предупреждению возникновения заболеваний, их рецидивов, воз-

можных осложнений, и, как следствие, снижению уровня госпитализаций. 
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на здоровый образ жизни  
 

В статье представлена специфика личностных установок на здоровый образ 

жизни у современных подростков. Показана роль этнопсихологического факто-

ра в формировании здорового образа жизни.  
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ориентации, здоровый образ жизни, этнопсихологический фактор. 
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The specificity of teenagers’ personal attitudes to a healthy lifestyle 
 

In the article the specificity of personal attitudes to a healthy lifestyle in modern 

teenagers is presented. The role of ethnic and psychological factors in forming of 

healthy lifestyle has been shown. 

Keywords: personal attitude, teenage years, value orientations, healthy lifestyle, 

ethnic and psychological factor. 

 

Во все времена у всех народов мира непреходящей ценностью явля-

лось физическое и психическое здоровье. Еще в древности оно понима-

лось врачами и философами как главное условие свободной деятельности 

человека. 
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Здоровый образ жизни, по мнению ведущих медицинских специа-

листов, – это реализация комплекса единой научно обоснованной медико-

биологической и социально-психологической системы профилактических 

мероприятий, в которой особое значение имеет правильное физическое 

воспитание, должное сочетание труда и отдыха, развитие устойчивости к 

психоэмоциональным перегрузкам, преодоление трудностей, связанных 

со сложными экологическими условиями. 

Здоровый образ жизни подразумевает определенную ориентирован-

ность личности на укрепление личного и общественного здоровья. Тем 

самым здоровый образ жизни связан с личностно-мотивационным во-

площением индивидами своих социальных, психологических, физических 

возможностей и способностей. Отсюда понятно огромное значение фор-

мирования личностных установок на здоровый образ жизни. 

Известно, что состояние здоровья человека зависит от многих факто-

ров: наследственных, социально-экономических, экологических, а также 

деятельности системы здравоохранения. Так, по данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, здоровье на 10-15 % связано с последним фак-

тором, на 15-20 % обусловлено генетическими факторами, на 25 % его 

определяют экологические условия и на 50-55 % – условия и образ жизни 

человека [1]. 

Известный отечественный специалист в области психологии здоровья 

О.С. Васильева отмечает, что понятие здорового образа жизни гораздо 

шире, чем просто отсутствие вредных привычек, режим труда и отдыха, 

система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в 

него также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жиз-

ни в целом, а также осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и 

формирование установки на здоровый образ жизни [3]. Таким образом, 

очевидно, что первостепенная роль в сохранении здоровья все же принад-

лежит самому человеку, его образу жизни, ценностям, установкам, степе-

ни гармонизации его внутреннего мира с окружением. Вместе с тем со-

временный человек в большинстве случаев перекладывает ответствен-

ность за свое здоровье на врачей. Он фактически равнодушен по отноше-

нию к себе, не бережет здоровье, не старается исследовать и понять свою 

душу. На самом деле человек занят не заботой о собственном здоровье, а 

лечением болезней, что и приводит к наблюдающемуся в настоящее вре-

мя увяданию общественного здоровья. В действительности же, на наш 

взгляд, укрепление здоровья должно стать потребностью и обязанностью 

каждого человека. Но, к сожалению, большинством людей ценность здо-

ровья осознается только тогда, когда возникает серьезная болезнь, вслед-

ствие чего возникает мотивация вылечиться, вернуть хорошее самочувст-

вие. А вот положительной мотивации к самосовершенствованию у людей 

явно недостаточно [2]. Здоровье населения нашей страны характеризуется 

в настоящее время как критическое, поэтому поиск эффективных методов 

его улучшения является насущной общественной и государственной про-

блемой. Так, одной из основных задач в указе об утверждении демогра-
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фической политики Российской Федерации на период до 2025 г., подпи-

санном президентом РФ 10 октября 2007 г., является создание условий и 

формирование мотивации для ведения здорового образа жизни. Именно 

поэтому в настоящее время назрела настоятельная потребность реализа-

ции профилактических программ национального масштаба, направлен-

ных как на борьбу с факторами риска (курение, алкоголь, избыточная 

масса тела, стрессы), так и на раннее выявление и формирование устано-

вок на здоровый образ жизни.  

Немаловажную роль в данном направлении играет компетентность 

квалифицированного педагога-психолога. Ведь именно профессионально 

подготовленный психолог совместно с другими специалистами может 

выявить уровень представлений о здоровом образе жизни с целью даль-

нейшей их корректировки, а также помочь правильному формированию 

новых представлений и установок.  

В первую очередь формирование личностной установки на здоровый 

образ жизни имеет значение для молодого поколения. Подростковый воз-

раст – совершенно особый период в становлении личности. Л.С. Выгот-

ский отмечал, что именно в этот период происходит существенная пере-

стройка всей структуры потребностей и побуждений подростка, а также 

переоценка ценностей.  

С целью выявления особенностей установок на здоровый образ жизни 

нами было проведено исследование учащихся старшего подросткового 

возраста в средних общеобразовательных школах г. Улан-Удэ. Выборка 

составила 170 человек (средний возраст – 15 лет). В экспериментальном 

исследовании были применены следующие методики: методика диагно-

стики реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубно-

ва; методика определения жизненных ценностей личности (Must–тест) 

П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой; методика «Ценностные ориентации» М. 

Рокича; 16-факторный личностный тест Р. Кеттелла (HSPQ-подростковый 

вариант).  

Результаты проведенного исследования показали, что степень выра-

женности той или иной ценностной ориентации по методике «Диагности-

ка реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубнова у 

всех испытуемых различная. Из общего количества 28% наивысшим бал-

лом (6 баллов) отметили такую ценностную ориентацию, как помощь и 

милосердие к другим людям. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что мы 

имеем дело с «остаточными» явлениями предыдущего возрастного пе-

риода, когда главное значение имело все внешнее: окружающий мир, лю-

ди, совместная деятельность. Как отмечено в психологической литерату-

ре, ребенок в младшем подростковом возрасте с готовностью откликается 

на все виды совместной деятельности, подростки с большим желанием 

помогают друг другу, они ориентированы на интересы коллектива. В 

старшем подростковом возрасте ведущим становится процесс индивидуа-

лизации, при котором особую значимость приобретает личность, анализ 

еѐ внутренних процессов и состояний, соответствующих черт характера, 
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чувств, желаний и т.д. Другие люди интересуют подростка во многом 

опосредованно, через собственные интересы и потребности. Именно в 

подростковом возрасте происходит формирование личности, проявляется 

активное стремление к занятию новой социальной позиции, осознанию 

своего «Я», утверждению во взрослом мире, раскрытию своих возможно-

стей. И, очевидно, поэтому у 27% респондентов наиболее выраженной 

оказалась ориентация на признание и уважение людей, влияние на окру-

жающих. 13% подростков отметили приятное времяпрепровождение и 

отдых, 11% – высокое материальное благосостояние. Интересующую 

нас ценностную ориентацию здоровье отметили 20% испытуемых, причем 

данную ценность отметили 8% бурятских и 12% русских подростков. Это, 

возможно, объясняется особенностями воспитания детей в русских семь-

ях, в которых с раннего возраста учат бережному отношению к своему 

здоровью. Примером могут служить такие русские пословицы: «Деньги – 

медь, одежа – тлен, а здоровье всего дороже»; «Держи голову в холоде, 

живот – в голоде, а ноги – в тепле!»; «Больному и золотая кровать не по-

может»; «Береги платье снову, а здоровье смолоду»; «Здоровому всѐ здо-

рово»; «В здоровом теле – здоровый дух!» «Здоров буду – и денег добу-

ду»; «Здоровье – всему голова, всего дороже» [4].  

Заслуживает внимания тот факт, что выбор ценностной ориентации 

связан с половой принадлежностью, девочки ту или иную ценностную 

ориентацию выбирают чаще, чем мальчики. Так, например, такую ценно-

стную ориентацию, как помощь и милосердие к другим людям, выбрали 

18% девочек и 10% мальчиков, что можно объяснить, на наш взгляд, мяг-

костью и добросердечностью девочек. Ориентацию признание и уважение 

людей и влияние на окружающих выбрали 17% девочек и 10% мальчиков, 

что обусловлено, на наш взгляд, уважительным отношением к окружаю-

щим, воспитанностью и послушностью девочек. 

 Сравнивая результаты, полученные на разных этнических выборках, 

следует отметить, что такую ориентацию, как помощь и милосердие к дру-

гим людям, выбрали 15% бурят и 13% русских; ориентацию на признание 

и уважение людей и влияние на окружающих отметили 18% бурятских и 

9% русских подростков. Данный факт, возможно, связан с особенностями 

семейного воспитания детей, где важную роль играет усвоение морально-

этических норм, правил поведения в обществе, обычаев, традиций, а так-

же пословиц, поговорок, сказок и мифов. Пословицы и поговорки, сфор-

мировавшись в далеком прошлом, бытуют на протяжении всего истори-

ческого развития общества, фиксируя изменения, происходящие в повсе-

дневной жизни, обычаях, мировоззрении людей. Известно, что пословицы 

как мудрые и меткие изречения употребляются в обычном речевом оби-

ходе людей и еще с детства воспитывают отношение к жизни. Примером 

могут служить следующие бурятские пословицы: Угытэй хyн туhалааша, 

yншэн хун хайрлааша (Бедный всегда поможет, а сирота всегда посочув-

ствует); Хундэ туhа хэхэдэ, оортэ туhа болохо (Поможешь другим, и тебе 

помогут); Туhалаа хадашь, шамда туhалха (За добро добром платят); 
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Yгэhэн гар хододоо олзотой байг лэ! (Не оскудеет рука дающего!); Хуни-

ие хундэлhэн, хун бэеэ хундэлхэ (Уважающий других, себя уважает); 

Хундэ hургаал заахадаа, оодоо хундэ нэрэтэй бай (Если хочешь подать 

пример, сам будь примером) [5]. А также русские пословицы: «Не всякий, 

кто высок и строен, уважения людей достоин»; «И комар лошадь свалит, 

коли волк поможет»; «Настоящий воин тот, у кого есть милосердие»; 

«Человек в собственных руках уважение держит»; «Кто не полезен себе – 

и для других бесполезен»; «Если народ уважаешь, к себе уважение прояв-

ляешь»; «Взаимопомощь и бедных сделает богатыми» [4]. 

Полученные результаты, характеризующие ценностные ориентации 

испытуемых по методике «Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности» С.С. Бубнова, отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Общая характеристика ценностных ориентаций 

подростков по методике С.С. Бубнова (%) 

 
№ Ценностная ориентация Общая 

выборка 

Выборка по поло-

вой принадлежно-

сти 

Выборка по на-

циональной при-

надлежности 

дев. мал. бур. рус. 

1 Приятное времяпре-

провождение, отдых 
13 11 2 8 5 

2 Высокое материальное 

благосостояние 
11 4 7 8 3 

3 Поиск и наслаждение 

прекрасным 
6 5 1 

4 

 
2 

4 Помощь и милосердие 

к другим людям 
28 18 10 15 13 

5 Любовь 
11 6 5 4 7 

6 Познание нового в ми-

ре, природе, человеке 
8 5 3 5 3 

7 Высокий социальный 

статус и управление 

людьми 

5 3 2 4 1 

8 Признание и уважение 

людей и влияние на 

окружающих 

27 17 10 18 9 

9 Социальная активность 

для достижения пози-

тивных изменений в 

обществе 

4 2 2 2 2 

10 Общение 1 1 - - 1 

11 Здоровье 20 12 8 8 12 
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Результаты, полученные по второй методике, показали, что для боль-

шинства испытуемых характерна такая жизненная ценность, как авто-

номность (50%). При этом у респондентов проявляется потребность де-

лать то, что сам человек считает важным, не зависеть от мнения окру-

жающих, самому определять ход своей жизни (Из ответов: «Я не могу 

терпеть, когда мне указывают, что я должна делать»; «Я непременно дол-

жен исполнить задуманное»). На наш взгляд, это объясняется тем, что в 

данном возрасте, по мнению большинства психологов, происходит бур-

ное развитие самосознания, которое проявляется в том, что подростки 

начинают интересоваться собственной личностью, пристально вгляды-

ваться в себя, открывать свое «я»; дают возможность оценить себя уже не 

как ребенка. 33% испытуемых способны к личностному росту. Они тре-

бовательны к себе, стремятся к развитию себя как личности и профессио-

нала: «Я не могу терпеть, когда люди не стремятся к высоким целям»; «Я 

не должен останавливаться на достигнутом уровне». Возможно, это обу-

словлено тем, что ведущим типом деятельности в подростковом возрасте 

является общественно-полезная деятельность, которая отвечает потребно-

стям подростка: дает ему возможность утвердить свою новую социальную 

позицию, добиться признания собственной значимости в профессиональ-

ном мире. При рассмотрении результатов по половой принадлежности по-

лучены следующие данные: ценность автономность отметили 28% дево-

чек и 22% мальчиков. 19% девочек и 14% мальчиков выбрали жизненную 

ориентацию на личностный рост. Различия в данной ориентации обуслов-

лены, возможно, самостоятельностью, старательностью и коммуникабель-

ностью девочек. Сопоставляя ответы респондентов – представителей раз-

ных национальностей, – можно сделать вывод о том, что испытуемые-

буряты выбирают чаще жизненные ценности по сравнению с испытуемы-

ми-русскими. 22% бурят и 11% русских отметили ценность личностный 

рост. Жизненную ценность автономность выбрали 26% бурят и 24% рус-

ских. Это объясняется, на наш взгляд, традиционным уважительным отно-

шением в бурятском этносе к образованным, обладающим обширными 

знаниями, стремящимся к достижению своей цели людям. Так, в бурятской 

литературе существуют такие пословицы: Ажал гуйгоор алганашье бариха-

гуйш (Без труда, не поймаешь и окуня); Эд ехэтэ дошхон, эрдэм ехэтэ ном-

гон (Богач нравом буен, обладатель знаний спокоен); Ябаhан хун яа зууха, 

хэбтэhэн hун хээли алдаха (Кто работает, тот зарабатывает, кто лежит, тот 

бока отлежит); Эрдэмhээ улуу олзо угы (Нет сокровища лучше, чем наука); 

Ядахадаа башарха (Помучится, да научится) [5]. 

 Таблица 2 содержит ответы русских и бурятских девочек и мальчиков, 

где ценностные ориентации расположены в порядке их предпочтения от 

наиболее важной к наименее значимой. 

По результатам методики «Ценностные ориентации» М. Рокича выяс-

нилось, что в системе ценностей подростков наиболее значимыми явля-

ются здоровье (36%), счастливая семейная жизнь (11%), жизненная муд-

рость (6%). Такие ценности, как творчество, красота природы и искус-
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ства, счастье других, выбираются реже остальных. Очевидно, что ядро 

реальных ценностей составляют ценности личного характера: счастливая 

семейная жизнь, здоровье, жизненная мудрость, свобода. 

 

Таблица 2  

Значения ценностных ориентаций по методике 

Must–тест П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой (%) 

 
№ Ценностные ориентации Общее 

кол-во  

мальчики девочки русские буряты 

1 Автономность 50 22 28 24 26 

2 Личностный рост 33 14 19 11 22 

3 Здоровье 6 3 3 5 1 

4 Безопасность и защи-

щенность  

3 2 1 1 2 

5 Привязанность и любовь  3 2 1 2 1 

6 Служение людям 2 2 - 2 - 

7 Богатство духовной 

культуры 

2 2 - 2 - 

8 Межличностные контак-

ты  

2 1 1 1 1 

9 Свобода, открытость в 

обществе 

1 1 - 1 - 

10 Чувство удовольствия 1 1 - 1 - 

 

 

Несомненно, в подростковом возрасте личная жизнь является главным 

объектом чувств, эмоций, отношений. Сравнивая результаты по половой 

выборке, мы видим, что 20% девочек и 16% мальчиков выбрали ориента-

цию на здоровье, 8% девочек и 3% мальчиков отметили ценность счаст-

ливая семейная жизнь. Возможно, это обусловлено более высокой ответ-

ственностью девочек в вопросах здоровья и создания своей счастливой 

семьи. Выборка по национальной принадлежности показала преобладание 

выбора ценности здоровья подростками-бурятами. Это вызвано, возмож-

но, особенностями воспитания детей в бурятских семьях, для которых 

характерно воспитание уважительного отношения, почитания культурных 

традиций, духовного наследия своего народа, а именно: сказок, мифов, 

поговорок и пословиц. Например, бурятские пословицы учат бережному 

отношению к своему здоровью: «Арьбалhан аминда туhатай, хооhон угэ 

туhагуй» (Бережливость для жизни полезна, а бережность – для организ-

ма); «Yбдэхэ – зоболон, элуур ябаха – жаргалан» (Быть больным мучение, 

а быть здоровым – блаженство); «Сархаг шэлээ, сабын эзэн мунхэ болог» 

(Вино кончилось, пусть хозяин дома долго живет); «Yригуй болбол баян 

гээшэ, убшэгуй болбол жаргал гээшэ» (Нет долгов – богатство, а нет бо-
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лезни – блаженство); «Мэдэхэhээ улуу эрдэм угы, мэндэ ябахаhаа улуу 

жаргал угы» (Нет дороже знаний, нет дороже здоровья) [5].  

На рис. 1 представлены результаты общей характеристики ценностных 

ориентаций подростков по методике М. Рокича. 

 
 

0% 6%

3%2%5%
4%

5%1%

4%

1%

2%

1%

5%

11%

1%

2%
4%

36%

активная деятельная жизнь

жизненная мудрость

здоровье

интересная работа

красота природы и искусства

любовь

материально обеспеченная жизнь

наличие хороших и верных друзей

общественное признание

познание

продуктивная жизнь

развитие

развлечения

свобода

счастливая семейная жизнь

счастье других

творчество

уверенность в себе

 
Рис. 1. Общая характеристика ценностных ориентаций подростков  

по методике М. Рокича (в %) 

 

Полученные результаты были подвергнуты корреляционному анализу, 

который показал наличие положительной связи между данными (при 

p<0,05, г эмп.= 0,21), полученными по методике «Ценностные ориента-

ции» М. Рокича и 16-факторному опроснику Р. Кеттелла. У 36% подрост-

ков, ориентированных на здоровье, наиболее выраженным фактором по 

методике Р. Кеттелла является фактор Q2 – нонконформизм. Чем больше 

респонденты не зависят от мнения окружающих, предпочитают прини-

мать собственные решения, следуют по самостоятельно выбранному пу-

ти, тем больше они ориентированы на свое здоровье. На наш взгляд, но-

вая социальная ситуация делает подростков значительно более самостоя-

тельными в организации своего поведения и деятельности, им приходится 

учиться контролировать себя, нести более полную ответственность за ре-

зультаты своих поступков, решать многие вопросы, с которыми им при-

ходится сталкиваться в повседневной жизни, самим вырабатывать мнение 

о товарищах. Именно в подростковом возрасте происходит формирование 

относительно самостоятельных взглядов, оценок, устойчивой системы 

отношений подростков к окружающему и к самому себе, в том числе ус-

тановки на здоровый образ жизни. 

Таким образом, полученные результаты проведенного исследования 

позволяют сделать следующие выводы. 

1. Выявлены специфические особенности личностных установок на здо-

ровый образ жизни у современных подростков, обусловленные как половой 

принадлежностью и возрастом, так и этнопсихологическим фактором. 
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2. Религиозные моральные ценности, наряду с культурой, наукой, об-

разованием, являются необходимым компонентом, фактором духовного 

обогащения, развития человека, его морально-нравственных качеств, а 

также основанием оказания помощи. 

3. Налицо колоссальный потенциал этноконфессиональных организа-

ций и национальных традиций в формировании здорового образа жизни. 
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Особенности самоотношения студентов колледжа  

в зависимости от смысложизненных ориентаций 

 
В статье рассматриваются особенности эмоционального аспекта самосоз-

нания и взаимосвязь самоотношения со смысложизненными ориентациями у 

студентов колледжа.  

Ключевые слова: самосознание, самоотношение, смысложизненные ориен-

тации, локус-контроль, личностный дифференциал. 

 

L.G. Komissarova 

 

Features of college students’ self-attitude depending on  

the sense of life orientation 

 
The article dwells upon the features of emotional aspect of self-consciousness and 

self-attitude interrelationship with sense of life orientation in college students. 

Keywords: self-consciousness, self-attitude, orientation, locus control, personality 

differential. 

 

В последнее время значительно возрос интерес к проблеме самоотно-

шения, его роли в развитии и становлении личности. Самоотношение рас-
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сматривалось в работах многих отечественных и зарубежных психологов 

(И.С. Кон, В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, И.И. Чесноковой, А.В., Визги-

ной, Н.Н. Климентьевой, Т.Л. Мироновой, А.А. Рысевой, Е.И. Симончик, 

К. Роджерса, А. Адлера, Г. Олпорта, Э. Эриксона и др.).  

Отечественные ученые по-разному трактуют характеристики эмоцио-

нального аспекта самосознания. По И.И. Чесноковой, составляющей са-

мосознания, наряду с самопознанием, является эмоционально-ценностное 

отношение личности к себе, трактуемое как «специфический вид эмоцио-

нальных переживаний, в которых отражается собственное отношение 

личности к тому, что она узнает, понимает, «открывает» относительно 

самой себя, т.е. разнообразные ее самоотношения» [13, с. 108-109]. Со-

гласно И.И. Чесноковой, эмоционально-ценностное или эмоционально-

оценочное отношение к себе складывается на основе множества испытан-

ных субъектом чувств, эмоциональных состояний относительно самой 

себя. По В.В. Столину, основой самоотношения является процесс, в кото-

ром свойства «Я» личности оцениваются в соответствии с собственными 

мотивами и целями, отвечающими ее потребности в самореализации.  

В.В. Столиным была определена структура самоотношения, состоящая из 

трех эмоциональных компонентов: самоуважение, аутосимпатия, бли-

зость-самоинтерес. Более общим образованием структуры самоотноше-

ния, по В.В. Столину, является недифференцированное общее чувство 

«за» или «против» своего «Я», являющееся суммацией позитивных и не-

гативных компонентов самоотношения по трем эмоциональным осям 

[10]. С.Р. Пантилеев считает, что система самоотношения построена по 

принципу динамической иерархии системы, который заключается в том, 

что та или иная модальность эмоционального отношения может высту-

пать в качестве ядра структуры, занимая ведущее место в иерархии дру-

гих аспектов самоотношения. Он понимает самоотношение как выраже-

ние смысла «Я» для субъекта [8; 9]. Смысл «Я» обладает собственной 

внутренней структурой и может быть описан посредством содержатель-

ных эмоциональных измерений: симпатии, близости, уважении, содер-

жащихся в различных пропорциях во внутренних действиях – установках. 

С.Р. Пантилеев выделил три обобщенных фактора: «самоуважение», «ау-

тосимпатия», «самоуничижение». Было установлено, что в самоотноше-

нии существуют две относительно независимые подсистемы – самооце-

нок и эмоционально-оценочных отношений [5]. И.С. Кон выделяет само-

уважение, которое понимается как итоговое измерение «Я», выражающее 

меру принятия или непринятия личностью себя, положительное или от-

рицательное отношение к себе [2]. А.В. Визгина (1987) осуществила ана-

лиз внутреннего диалога самосознания личности. Осознание себя лично-

стью, выработка отношения к себе и развитие личностной позиции про-

исходит во внутреннем диалоге. Внутренний диалог между «Я» и проти-

воположным ему «не – Я» обладает сложной структурой, в основании ко-

торой лежат следующие черты диалогического взаимодействия: «доми-

нирование – подчинение», «критика – защита», «дружественность – вра-
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ждебность». Эти характеристики представлены рядом типов диалогиче-

ского воздействия между «Я» и «не-Я» [6, с. 50].  

Таким образом, имеется большое разнообразие подходов при анализе и 

описании эмоционального аспекта самосознания. 

Поведение, деятельность, формирование многих психологических об-

разований личности детерминированы особенностями самоотношения. В 

молодости на этапе наиболее интенсивного становления личности само-

сознание активизируется в связи с проблемами личностного становления. 

Это формирование эмоционально-ценностного отношения к себе или 

оперативная самооценка, базирующаяся на соответствии поведения, соб-

ственных взглядов, убеждений, результатов деятельности [11, с. 78-79]. 

Также важным фактором становления личности является самоопреде-

ление в социальной среде [2]. Наиболее сензитивным периодом жизнен-

ного самоопределения принято считать юношеский, когда происходит 

осознание себя, своего «Я», прояснение перспективы будущего, опреде-

ление жизненных и профессиональных планов. Смысложизненные ориен-

тации юношества носят перспективный характер.  

По Н.Н. Никитиной, смысл жизни содержит в себе три аспекта: 

1) целевой – определяет стратегию и тактику жизни; 

2) эмоциональный – отражает удовлетворенность человеком своей 

жизнью, ее эмоциональную насыщенность; 

3) волевой – является движущей силой активности личности, обеспе-

чивает ее готовность к достижению жизненных целей [7]. 

Необходимо помнить о том, что поиск и обретение смысла жизни – это 

не одномоментный акт, а длительный процесс, его трансформация может 

происходить в течение всей жизни человека. По мнению 

К.А. Абульхановой-Славской, «смысл жизни – это ценность и одновре-

менно переживание этой ценности человеком в процессе ее выработки, 

присвоения или осуществления» [1, с. 72].  

Одним из условий психического здоровья студентов является позитив-

ное самоотношение, которое оказывает влияние на успешность в учебно-

профессиональной деятельности в условиях колледжа, самореализацию 

личности. Нарушения в развитии самоотношения способствуют форми-

рованию негативных свойств личности, что в конечном итоге может при-

вести в дезадаптивным формам поведения и дезадаптации в целом. Таким 

образом, для поддержания психического здоровья и более эффективного 

обучения необходимо изучение самоотношения личности студентов и их 

смысло-жизненных ориентаций.  

В связи с этим основной целью нашей исследовательской работы яв-

лялось описание характеристик самоотношения и выявление их взаимо-

связи со смысложизненными ориентациями у студентов колледжа. Для 

достижения поставленной цели нами были подобраны эксперименталь-

ные методики, такие как тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) 

Д.А. Леонтьева [3], методика «Личностный дифференциал» (ЛД) [4] и 

методика изучения самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева [9]. Обработ-
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ка полученных эмпирических данных и математико-статистические рас-

четы проводились с использованием компьютерных программ Microsoft 

Excell 2007, Статистика 6.0. 

Выборку нашего эмпирического исследования составили 3 группы ис-

пытуемых. Всего 209 студентов дневного отделения по специальностям: 

«Лесное и лесопарковое хозяйство» – 64 чел., «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта» – 74 чел., «Экономика и бух-

галтерский учет» – 68 чел. Средний возраст испытуемых 17,5 лет, диапа-

зон их возрастной вариации определяется интервалом в 3 года – от 16 до 

18 лет. 

Рассмотрим особенности самоотношения студентов, полученные с по-

мощью методики МИС. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Средние значения факторов самоотношения у студентов,  

обучающихся на различных специальностях (в стенах) 

 
№ 

шка-

лы 

Название шкалы Показатели 

Группа 

ЭО 

Группа 

ЛХ 

Группа 

ТА 

Вся 

груп-

па 

1 Открытость 6,2 6,1 6,2 6,2 

2 Самоуверенность 5,9 5,4 5,7 5,7 

3 Саморуководство 6,5 6 6,4 6,3 

4 
Отраженное самоотноше-

ние 
6 5,8 5,9 5,9 

5 Самоценность 7,1 5,7 6,3 6,4 

6 Самопринятие 6,4 4,9 6,1 5,8 

7 Самопривязанность 5,9 6 5,9 5,9 

8 Внутренняя конфликтность 4,6 4,7 4,5 4,6 

9 Самообвинение 4,6 4,6 4,7 4,6 

 
Примечание: ЭО – группа студентов, обучающихся по специальности «Эко-

номика и бухгалтерский учет»; ЛХ – группа студентов, обучающихся по специ-

альности «Лесное и лесопарковое хозяйство»; ТА – группа студентов, обучаю-

щихся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

 

Для студентов всех трех групп характерна тенденция к высоким оцен-

кам по шкале «открытость», что характеризует респондентов как людей 

открытых, не способных скрывать от себя и других даже неприятную ин-

формацию, несмотря на ее значимость. Студенты обладают критическим 
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отношением к себе, глубоким самоосознанием и достаточно развитыми 

навыками рефлексии.  

Ниже среднего оценка по шкале «самоуверенность» во всех трех груп-

пах свидетельствует о том, что студенты недостаточно удовлетворены 

собой, своими возможностями, присутствует некоторая внутренняя на-

пряженность, сомнения в своих способностях. У студентов-лесников дан-

ный показатель ниже, чем у студентов-экономистов и у студентов-

автомехаников.  

Для студентов-экономистов и студентов-автомехаников характерны 

высокие значения по шкале «саморуководство». Это значит, что данные 

студенты склонны к интернализации локус-контроля, чувствуют обосно-

ванность и последовательность своих внутренних побуждений и целей и 

считают, что их судьба находится в их руках. Для студентов-лесников 

характерна средняя оценка по шкале «саморуководства». Это свидетель-

ство того, что для данных студентов свойственна некоторая подвласт-

ность «Я» влияниям обстоятельств.  

Высокие оценки по шкалам «отраженное самоотношение» и «само-

ценность» в группе студентов-экономистов свидетельствуют о том, что 

им свойственно «ощущение ценности своей личности, на фоне которого 

возникает ощущение ценности собственной личности и для окружаю-

щих» [6, с.35]. Это позволяет говорить о том, что будущие экономисты 

понимают, что их личность, характер и деятельность способны вызвать в 

других уважение, симпатию, одобрение и понимание. Ожидаемое отно-

шение к себе со стороны других людей у них положительное. Средние 

оценки по шкалам «отраженное самоотношение» и «самоценность» в 

группах студентов-лесников и студентов-автомехаников свидетельствуют 

о несколько искаженном представлении о себе, занижении собственных 

достоинств, сомнении в ценности собственной личности.  

Для студентов-экономистов и студентов-автомехаников характерна 

средняя выраженность принятия себя, что свидетельствует о положитель-

ном отношении к себе. Позитивное отношение к себе, согласие с самим 

собой у респондентов данных групп проявляются в одобрении своих пла-

нов и желаний, снисходительности к собственным недостаткам, безус-

ловном принятии себя. Низкое значение по шкале «самопринятие» у сту-

дентов-лесников характеризует их как людей, которым не свойственно 

снисходительное отношение к своим недостаткам, они проявляют к себе 

определенную критичность.  

Для студентов всех трех групп характерна средняя выраженность са-

мопривязанности к сложившемуся образу «Я». Для них не характерна ри-

гидность Я-концепции, привязанность, консервативная самодостаточ-

ность. Это отражает удовлетворенность собой, но в то же время стремле-

ние к развитию своего «Я», изменению себя в лучшую сторону.  

Средние оценки по шкале «внутренняя конфликтность» с тенденцией к 

низкому значению во всех трех группах свидетельствуют о том, что для 

респондентов не характерна внутренняя конфликтность, которая проявля-
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ется переживанием, тревожно депрессивным состоянием. Для них не 

свойственны сомнение, несогласие с собой, чрезмерное самокопание и 

рефлексия. В некоторой степени им присуще отрицание проблем, закры-

тость, поверхностное самодовольство. 

Значения ниже среднего по шкале «самообвинение» во всех трех груп-

пах свидетельствуют о том, что студентам свойственна незначительная 

выраженность установки на самообвинение, в определенных ситуациях 

они могут поставить себе в вину свои неудачи, собственные недостатки, 

промахи. В то же время у них присутствуют симпатия и положительные 

эмоции в свой адрес.  

Итак, студенты-экономисты и студенты-автомеханики отличаются 

достаточно развитыми навыками рефлексии внутренней честностью, от-

крытостью. Они более уверены в себе, обладают внутренним локус-

контролем, достаточно настойчивы в достижении поставленной цели, 

общительны, доброжелательны. Они самодостаточны, готовы развиваться 

в лучшую сторону. Им не свойственно чрезмерное самообвинение и 

внутренняя конфликтность. У студентов-экономистов в отличие от сту-

дентов-автомехаников, присутствует ощущение ценности собственной 

личности, чувство симпатии к себе. 

Студенты-лесники открыты, общительны, но недостаточно уверены в 

себе, у них присутствует внутренняя напряженность. Они подвластны 

внешним обстоятельствам, сомневаются в ценности собственной лично-

сти, проявляют к себе определенную критичность. Так же, как и будущие 

экономисты, и автомеханики, они самодостаточны и готовы развиваться в 

лучшую сторону. Им не свойственны чрезмерное самообвинение и внут-

ренняя конфликтность. Мы предполагаем, что на формирование такого 

противоречивого отношения личности к себе оказывает влияние выбран-

ная профессия. Возможно, они сомневаются в правильности выбора своей 

будущей профессии и не в полной мере осознают, чем в будущем будут 

заниматься, так как профессия лесника недостаточно престижна, в отли-

чие от профессии экономиста или автомеханика. В процессе учебно-

профессиональной подготовки в колледже необходимо проводить целе-

направленную работу по предмету «Введение в специальность» в данной 

группе студентов. 

Рассмотрим результаты исследования, полученные посредством мето-

дики «Личностный дифференциал». В таблице 2 представлены показатели 

оценок по ЛД.  

В целом студенты имеют высокие оценки по всем трем факторам. Вы-

сокие значения по фактору оценки во всех трех группах свидетельствуют 

об их экстравертированности. Им свойственна высокая общительность и 

межличностная активность.  

Высокие значения по фактору оценки свидетельствуют о высоком 

уровне самоуважения и удовлетворенности собой. Они принимают себя 

как личность, осознают себя как носителей позитивных, социально жела-

тельных характеристик. 



 

Л.Г. Комиссарова. Особенности самоотношения студентов колледжа в зависимости от 

смысложизненных ориентаций 

 

47 

Таблица 2  

Оценочные показатели студентов, обучающихся  

на различных специальностях по методике ЛД (в баллах) 

 

Группы Фактор оценки Фактор силы Фактор активности 

Группа ЭО 2,02 1,26 1,43 

Группа ЛХ 1,57 1,14 1,14 

Группа ТА 1,67 1,21 1,14 

по всей выборке  1,79 1,2 1,24 
 

Примечание: ЭО – группа студентов, обучающихся по специальности «Эко-

номика и бухгалтерский учет»; ЛХ – группа студентов, обучающихся по специ-

альности «Лесное и лесопарковое хозяйство»; ТА – группа студентов, обучаю-

щихся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

 

Аналогичная ситуация складывается в случае оценок фактора силы. 

Высокие оценки во всех трех группах характеризуют студентов как лю-

дей волевых, уверенных в себе, независимых, склонных рассчитывать на 

собственные силы в трудных ситуациях. Они способны держаться приня-

той линии поведения, умеют принимать ответственные решения, само-

стоятельно добиваются намеченных целей в жизни.  

Таким образом, будущие специалисты-экономисты, автомеханики, 

лесники характеризуются экстравертированностью, оптимизмом, высо-

ким уровнем самоуважения, независимостью и уверенностью в себе.  

Результаты, полученные с помощью методики «Смысложизненные 

ориентации», представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Оценочные показатели студентов, обучающихся  

на различных специальностях по методике СЖО (в баллах) 

 
Смысложизненные  

ориентации 

Группы  

Цели в 

жизни 

Процесс 

жизни  

Результа-

тивность 

жизни  

Локус-

контро-

ля 

Я 

Локус-

контроля -

Жизнь 

Группа ЭО 30,5 29,9 26,1 21,6 30,3 

Группа ЛХ 28,8 29,5 24,4 20,1 30 

Группа ТА 31,9 30,1 25,9 21,6 30,1 

по всей выборке  30,4 29,8 25,5 21,1 30,1 

 
Примечание: ЭО – группа студентов, обучающихся по специальности «Эко-

номика и бухгалтерский учет»; ЛХ – группа студентов, обучающихся по специ-

альности «Лесное и лесопарковое хозяйство»; ТА – группа студентов, обучаю-

щихся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  
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Студенты, обучающиеся на разных специальностях, имеют высокие 

оценки по всем факторам. Ставят перед собой цели на будущее, которые 

придают их жизни осмысленность, направленность и перспективу. Они 

воспринимают свою жизнь как интересный, эмоционально-насыщенный и 

наполненный смыслом процесс. Удовлетворены пройденным отрезком 

жизни. Высокие баллы по фактору «локуса контроля – Я» соответствуют 

представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлениями о ее смысле. Высокие баллы по фактору «ло-

куса контроля – жизнь» означают, что они убеждены в том, что их жизнь 

находится в их руках, они умеют контролировать ее, свободно принимать 

решения и воплощать их. 

Теперь проанализируем данные корреляционного анализа о взаимосвя-

зи смысложизненных ориентаций, с одной стороны, с самоотношением, с 

другой.  

 

Таблица 4  

Корреляционная матрица, данные о взаимосвязи самоотношения  

и смысложизненных ориентаций 

 
 Цели в 

жизни 

Про-

цесс 

жизни 

Результатив-

ность жизни 

Локуса 

контроля – 

Я 

Локуса кон-

троля – 

Жизнь 

Оценка 0,20* 0,19* 0,18* 0,27* 0,24* 

Сила  0,29* 0,26* 0,27* 0,42* 0,22* 

Активность  0,13 0,25* 0,25* 0,29* 0,22* 

Открытость  0,08 0,13 0,15 0,12 0,15 

Самоуверен-

ность  

0,27* 0,34* 0,29* 0,33* 0,27* 

Саморуковод-

ство  

0,21* 0,27* 0,14 0,29* 0,27* 

Отраженное 

самоотношение 

0,10 0,05 0,05 0,13 0,15 

Самоценность  0,15 0,15 0,16 0,24* 0,22* 

Самопринятие  0,09 0,07 0,03 0,10 0,01 

Самопривя-

занность  

0,22* 0,20* 0,20* 0,20* 0,29* 

Внутренняя 

конфликтность 

-0,06 -0,12 -0,26* -0,07 -0,21* 

Самообвине-

ние  

-0,16 -0,22* -0,32* -0,24* -0,28* 

 

Примечание: * – р <0,01. 

 

Как видно из таблицы 4, фактор «цели в жизни» имеет достоверную 

тесную положительную связь с факторами «оценка» (r= 0,20; р≤0,01), 

«сила» (r= 0,29; р≤0,01), «самоуверенность» (r= 0,27; р≤0,01), «саморуко-
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водство» (r= 0,21; р≤0,01), «самопривязанность» (r= 0,22; р≤0,01). Иными 

словами, чем конкретнее цели в жизни, чем человек более уверен в прин-

ципиальной возможности самостоятельного осуществления выбора, убе-

жден в своей способности контролировать свою жизнь, тем выше уровень 

самоуважения, уверенности в себе, независимости, самостоятельности, 

саморуководства. Следовательно, наличие целей на будущее является 

психологической предпосылкой формирования эмоционального аспекта 

самосознания – самоотношения. 

Семь достоверно значимых взаимосвязей было обнаружено в процессе 

корреляционного анализа между процессом жизни и некоторыми эмоцио-

нальными компонентами самоотношения. Так, оказалось, что чем выше 

эмоциональная насыщенность жизни, тем в большей степени выражены 

нравственно-психологические свойства личности, удовлетворенность со-

бой и принятие себя как человека, склонного осознавать себя как носителя 

позитивных, социально желательных характеристик (r= 0,19; р≤0,01); воле-

вые свойства личности, независимость, склонность рассчитывать на собст-

венные силы в трудных ситуациях (r=0,26; р≤0,01). Чем эмоционально на-

сыщеннее жизнь, тем больше проявляется экстравертированность лично-

сти, активность и общительность (r=0,25; р≤0,01), самоуверенность, само-

руководство, самопривязанность. Отрицательную связь между процессом 

жизни и самообвинением (r= –0,22; р≤0,01) можно объяснить тем, что люди 

с высоким уровнем показателя процесса жизни не склонны обвинять себя, 

не ставят в себе в вину свои промахи, неудачи и недостатки.  

Фактор «результативность жизни» имеет достоверно значимые корре-

ляционные связи с факторами «оценка» (r=0,18; р≤0,01), «сила» (r=0,27; 

р≤0,01), «активность» (r=0,25; р≤0,01), «самоуверенность» (r=0,29; 

р≤0,01), «самопривязанность» (r=0,20; р≤0,01). Очевидно, когда человек 

удовлетворен результативностью своей жизни, он уверен в себе, незави-

сим, самостоятелен, склонен рассчитывать на собственные силы в затруд-

нительных ситуациях. При этом, согласно полученным данным, «резуль-

тативность жизни» имеет отрицательные связи с «внутренней конфликт-

ностью» (r= – 0,26; р≤0,01) и с «самообвинением» (r= – 0,32; р≤0,01).  

Согласно результатам проведенного исследования, «локуса контроля –

Я» достоверно связан с факторами «оценка» (r=0,27; р≤0,01), «сила»  

(r=0,42; р≤0,01), «активность» (r=0,29; р≤0,01), «самоуверенность»  

(r=0,33; р≤0,01), «саморуководство» (r=0,29; р≤0,01), «самоценность»  

(r=0,24; р≤0,01), «самопривязанность» (r=0,20; р≤0,01). Сильная личность, 

обладающая достаточной свободой выбора, отличается уверенностью, неза-

висимостью, активностью в межличностных отношениях, оптимизмом, вы-

соким уровнем самоуважения, саморуководства. У таких людей присутству-

ет ощущение ценности собственной личности. Человек с высоким уровнем 

«локуса контроля – Я» не склонен к самообвинению (r= – 0,24; р≤0,01).  

Фактор «локуса контроля – жизнь» положительно коррелирует с фак-

торами «оценка» (r=0,24; р≤0,01), «сила» (r=0,22; р≤0,01), «активность»  

(r=0,22; р≤0,01), «самоуверенность» (r=0,27; р≤0,01), «саморуководство» 
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(r=0,27; р≤0,01), «самоценность» (r=0,22; р≤0,01), «самопривязанность» 

(r=0,29; р≤0,01). Действительно, если человек умеет контролировать свою 

жизнь, свободно принимает решения и воплощает их, то у него присутст-

вует самоуважение, уверенность и привязанность к себе, активная жиз-

ненная позиция. Он ощущает ценность собственной личности и одновре-

менно предполагаемую ценность своего «Я»» для окружающих его лю-

дей. Отрицательные взаимосвязи «локуса контроля – жизнь» наблюдают-

ся с категориями «внутренняя конфликтность» (r= –0,21; р≤0,01) и «само-

обвинение» (r= –0,28; р≤0,01). Данные коэффициенты корреляции хорошо 

согласуются с уже полученными данными.  

В ходе проведенного исследования удалось решить следующие задачи. 

Во-первых, проанализировано эмоционально-ценностное отношение лич-

ности к себе. Оказалось, что студенты уверены в себе, обладают внутрен-

ним локус контролем, достаточно настойчивы в достижении поставлен-

ной цели, общительны, доброжелательны. Они самодостаточны, готовы 

развиваться в лучшую сторону. Им не свойственны чрезмерное самооб-

винение и внутренняя конфликтность. 

Во-вторых, установлены взаимосвязи между смысложизненными ори-

ентациями студентов, с одной стороны, и самоотношением личности, с 

другой. Интерпретированы все полученные зависимости. Оказалось, что 

фактор «цель в жизни» имеет только положительные связи с самоотно-

шением личности. При эмоционально насыщенной и интересной жизни, 

при высоком уровне удовлетворенности самореализацией, при высоком 

уровне «локуса контроля – Я» и «локуса контроля – жизнь» человек ува-

жительно относится к себе, ощущает себя хозяином своей судьбы, при 

этом у него низкий уровень самообвинения и внутренней конфликтности. 
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Отношение военнослужащих по призыву 

 к явлениям молодежного экстремизма  

 
В статье рассмотрена проблема отношения военнослужащих по призыву к 

явлениям молодежного экстремизма, выявлены их социально-психологические 

установки к изучаемому феномену. 

Ключевые слова: молодежный экстремизм, ценностные ориентации, моти-

вы, военнослужащие по призыву, современная молодежь. 

 

I.V. Pristupa 

 

Attitude of conscripts to youth extremism 

 
The article considers a problem of military’s attitude to the cases of youth extrem-

ism. It reveals the social- psychological attitudes to the studied phenomenon. 

Keywords: youth extremism, value orientations, motivation, conscripts, modern 

youth. 

 

На фоне экономического кризиса, политических процессов, происхо-

дящих в российском обществе, происходит трансформация личностных и 

социальных ценностей. В первые годы реформ для общественного созна-

ния был характерен экономический детерминизм – восприятие и объясне-

ние происходящего в социуме как обусловленного преимущественно эко-

номическими причинами. Такие проблемы, как острейшая социальная 

несправедливость, деградация морали, социальная и физическая незащи-

щенность граждан, рассматривались в качестве второстепенных [5], цен-

ности национальной культуры как классической, так и народной заменя-

лись образцами массовой культуры, ориентированными на внедрение 

американского образа жизни в его примитивном и облегченном варианте. 
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На наших глазах сверхактивно развивается антипедагогика, представлен-

ная во множестве направлений: от псевдокультуры, порнографии и наси-

лия до банд неофашистов. Конфликтные ситуации производственного, 

национального или этнического характера в современных условиях при-

обрели не только особую социальную значимость, но и политическую 

остроту. 

 Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных 

условиях ломки прежних ценностных ориентаций и формирования новых 

социальных отношений. Кризисным моментом молодости, по мнению К. 

Юнга, является столкновение человека с требованиями реальной жизни, 

которые не всегда соответствуют его собственным представлениям. Часто 

это связано со слишком большими ожиданиями, с недооценкой внешних 

трудностей, с необоснованным оптимизмом или, наоборот, негативизмом. 

У современной молодежи есть несколько вариантов разрешения кризис-

ной ситуации: приспособиться к ней, уйти от нее в виртуальное простран-

ство либо субкультуру, либо протест и нигилизм, что в итоге может при-

вести и к экстремистским проявлениям. Отсюда растерянность, песси-

мизм, неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, шовинизм 

и криминальность. В моменты значительных потрясений, связанных с 

существенными изменениями условий и образа жизни людей, внезапно 

образующимся идеологическим вакуумом, неясностью жизненных пер-

спектив и неизбежным обострением противоречий, экстремизм становит-

ся одной из трудно изживаемых и наиболее опасных характеристик обще-

ственного бытия.  

Молодежный экстремизм необходимо рассматривать как социальный 

и культурный феномен. Это сложная форма выражения ненависти и вра-

жды. Одним из определений, которым пользуются в настоящий момент, 

является следующее: «Экстремизм (от фр. extremisme – крайний) – при-

верженность в политике и идеологии к крайним взглядам и действиям. 

Экстремизм выступает против сложившихся общественных структур и 

институтов. Для достижения своих целей экстремистские организации и 

движения используют зажигательные лозунги и призывы, демагогию, 

провоцируют беспорядки, забастовки, гражданское неповиновение, тер-

рористические акции, методы партизанской войны <…>. Выделяют сле-

дующие формы проявления экстремизма: политический, религиозный, 

националистический, экологический» [3]. 

Среди различных аспектов проблемы экстремизма следует выделить 

проблему отношения молодежи к этому явлению, в том числе и отноше-

ние молодых людей, проходящих службу по призыву в рядах Вооружен-

ных сил Российской Федерации (ВС РФ), которых обучают применению 

различных видов оружия и военной техники в условиях современного 

боя, при этом совершенствующих свою физическую и психологическую 

подготовку.  

Актуальность таких исследований обусловливается следующими про-

тиворечиями. Во-первых, известно, что определенная часть молодых лю-
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дей склонна к радикальным и экстремистским взглядам, а иногда и дейст-

виям [2]. Объяснить это можно тем, что экстремизм имеет много общего с 

инфантилизмом, свойственным многим юношам. Экстремистское созна-

ние характеризуется неустойчивостью, конфликтностью, внутренним на-

пряжением, деструктивностью, нетерпимостью, тяготением к острым 

ощущениям [4]. Во-вторых, задача развития личности вооруженного за-

щитника Отечества на фоне реформирования ВС РФ, предполагает: обес-

печение осознанного понимания и поддержки военнослужащими госу-

дарственной политики в области военного строительства и безопасности 

страны, мероприятий по формированию перспективного облика Воору-

женных Сил; поддержание моральной готовности и психологической спо-

собности военнослужащих к отстаиванию национальных интересов Рос-

сии, вооружѐнной защите Отечества, выполнению боевых (учебно-

боевых) задач в любых условиях обстановки; воспитание этнической то-

лерантности у военнослужащих для поддержания правопорядка и воин-

ской дисциплины; формирование у военнослужащих необходимых воен-

но-профессиональных и моральных качеств, стремления к гармоничному 

развитию личности, физическому совершенствованию, ведению здорово-

го образа жизни. Все сказанное, на наш взгляд, предопределяет необхо-

димость соответствующих социально-психологических исследований 

среди военнослужащих по призыву. 

Целью исследования является изучение отношения военнослужащих 

по призыву к явлениям молодежного экстремизма.  

Объект исследования – социальные установки военнослужащих к яв-

лениям молодежного экстремизма. Предмет исследования – отношение 

военнослужащих по призыву к явлениям молодежного экстремизма. 

В исследовании приняли участие 148 военнослужащих в возрасте от 18 

до 25 лет, призванных из различных регионов Российской Федерации: 

Башкирия, Бурятия, Дагестан, Мари-Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Ха-

касия, Красноярский, Пермский край, Омская, Оренбургская Новосибир-

ская, Иркутская области и др.  

Для выявления социальных установок военнослужащих по призыву к 

явлениям молодежного экстремизма нами была разработана анкета со 

следующими шкалами: 1) оценка серьезности молодежного экстремизма 

как проблемы современности; 2) общая оценка явлений молодежного экс-

тремизма; 3) оценка молодежных экстремистских событий, прокативших-

ся по городам России в декабре 2010 г.; 4) преобладающие мотивы, оп-

равдывающие осуществление экстремистских актов; 5) оценка социаль-

ных санкций за экстремистские действия; 6) оценка (прогноз) собствен-

ной готовности принять участие в подготовке либо совершении экстреми-

стского акта. К каждой шкале предлагаются соответствующие варианты-

выборы. Для повышения уровня достоверности ответов анкетирование 

проводилось анонимно.  

Анализ ответов на вопрос об оценке серьезности проблемы молодеж-

ного экстремизма (рис. 1) обнаружил, что большинство опрошенных во-
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еннослужащих (43%) осознают всю опасность этого явления и считают 

молодежный экстремизм глобальной проблемой современности. Но при 

этом часть респондентов сводят явления молодежного экстремизма к 

обычным уголовным преступлениям (21%), определяют серьезность дан-

ного явления лишь для некоторых стран и регионов (19%), либо отмечают 

как проблему, которую очень преувеличивают и раздувают (17%).  

Полученные результаты можно объяснить прежде всего несформиро-

ванной гражданской позицией молодых людей, невысоким уровнем их 

личностной зрелости, что обусловлено противоречивостью самоопреде-

ления юношей, формированием образа «Я» на данном возрастном этапе, 

становлением ценностно-смысловой сферы личности, а также социально-

экономическими, политическими и идеологическими изменениями в об-

ществе. 
Рис. 1. Оценка серьезности мо-

лодежного экстремизма военно-

служащими по призыву 

Примечание: 1. Это серьезная 

проблема, которая угрожает абсо-

лютно всем странам; 2. Это серьез-

ная проблема лишь для некоторых 

стран и регионов; 3. Это обычная 

проблема уголовной преступности; 

4. Это проблема, которую очень 

преувеличивают и раздувают. 

 

Как видно (рис. 2.), общее эмоциональное отношение к изучаемому 

явлению является негативным (55%). Однако наряду с этим очень распро-

странен дифференциальный подход к оценке молодежного экстремизма, 

согласно которому положительная или отрицательная оценка конкретного 

акта зависит от того, кто выступает в роли жертвы (29%). Интересно, что 

почти каждый пятый (16%) военнослужащий считает явления молодеж-

ного экстремизма единственно возможными и эффективными инструмен-

тами борьбы (т.е. фактически оправдывает его).  

 
 

Рис. 2. Общая оценка явлений моло-

дежного экстремизма военнослужащими 

по призыву 

Примечание: 1. Это одно из жестоких 

и отвратительных преступлений. 2. Это 

единственно возможный и эффективный 

способ борьбы. 3. Это не хорошо, не пло-

хо, все зависит от того, кто и против кого 

осуществляет экстремистский акт. 
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При рассмотрении и обсуждении с военнослужащими ряда конкрет-

ных событий экстремистского характера, которые происходили в конце 

минувшего года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, 

нами были получены следующие результаты (рис. 3): половина опрошен-

ных (50%) оценивают декабрьские события крайне отрицательно, но при 

этом почти каждый третий респондент (33%) выразил безразличие, а каж-

дый пятый (17%) поддерживает данные действия.  

 
Рис. 3. Оценка военнослужащи-

ми по призыву экстремистских дей-

ствий, прокатившихся по городам 

России в декабре 2010 г. 

Примечание: 1. Отрицательно, 

это ужасное и кровавое преступле-

ние; 2. Мне в целом это безразлич-

но; 3. Я в целом поддерживаю дан-

ные действия. 

 

Такая неопределенность, неустойчивость в оценках связана с объек-

тивными реалиями жизни общества, в котором существует современная 

система ценностей. 

Особого внимания заслуживают результаты ответов на вопрос относи-

тельно мотивов, которыми можно оправдать действия молодых экстреми-

стов (рис. 4). Лишь каждый седьмой от общего количества респондентов 

(17%) считает, что никакими доводами нельзя оправдать действия экс-

тремистов. Преобладающим мотивом для оправдания называлась борьба 

за свои права (60%). Почти каждый второй опрошенный (48%) оправда-

тельным мотивом определил борьбу за национальный приоритет, каждый 

третий респондент (33%) оправдывает действия экстремистов местью за 

товарищей и родственников (33%), борьбой за свои убеждения (30%), 

борьбой с противниками своей религии (29%), борьбой за установление 

нового, справедливого порядка (29%). Реже избирались мотивы: тяга к 

насилию, неравные силы и возможности по сравнению с противником 

(выбор каждого пятого военнослужащего (15%). Полученные результаты 

объясняются противоречивостью самоопределения юношей, формирова-

нием образа «Я», поиском смысла жизни и становлением ценностно-

смысловой сферы личности молодых людей данной возрастной группы 

[1]. При этом в современных условиях национальный аспект начинает 

играть доминирующую роль, поскольку становится наиболее простым 

поводом для проявления враждебности и агрессивности, а сами межна-

циональные конфликты могут становиться и становятся ведущими источ-

никами всех видов современного экстремизма в Российской Федерации. В 

современных российских условиях наблюдается явный недостаток воспи-

тательных воздействий на личность молодого человека, а также мер про-

светительного характера о национальных, этнокультурных, конфессио-

нальных и прочих особенностях народов нашей страны. 
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Рис. 4. Преобладающие мотивы, оправдывающие, по мнению военнослужа-

щих по призыву, осуществление экстремистских актов.  

Примечание: 1. Тяга к насилию. 2. Борьба за свои права. 3. Борьба за свои 

убеждения. 4. Борьба за национальный приоритет. 5. Борьба с противниками сво-

ей религии. 6. Борьба за установление нового, справедливого порядка. 7. Месть 

за товарищей или родственников. 8. Неравные силы и возможности по сравне-

нию с противником. 9. Никакие не оправдывают. 

 

Ответы военнослужащих относительно санкций за совершение дейст-

вий экстремистского характера отражают их общее отношение к изучае-

мому явлению. Около половины респондентов (44%) считают, что такой 

санкцией должно быть длительное тюремное наказание. Настораживает, 

что четверть опрошенных (25%) дифференцированно относится к санкци-

ям, отмечая, что они могут быть как отрицательными (наказания), так и 

позитивными (награда), – в зависимости от того, кем и против кого осу-

ществляется экстремистский акт, 21% респондентов отмечают, что экс-

тремисты заслуживают смертной казни, при этом каждый десятый опро-

шенный (10%) считает, что наказания быть не должно. Полученные ре-

зультаты можно объяснить недостаточной социальной зрелостью моло-

дых людей, их неустойчивой системой ценностно-смысловой сферы. На-

ряду с этим на оценку социальных санкций за экстремистские действия, 

данную военнослужащими, влияют и внешние факторы: деградация мо-

рали и развитие в нашем обществе антипедагогики и псевдокультуры.  
Рис. 5. Оценка социальных 

санкций за экстремистские дей-

ствия военнослужащими по при-

зыву. 

Примечание: 1. Заслуживают 

смертной казни. 2. Заслуживают 

длительного тюремного наказа-

ния. 3. Все зависит от того, кто 

против кого (может быть либо 

наказание, либо награда).  

4. Наказания быть не должно. 



 

И.В. Приступа. Отношение военнослужащих по призыву к явлениям молодежного 

экстремизма 

 

57 

При изучении оценки военнослужащими потенциальной возможности 

стать участниками подготовки или совершения экстремистских действий 

обнаружились неожиданные результаты (рис. 6). Из общего количества 

опрошенных всего лишь меньше половины четко определились с тем, что 

никогда и ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в подготов-

ке (44%) и в осуществлении действий (41%) экстремистского характера. 

Четверть респондентов не смогли точно спрогнозировать свое поведение 

относительно такой возможности (24%), а почти каждый третий от обще-

го количества опрошенных гипотетически предполагает свое участие в 

подготовке действий экстремистского характера (35%), каждый четвер-

тый – в непосредственном совершении экстремистского деяния (28%). 

Полученные результаты, на наш взгляд, можно объяснить, во-первых, 

возрастными особенностями респондентов: определенная часть молодых 

людей склонна к радикальным и экстремистским взглядам, а иногда и 

действиям [2], ведь юность – возраст специфической эмоциональной сен-

ситивности. «Юношеская горячность», «юношеская пылкость» – не слу-

чайные слова, а выразительная характеристика особенностей эмоцио-

нальной жизни молодых людей. Потребность юноши в эмоциональном 

насыщении удовлетворяется главным образом в процессе достижения са-

мых разных целей, которые он ставит перед собой. Во-вторых, нельзя не 

учитывать и влияния объективных социальных факторов – наличие соци-

ально-экономических проблем, незащищенность части населения, невоз-

можность достижения определенных жизненных целей и социального 

статуса. Согласно положению теории фрустрации-агрессивности Доллар-

да-Миллера, чувство фрустрации, порожденное невозможностью для че-

ловека по каким-то причинам достичь жизненно важных для него целей, 

неизбежно порождает у него тенденцию к агрессивным действиям, кото-

рые дают возможность самоутвердиться, преодолеть отчуждение и фру-

страцию, обрести жизненную перспективу, ощутить принадлежность к 

всесильной группе и породить чувство защищенности и безнаказанности.  

 
 

Рис. 6. Оценка (прогноз) военнослужащими по призыву собственной готовно-

сти принять участие в подготовке либо совершении экстремистского акта 

Примечание: 1. Да, но только в крайнем случае. 2. Нет, никогда и ни при ка-

ких обстоятельствах. 3. Не могу сказать точно. 
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Полученные результаты убедительно свидетельствуют о необходимо-

сти проведения просветительной, психопрофилактической работы среди 

современной молодежи, в том числе и среди военнослужащих по призыву 

о национальных, этнокультурных, конфессиональных и прочих особенно-

стях народов нашей страны, а также о проявлениях экстремизма, его 

масштабах и последствиях. Подобного рода работа, на наш взгляд, даст 

возможность определить в сознании молодых людей роль и место физи-

ческого насилия, которое не может и не должно быть направлено против 

собственной нации, против сограждан, против основ государственной 

системы и нравственного порядка. Насилие в форме вооруженного сопро-

тивления должно быть направлено только на внешнего врага, агрессора, 

оккупанта, а в форме физического воздействия – только на нарушителя 

общественного порядка и традиционных норм поведения. 
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Монгольское экологическое сознание:  

пропедевтика и перспективы 

 
В статье рассматривается экологическое сознание монголов с позиции эко-

центризма. 

Ключевые слова: архаизм, буддизм, биоцентризм. 

 

P. Altantsetseg 

 

Mongolian ecological consciousness:  

propaedeutics and prospects 

 
The article considers the ecological consciousness of Mongolian people from eco-

centrism point of view. 

Keywords: archaism, Buddhism, biocentrism. 

 

В современном монгольском экологическом сознании все еще сохра-

няются характеристики архаического экологического сознания. Во-

первых, следует отметить по-прежнему высокую степень психологиче-

ской включенности человека в мир природы. Во-вторых, наблюдаются 

различные формы атрибуции субъектности: анимизм, персонификация, 

антропоморфизм. В-третьих, нет разделенности прагматического и не-

прагматического взаимодействия с миром природы. 

В Монголии довольно широко распространен принцип экологического 

самообеспечения, в соответствии с которым природные ресурсы исполь-

зуются только в пределах необходимости существования. Более того, ха-

рактер взаимодействия монгольского скотовода с природой определяется 

экологическим императивом: не нарушать экологическое равновесие, не 

наносить урон природе. 

Из сказанного следует вывод о том, что монгольское экологическое 

сознание, особенно среди взрослого населения, близко к экоцентрическо-

му, отдалено от западного антропоцентрического, для которого характер-

ны противопоставленность человека и природы, восприятие природы ис-

ключительно с потребительских позиций. 

Исходя из необходимости предотвращения глобального экологическо-

го кризиса, на основе формирования именно экоцентрического взаимо-
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действия с миром природы следует исследовать историческую биоцен-

трическую тенденцию развития монгольского общественного экологиче-

ского сознания. Б. Калликотт еще в 1987 г. подчеркивал: «… если эколо-

гические проблемы коренятся в мировоззренческих и ценностных посту-

латах Запада, вполне уместно предположить, что исцеление от болезней – 

альтернативный взгляд на природу и человека – нужно искать на Восто-

ке» [2, с.399]. 

Мы считаем, что даже в рамках азиатской традиции, о которой говорил 

Б. Калликотт, монгольская является наиболее экоцентрической, посколь-

ку она не связана с индустриализацией, принесшей много экологических 

проблем, укорененных в «мировоззренческих и ценностных постулатах 

Запада». Хотя по сравнению с Россией, Северной Скандинавией, Амазо-

нией, Канадой, Аляской и Австралией, которые обладают большими по 

площади территориями, не затронутыми хозяйственной деятельностью, и 

рассматриваются как центры стабилизации окружающей среды. Монго-

лия небольшая по площади, но ее можно включить в этот список в гло-

бальном смысле, без учета государственных границ. На наш взгляд, Мон-

голию следует рассматривать как уникальную часть планеты, которая в 

настоящее время интегрирована в мировую культуру и имеет отвечаю-

щую международным стандартам эффективную систему образования, 

причем массовое экологическое сознание имеет экоцентрическую тен-

денцию развития. 

В Монголии развитие экологического сознания было естественным, 

поскольку поведение людей определялось только окружающей средой. 

Можно только говорить о добуддийском и буддийском периодах развития 

монгольского экологического сознания. 

В буддийский период субъективное восприятие природных объектов 

одухотворяется, во взаимодействии с природой внедряется принцип 

ахимсы – ненасилия, этические нормы и правила распространяются на 

мир природы. 

Особое значение во взаимодействии с природой имеет одна из доктрин 

буддизма – восьмеричный путь преодоления эгоистических желаний, 

путь к гармонии и счастью. Восьмеричный путь состоит в следующем: 

1. Праведное знание – осознание себя, своего внутреннего мира. 

2. Праведная решимость – осознав себя, нужно исполниться решимо-

сти преодолеть в себе зло и развивать добро. 

3. Праведные слова – решимость идти по пути добра связана не толь-

ко с праведными мыслями, но и праведными чистыми словами. 

4. Праведные поступки – праведные мысли и слова должны найти 

подтверждение в праведных поступках. 

5. Праведный образ жизни – праведные поступки должны составить 

праведный образ жизни. 

6. Праведное усердие – следует приложить все усилия, чтобы правед-

ные помыслы воплотились в праведные дела. 
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7. Праведные помыслы – важно не только то, что мы делаем, но и то, 

что мы при этом думаем, чем руководствуемся. 

8. Праведное созерцание – самосозерцание, ведущее к совершенству и 

просветлению, к обретению смысла жизни. 

Восьмеричный путь применим и при достижении гармонии с приро-

дой: от самопознания к праведным поступкам по взаимодействию с при-

родой, к праведному образу жизни, не причиняющему зла природе. 

Если характеризовать монгольское экологическое сознание в архаиче-

скую эпоху, то для этого необязательно обращаться к памятникам древ-

ней культуры или мифам, логично увидеть его черты, проявляющиеся и в 

наше время. Такие черты архаического сознания, как коллективность и 

партиципальность, в известной мере можно узнать и по сохранившимся 

обычаям и ритуалам поклонения духам и богам, представляющим в соз-

нании людей объекты природы – горы, реки, леса, поля. По этим обычаям 

можно и в наши дни узнать остатки анимизма, персонификации, антро-

поморфизма, подчеркивающие психологическую включенность человека 

в мир природы, субъектный характер восприятия природных объектов и 

явлений, неразделенность прагматического и непрагматического взаимо-

действия с природой. 

Приход буддизма в Монголию не был связан с насилием, противобор-

ством с архаизмом и шаманизмом, он был направлен на духовное разви-

тие людей на основе существующих у них представлений о мире, объеди-

нил людей, принес веру в лучшее. Идеи буддизма, которые изменили их 

отношение к жизни, научили быть более терпимыми, более стойкими в 

преодолении трудностей. 

Сочетание исторической неизменной инвайронментальности и высо-

кой духовности, сформировавшейся под влиянием буддизма, сделало 

монгольское экологическое сознание уникальным. В нем обнаруживают-

ся признаки такого направления американского инвайронментализма 

(англ. environment – окружающая среда), как биоцентризм. 

Биоцентристы рассматривают мир как единое целое без разделения его 

на «человеческое» и «нечеловеческое», как синкретичное образование без 

разделения субъекта и объекта. Они провозглашают равенство всего жи-

вого (биосферный эгалитаризм). Принцип экологического самообеспече-

ния – использование природных ресурсов только для самообеспечения 

существования, а не для обогащения. Синкретичность мира, биосферный 

эгалитаризм, принцип экологического самообеспечения свойственны в 

определенной степени современному монгольскому мировоззрению. 

Образ жизни монгольского этноса был полностью вписан в природу, 

имел экоцентрическую сущность, основан на синкретическом восприятии 

мира. Кочевое животноводство было связано с соблюдением принципа 

экологического самообеспечения. Антропоцентрический тип экологиче-

ского сознания с его противопоставленностью человека и природы не по-

лучил развития в Монголии. 
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Анализ исследований показывает, что для монгольского экологическо-

го сознания характерно благоговение перед жизнью (А. Швейцер), когда 

отсутствует разграничение в ценностном отношении между человеком и 

другими живыми существами. Этот подход укрепился в монгольском 

сознании после перехода монгольского общества к буддизму, в соответ-

ствии с которым, в частности, человек не умирает, а перерождается, и в 

другой жизни он может стать любым другим живым существом. 

Вместе с тем в контексте современных процессов происходят измене-

ния в общественном сознании, усваиваются глобальные экологические 

ценности, происходят изменения в хозяйственно-экономической сфере, 

развивается промышленное производство и добыча полезных ископае-

мых, меняется образ жизни, интенсивно проникают во все сферы жизне-

деятельности техника, информационно-компьютерные технологии, теле-

видение, телефония, Интернет, расширяются международные связи и т.д. 

Скотоводы Монголии испокон веков поддерживают продуктивность 

пастбища, соблюдая стратегию и технологию выпаса, контролируя пере-

движения животных. Благодаря экоцентрическим традициям, значитель-

ная часть территории Монголии сохранилась почти в неизменном виде, 

сохранился генофонд природы. Домашние животные естественно вписа-

лись в природный биогеоценоз, и взаимодействие человека с природой 

имеет характер коэволюции. Однако надо иметь в виду, что экосистемы 

во многих районах Монголии находятся в достаточно суровых абиотиче-

ских условиях, имеют сравнительно мало видов на всех трофических 

уровнях и, следовательно, малый запас устойчивости, пищевые цепи 

имеют упрощенный вид, и непродуманное вмешательство человека может 

привести к уменьшению биоразнообразия и нарушить существующее 

экологическое равновесие. 

Итак, тенденцию развития монгольского экологического сознания мы 

можем описать следующими «узловыми точками»: архаизм, буддизм, 

биоцентризм. Естественным продолжением данной тенденции является 

экоцентризм. 

 С.Д. Дерябо [1] считает, что развитие экологического сознания в про-

цессе социогенеза может быть адекватно охарактеризовано по трем пара-

метрам: 

1. Психологическая «противопоставленность-включенность». Человек 

может мыслиться как стоящий над природой или же как составная часть 

природы. 

2. «Объектно-субъектное» восприятие природы. Природа воспринима-

ется человеком как лишенный всякой самоценности объект воздействия 

или же как равноправный субъект взаимодействия. 

3. «Прагматический-непрагматический» характер взаимодействия. Че-

ловек взаимодействует с природой только для удовлетворения своих 

прагматических потребностей или же для удовлетворения также своих 

непрагматических, духовных потребностей. 
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Б. Цэндсурэн считает, что для монгольского экологического сознания 

свойственны «включенность» человека в мир природы; сочетание прагма-

тического и непрагматического взаимодействия с миром природы; «субъ-

ектно-объектное» восприятие природы. Однако для того чтобы экологи-

ческое сознание было экоцентрическим и отвечало концепции устойчиво-

го развития, оно должно быть глобальным, ориентированным на биосфе-

ру в целом. Поэтому для полной адекватности характеристики экологиче-

ского сознания в его современном толковании, считает Б. Цэндсурэн, не-

обходимо введение четвертого параметра «локальной-глобальной» [4]. 

В этих условиях глобализации для сохранения природосообразного 

экологического сознания необходим мультикультурализм, предполагаю-

щий сохранение самобытности, национального самосознания и культур-

ных ценностей в контексте межкультурной интеграции. 

Межкультурная интеграция осуществляется через освоение языка, яв-

ляющегося носителем другой культуры. Для сохранения дистанции меж-

ду своей и другой культурой, необходимо придерживаться кросскультур-

ной компетентности. Суть кросскультурной компетентности состоит в 

том, чтобы какому-либо экологическому концепту, выраженному некото-

рым термином найти эквивалент на монгольском. Если же в монгольском 

языке нет эквивалента иностранному термину, тогда возможно заимство-

вание или словообразование. В любом случае следует проконтролировать 

«судьбу» монгольского или заимствованного слова–эквивалента, реали-

зовать коннотационный подход. Благодаря этнокультурной коннотации 

происходит обогащение экологической культуры, экоцентрическое само-

определение личности. 

Студенту, осваивающему экологический концепт, рекомендуется соз-

дать индивидуальное языковое произведение для того, чтобы выразить 

смысл концепта на монгольском языке. Этим произведением будет ин-

терпретация, адекватная трактовке на языке, к которому относится кон-

цепт. В результате будет сформирована концептосфера по избранной теме 

на двух языках. Таким образом расширяется экологический тезаурус и 

информационное поле личности, осуществляется педагогически управ-

ляемое воздействие на освоение экологического содержания. 

Диалог – это, как правило, взаимодействие двух смысловых систем. 

Очевидно, любой текст возникает из диалога. Л.М. Лузина считает, что 

диалог как условие и средство понимания – это форма общения индиви-

дов, общения с самим собой, со своим разумом, встреча двух субъектов, 

каждый из которых видит в другом иное и не рассматривает его в качест-

ве объекта какого-либо воздействия [3]. 

У каждого человека есть представления о мире природы. У каждого 

существует система слов, обозначающих понятия о природе, своя языко-

вая картина мира. 

Индивидуальная языковая картина природы складывается из обыден-

ного языка и научного, описывающих окружающие явления. 
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Таким образом, кросскультурный подход в экологическом образова-

нии в Монголии в настоящее время состоит, с одной стороны, в его раз-

витии в контексте монгольской экологической культуры, которая харак-

теризуется ориентированностью на экологическую целесообразность, 

субъект-субъектным взаимодействием человека и природы; с другой сто-

роны, – в обеспечении реализации идей устойчивого мирового развития. 
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В статье рассмотрены особенности образовательного процесса, организо-

ванного на основе применения контекстного подхода в профессиональной под-

готовке математиков-программистов. 
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The contextual approach in formation of professional competence 

of the future mathematicians-programmers 
 

The article considers the features of educational process, worked out on the basis of 

contextual approach in professional training of the future mathematicians-

programmers. 
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contextual teaching. 

 

Как известно, после присоединения России к Болонскому процессу 

российское образование взяло курс на реализацию компетентностного
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подхода. В основу концепции компетентностного обучения положены 

требования к будущему профессионалу: он должен приобрести конкрет-

ные практико-ориентированные знания и развить определенные социаль-

но и профессионально важные качества, которые помогут стать ему ус-

пешным в жизни.  

Согласно парадигме Болонского процесса, компетенция определяется 

как «динамическая совокупность знаний, умений, навыков, способностей, 

ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и созна-

тельной деятельности и личностного развития выпускников, которую они 

обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части или всей 

образовательной программы» [1]. Таким образом, результатами образова-

тельной деятельности теперь становятся прагматически ориентированные 

компетенции. 

Рассматривая профессиональную компетентность как показатель каче-

ства образования, Ю. Г. Татур определяет компетентность специалиста с 

высшим образованием как «проявленные им на практике стремление и 

способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, 

опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой (продуктив-

ной) деятельности в профессиональной и социальной сферах, осознавая 

социальную значимость и личную ответственность за результаты этой 

деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования» [4]. 

В современных условиях модернизации образования базовым стано-

вится принцип контекстуальности, предполагающий единство знаний и 

навыков и их применение с учетом социальных, межличностных и пред-

метных особенностей контекста. 

Автор концепции контекстного обучения А.А. Вербицкий [3] утвер-

ждает, что для получения статуса профессионального знания информация 

с самого начала должна усваиваться студентом в контексте его собствен-

ного практического действия, приближенного к предметно-

технологическим и социокультурным ситуациям предстоящей профес-

сиональной деятельности. 

Контекст играет важную смыслообразующую роль во всех процессах 

психики, сознания и деятельности. Под контекстом понимают систему 

внутренних и внешних условий жизни и деятельности человека, которая 

влияет на процесс и результаты восприятия, понимания и преобразования 

человеком конкретной ситуации [2]. Соответственно, внутренним контек-

стом являются индивидуально-психологические особенности, знания и 

опыт человека, а внешним – информационные, предметные, социокуль-

турные, пространственно-временные и иные характеристики ситуации, в 

которой он действует. 

Контекст обусловливает смысл и значение для человека всей ситуации 

и ее компонентов. Благодаря контексту человек знает, что ему следует 

ожидать, и поэтому может осмысленно интерпретировать наступившие 

события. Прежде чем действовать, он стремится собрать всю возможную 

контекстную информацию. В принципе, все предметы и явления, которые 
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нас окружают, воспринимаются нами в тех или иных предметных и соци-

альных контекстах. Таким образом, контекст является самостоятельной 

смыслообразующей психологической категорией. 

Поэтому задание в формах учебной деятельности предметного и соци-

ального контекстов будущей профессиональной деятельности придает 

учению личностный смысл, порождает интерес студента к содержанию 

образования. Учебная информация, положенная на канву будущей про-

фессиональной деятельности, усваивается в ее контексте как средство 

осуществления и, следовательно, превращается из абстрактной знаковой 

системы в знание будущего специалиста. 

Ведущим внешним контекстом в профессиональном образовании яв-

ляется будущая деятельность студента, а внутренним – качества личности 

обучающегося. Таким образом, основной целью профессионального обра-

зования становится развитие и становление личностных и социально-

профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Каждая группа профессий требует своего набора компетенций, выяв-

ление которых предполагает анализ соответствующей деятельности. Со-

гласно федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования, математик-программист гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательская, проектно-конструкторская, организационно-

управленческая, эксплутационно-управленческая, преподавательская [5]. 

Математик-программист должен решать профессиональные задачи в со-

ответствии с видами деятельности, связанными с созданием и применени-

ем средств математического обеспечения информационных систем (ИС), 

с разработкой программного обеспечения (ПО) и способов администри-

рования ИС и сетей; с разработкой ПО вычислительной техники (ВТ) и 

автоматизированных систем (АС); с использованием средств ВТ, а также 

с развитием новых областей и методов применения ВТ и АС в ИС и сетях. 

Анализируя деятельность специалиста в профессиональной деятельно-

сти и его квалификационную характеристику, учитывая требования со-

временных социально-экономических условий к личности математика-

программиста, профессионально-личностные качества современного спе-

циалиста в данной области можно определить следующей совокупностью 

компетенций:  

- теоретическая; 

- информационная; 

- личностно-валеологическая; 

- коммуникативная; 

- кооперативная. 

Теоретическая компетентность математика-программиста понимается 

прежде всего как требования к его профессиональным знаниям. Данная 

компетентность подразумевает владение фундаментальными знаниями в 

области ИС – это применение, проектирование, разработка, документиро-
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вание, тестирование, внедрение, сопровождение и оценивание ИС. Для 

этого математик-программист должен знать: 

- средства моделирования процессов управления, методы и средства 

решения типовых задач управления, методы оптимизации исследуемых 

управленческих процессов и принятия решений; 

- алгоритмы и программы для реализации целей и задач ИС, а также 

для нормального функционирования комплекса технических средств. 

Теоретическая компетенция математика-программиста является, несо-

мненно, основной, но оказывается недостаточной гарантией успеха в 

профессиональном труде без других компетенций. 

Информационная компетенция математика-программиста представля-

ет собой теоретическую и практическую готовность работать с информа-

цией и обеспечивает оптимальное по срокам и объемам усвоение нового 

содержания в сочетании с его структурированием и увязкой с уже имею-

щейся в наличии информацией. Данная компетенция позволяет специали-

сту совершенствовать свое образование на протяжении всей профессио-

нальной деятельности.  

Личностно-валеологическая компетенция математика-программиста 

направлена на преодоление негативных сторон профессии и основана на 

способности к осознанию и объективной самооценке своей деятельности, 

на возможности ориентироваться в своем внутреннем мире, своих психи-

ческих и физических состояниях, потребностях, запросах, на знании о 

профессиональных факторах, отрицательно влияющих на здоровье. 

Коммуникативная компетенция математика-программиста представля-

ет собой интегративное явление, включающее в себя знания о нормах и 

типах общения, о способах организации коллективной деятельности; 

умение сопоставлять собственные взгляды и предпочтения с принятыми в 

обществе вообще и в конкретном сообществе в частности; умение вы-

слушивать оппонентов и отстаивать свою точку зрения, используя раз-

личные приемы рассуждений и аргументации. 

Кооперативная компетенция математика-программиста предполагает 

способность работать в команде, социальную мобильность, способность 

работать в международной среде, инициативность и лидерство, умения 

самостоятельно находить партнеров, распределять задачи и роли в коман-

де, координировать свои действия с действиями партнеров. 

Предложенный перечень компетенций позволяет четко представить 

целевые результаты обучения будущих математиков-программистов в 

контексте их профессиональной деятельности и может послужить осно-

ванием выбора соответствующих методических компонентов для его реа-

лизации. 

Для освоения студентами каждой компетенции необходим новый под-

ход к организации образовательной деятельности, сохраняющий в то же 

время наиболее продуктивные технологии традиционного обучения. В 

качестве такого подхода могут выступить контекстный подход, теория и 

технологии контекстного обучения, в течение 30 лет развиваемые в науч-
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но-педагогической школе А.А. Вербицкого. Контекстным в этой школе 

называют обучение, в котором на языке наук и с помощью всей системы 

форм, методов и средств обучения в учебной деятельности студентов по-

следовательно моделируется предметное и социальное содержание их 

будущей профессиональной деятельности. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что контекстному 

обучению присущ одновременно практико-ориентированный и гумани-

стический характер. Следовательно, контекстный подход может разре-

шить противоречие между ориентацией системы профессионального об-

разования на гуманистические принципы развития личности и в то же 

время на достижение прагматических целей подготовки компетентных 

специалистов. Теория же контекстного обучения А.А. Вербицкого может 

выступить в качестве «примиряющей» психолого-педагогической теории, 

которая интегрирует в единое целое содержание и процессы формального 

и материального образования. 
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«Методология аналитической деятельности управления образованием» 
 
В статье рассмотрены социально-экономические и технологические факто-

ры, которые влияют на процессы управления качеством образования, выявлены 

связи между понятием «информационно-коммуникативная компетентность» и 

системой управления качеством. 

Ключевые слова: управление качеством, качество образования, информаци-

онно-коммуникативная компетентность. 

 

A.V. Bogdanovа, A.N. Yarygin 

 

Management of education quality in the information society  

as a social and pedagogical problem 

 
The article deals with socio-economic and technological factors that affect the 

processes of education quality management, the relationship between a concept of in-

formation and communicative competence and a system of quality management has 

been revealed. 

Keywords: quality management, quality of education, information and communica-

tive competence. 

 

Образовательная система России сегодня характеризуется все более 

частым обращением к понятию качества, стремительным развитием ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и повсеместным 

их внедрением в образовательные процессы, а также в исследователь-

скую, научную, административную деятельность. Управление качеством 

– понятие, перекочевавшее в образование из промышленных отраслей, но 

уже укрепившееся, претерпевшее заметные изменения и завоевавшее оп-

ределенные позиции, ставшее инструментом развития образовательной 

системы. В работах современных авторов отмечается: управление качест-

вом – общеорганизационный метод непрерывного повышения качества 

всех организационных процессов; процесс, в котором экономические, со-

циальные, технологические, управленческие механизмы связаны воедино, 

обеспечивая преобразование и развитие всего образовательного про-

странства с целью оптимизации всех процессов в обществе [1; 2; 3 и др.]. 

От качества образования зависит развитие общества как в области науч-

но-технического прогресса, так и в области культурных и моральных 

ценностей. Управление качеством образования педагоги-современники 

характеризуют как «новую парадигму управления образованием вообще; 

важнейшее звено в управлении качеством жизни» [4]. В этой связи отме-

тим, что организация и результативность управления качеством образова-
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ния зависит от следующих социально-экономических и технологических 

факторов. 

Осознание важности внедрения систем и инструментов управления 

качеством в системе высшего образования. Необходимость разработки 

новых педагогических и административных технологий, ориентирован-

ных на управление качеством не только предоставляемых образователь-

ных услуг, но и организации рабочих процессов в вузе, очевидна. Управ-

ление качеством – это не только отслеживание основных процессов по 

выделенным показателям, но и обязательное проведение корректирую-

щих действий, анализ полученных результатов, выработка дальнейших 

стратегий, творческий подход к имеющейся информации для принятия 

компетентных решений [5; 6; 7 и др.].  

Постоянное развитие информационных и коммуникационных техно-

логий. ИКТ послужили в последние десятилетия серьезным рычагом для 

структурных сдвигов в экономике и развитии общества в целом, постави-

ли информацию и коммуникации во главе всех процессов, что не могло не 

отразиться на высшем образовании. Поскольку все управление качеством 

основано на процессном подходе, то и тут ИКТ оставили свой глубокий 

след. Получили широкое распространение технологии, обеспечивающие 

интерактивный доступ отдельных пользователей к информационным ре-

сурсам [8; 9; 10; 11; 12 и др.]. Стало возможным объединение множества 

мини-баз данных, содержащих информацию о ходе тех или иных процес-

сов, в единые автоматизированные информационные системы, с помо-

щью которых осуществляется их мониторинг по показателям качества. 

Техническая основа данной тенденции – динамичное развитие и совер-

шенствование именно ИКТ. Наибольший рост объема информации, обра-

батываемой при помощи ИКТ, наблюдается в промышленном производ-

стве, финансово-банковском секторе и образовании. 

Информатизация общества и становление глобального информацион-

ного пространства в качестве социально-значимого явления. Функцио-

нальные и технические возможности ИКТ растут с каждым днем, позво-

ляя объединять их в информационные системы, интегрирующие различ-

ные типы данных и отдельные микросреды, которые становятся не просто 

средами передачи данных, но обеспечивают принятие решений, коорди-

нацию административных, научно-исследовательских, образовательных 

процессов, эффективную интеллектуальную поддержку всех социальных, 

в том числе и коммуникационных, процессов. 

Современными авторами [13; 14 и др.] выделяются следующие при-

знаки, формально определяющие общество в процессе информатизации: 

преобладание информационной деятельности в сфере профессиональной 

занятости: более 50% трудовых ресурсов занято в производстве и обра-

ботке информации; качественный скачок во взаимодействии человека с 

окружающим его миром, возникновение качественно новых массовых 

коммуникаций: появление регулируемой глобальной коммуникативной 

системы – единого информационного пространства, доступ в которое от-
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крыт всем; качественное изменение, увеличение объемов и разнообразия 

курсирующей в обществе информации, рост интенсивности информаци-

онных потоков, расширение круга информационных интересов. Качество 

образования является комплексной характеристикой, которая не может 

существовать сама по себе, не подвергаясь влиянию различных внешних 

факторов. Влияние ИКТ на качество образования в вузах в условиях со-

временного общества можно определить четырьмя основными аспектами 

(рис. 1).  

 

 

 

 
 

Рис. 1. Влияние ИКТ на качество образования 
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качества постоянно разрабатываются и совершенствуются методы сбора, 

обработки и анализа информации о процессах и качестве их результатов. 

Второй аспект заключается в осознании реалий процесса перехода к ин-

формационному обществу и принятии развития ИКТ в качестве не просто 

технологического явления, но в первую очередь социально, экономически 

и научно значимого процесса, интегрированного во все сферы жизнедея-

тельности общества. 

В связи с этим нельзя игнорировать это явление и в управлении каче-

ством образования. Это может привести к серьезному несоответствию 

между целями управления качеством и используемыми методами, значи-

тельному отставанию методологической базы от потребностей данного 

процесса. Третий аспект заключается в появлении компетентностной 

сущности, определяющей уровень подготовки к применению и понима-

нию ИКТ с точки зрения образовательного процесса, института высшего 

образования и тех специальных возможностей, которыми потенциально 

обладают высшие учебные заведения. Эта сущность – информационно-

коммуникативная компетентность, которую можно определить как осо-

бую комплексную способность объективно оценивать профессиональные 

проблемы педагогической деятельности, преобразовывать их в конкрет-

ные задачи, используя современные информационные и коммуникацион-

ные технологии, решать их, воспроизводить знания, выражать себя твор-

чески и создавать новую информацию [17; 18; 19 и др.]. Четвертый ас-

пект заключается в тесной связи между управлением качеством образо-

вания и воспитанием личности в свете формирования информационно-

коммуникативной компетентности: образование не только в интеллекту-

альном и профессиональном плане, но и с нравственной стороны, по-

скольку растущие в процессе информатизации возможности должны со-

провождаться и увеличением ответственности, развитием морально-

нравственных качеств. Образование призвано участвовать в формирова-

нии личности не косвенно, а напрямую, ориентируясь на повышение не 

только их уровня подготовки, но и моральных качеств. 

Возможности ИКТ как эффективного инструментария возрастают с 

каждым днем, их использование становится все более доступным во всех 

областях. Уровень развития ИКТ сегодня, как показывает практика, опе-

режает уровень подготовленности педагогического сообщества и админи-

страции вузов к их корректному использованию. Наличие информацион-

но-коммуникативной компетенции имеет две важные стороны: во-

первых, она является обязательным требованием для специалистов, за-

действованных в управлении качеством образования; во-вторых, она яв-

ляется базовой компетенцией для студентов, поэтому необходим кон-

троль ее формирования на всех этапах управления (рис. 2).  
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Рис. 2. Роль информационно-коммуникативной компетенции  

в процессе управления качеством образования 
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вкладываемый в эти понятия, часто весьма различается. Многие исследо-

ватели позиционируют коммуникативный компонент всего лишь как со-

ставляющую информационной компетенции. Однако в современном об-

ществе навыки и умения в области эффективной коммуникации играют 

очень важную роль, осуществление профессиональной деятельности пе-

дагога без них невозможно, поэтому в рамках данного исследования, этот 

компонент вынесен, наравне с информационным, в название формируе-

мой компетенции. Такой подход не является новым. Ряд исследователей 

утверждают, что информационно-коммуникационная составляющая про-

фессиональной подготовки студентов в виде системной цели процесса их 

обучения расширяет теорию целеполагания учебного процесса в высшей 

профессиональной школе; ИКТ приведут к коренному изменению комму-

никации между людьми, образование в целом и педагогическое взаимо-

действие будут неизбежно трансформироваться. Поэтому исследование и 

освоение коммуникации в образовании следует проводить с учетом дина-

мики процессов в этой области [4; 13]. Это подтверждает необходимость 

формирования на этапе обучения в вузе информационно-

коммуникативной компетенции специалиста, так как она способствует 

обеспечению высокого уровня информационной культуры и профессио-

нализма, а также формированию коммуникативных навыков. 

ИКТ не могут рассматриваться фрагментарно, так как они взаимно 

обусловлены, и развитие их в высокой степени взаимосвязано. Понятие 

«информационно-коммуникационная компетентность» рассматривается 

современными авторами как «значимое, важное, актуальное для настоя-

щего времени профессиональное достояние педагога в области информа-

ционно-коммуникационных технологий, которое он эффективно исполь-

зует в педагогической деятельности; это также владение информационно-

коммуникационными компетенциями» [13], в том числе и в контексте 

управления качеством образования. В качестве необходимых условий ус-

пешного управления качеством образования исследователи называют эф-

фективное использование ИКТ, формирование и развитие информацион-

но-коммуникативной компетенции на всех уровнях образования, преем-

ственность уровней обучения, использование принципов НИРС и, конеч-

но же, стимулирование положительной мотивации, эмоционально-

ценностного отношения к качественным показателям, использование 

субъективного опыта и др. [21; 22; 23]. 

Поиск форм эффективного управления качеством образования вкупе с 

эффективными методами работы с информацией и информационным 

пространством рассматривается как самая перспективная задача развития 

открытой образовательной среды и повышения качества образования. Ис-

следование социальных и экономических факторов, тенденций развития 

отечественной системы образования, российского и мирового опыта 

управления качеством позволяют говорить о необходимости глубокого 

освоения и использования ИКТ, формирования и развития информацион-

но-коммуникативной компетенции на всех уровнях образования. Это ста-
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новится реальностью, которая определяется совокупностью внешних 

факторов, закономерностей развития системы образования, тенденций 

развития существующих систем управления качеством. 
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Понятие «компетенция» появилось в зарубежной литературе в конце 

1980-х гг., оно имело большое количество трактовок и вариантов опреде-

лений. Поэтому нам представляется целесообразным проанализировать 

существующие определения как самого понятия «компетенция», так и 

сопутствующих ему понятий в рамках целостного подхода к управлению. 

В 1950-1970 гг. для оценки человеческих ресурсов активно использу-

ется термин «профессионально важные качества». Речь идет об отдельно 

взятых и наиболее важных для данного конкретного вида деятельности 

качествах. С развитием современных технологий и увеличением значимо-

сти человеческого источника как дополнительного риска становится все 

более очевидным, что оценивать человека и допускать его к работе со 

сложными социотехническими системами, ориентируясь только на его 

квалификацию, недопустимо. В самом начале своего появления подход к 

оценке профессионально важных качеств затрагивал только психофизио-

логические характеристики, такие как скорость реакции, тип нервной сис-

темы и пр. Расширение подхода вызвало необходимость обращения к 

оценке интеллектуальных, а затем и морально-этических особенностей 

человека.  

В 1970-1990 гг. в связи с появлением и быстрым развитием компью-

терных технологий практически полностью меняется деятельность по 

подготовке и принятию управленческих решений. Значительно возраста-

ют требования к объемам и скорости обрабатываемой человеком инфор-

мации, его способности быстро осваивать новые технологии, принимать 

решения на основе полученной информации. Актуальными становятся 
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вопросы адаптации к быстро изменяющимся условиям и требованиям 

деятельности, способности переносить полученные навыки в другие сфе-

ры деятельности, что естественным образом создает спрос на образова-

тельные услуги.  

В 1990-х гг. все больше увеличивается разрыв между полученным об-

разованием и профессией, рамками должностей и конкретной работой в 

организациях. Начинает использоваться термин «компетенция» как мак-

симально широкое понятие, позволяющее описать готовность человека к 

эффективной работе.  

Активно разрабатываются методики, оценивающие именно компетен-

ции, а не соответствие квалификации выполняемой работе. На рынке об-

разовательных услуг появляются организации, разрабатывающие методы 

оценки компетенций для конкретных учреждений, отслеживающие не-

сформированность компетенций и предлагающие соответствующие мето-

дики обучения [1]. 

Итак, использование термина «компетенция» началось относительно 

недавно, но существовали понятия, которые в некоторой степени содер-

жали близкие смысловые значения. В советской и российской традициях 

управления таковым является понятие оцениваемых потенциалов. 

В отечественной традиции управления наиболее приближенными к 

понятию «компетенция» являются термины «трудовой (кадровый) потен-

циал», «квалификационный потенциал». 

С точки зрения управления персоналом, потенциал – это заложенные 

потенции, возможности к выполнению тех или иных функций при благо-

приятных условиях развития способностей, задатков.  

Следует отметить, что содержание понятия «компетенция» постоянно 

расширялось. Базовой совокупностью для определения компетенции бы-

ли знания, умения и навыки. Затем к ним добавили поведенческие модели 

и ценностные ориентации. Затем – контекст конкретной организации. И, 

наконец, совсем недавно – способность к развитию [1]. 

Одним из наиболее распространенных является определение Жильбера 

и Парлье: «Компетенция – это совокупность знаний, способностей к дей-

ствию, поведенческих моделей, структурированных сообразно с целью в 

данных обстоятельствах» [2] .  

В США компетенция определена Спенсерами (Spencer L., Spencer S., 

2005) как базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение 

к эффективному и наилучшему на основе критериев исполнению работы. 

При этом авторы выделяют следующую типологию компетенций:  

- мотивационные компетенции (то, что является источником / причи-

ной действия); 

- психофизиологические характеристики (зрение, скорость реакции); 

- самосознание (система ценностей, отношение личности к себе и ок-

ружающему миру); 

- знания; 

- умения и навыки [3]. 
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Другие исследователи (Д. МакКлелланд и др.) предлагают следующий 

перечень видов компетенций:  

- теоретические и профессиональные знания; 

- навыки выполнения работы и универсальные навыки (коммуника-

тивные, управленческие и т. п.); 

- способности к освоению новых видов деятельности; 

- ценностные ориентации и характеристики мотивации; 

- личностные черты и психофизиологические особенности [4]. 

В конечном итоге, многие авторы, занимающиеся вопросами компе-

тентностного подхода, сходятся в главном: компетенция выступает такой 

единицей, с помощью которой можно оценить способность человека к 

эффективному выполнению конкретной работы [5-12 и др.]. 

Интересным с этой точки зрения является определение, предлагаемое 

Г. Сартан: «Компетенции – это совокупность индивидуальных и профес-

сиональных характеристик работника, определяющих качественное вы-

полнение работы. Компетенции определяют стандарт эффективного вы-

полнения работы» [13].  

С помощью понятия «компетенция» можно также измерить готовность 

человека к выполнению определенной деятельности. С данной точки зре-

ния у компетенции есть две стороны: одна обращена к работе, а другая – к 

человеку. Если мы говорим о компетенции должности (рабочего места), 

то имеем в виду качества, необходимые для успешного выполнения рабо-

ты. Если мы говорим о компетенции сотрудника, то имеем в виду его го-

товность к выполнению работы с требуемым уровнем качества.  

В настоящее время понятие «компетенция» вышло за рамки области 

управления персоналом, оно является одной из общеупотребительных 

управленческих категорий и может также характеризовать систему 

управления чем-либо (например, некомпетентная судебная система), ор-

ганизацию (к примеру, некомпетентный менеджмент), подразделение ор-

ганизации (некомпетентный отдел логистики) или любой другой эконо-

мический объект в целом.  

Проанализировав источники, мы можем считать, что к компетенциям в 

настоящее время относят: 

- совокупность знаний, умений и навыков работника, позволяющих 

ему выполнять ту или иную работу; 

- необходимые личностные качества; 

- степень интегрированности в корпоративную культуру предпри-

ятия; 

- любые характеристики работника, значимые для производственного 

процесса.  

Определенный набор компетенций характеризует как рабочее место 

(должность, позицию), так и лично работника. Набор компетенций, необ-

ходимых для выполнения одной и той же функции, может варьироваться 

в зависимости от специфики организационной структуры конкретного 

предприятия. 
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Таким образом, в понятие «компетенция» входят как характеристики 

работника, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, так и 

более универсальные личностные характеристики и поведенческие моде-

ли. Логика компетенций позволяет принимать в расчет знания и опыт ра-

ботника в различных областях профессиональной и иной деятельности, 

которыми он овладел в жизни, а не только квалификацию, необходимую 

для решения конкретных производственных задач на рабочем месте. 

Основные положения компетентностного подхода в российском обра-

зовании нашли отражение в «Стратегии модернизации содержания обще-

го образования», в которой компетентность была определена в качестве 

центрального, узлового понятия, объединяющего интеллектуальную и 

навыковую составляющие образования и обладающего интегративной 

природой. В нем заложена идеология интерпретации содержания образо-

вания, формируемого «от результата» («стандарт на выходе») [14]. Эти 

идеи были развиты в «Концепции модернизации российского образования 

на период до 2012 года», выступающей в качестве одного из базовых 

нормативных документов, определяющих стратегию развития отечест-

венного образования. В частности, в ней указывается, что «общеобразова-

тельная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образования» [15].  

Появление и осмысление понятий «компетенция» и «компетентност-

ный подход» в образовательной теории были вызваны вхождением рос-

сийской системы образования в Болонский процесс и принятием западной 

образовательной терминологии. «В рамках Болонского процесса европей-

ские университеты в разной мере и с различающимися степенями энтузи-

азма осваивают (принимают) компетентностный подход, который рас-

сматривается как своего рода инструмент усиления социального диалога 

высшей школы с миром труда, средством углубления их сотрудничества и 

восстановления в новых условиях взаимного доверия» [16].  

 Между тем, и на это указывают авторы «Стратегии модернизации…», 

компетентностный подход в определении целей и содержания общего об-

разования не является совершенно новым, а тем более чуждым для рос-

сийской школы. «Ориентация на освоение умений, способов деятельности 

и, более того, обобщенных способов деятельности была ведущей в работе 

таких отечественных педагогов, как М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер,  

В.В. Краевский, Г.П. Щедровицкий, В.В. Давыдов и их последователей.  

В этом русле были разработаны как отдельные учебные технологии, так и 

учебные материалы. Однако данная ориентация не была определяющей, 

она практически не использовалась при построении типовых учебных 

программ, стандартов, оценочных процедур. Поэтому сегодня для реали-

зации компетентностного подхода нужна опора на международный опыт, 

с учетом необходимой адаптации к традициям и потребностям России» 

[14]. 
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Не следует противопоставлять компетентность знаниям, умениям, на-

выкам. Понятие «компетентность» шире этих понятий, оно включает их в 

себя. При проектировании современного учебно-воспитательного процес-

са на основе компетентностей необходима опора не только на прежний, 

традиционный, но и на инновационный отечественный и международный 

опыт. Если в российской образовательной действительности компетент-

ностный подход находится в стадии обсуждения его смысла, необходимо-

сти и возможности реализации, то уже три десятилетия образование Ев-

ропы и США развивается в русле именно этого подхода.  

Многие зарубежные университеты не принимают абитуриентов без эк-

замена на ключевые компетенции, при оценке которых используются три 

основных критерия: умение действовать автономно; способность работать 

с разными видами информации; умение работать в группе. 

Этой логике должны соответствовать не только содержание образова-

ния, но и система контроля и оценки в школе, когда проверяются не 

столько предметные знания и умения, сколько способности применять их 

в практических ситуациях.  

Многие страны постоянно участвуют в международных сравнитель-

ных исследованиях в сфере образования (PISA, TIMSS и т.д.), преследуя 

цель определения своей конкурентоспособности на мировом рынке труда. 

Вывод по оцениванию нашего общего образования на международном 

уровне не очень утешителен. Он заключается в том, что наши школьники 

очень хорошо решают так называемые «учебные» задачи, представленные 

в стандартной форме. В то же время они не обладают способностями ис-

пользовать полученные знания в практических ситуациях. 

К итогам подобных исследований можно относиться по-разному. 

Можно их просто не замечать, можно оспаривать качество и валидность 

применяемых международных тестов. А можно, критически относясь к 

подобным образовательным результатам, говорить о доминировании ака-

демического и фундаментального подходов, реализуемых средним обра-

зованием в России в ущерб естественному практицизму. В массовой обра-

зовательной практике преобладает предметно-центричная модель образо-

вания, согласно которой качество образования соответствует структуре 

содержания дифференцированного по предметам научного знания. Прак-

тика оценки качества образования характеризуется следующими парамет-

рами:  

- ориентацией на нормативную цель образовательной системы;  

- применением субъективных средств прямой оценки качества обра-

зования при различных формах проверки знаний;  

- использованием директивно установленной шкалы оценки при всех 

видах испытаний обучаемых;  

- применением субъективных критериев и шкал оценки, разрабаты-

ваемых каждым преподавателем. 

По мнению российских специалистов, главная опасность при внедре-

нии компетентностного подхода в практику образования заключается в 
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том, что компетенции все время противопоставляются знаниям, которые 

на самом деле являются основой компетенции. В то же время компетент-

ностный подход предполагает не просто описание изменений в системе 

образования на новом языке, а практическую реализацию личностно–

ориентированной парадигмы образования, связанной с реальным соци-

ально-экономическим контекстом. 
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Решение задач по курсу общей физики  

как средство развития профессиональных компетенций студентов 

 
В статье рассматриваются особенности формирования профессиональных 

компетенций на занятиях по решению задач по физике. Выделены этапы реше-

ния задачи, реализация которых предполагает формирование определенных про-

фессиональных компетенций.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, обучение физике.  

 

A.B. Dambueva 

 

Solving problems in general physics as a means of students’ professional 

competencies development 

 
The article discusses the features of professional competence formation in the 

process of solution problems in physics. Stages of solving the problem have been iden-

tified, their implementation involves formation of specific professional competences. 

Keywords: professional competence, teaching physics. 

 

В современных условиях процесс обучения физике в вузе представляет 

собой сложную задачу, так как многие абитуриенты не подготовлены к 

усвоению новой информации. Они не умеют отвечать на вопросы, объяс-

нять наблюдаемые явления, работать с приборами, не знают фундамен-

тальных физических законов и т.д. В связи с этим возрастает роль препо-

давателя, который должен создать условия для развития творчества, по-

знавательных интересов, интеллектуальных способностей студентов, 

опираясь на гуманизацию, дифференциацию и индивидуализацию обуче-

ния.  

Для подготовки компетентного специалиста, конкурентоспособного, 

мобильного, умеющего принимать ответственные решения, необходимо 

обеспечить высокий уровень фундаментальной подготовки как основы 

профессиональных и общекультурных компетенций.  

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин; даѐт цельное представление о физи-

ческих законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, воору-

жает необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в 

теоретических и прикладных аспектах [1].  

В связи с сокращением часов, выделенных на изучение физики, важно 

рационально и эффективно использовать отведенное на изучение курса в 

учебное время.  

В курсе общей физики описываются важнейшие эксперименты, спо-

собствовавшие открытию физических законов, и теоретические положе-

ния, сформулированные в виде формул. Курс сопровождается лаборатор-

ными работами и практическими занятиями по решению задач.  
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Важное место в учебном процессе занимает решение физических за-

дач, т.к. это является одной из самых эффективных форм углубленного 

изучения, закрепления теоретического материала и развития мышления 

студентов. Но за несколько занятий в семестре невозможно сформировать 

необходимые умения и навыки, поэтому необходимо изменить статус 

знаний при обучении физике. Знание должно стать для студентов не про-

сто средством для получения оценки на экзамене, а самостоятельной цен-

ностью, необходимой для познания окружающего мира [2]. Для этого 

преподавателю нужно быть готовым к поиску новых подходов в образо-

вании.  

В научно-исследовательской деятельности бакалавр физики должен 

быть готов к решению таких задач, как освоение методов научных иссле-

дований, моделей, теорий; участие в проведении физических исследова-

ний; участие в обработке полученных результатов научных исследований 

на современном уровне [3]. В связи с этим основу и профессиональных, и 

общекультурных компетенций составляют умения, связанные с использо-

ванием различных методик физических измерений, методов физического 

и математического моделирования, а также с успешностью решения за-

дач.  

Умение решать задачи предполагает анализ их условий. Однако анке-

тирование среди студентов показало, что у большинства студентов не 

сформированы знания о задаче. Студентам было предложено ответить на 

следующие вопросы:  

1. Что такое задача? 

2. Что такое физическая задача? 

3. Какие задачи вы знаете? 

4. Какие элементы задачи вы можете назвать? 

Большинство студентов определяет задачу как задание, множество за-

даний, а также пользуется такими определениями, как уравнение, система 

уравнений, вопрос, цель, неизвестное. При ответе на второй вопрос ос-

новная часть студентов определяет физическую задачу как задачу, в кото-

рую входят физические величины. При ответе на третий вопрос студенты 

прежде всего выделяют задачи по содержанию (физические, математиче-

ские, химические, экономические, биологические), по степени сложности 

(простые, повышенной сложности, нестандартные) и по способу решения. 

Понимание задачи определяется не только ее содержанием, но и ее струк-

турой. В задачах студенты выделяют следующие структурные элементы: 

условие, вопрос, решение задачи [4].  

Таким образом, знания студентов недостаточны, и преподавателю в 

первую очередь необходимо ознакомить студентов с понятием «задача», 

ее структурой, смыслом и назначением отдельных ее частей.  

Любая физическая задача представляет собой описание системы объ-

ектов и словесную модель физического явления, лежащего в основе 

принципа действия объекта, или в котором участвует объект с некоторы-
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ми неизвестными и известными величинами, характеризующими и объ-

ект, и явление [5].  

Процесс решения задачи представляет собой моделирование конкрет-

ных явлений, описанных в условии с целью восстановления неизвестных 

связей, физических величин путем составления алгоритма по применению 

физических законов, выводов, следствий теорий, формул.  

С психологической точки зрения, в процессе решения задач выделяют 

следующие этапы: ориентировочный, исполнительный, контрольно-

корректировочный [6]. Реализация каждого из этапов предполагает фор-

мирование определенных компетенций.  

Ориентировочный этап решения задачи связан с формированием таких 

профессиональных компетенций, как умение критически анализировать 

физические проблемы повышенной сложности; способность к абстрак-

ции; способность выдвигать гипотезы, составлять теоретические модели. 

Исполнительный этап предполагает формирование таких профессио-

нальных компетенций, как умение представлять доказательства, пробле-

мы, результаты исследований; знание физических законов, составляющих 

фундамент современной техники; способность применять знания о при-

родных объектах и явлениях на практике, в том числе способность выдви-

гать гипотезы, составлять теоретические модели, проводить анализ гра-

ниц их применимости; готовность применять аналитические и численные 

методы анализа физических задач с использованием языков и систем про-

граммирования, инструментальных средств компьютерного моделирова-

ния.  

На контрольно-корректировочном этапе студенты должны понимать 

различия в методах исследования физических процессов и явлений на эм-

пирическом и теоретическом уровнях, необходимость верификации тео-

ретических выводов, анализа их области применения; уметь критически 

анализировать проблемы. В процессе совместной деятельности препода-

вателя и студентов проводится анализ полученного ответа, оценивается 

его достоверность, осуществляется поиск альтернативных методов реше-

ния.  

Эффективность формирования профессиональных компетенций на 

практических занятиях зависит, на наш взгляд, от правильного подбора 

задач по их сложности. Цель практикума достигается, если в задачах рас-

смотрена количественная характеристика большинства явлений, изучае-

мых по программе. Известно, что решением только типовых задач сложно 

удержать интерес к физике. Поэтому преподавателю на практических за-

нятиях особое внимание следует уделять подбору различных заданий.  

Обзор методической литературы показывает, что можно выделить ин-

формационные, типовые, эвристические, межпредметные и интегратив-

ные задачи. В таблице 1 приведена классификация из сборника  

В.С. Волькенштейн [7].  
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Таблица 1 

Классификация задач по молекулярной физике и основам термодинамики 

 
 Информаци-

онные 

Типо-

вые 

Эвристиче-

ские 

Межпред-

метные 

Интегра-

тивные 

В.С. Воль-

кенштейн 

(382) 

14 (4%) 210 

(55%) 

12 (3%) 49 (13%) 97 (25%) 

 

 

Одной из типовых является задача № 5.94. При решении задачи на ко-

личественный расчет средней квадратичной скорости молекул газа при 

заданных условиях студенты повторяют формулу для подсчета средней 

квадратичной скорости молекул, вспоминают значение фундаментальных 

постоянных, убеждаются, что скорости молекул очень высоки. Это, без-

условно, полезно при изучении молекулярной физики, но недостаточно.  

Информационные задачи могут иллюстрировать развитие отечествен-

ной науки и техники, раскрывать перспективы решения задач сельского 

хозяйства, промышленности. Примером могут служить задачи 5.106, 5.48, 

т.к., например, в содержании задачи 5.106 заложена информация о работе 

высотной космической станции. Поэтому информационные задачи имеют 

также и познавательное значение.  

На наш взгляд, задача № 5.157 может быть отнесена к интегративным, 

т.к. ее решение дает полную картину количественных соотношений меж-

ду физическими величинами. Условие задачи: какое количество тепла 

теряется ежечасно через окно за счет теплопроводности воздуха, заклю-

ченного между рамами? Площадь каждой рамы 4 м
2
, расстояние между 

рамами 30 см. Температура помещения 18
0
С, температура наружного 

пространства -20
0
С. Диаметр молекул воздуха принять равным 3*10

-8
 см, 

температуру воздуха между рамами считать равной среднему арифмети-

ческому температур помещения и наружного пространства. Давление 

равно 760 мм рт.ст.  

Мы считаем, что для закрепления основных соотношений молекуляр-

ной физики и их количественной иллюстрации необходимо последова-

тельно вычислить все неизвестные величины, а не использовать решение 

в общем виде. Это связано еще и с тем, что при решении задачи в общем 

виде теряется представление о порядке величин в формулах, представ-

ленных ниже. Решение можно считать целесообразным, если оно не толь-

ко приводит к конкретному числу, но и комментируется преподавателем, 

сравнивается со значением величины в других условиях. Рассмотрим ре-

шение задачи:  

Количество теплоты определяем по формуле Фурье: tS
x

T
Q . 

Коэффициент теплопроводности газа вычисляется по формуле 
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Vcvl
3

1
. Плотность воздуха определяется из формулы Менделее-

ва-Клапейрона 
TR

p
 и равна 1,3 кг/м

3
. Сравнивая его с табличным 

значением, необходимо указать на их соответствие. Удельную теплоем-

кость вычислим через число степеней свободы 
Ri

cV
2

, считая, что воз-

дух содержит газы, состоящие из двухатомных молекул и обладающие 

пятью степенями свободы. Она равна 
Ккг

Дж
716 . Указываем на то, что 

полученное значение также хорошо согласуется с экспериментально най-

денным значением 
Ккг

Дж
718 . Средняя скорость движения молекул воз-

духа вычисляется по формуле 
TR

v
8

 и получаем 446 м/с. Концен-

трация молекул определяется из уравнения молекулярно-кинетической 

теории: 
Tk

p
n . Она равна 2,68*10

25
 1/м

3
. Преподаватель подчеркивает 

громадность полученного числа. Для подтверждения можно провести 

аналогию: в одном кубическом миллиметре содержится одна миллиард-

ная часть молекул, но и это число в 10
7
 раз больше числа людей на всей 

Земле. Средняя длина свободного пробега молекул вычисляется по фор-

муле 
nd

l
22

1
. Она равна м81038,9 . Это значит, что на пути в 

1мм молекула в среднем испытывает столкновение 10
4
 раз. Средняя длина 

свободного пробега в 300 раз больше диаметра молекул, что удовлетво-

рительно согласуется с моделью идеального газа. 

Подставляя данные из условия задачи, находим искомый результат 

кДжQ 7,23 .  

Таким образом, при решении интегративной задачи студенты получа-

ют количественную картину теплового движения, а преподаватель полу-

чает возможность исключить необходимость решения серии других задач. 

Далее студентам можно предложить рассчитать мощность обогревателя 

для компенсации тепловых потерь, а также рассмотреть вопрос об изме-

нении теплопередачи при уменьшении или увеличении расстояния между 

окнами.  

В процессе анализа и решения задач студенты расширяют и углубляют 

знания, полученные на лекциях и из учебной литературы, учатся пони-

мать и объяснять физические законы, явления и формулы, учатся приме-

нять знания в новой ситуации. Формируя эти навыки, преподаватель раз-

вивает у студентов мыслительные операции анализа и синтеза, дает им 
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новые знания о физической картине мира, что имеет не только познава-

тельное, но и мировоззренческое значение.  

Возросшие требования к современному обучению физике вызывают 

необходимость совершенствовать методику и разрабатывать разнообраз-

ные эффективные формы проведения занятий. При анализе результатов 

экзаменов оказалось, что студенты основным препятствием для изучения 

физики считают отсутствие умения решать задачи. 

 В ходе проведенного анкетирования среди 53 студентов физико-

технического факультета БГУ установлено, что работа на занятиях по 

решению задач является слишком сложной и напряженной, поскольку 

требует высокой концентрации внимания. Так считают 56% опрошенных 

студентов.  

Также студенты отмечают однообразие форм занятий и указывают 

групповую работу как наиболее предпочтительную.  

Для решения указанных проблем мы считаем, что на занятиях необхо-

димо предусмотреть смену видов деятельности, в частности использовать 

исторические задачи, софизмы, парадоксы; индивидуализировать задания 

по уровню сложности.  

Заслуживает особого внимания самостоятельная работа студентов, 

требующая новых методических приемов при решении задач.  

Вместо обычных домашних контрольных целесообразно использовать 

работу по составлению задач. Можно предложить такие формулировки 

заданий для студентов: 

  составить задачу по образцу; 

  конкретизировать задачу (предлагается задача с пропущенными 

данными); 

  составить задачу по краткой записи; 

  дополнить или усложнить предложенную задачу; 

  составить задачу по рисунку, схеме, таблице, графику, фотографии;  

  составить задачу после выполнения лабораторной работы.  

В заключение отметим, что решение физических задач является одним 

из средств развития профессиональных компетенций студентов. Следова-

тельно, в дальнейшем необходимо совершенствовать методику, в частно-

сти использовать экспериментальные, качественные задачи, разрабаты-

вать дифференцированные задания, внедрять активные технологии на за-

нятиях.  
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Компетентностный подход при формировании нового взгляда  

на здоровье студентов в системе физического воспитания 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования нового взгляда на здоро-

вье, что является ключом к решению актуальной педагогической проблемы. 

Ключевые слова: валеологическая компетентность, интеллектуальный ком-

понент, перцептивный компонент, генетическая трансмиссия. 
 

L.G. Dorzhieva 

 

The competence-based approach to the formation of a new perspective  

on the students’ health in the system of physical education  

 
The article considers the problems of formation of a new outlook on health, which 

is a key to solution the topical pedagogical issue. 

Keywords: valeological competence, intellectual component, perceptive component, 

genetic transmission. 
 

 В настоящее время проблемы здоровья рассматриваются в контексте 

культуры. Во взглядах на здоровье акцент делается на поддержание и 

профилактику. В 1978 г. была принята Алма-Атинская декларация «Здо-

ровье для всех к 2000 году», в которой здоровье определенно как «со-

стояние полного физического, ментального и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и немощи». В 1998 г. ВОЗ приняла От-

тавскую хартию по поддержанию здоровья. 

Здоровье человека – это в конечном счѐте результат культуры поведе-

ния, образа жизни. Смысл физической культуры состоит в признании и 

mailto:abain76@list.ru
mailto:abain76@list.ru
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реализации идеи сохранения и укрепления здоровья путѐм его поддержа-

ния с помощью физических, ментальных и социальных факторов жизне-

деятельности. Культуру здоровья личности можно понимать как валеоло-

гическую компетентность, формирующуюся в процессе овладения опре-

делѐнными компетенциями по поддержанию здоровья в его современном 

толковании. Для выявления этих компетенций сначала нужно определить 

содержание физического, ментального и социального здоровья в их пози-

тивной трактовке, приводящей к ощущению благополучия. 

Состояние физического благополучия возникает, когда человек чувст-

вует себя способным выдержать оптимальную физическую нагрузку, про-

являя общую двигательную активность или психомоторные способности. 

Б.Г. Ананьев [1] включает в число психомоторных характеристик локомо-

торную функцию, отражающую динамичность поведения, мышечный то-

нус, статическую и динамическую координацию рук, силу мышечного 

напряжения, точность движений рук и ног, ритм и темп движений. 

И.М. Сеченов характеризует рабочие движения человека, выделяя их 

направление, силу, напряженность и скорость [2]. 

А.А. Толчинский в психомоторных функциях выделяет меткость, лов-

кость, координацию, ритмичность, скорость и силу движений [3]. 

Состояние ментального благополучия возникает, когда человек чувст-

вует себя способным к эффективному умственному познанию объектив-

ной реальности самостоятельно и непосредственно или в процессе освое-

ния достижений наук. Он способен к наглядно-действенному, наглядно-

образному и словесно-логическому мышлению, благодаря которым он 

может оперировать как непосредственно воспринимаемыми вещами и их 

связями, так и их зрительными, слуховыми и двигательными образами, а 

также осуществлять логические операции с понятиями в вербальной фор-

ме. 

Мышление всегда связано с разрешением некоторой задачи, приводя-

щей к возникновению проблемной ситуации. В психологии мышления 

рассматриваются поведенческая, структурная (гештальт-модель), вероят-

ностная и информационно-семантическая модели проблемных ситуаций 

[4]. В соответствии с этим можно планировать и управлять развитием 

личности, а следовательно, и достижением состояния ментального благо-

получия. 

Состояние социального благополучия возникает, когда человек удов-

летворѐн факторами социальной среды и личными факторами. К первым 

относятся качество окружающей среды, финансовые условия, социальная 

поддержка и др. Ко вторым – оценка человеком своей жизни и уровень 

взаимоотношений в семье и вне семьи, самопознание и самооценка ( реф-

лекция) физических, ментальных и социальных характеристик своего 

здоровья. 

Исходя из изложенного, в структуре валеологической компетентности 

студента мы выделяем интеллектуальный, перцептивный, аксиологиче-

ский, социокультурный, поведенческий и рефлекторный компоненты. 
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Ведущим, по нашему мнению, следует считать интеллектуальный 

компонент. М.А. Шадриков определяет интеллект как «системное прояв-

ление познавательных способностей, для которых умственные способно-

сти выступают в качестве общего фактора (общей способности), влияю-

щего на другие способности» [6]. В переводе с латинского «интеллиген-

ция» означает «способность понимать». М.А. Холодная считает, что на 

начальном этапе интеллект отождествляется с простейшими психофизио-

логическими функциями [5]. Эти обстоятельства позволяют относиться к 

феномену здоровья, его поддержанию и развитию как к физическому ин-

теллекту. Известно, что люди с развитым физическим интеллектом обла-

дают хорошей координацией, высокой скоростью реакций, хорошим тем-

пом, повторяемостью и надѐжностью движений. Они умеют оценить ус-

пешность своей двигательной активности, обладают кратковременной и 

долговременной памятью на пространственные, силовые и временные 

параметры движений. Физический интеллект называют также телесным 

мышлением, поскольку он характеризует работу мозга по контролю лю-

бой физической деятельности. 

Перцептивный компонент валеологической компетентности включает 

информацию о внешнем мире от органов чувств в процессе непосредст-

венного восприятия свойств объектов и явлений. Это зрительное, слухо-

вое, осязательное, обонятельное, вкусовое восприятия, а также воспри-

ятие пространственных форм и количественных отношений окружающей 

действительности. 

Продуктивность восприятия отдельного человека характеризуется 

объѐмом, точностью, полнотой, скоростью и эмоциональной окрашенно-

стью. Восприятие и ощущения служат стимулами для телесного мышле-

ния и поведения человека. 

Аксиологический компонент валеологической компетентности отра-

жает ценностную оценку здоровья, ценностные установки по отношению 

к здоровью в соответствии с новым взглядом на здоровье. Формирование 

нового взгляда на здоровье как на ценность личной и общественной жиз-

ни, формирование умений поддерживать здоровье рассматривается как 

важнейшая аксиологическая функция образования, его ценностная харак-

теристика, отражающая стратегию его развития. В настоящее время сис-

тема образования не выполняет эту функцию, нанося урон физическому 

здоровью школьников и студентов в силу их перегруженности учебной 

деятельностью, непродуманной организации их физического воспитания, 

отсутствия у педагогов должного уровня личностно-валеологической 

компетенции. 

Социально-культурный компонент включает деятельность по обеспе-

чению состояния социального благополучия за счѐт усиления влияния 

здорового образа жизни, соблюдения санитарных и гигиенических норм, 

повышения субъективного благосостояния, означающего достижение по-

зитивной самооценки человеком своего здоровья в его новом толковании. 

К данному компоненту мы относим также культурные факторы, которые 
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оказывают на уровень субъективного благополучия личности реальное 

влияние. На появление состояния социального благополучия личности 

существенно влияет организация здравоохранения, профилактика болез-

ней, служба социальной помощи нуждающимся 

Под поведенческим компонентом валеологической компетенции чело-

века мы понимаем осознанное или неосознанное соблюдение норм и пра-

вил образа жизни, способствующего укреплению здоровья в его совре-

менном понимании. Речь идѐт не только о поведении, которое проявляет-

ся в процессе жизнедеятельности и допускает наблюдение, но и о подра-

зумеваемых характеристиках (мотивах, способностях, характерных чер-

тах, установках). 

Поскольку поведенческий компонент валеологической компетентно-

сти человека есть также элемент его поведения как носителя культуры в 

целом, при изучении поведения человека как носителя физической куль-

туры следует учитывать широкий комплекс процессуальных переменных, 

представляющих различные виды трансмиссии культуры. К этим пере-

менным относятся экологическое влияние, генетическая и культурная 

трансмиссии. 

Очень важно, чтобы человек ощущал себя частью природы и знал, что 

«здоровье природы» и его здоровье неразрывны. Здоровый образ жизни 

включает и «сбережение» природы. 

Генетическая трансмиссия культуры здоровья означает передачу эле-

ментов здорового образа жизни от родителей к детям по наследству при 

зачатии. Это может быть врождѐнная приверженность к определенным 

продуктам питания, способам проявления двигательной активности, мыс-

ледеятельности и социального поведения. 

Однако культура здоровья в большей степени есть результат воспита-

ния в целом и физического воспитания в частности, которые осуществля-

ются при горизонтальной и непрямой трансмиссии. Горизонтальная 

трансмиссия культуры здоровья происходит при общении детей со свер-

стниками до совершеннолетия. Непрямая трансмиссия поведения, связан-

ного со здоровьем, происходит главным образом в процессе обучения в 

школе и профессиональном учебном заведении, а также при общении с 

взрослыми. 

В структуре валеологической компетентности мы выделяем рефлексив-

ный компонент по осознанию и регулированию физического, ментального 

и социального здоровья. В.Д. Шадриков обосновал положение о том, что 

рефлексия является обязательным компонентом целостного мыслительного 

процесса и существует такое качество личности, как рефлексивность, кото-

рое проявляется «прежде всего в отборе интеллектуальных операций, при-

нятии решений по их использованию и в организации использования ин-

теллектуальных операций по отношению к конкретной функции, свойст-

вом которой выступают способности» [6; с. 218]. Рефлексивность как каче-

ство личности будет способствовать успешному овладению валеологиче-

ской компетентностью, направляя поведение личности. 
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Рефлексивность можно расценить как интерактивное свойство лично-

сти, являющееся внутренним диалогом человека с самим собой, в кото-

ром «обсуждается» вопрос о результатах достижения ближней и одно-

временно дальней цели, которая всегда у человека есть. Рефлексивный 

компонент валеологической компетентности человека отражает деятель-

ность мышления по оценке и регуляции развития своего здоровья в его 

интегрированном понимании как состояния благополучия в системе «био-

социо-дух» – физического, социального и ментального (духовно-

умственного) благополучия. 

Итак, проблема состояла в том, чтобы построить и реализовать педаго-

гический процесс непрерывного развития валеологической компетентно-

сти студента, рассматриваемой как результат освоения интеллектуальной, 

аксиологической, перцептивной, социокультурной, поведенческой и реф-

лексивной компетенций в их единстве и взаимосвязи.  

Во-первых, достижение этой цели потребовало разработки содержания 

образования, включающего в соответствии с компетентностным подхо-

дом только те знания, которые необходимы для формирования данной 

компетентности. 

Основным критерием отбора содержания явилось оптимальное соче-

тание знаний, лежащих в основе понятия «здоровье» в его новом, расши-

ренном смысле, отвечающем гармонизации физического, ментального и 

социального здоровья, приводящей к состоянию полного благополучия. 

Анализ показал, что должны быть представлены все области знания: гу-

манитарное, естественно-научное и математическое. Но требуется другой 

подход к их представлению в структуре содержания в нашей системе 

обучения: знания, необходимые для формирования физического здоровья; 

знания, необходимые для формирования ментального и социального здо-

ровья. Это делается для того, чтобы контролировать, какие знания при-

сутствуют в том или ином тексте и каким образом осуществить интегра-

цию знаний. 

Во-вторых, необходимо было найти такой способ представления со-

держания, который допускал бы сочетание компетентностного и лично-

стно–ориентированного обучения. Таким способом избран проблемный 

метод в режиме модульного представления содержания обучения. Потре-

бовался тщательный анализ содержания всех учебных дисциплин, чтобы 

выполнить разбиение учебного материала на обобщѐнные модули, интег-

рирующие несколько учебных дисциплин, и подчинить обучение разре-

шению проблемных ситуаций, проектируемых в каждом обобщѐнном мо-

дуле. Нами были использованы в основном поведенческая и информаци-

онно-семантическая модели проблемных ситуаций. Поведенческая мо-

дель предполагает сознание ситуации неопределѐнности, когда отсутст-

вует прямой путь к достижению цели, не известен способ действия для 

преодоления препятствия. Информационно-семантическая модель рас-

считана на возникновение ситуации неопределенности, когда выполнение 
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требует новой информации, которую студент должен найти и согласовать 

еѐ с имеющимися данными так, чтобы можно было найти разрешение. 

Эти модели проблемных ситуаций осмыслены исходя из одноимѐнных 

моделей мышления в психологии. Нами используются также гештальт-

модель и вероятностная модель проблемных ситуаций. 

В-третьих, была разработана гибкая система взаимоотношений препо-

давателя и студента, рассчитанная на их взаимопонимание и понимание 

ими разницы между компетентностным и личностно-ориентированным 

подходами, первый из которых направлен на формирование умений и 

имеет практико-ориентированный характер, а второй – на формирование 

личностных структур и имеет идеализированную сущность. Благодаря 

диалогическому общению между преподавателем и студентом достигает-

ся взаимное доверие, что позволяет преподавателю узнать о препятстви-

ях, возникающих у студента в связи с освоением компетенций, его психи-

ческом состоянии и оказать необходимую педагогическую поддержку, 

связанную с актуализацией внутреннего потенциала студента для само-

стоятельного преодоления им возникающих препятствий. 

Основой реализации модели валеологической компетентности послу-

жил спецкурс, в котором была изложена концепция здоровья в современ-

ном понимании; технологии его поддержания в течение всей жизни; связь 

культуры и здоровья; культурные факторы в поведении, экологический 

аспект здорового образа жизни; нездоровый образ жизни и способы его 

изменения; стержневое значение позитивного ментального здоровья как 

гармонии его физического, ментального и социального компонентов. 

Наши исследования показывают, что формирование нового взгляда на 

здоровье является ключом к решению актуальной педагогической про-

блемы, состоящей в несоответствии традиционных способов физического 

воспитания современным требованиям 

. 
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Для эффективного управления сложными объектами необходима адек-

ватная оценка результатов их функционирования. В отличие от стихийно-

го, сознательное управление происходит на основе устойчивых и надеж-

ных обратных связей. Субъекты управления получают сведения о резуль-

татах своей деятельности и знают, что надо исправить и улучшить в ней. 

Управление подготовкой специалистов в высших учебных заведениях 

требует наличия достоверной, полной информации о всех сторонах дея-

тельности вуза. Одним из способов представления такой информации яв-

ляется оценка функционирования вуза разными субъектами процесса 

подготовки специалистов [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.]. 

Для разработки методики подобной оценки необходимо определить 

методологический подход рассмотрения такого сложного объекта управ-

ления, как высшее учебное заведение [7; 8; 9 и др.]. 

Исследования в различных областях наук и практический опыт убеди-

тельно свидетельствуют о том, что весь окружающий нас мир (как мате-

риальный, так и идеальный) составляют не отдельные, изолированные 

друг от друга предметы, явления, процессы, а совокупность каким-то об-

разом взаимосвязанных и взаимодействующих объектов, определенного 

рода системные, целостные образования [10; 11 и др.]. 

В основе понимания целостности, системности объектов реальной 

действительности лежит понятие «система». Специалисты в области сис-

темных исследований приводят свыше 40 определений понятия «систе-

ма». Такой широкий спектр определений одного понятия отражает его 

сложность [12, с. 37]. 
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Для того чтобы тот или иной объект действительности можно было на-

звать системой, необходимо наличие в нем целого ряда характерных при-

знаков. 

1. Целостность или эмерджентность. Суть этого признака состоит в 

том, что свойства системы не являются простой суммой свойств ее от-

дельных элементов. Функционирование системы не может быть сведено к 

функционированию ее отдельных компонентов.  

2. Структурность или делимость, т.е. возможность описания системы 

на основе установления ее структуры, связей и взаимоотношений отдель-

ных ее элементов. Этим же определяется зависимость поведения системы 

от поведения и свойств ее отдельных элементов. Здесь не может быть ме-

ханического деления: система может быть расчленена только на такие 

подсистемы (части), у которых есть свои собственные функции и струк-

тура. 

3. Иерархичность, т.е. каждый элемент системы должен рассматри-

ваться как подсистема низшего уровня. В то же время исследуемый объ-

ект является структурным компонентом системы более высокого уровня.  

4. Взаимозависимость системы и окружающей среды. Система фор-

мирует и проявляет свои свойства только в процессе функционирования и 

взаимодействия с внешней средой. Система реагирует на воздействия 

внешней среды, развивается, но при этом сохраняет качественную опре-

деленность и свойства, обеспечивающие относительную еѐ устойчивость. 

Изолированность системы означает, что комплекс объектов, образующих 

систему и связи между ними, можно отграничить от их окружения (сре-

ды) и рассматривать изолированно. В противном случае невозможно вы-

делить и изучать систему, вообще наблюдать ее. Всякая изолированность 

системы является относительной, так как при системном подходе всегда 

учитывается воздействие среды на систему и ее обратное воздействие на 

среду. Наблюдаемость означает, что мы имеем возможность контролиро-

вать все входы (воздействия среды на систему) и все выходы — воздейст-

вия системы на среду. Неопределенность означает, что наблюдатель не 

может одновременно фиксировать все свойства и отношения элементов 

системы, иначе говоря, в системе возможны те или иные непредсказуе-

мые события. С целью выявления этих свойств и отношений наблюдатель 

осуществляет исследование системы. При определенности система в ис-

следовании не нуждается [13; 14; 15; 16; 17 и др.]. 

Понятие «система» многими авторами трактуется как совокупность 

взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимовлияющих элементов, спо-

собных при активном взаимодействии с окружающей средой изменять 

структуру, сохраняя в то же время целостность и выбирать одну из воз-

можных линий поведения для достижения общей цели [18]. 

Системность социальной действительности, наличие множества орга-

ничных связей между отдельными элементами системы и окружающей 

средой, данной системой и другими как по горизонтали, так и по вертика-

ли требуют системного подхода к исследованию. 
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«Системный подход – направление методологии научного познания и 

социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов 

как систем». Системный подход тем более необходим, считает М. Каган, 

«когда исследованию подлежат наиболее сложные типы систем – слож-

ные динамические, самоуправляющиеся и т.п., которые представляют са-

мые высокие уровни организованности бытия – прежде всего биологиче-

ский и социальный» [19, с. 13].  

В настоящее время существует две модели системы обеспечения каче-

ства образования: внешняя (оценка внешней стороной) и внутренняя (ос-

нована на внутренней самооценке). 

Внешняя система обеспечения качества образования в России по-

строена на применении следующих инструментов [20]: 

– модель контроля за соблюдением вузами и их филиалами условий 

образовательной деятельности, предусмотренных лицензией; 

– модель контроля качества деятельности образовательными учреж-

дениями в рамках государственной аккредитации; 

– добровольная сертификация внутривузовской системы менеджмен-

та качества на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 

9001:2000, участие в конкурсах; 

– независимая общественная профессиональная аккредитация. 

Внутренняя система оценки вуза включает внутривузовские системы 

обеспечения качества образования в университетах:  

–  регулярные проверки уровня соответствия деятельности и содер-

жания образовательных программ основным целям и задачам университе-

та;  

– наличие ответственного лица или структуры для проведения экс-

пертных оценок деятельности и планирования развития университета;  

– наличие обширной и эффективной информационной системы для 

поддержки процедур самооценки;  

–  регулярная самооценка деятельности и экспертная оценка для про-

верки результатов самооценки университета;  

– своевременная реакция на результаты внешних экспертиз путем со-

вершенствования методов и структур управления, образовательных про-

грамм, перераспределения материальных и финансовых ресурсов, введе-

ния в практику системы поощрений и санкций.  

Необходимым элементом проектируемой российской системы аккре-

дитации является подсистема, предназначенная для анализа и моделиро-

вания процесса управления качеством образования через аккредитацию, а 

также поддержки принятия управленческих решений. Подсистема должна 

реализовывать поддержку следующих возможных решений [21]: 

Институциональный уровень – учебное заведение в целом: 

 аккредитация с заявленным видом на полный срок; 

 аккредитация с заявленным видом на сокращенный срок; 

 аккредитация на полный срок с понижением вида; 

 аккредитация на сокращенный срок с понижением вида; 
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 отказ в аккредитации. 

Программный уровень при доаккредитации программ в уже аккреди-

тованных учебных заведениях: 

 аккредитация на полный срок; 

 аккредитация на сокращенный срок; 

 отказ в аккредитации. 

Следующим элементом проектируемой системы является подсистема, 

предназначенная для непрерывного оперативного информационного 

обеспечения процессов управления. Основной функцией этой подсистемы 

является формирование информационного образа проблемной ситуации. 

Функция информационной поддержки сводится к обеспечению пользова-

теля первичными данными и данными различной степени сжатия. Ин-

формация должна предоставляться как на бумажных, так и на электрон-

ных носителях и размещаться в Интернете. Пользователями информации 

выступают: 

 федеральный орган управления образованием; 

 региональные и муниципальные органы управления образованием; 

 учебные заведения; 

 общественные профессиональные организации; 

 социальные, юридические, фискальные, экономические, производ-

ственные организации, широкая общественность, инвесторы, работодате-

ли и абитуриенты. 

Кроме того, функцией информационной подсистемы является обеспе-

чение взаимодействия всех подсистем информационно-аналитической 

системы. 

Большое значение аккредитации как инструменту оценки и измерения 

качества образовательной модели придают в американской образователь-

ной системе, целью которой является постановка и решение вопросов по 

улучшению результатов образования, основываясь на оценке результатов 

деятельности разных иерархических уровней учебного заведения [22].  

На сегодняшний день существует несколько уровней такой оценки:  

1. Первый уровень можно обозначить как аккредитацию вуза аккреди-

тационными агентствами, которые имеют в императиве четко сформули-

рованные критерии качества и требования к внутренней самооценке и 

внешней оценке со стороны независимых наблюдателей.  

2. Второй – ориентирован на аккредитацию профессионального уров-

ня образовательных программ, которая осуществляется, как и оценка об-

разовательных программ, внутри учебного заведения, но организуется 

потенциальными работодателями.  

3. К третьему уровню можно отнести оценку образовательной дея-

тельности, полностью организованной самим университетом. Такая оцен-

ка нацелена на улучшение деятельности вуза с помощью внедрения инст-

румента мониторинга образовательных приоритетов и перераспределения 

обеспечивающих ресурсов на основе постоянного анализа деятельности.  
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В Европе пока отсутствует единая система институциональной оценки 

деятельности образовательных учреждений, аналогичная системе аккре-

дитации в США. Однако в каждой стране существуют свои подходы к 

формированию гарантий и системе оценки качества высшего образова-

ния.  

В Великобритании главная роль в сформированной многоуровневой 

системе аккредитации университетов закреплена за правительственной 

организацией Quality Assurance Agency (QAA). При этом некоторые вузы 

осуществляют оценку образовательной деятельности других учебных за-

ведений по критериям, согласованным с требованиями QAA. Например, 

структура оценки деятельности вузов «The Open University Validation 

Services» (OUVS), используемая для аккредитации образовательных про-

грамм как в Великобритании, так и за ее пределами, сформирована «The 

Open University» (OU). 

Переход к многоуровневой образовательной системе в Германии и 

формирование европейского образовательного пространства привели к 

созданию ряда организаций, осуществляющих аккредитацию в области 

образования, был создан Аккредитационный совет по оценке образова-

тельных программ подготовки по направлениям бакалавров и магистров, 

данный совет разработал критерии и стандарты, систематизировав дея-

тельность аккредитационных агентств. Ассоциация германских инжене-

ров выступила с инициативой и стала основателем Аккредитационного 

агентства по инженерным и компьютерным наукам. 

В целом следует отметить, что в странах Европы, и в частности в Рос-

сии, современная система оценки, включающая такие механизмы, как ли-

цензирование, аттестацию и аккредитацию, по сути, имеют не столь дол-

гую историю апробации. В определенной степени этот процесс не закон-

чен до сих пор, и сегодня остается много спорных вопросов относительно 

выбора критериев оценки, принципа формирования команды экспертов, 

определения методики аттестации и аккредитации вузов [22].  

Таким образом, система аккредитации или, иными словами, система 

определения качества высшего профессионального образования – это 

сложная многосвязная система, подсистемы которой существенно допол-

няют и перекрывают друг друга. Подготовка к экспертизе качества вуза 

должна основываться на практике учета всех подсистем.  

 

Литература 
1. Богданова А.В. Экономические аспекты диагностики и управления качест-

вом в информационно-коммуникативном пространстве вуза // Вектор науки ТГУ. 

Сер.: Экономика и управление. – 2012. – №3. – С. 13–16. 

2. Денисова О.П. Оценка деятельности образовательной организации на ос-

нове аналитического подхода // Вестник Бурят. гос. ун-та. – 2012. – № 11. –  

С. 78–83. 

3. Коростелев А.А. Аналитическая деятельность: оценка уровня информаци-

онного обеспечения // Вектор науки ТГУ. Сер.: Экономика и управление. – 2012. 

– №3. – С. 36–42. 



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                      1/2013 

 

 

100 

4. Коновалова Е.Ю. Методика обучения слушателей презентации различной 

информации // Вектор науки ТГУ. Сер.: Педагогика, психология. – 2012. – №8. – 

С. 186–189. 

5. Аниськин В.Н. Особенности технологической подготовки специалистов в 

условиях холистичной информационно-образовательной среды вуза // Вектор 

науки ТГУ. Сер.: Педагогика, психология. – 2012. – №3(10). – С. 21–24. 

6. Ярыгина Н.А. Особенности экономического анализа деятельности вузов // 

Вектор науки ТГУ. Сер.: Экономика и управление. – 2012. – №1. – С. 112–117. 

7. Бабошина Э.С. Реализация внутреннего контроля системы управления го-

сударственными образовательными учреждениями // Вектор науки ТГУ. Сер.: 

Экономика и управление. – 2011. – №4. – С. 7–12. 

8. Денисова О.П. Компетентностный подход как механизм обеспечения каче-

ства подготовки к аккредитации учреждений высшего профессионального обра-

зования // Вектор науки ТГУ. Сер.: Педагогика, психология. – 2012. – №3(10). – 

С. 66–70. 

9. Калмыков С.В., Фомицкая Г.Н. Проектирование региональной модели 

системы внешней оценки качества общего образования // Вектор науки ТГУ. – 

2012. – №1. – С. 236–239. 

10. Денисова О.П. Основные цели и задачи аккредитации образовательного 

учреждения // Вектор науки ТГУ. Сер.: Педагогика, психология. – 2012. – №1. – 

С.118–121. 

11. Давыдова Л.Н., Штригель Е.Э. Внутренний аудит в системе управления 

самообучающимся университетом // Вектор науки ТГУ. Сер.: Педагогика, психо-

логия. – 2012. – №3(10). – С. 62–66. 

12. Берталанфи Л. Общая теория систем обзор проблем и результатов // Сис-

темные исследования. – 1969. – С. 30–50. 

13. Мысин Н.В. Теория и история социального управления: Опыт России и за-

рубежных стран. – СПб., 2000. – 496 с. 

14. Ярыгин О.Н. Эмерджентные свойства аналитической деятельности: ком-

петентность // Вектор науки ТГУ. – 2011. – 3(6). – С. 343–346. 

15. Поварич И.П., Прошкин Б.Г. Стимулирование труда: Системный подход. – 

Новосибирск: Наука, 1990 – 198 с. 

16. Коростелев А.А. Стратиграфия уровней управления в социальных и обра-

зовательных системах // Вектор науки ТГУ. Сер.: Педагогика, психология. – 

2010. – №3. – С.75-78. 

17. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. – М.: Интел-

Синтез, 2001. – 784 с. 

18. Бельчик Т.А. Роль системной оценки в управлении вузом. // Системный 

анализ в проектировании и управлении: тр. междунар. науч.- практ. конф. 20-22 

июня 2001 г. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. – С. 480–483. 

19. Каган  М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). – 

М.: Политиздат, 1974 – 328 с. 

20. Струминская Л.М., Донецкая С. Практические аспекты внедрения системы 

менеджмента качества в вузе // Стандарты и качество. – 2007. – 1 июля. URL: 

http://www.ria-stk.ru 

21. Петропавловский М.В. Информационно-аналитическая технология сопро-

вождения государственной аккредитации на основе Центрального банка данных 

государственной аккредитации // Социальная политика и социология. – 2004. – 

№4. – С. 174–178. 



 

А.А. Коростелев. Современные модели осуществления аналитической деятельности  

управления 

 

101 

22. Цой Г.А. Элементы управления качеством в вузе: опыт томского политех-

нического университета // Историческая и социально-образовательная мысль. –

2010. – № 2 (4). 

 

Денисова Оксана Петровна, кандидат психологических наук, доцент, докто-

рант, Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти. Тел.:  

8 (848)2481475. 

Denisova Oksana Petrovna, candidate of psychological sciences, associate profes-

sor, Togliatti State University, Togliatti, ph.: 8 (848)2481475. 

 

 

УДК 371.113.1         © А.А. Коростелев 

 

Современные модели осуществления  

аналитической деятельности управления 

 
Работа выполнена в рамках госзадания по теме №461201  

«Методология аналитической деятельности управления образованием» 
 

В статье рассмотрена двухмерная модель осуществления педагогиче-

ского анализа и необходимость перехода к трехмерной модели реализа-

ции аналитической деятельности управления. 
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ysis and a need of transition to a three-dimensional model of implementation the ana-

lytical activity control. 
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Важнейшим отличием управления образовательной организацией явля-

ется весьма неконкретный способ постановки целей ее функционирования 

и развития. Конкретизация целей с учетом особенностей, интересов, воз-

можностей обучаемых и педагогов, уровня образовательного процесса в 

данном учреждении, особенностей микросреды и т.д. является основной 

функцией управленческих кадров [1; 2; 3; 4 и др.]. 

Современные [5; 6; 7 и др.] структуры управления в большинстве сво-

ем построены по линейно-функциональному принципу, т.е. имеют жест-

кую централизацию, которая наиболее продуктивна в стабильной среде, 

но реальная ситуация, в которой действует образовательная организация, 

имеет высокую степень нестабильности и неустойчивости, что требует 

перехода на другие, адаптивные, структуры управления.  
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Такое состояние обусловлено тем, что из всех управленческих функ-

ций, наименее разработанной, особенно в технологическом плане, являет-

ся аналитическая [8-13]. Если в отношении планирования, организации и 

контроля разработано достаточно много различных методик осуществле-

ния, то при рассмотрении функции анализа в научной и педагогической 

литературе в основном упор делается на то, что необходимо анализиро-

вать, при этом вопрос о том, как анализировать и последовательность его 

осуществления остается без внимания. Особенно ярко это проявляется в 

том, что до настоящего времени, в отличие от других функций управле-

ния, нигде в научной и педагогической литературе не встречается образец 

выполненного анализа результатов педагогической деятельности как всей 

образовательной организации, так и, соответственно, структурных под-

разделений. 

Данная ситуация сложилась в результате того, что анализ результатов 

педагогической деятельности осуществляется исходя из их двухмерного 

изучения – по горизонтали X и вертикали Y, – представленного на рис. 1. 

При рассмотрении результатов деятельности образовательной органи-

зации по горизонтали Х мы видим, что он осуществляется на основе под-

разделения всего образовательного процесса на существующие и отрабо-

танные на практике подсистемы: базовое образование, дополнительное 

образование, кадровое обеспечение и т.д. Проведение анализа результатов 

деятельности школы по вертикали Y осуществляется за счет деления ука-

занных подсистем на составляющие структурные единицы и элементы: 

базовое образование  уровень образования в старшей школе  уровень 

образования в средней школе  уровень образования в начальной школе 

и т.д. В соответствии с таким разделением и осуществляется в большей 

части образовательных учреждений анализ результатов деятельности. Так 

как и в первом, и во втором случае необходимо анализировать результаты 

как всей подсистемы, так и ее структурных компонентов, то в чистом ви-

де они не встречаются в управленческой практике и преимущественно 

осуществляются в виде смешанного варианта.  

Данная модель показывает, что главное внимание при осуществлении 

анализа уделяется направлениям его проведения, которые считаются дос-

таточно определенными в существующей практике. Исходя из этого, вид-

но, что в основном анализируется то, что необходимо изучить, а как 

осуществлять, остается неопределенным.  

В результате анализ осуществляется каждым управленцем исходя из 

собственного видения и опыта руководящей деятельности. Вследствие 

чего мы наблюдаем большое количество различных вариантов проведе-

ния анализа, при этом определить или выявить какую–либо стройную 

систему достаточно проблематично [14; 15; 16; 17 и др.]. 

Рассмотрение различных методик и технологий [18; 19; 20 и др.] сви-

детельствует об их определенных недочетах в реализации функции ана-

лиза на основе двухмерной модели, так как собственно анализ невозмо-
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жен без осуществления синтеза, а именно его присутствие в аналитиче-

ской деятельности управленца просматривается слабо.  

Рис. 1. Двухмерная модель анализа результатов педагогической деятельно-

сти образовательной организации 

Примечание: Х – подсистемы образовательного процесса (базовое образова-

ние, дополнительное образование, кадровое обеспечение и т.д.); 

Y – структурные единицы и элементы подсистемы (ступень обучения, парал-

лель, класс и т.д.). 

 

 

Наиболее существенными недочетами в осуществлении аналитической 

деятельности руководителей школ являются: 

1. Отсутствие цели проводимого анализа. 

Данный недостаток свидетельствует об отсутствии целенаправленно-

сти, целесообразности, и анализ осуществляется ради анализа (41 МОУ – 

44%) [21]. 

2. Описательный характер осуществления анализа результатов. 

При анализе происходит неоправданное увеличение его объема (49 

МОУ –54%). Кроме того, неопределенность формата приводит к тому, 

что очень часто анализ рассредоточивается на несущественные детали, и 

главное упускается. В большинстве своем части анализа не связаны меж-

ду собой, что приводит к восприятию его как отдельно взятых сегментов, 

а не единого целого. 

3. Осуществление анализа результатов от “начала к концу”. 

Рассмотрение результатов в такой последовательности приводит к то-

му, что в основном анализируются условия, повлиявшие на результат, что 

приводит к необоснованности выводов. Само рассмотрение результатов 

отступает на второй план и, следовательно, во многом перестает являться 

основой анализа (43 МОУ – 47%). 
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4. Отсутствие сравнения прогнозируемых и полученных результатов. 

Свидетельствует об отсутствии преемственности и ―реперов‖ в деятель-

ности образовательной системы и, соответственно, не видно ее деятельности 

в динамике. Кроме того, сравнение этих двух показателей позволяет выде-

лить наиболее значимые несоответствия между ними, выявить их возможные 

причины и определить мероприятия по их решению (72 МОУ – 79%). 

5. Нет заданных рамок для выявления причин возникших противоречий. 

Отсутствие данного жесткого требования в анализе результатов приводит 

к распылению средств, сил и ресурсов и их нерациональному использова-

нию. Невыявленные конкретные возможные причины возникших противо-

речий не дают возможности руководителю осуществлять правильные и аде-

кватные действия и часто приводят к прямо отрицательному результату (67 

МОУ – 74%). В связи с тем, что образовательная система инерционна, т.е. 

результаты воздействий проявляются через продолжительное время, это мо-

жет привести к негативным последствиям. 

6. Не предусмотрена проработка путей решения выявленных причин воз-

никновения противоречий. 

Констатация результатов и причин, их породивших, без разработки воз-

можных путей решения свидетельствует не только о неглубоком осуществ-

лении анализа, но и о том, что выводы из него не были должным образом 

сделаны (51 МОУ – 56%). При этом необходимо учитывать, что результаты 

анализа с течением времени теряют свою актуальность и значимость. 

7. Отсутствие требования постановки пооперационных целей перед об-

разовательной системой на следующий учебный год. 

Требование операционной постановки целей является для человека, про-

фессионально занимающегося управлением, обязательным, категоричным. 

Умение операционно формулировать цели – один из важнейших показателей 

профессионализма, компетентности современного управления, развитости 

его управленческого мышления [2] (44 МОУ – 48%). 

8. Отсутствие связи между анализом результатов и планом работы на 

следующий учебный год. 

Это приводит к тому, что оба главных документа школы существуют са-

мостоятельно друг от друга, что свидетельствует об отсутствии преемствен-

ности в деятельности образовательной системы (41 МОУ – 45%). 

Выявленные недочеты свидетельствуют о необходимости создания ново-

го (технологического) подхода в осуществлении анализа результатов работы, 

имеющего определенный эвристический алгоритм осуществления. 

Необходимо создать технологию анализа результатов работы – способ 

реализации конкретного сложного процесса, путем расчленения его на сис-

тему последовательных взаимосвязанных процедур и операций, которые вы-

полняются однозначно и имеют целью достижение высокой эффективности.  

Исходя из сложных условий развития современного общества, повы-

шение профессиональной аналитической управленческой деятельности 

руководителя и еѐ информационное обеспечение относится к главным 



 

А.А. Коростелев. Современные модели осуществления аналитической деятельности  

управления 

 

105 

проблемам управления [22; 23; 24], так как принятие целесообразных ре-

шений относится к (высшей) сфере деятельности человека.  

Любая деятельность, в том числе и аналитическая, имеет определен-

ную последовательность осуществления, в результате чего можно выде-

лить ее алгоритм, позволяющий провести ее унификацию на основе един-

ства анализа и синтеза. 

Следовательно, из уже известных направлений (так называемая гори-

зонталь Х и вертикаль Y) проведения анализа к нему необходимо доба-

вить направление синтеза (так называемая глубина Z), в результате чего 

мы получаем не двухмерную, а трехмерную модель осуществления ана-

литической деятельности, которая наиболее полно соответствует совре-

менным требованиям, в которой четко определена последовательность 

(алгоритм) реализации данной функции управления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Трехмерная модель анализа результатов 

педагогической деятельности образовательной организации 

Примечание: Х – подсистемы образовательного процесса (базовое образова-

ние, дополнительное образование, кадровое обеспечение и т.д.); 

Y – структурные единицы и элементы подсистемы (ступень обучения, парал-

лель, класс и т.д.); 

Z – алгоритм осуществления анализа, где А – фактические результаты в срав-

нении с прогнозируемыми; Б – выявленные противоречия; В – возможные при-

чины противоречий; Г – возможные пути решения; Д – цели (в целевом блоке) и 

задачи (в обеспечивающем блоке) на следующий год (период времени). 
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Таким образом, рассмотрение сегодняшнего состояния аналитической 

деятельности управления показывает, что необходимо реализовать пере-

ход от двухмерной к трехмерной модели осуществления анализа и синте-

за.  

Переход на трехмерную модель является попыткой обеспечить сис-

темный подход к осуществлению аналитической деятельности. Необхо-

димость перехода основывается на том, что система двухмерной модели 

его осуществления себя полностью исчерпала, и было важно найти более 

эффективные технологии, позволяющие на основе процессов информати-

зации и технологизации обеспечить унификацию аналитической деятель-

ности управления образовательной организацией. 

В философской и научной литературе анализ и синтез рассматривают-

ся как неразрывно связанные между собой, на практике же преобладает 

только анализ [25-28]. Поэтому переход на трехмерную модель, которая 

полно отражает взаимосвязанность анализа и синтеза, позволяет органи-

чески соединить их в практике управления образовательной организаци-

ей.  

Таким образом, алгоритм направления Z (глубина) трехмерной модели 

определен исходя из требований, предъявляемых к аналитической дея-

тельности управления образовательной организацией, что обеспечивает 

ее совершенствование в рамках управленческой деятельности.  
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Общеобразовательное обучение осужденных 

 в пенитенциарной системе  
 

В статье изложены педагогические условия обеспечения пенитенци-

арной тенденции развития личности осужденного в контексте общеоб-

разовательного обучения. 

Ключевые слова: пенитенциарная система, ресоциализация, пенитен-

циарная психология, тюремная субкультура, криминогенное общение. 

 

M.N. Ochirov, R.N. Lavrina 

 

General education of convicts in a penitentiary syatem 

 

The article dwells upon pedagogical conditions of providing a penitentiary 

tendency of personality development within a context of general education.  

Keywords: penitentiary system, resocialization, penitentiary psychology, 

prison subculture, criminogenic communication. 

 

Основная цель общеобразовательного обучения осужденных состоит в 

развитии у них нравственно-волевых установок на исправление и ресо-

циализацию. 

В пенитенциарной (от лат. рoenitentiarius – покаянный, исправляемый) 

системе психология исправления трактуется как раскаяние, самоосужде-

ние, терпеливое перенесение наказания, установка на правоправное пове-
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дение. Под ресоциализацией понимается восстановление ранее нарушен-

ных социальных качеств личности, необходимых для полноценной жиз-

недеятельности в обществе [1, с. 5]. 

Мы обращаем особое внимание на развитие воли у осужденных. Бла-

годаря силе воли человек добивается своей цели, поэтому воля связана с 

мотивами. Когда есть свобода выбора действия и есть возможность избе-

жать преступного действия, ему нужна мобилизация силы воли, чтобы 

сделать правильный выбор, как бы ни были сильны противоположные 

мотивы. Подчинение поведения человека требованиям правопорядка за-

висит от уровня развития воли. При развитии воли следует учитывать ее 

структуру, включающую волевые состояния, свойства личности. Волевые 

процессы, а именно возникновение, протекание и окончание волевого ак-

та, обеспечивают сознательное регулирование личностью вызова или за-

держки актов, скорости их протекания, переключения или остановки. Во-

левое состояние – это такие моменты, которые дают возможность преодо-

леть трудности в достижении цели, например состояние решимости, со-

средоточенности, уверенности. 

Высшими проявлениями воли являются бесстрашие и мужество. Но 

эти и другие качества воли (самостоятельность, решительность, настой-

чивость, выдержка) осужденному трудно проявить, в среде осужденных 

существуют особые правила поведения, которым трудно противостоять. 

Многое зависит от статуса осужденного. 

Считается, что существует 4 статуса: 1) отрицательно характеризуемые 

авторитеты; 2) «мужики»; 3) «изолированные»; 4) положительно характе-

ризуемые. У каждого статуса своя мотивация в направленности воли. 

У представителей двух первых и четвертой группы высокий уровень 

уверенности в себе, настойчивость, твердость намерений. У третьей груп-

пы более сильное самообладание и самоконтроль. В пенитенциарных уч-

реждениях условия не благополучны для развития инициативности и са-

мостоятельности осужденных. Волевые качества также проявляются по-

разному. В первой группе смелость и решительность проявляются в отри-

цательной деятельности, а в положительной деятельности – недисципли-

нированность, упрямство. Для второй группы характерны прилежность, 

дисциплинированность, выдержанность, самостоятельность, а для третьей 

– трусливость и нерешительность. Атмосфера, существующая в пенитен-

циарных учреждениях, не способствует позитивному проявлению воле-

вой активности осужденными. Негативно влияют на содержание и формы 

волевой активности необходимость подчинения сложившимся стереоти-

пам поведения в среде осужденных; ограниченность числа социальных 

видов деятельности; снижение объема социальных ролей и функций. В 

мотивационной сфере преобладают побуждения утилитарно-

потребительского характера, ослабевает способность преодолевать отри-

цательные побуждения, растет число трафаретных способов поведения. 

Наша задача состоит в том, чтобы воспитать морально-волевые каче-

ства осужденных и способствовать их ресоциализации. 
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В общеобразовательном обучении заложены большие возможности 

реализации таких методов морально-волевого воспитания, как убеждение, 

упражнение, стимуляция их волевых усилий. 

Метод убеждения в обучении направлен на самоактуализацию разви-

тия своей воли осужденными, на формирование у них умений и навыков 

самовоспитания волевых качеств. 

Метод упражнения состоит в том, чтобы осужденный оказался в си-

туации неопределенности, разрешение которой требует волевых усилий. 

Реализация этого метода возможна и в процессе тренинга. 

Стимуляция волевых усилий осужденных происходит в виде требова-

ний, поощрения, наказания и контроля в учебной деятельности. 

В основу нашей модели общеобразовательного обучения осужденных 

положен гуманистический подход, предполагающий в каждом позитив-

ные начала, достаточные для того, чтобы обеспечить пенитенциарную 

тенденцию развития его личности. 

Мы будем главным образом рассматривать когнитивную и психосоци-

альную области развития личности. Они взаимосвязаны и охватывают, с 

одной стороны, изменения Я-концепции, эмоций и чувств, с другой – вос-

становление социальных навыков и моделей поведения. 

Когнитивная область включает психические процессы, имеющие от-

ношение к мышлению и решению проблем, изменения, происходящие в 

восприятии, памяти, рассуждении, творческом воображении и речи. Пси-

хосоциальная область включает развитие личности и межличностных от-

ношений [2, с. 189]. 

Я-концепция формируется в результате самопознания и самооценки, 

определяет самоотношение личности. Педагоги влияют в процессе обуче-

ния прежде всего на развитие морально-волевых качеств осужденного для 

терпеливого перенесения им наказания, связанного с самоосуждением и 

раскаянием, чему будет способствовать самопознание. Самоосуждение и 

раскаяние означают переживание эмоций и чувств под воздействием обу-

чения, трудовой деятельности и других факторов. 

Ресоциализация осужденного основана на формировании у него соци-

ального интеллекта и ментальном развитии. Под социальным интеллек-

том понимается «способность человека понимать и предсказывать пове-

дение других людей в различных жизненных ситуациях, а также уметь 

распознавать чувства, намерения и эмоции по их вербальным и невер-

бальным качествам» [3, с. 87]. Социальный интеллект является основой 

межличностных отношений человека. В сочетании с волевыми и мен-

тальными качествами он определяет поведение человека в обществе в со-

ответствии с общественными нормами и правилами морали. В опреде-

ленной мере социальный интеллект есть познавательная способность, но 

на его развитие оказывает влияние средовая обстановка. Следует найти 

способы защиты социального интеллекта от отрицательного влияния сре-

довой обстановки в исправительных учреждениях, тюремной субкульту-

ры, которая стимулирует правонарушения. 
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Под ментальным развитием понимают «прежде всего умственное раз-

витие, а также изменения в образе мыслей, совокупности умственных на-

выков и духовных установок, присущих отдельному человеку или обще-

ственной группе» [2, с.188]. Для нас важным является достижение изме-

нений в образе мыслей и духовных установок. 

Исходя из положений об изменчивости человеческой личности и воз-

можностей воспитания человека, следует также учитывать, что исправле-

ние и ресоциализация зависят от степени социальной и нравственной за-

пущенности осужденного, от того, насколько удается определить эту сте-

пень и те внутренние субъективные факторы, которые привели человека к 

совершению преступления, и найти способы воздействия на психику и ум 

осужденного, а также обеспечить защиту от негативного влияния тюрем-

ной субкультуры. 

Ресоциализация осужденных, по нашему убеждению, должна быть ос-

нована, во-первых, на воспоминаниях о нормальном прошлом, во-вторых, 

– на надеждах на благоприятное будущее. Настоящее для осужденных 

должно получить статус жизненного периода, в течение которого он обя-

зан сделать все для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, которая 

была у него в прошлом и будет в будущем. В процессе учебно-

воспитательной деятельности у осужденного следует формировать моти-

вацию достижения цели ресоциализации и сильную волю для преодоле-

ния трудностей тюремной жизни. 

Общеобразовательное обучение осужденных требует от педагога заин-

тересованного подхода к своей деятельности. Он должен знать пенитен-

циарную психологию, особенности личности осужденного, психологию 

тюремной среды, владеть педагогическими средствами исправления и 

ресоциализации осужденных, уметь применять достижения педагогиче-

ской теории и практики в условиях образовательной деятельности с осу-

жденными. 

С особой тщательностью осуществляется отбор содержания обучения, 

отвечающего цели ресоциализации. При этом соблюдаются принципы 

гуманизации, полноты и футуризации. 

Принцип гуманизации содержания предполагает включение знаний о 

ценности личности, о праве человека на свободное развитие и проявление 

своих способностей, уважении к людям, к человеческому достоинству, о 

ценности жизни. 

Принцип полноты содержания означает включение всех аспектов жиз-

недеятельности человека, окружающей действительности, всех проблем 

взаимодействия человека и природы, человека и общества, политических, 

социальных, экономических, экологических проблем, проблем воспита-

ния и образования. 

Принцип футуризации содержания обучения осужденных означает 

включение знаний, отражающих пенитенциарную направленность отбы-

вания наказания, укрепление волевых качеств и мотивацию на самовос-

питание и самосовершенствование. 
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В структуре содержания обучения выделяются гуманистический, мо-

тивационно-рефлексивный, аксиологический, морально-нравственный, 

ментальный и футуристический компоненты. 

Представление содержания обучения предполагает внедрение иннова-

ционных подходов и технологий. 

Личностно-ориентированный подход в обучении осужденных получа-

ет пенитенциарное толкование и реализацию. Этого требует не только 

цель этого обучения, но и понимание личности осужденного. Пройдя че-

рез различные стадии уголовного процесса и став осужденным, человек 

вступает в новые общественные отношения, которые во многом опреде-

ляют его поведение и деятельность. Если под личностью мы понимаем 

человека, который освоил социальные ценности, нормы и правила жизни 

в обществе, то человек, который отчужден от общества, осужден не толь-

ко судом, но и обществом, попадая в исправительное учреждение, выну-

жден жить и выживать, соблюдая совсем другие нормы и правила поведе-

ния и деятельности, что оказывает на личность сильное влияние. Цель 

заключения человека, совершившего преступление, в тюрьму состоит в 

том, чтобы под влиянием новых строгих условий жизни он раскаялся, 

осудил себя за совершенное преступное деяние, исправился и приобрел 

установку на правоправное поведение. 

Беда в том, что тюремная субкультура в среде осужденных связана с 

криминальным видом общения, которое характеризуется жестокостью, 

конфликтностью, скрытностью, насилием, ролевой субординацией. Вновь 

пришедшему осужденному трудно и даже невозможно в одиночку проти-

востоять системе криминального общения. 

А.Н. Сухов выделяет следующие разновидности деформации общения 

в среде осужденных: 

- изоляционную, проявляющуюся в стрессогенности, криминогенности 

и агрессивности; 

- нравственную, связанную с отчуждением и негативной сущностью 

взаимодействия между заключенными; 

- криминальную, вызываемую преступной деятельностью, распростра-

ненной в среде осужденных. 

Только волевые усилия осужденного, его ум, консолидация с едино-

мышленниками могут обеспечить ему позитивную социальную адапта-

цию в исправительном учреждении. Общеобразовательное обучение обя-

зано способствовать психологической адаптации осужденных к жизни в 

новых условиях. 

Решающее значение в системе обучения мы придаем взаимоотношени-

ям педагога и осужденного. Благодаря диалогическому общению достига-

ется взаимное признание, взаимное доверие и взаимное уважение, в ре-

зультате чего педагог и осужденный становятся партнерами по достиже-

нию общей цели – ресоциализации осужденного. Высшим уровнем взаи-

моотношений педагога и осужденного рассматривается другодоминант-



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                      1/2013 

 

 

112 

ность, когда педагог для осужденного становится «значимым другим», 

оказывая преобразующее влияние на последнего. 

Таким образом, общеобразовательное обучение осужденных способно 

обеспечить пенитенциарную тенденцию развития личности осужденного, 

если будет разработана и внедрена гуманистическая модель обучения, 

предполагающая пенитенциарно ориентированное содержание обучения, 

личностно-ориентированную систему методов обучения и воспитания, 

достижение другодоминантности между педагогом и осужденным. 
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О диагностике уровня развития гуманитарной культуры  

будущих учителей математики 

 

В статье предложены критерии уровня развития гуманитарной 

культуры будущего учителя математики, рассматриваются уровни раз-

вития гуманитарной культуры студентов.  

Ключевые слова: гуманитарная культура, критерии уровня развития 

гуманитарной культуры. 

E.P. Mironova 

 

On diagnostics of the development of level of culture in the Humanities  

in the future teachers of mathematics 

 

In the article criteria of the development level of culture in the Humanities 

in the future teachers of mathematics have been proposed, students’ levels of 

development of culture in the Humanities are considered.  
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В современных условиях особую актуальность приобретает проблема 

подготовки специалиста, имеющего потребность в непрерывном культур-

ном развитии. Одним из путей решения данной проблемы может являться 

гуманитаризация образования, в частности математического. Задача гу-

манитаризации математического образования – это приближение матема-

тической деятельности к самому человеку, к естественным для него фор-

мам и существу деятельности. Приняв за основу значение владения мате-

матическими знаниями в развитии личности, можно решить задачу орга-

низации обучения студентов математике, способствующей развитию 

компонентов гуманитарной культуры. 

Модель развития гуманитарной культуры студентов в процессе изуче-

ния математики включает в себя следующие компоненты: 1) целевой 

(цель, задачи); 2) содержательный; 3) процессуальный; 4) технологиче-

ские принципы, функции, формы и методы, педагогические условия, под-

ходы; 5) диагностика; 6) результат [1]. 

В качестве критериев развития гуманитарной культуры выбираются:  

1) информационный (уровень общекультурных знаний); 2) рефлексивный 

(уровень сформированности рефлексивного отношения к общекультур-

ным знаниям, своей деятельности, к себе как субъекту деятельности);  

3) деятельностный (уровень использования общекультурных знаний в са-

мообразовательной деятельности); 4) коммуникативный (уровень разви-

тия коммуникативного компонента гуманитарной культуры); 5) конатив-

ный (уровень стремления студента к самосовершенствованию) [2]. Каж-

дый критерий был раскрыт через показатели.  

Показателем информационного критерия является объем знаний об 

определенных терминах и понятиях, именах и фактах, связанных с мате-

матикой, культурой, предметными знаниями.  

Коммуникативный критерий характеризуется следующими показателя-

ми: умение выслушать партнера, воспринять другую точку зрения, вырабо-

тать совместно новый подход к решению проблемы; умение взаимодейст-

вовать в группе, терпимость, готовность к компромиссу; умение ясно, ло-

гично и последовательно выражать свои мысли, выразительность и грамот-

ность речи; владение диалогической формой общения и культура речи. 

Показателями сформированности деятельностного компонента явля-

ются способность самостоятельно определить и осуществить разные виды 

деятельности, осмысление знаний и умение применить их на практике. 

Рефлексивный критерий может быть описан следующими показателя-

ми: умение интерпретировать, оценивать общекультурные знания; умение 

выявлять собственные проблемы, связанные с недостатком общекультур-

ных знаний, умений, навыков, личностных качеств; умение фиксировать 

«знание о незнании и неумении»; умение запрашивать недостающую ин-

формацию. 
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Таблица 1  

Модель развития гуманитарной культуры  

в процессе изучения математики 

 

ЦЕЛЬ 

Развитие гуманитарной культуры студентов в процессе изучения математики 

ЗАДАЧИ 

1) расширить и углубить знания студентов о гуманитарной культуре, ее компонентах;  
2) выявить исходный уровень гуманитарной культуры студентов; 

3) развивать у студентов умение оформлять свои мысли, обмениваться ими, запрашивать 

недостающую информацию с помощью вопросов; 
4) развивать у студентов речь – важный компонент гуманитарной культуры; 

5) развивать у студентов умение управлять самообразовательной деятельностью, умение 

осознавать необходимость самообразования; 
6) использование прикладной направленности курса математики, историзма, объектов, 

процессов, явлений, отношений и ситуаций реальной действительности и соответствующих 

им математически формализуемых предметных моделей, содержательной и методологиче-
ской связи курса математики с практикой, в том числе производством, техникой и т. д., а 

также межпредметных связей математики с другими учебными дисциплинами;  

7) создание комфортной среды на занятиях математикой, способствующей активности, ин-
тересу к изучению математики. 

 

ПОДХОДЫ 

Личностноориентированный, личност-

но-деятельный, коммуникативный 

ПРИНЦИПЫ 

научности, системности, гуманиза-

ции, дифференциации и индивидуа-

лизации, вариативности, синергетики 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
1) формирование у студентов общеобразовательного и глобального кругозора; 

 2) пополнение содержания математического образования культурологическим мате-

риалом; 

 3) реализация личностноориентированного, личностно-деятельностного, коммуни-

кативного подходов к организации учебно-воспитательного процесса; 

 4) создание комфортной среды на занятиях по математике, предполагающей необхо-

димую гуманизацию и гуманитаризацию  образовательного процесса  с целью целе-
направленного формирования  у студентов основ гуманитарной культуры;  

5) формирование активной позиции студента в выборе и осуществлении самообразо-

вательной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Информацион-

ный, рефлексив-

ный, деятельно-
стный, коммуни-

кативный, кона-

тивный компо-

ненты 

ФОРМЫ 

Массовые (лекция, 
практические и семи-

нарские занятия); груп-

повые (консультации, 
беседы); индивидуаль-

ные (индивидуальное 

консультирование, 
самостоятельная рабо-

та). 

МЕТОДЫ 
наблюдение, анке-

тирование, тести-

рование, опрос, 
моделирование, 

эксперимент, 

создание про-
блемных, дискус-

сионных ситуа-

ций. 

Диагностика 

Результат: более высокий уровень развития гуманитарной культуры студентов 
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Показателями конативного критерия являются стремление к познанию 

окружающего мира и себя в нем; способность к самопознанию и самоана-

лизу, раскрытию в себе новых черт; развитие индивидуальных способно-

стей. 

Для оценки эффективности предложенной модели была проведена 

опытно-экспериментальная работа (ОЭР) на базе Бурятского государст-

венного университета, в которой приняли участие 56 студентов. 

Одной из задач поисково-констатирующего этапа являлось определе-

ние исходного состояния гуманитарной культуры студентов. Поскольку в 

науке пока не разработана методика определения уровня гуманитарной 

культуры, то каждый компонент гуманитарной культуры изучался в от-

дельности, на основании установленных критериев. 

Даны качественные характеристики всех перечисленных компонентов 

гуманитарной культуры студентов и определены три уровня их развития: 

низкий, средний, высокий. Покажем это на примере деятельностного 

компонента. 

Опираясь на данные, полученные на констатирующем и формирую-

щем этапах при помощи методов наблюдения, анкет, бесед, мы смогли 

дать качественную характеристику уровней развития деятельностного 

компонента.  

Низкий уровень деятельностного компонента. Студент самостоятель-

но не определяет содержание своей деятельности. Отсутствует сознатель-

ное управление самообразовательной деятельностью. Ставит цели само-

образовательной деятельности только с помощью преподавателя. Само-

контроль осуществляется редко, чаще всего на стадии констатации ре-

зультатов своей деятельности, сам же процесс деятельности контролиру-

ется слабо. Активность стимулируется внешним побуждением. 

Средний уровень деятельностного компонента. Преобладает профес-

сиональный мотив. Иногда испытывает трудности в сознательном управ-

лении самообразовательной деятельностью. Цели самообразовательной 

деятельности выдвигает с преподавателем, безотлагательно включается в 

дело. Осмысленно, своими словами излагает суть работы. Способен объ-

яснить, обосновать свои способы действия, отказаться от прежних, при-

вычных способов. Проявляет настойчивость в достижении целей самораз-

вития и самообразования. 

Высокий уровень деятельностного компонента. Преобладает мотив 

саморазвития, самообразования. Сознательно управляет самообразова-

тельной деятельностью. Наблюдается высокий уровень прогнозирования 

собственной деятельности (самостоятельно определяет содержание само-

образовательной деятельности, сам ставит цель, планирует этапы реали-

зации). Характерна высокая интенсивность самостоятельной деятельно-

сти, в процессе которой осуществляется самоконтроль. Осознает собст-

венную роль и принимает личную ответственность за самообразование. 
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Анализ результатов изучения исходного и конечного состояния дея-

тельностного компонента гуманитарной культуры позволил определить 

уровневые группы (табл. 2). 

Таблица 2 

Уровни развития деятельностного компонента гуманитарной культуры 

 
Уровни Исходный уровень Конечный уровень 

Высокий 6 чел. (11%) 8 чел. (14%) 

Средний 15 чел. (27%) 17чел. (30%) 

Низкий 35 чел. (63%) 31 чел. (56%) 

 

Каждому уровню развития гуманитарной культуры личности поставим 

в соответствие (по следующим критериям: информационный, рефлексив-

ный, деятельностный, коммуникативный, конативный) коэффициенты 

успешности: низкий уровень – коэффициент успешности 0, средний уро-

вень – коэффициент успешности 1; высокий уровень – коэффициент ус-

пешности 2. Таким образом, суммарный балл по обобщенному результату 

меняется в пределах от 0 до 10. Мы выделили три уровня развития гума-

нитарной культуры студентов: низкий – от 0 до 4, средний – от 5 до 7, вы-

сокий – от 8 до 10. 

Определив уровни развития гуманитарной культуры студента, мы по-

лучили возможность оценить динамику процесса по формуле:  

, 

где СП – средний показатель; а, b, c – количество студентов, имеющих 

соответственно низкий, средний и высокий уровень развития гуманитар-

ной культуры. 

 

Результаты нулевого и контрольного срезов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Результаты нулевого и контрольного срезов 

 

Срез 
Уровни 

СП 
низкий средний высокий 

Нулевой 35 чел. 15 чел. 6 чел. 1,48 

Контрольный 21чел. 23 чел. 12 чел. 2,39 

 

Анализ полученных данных показал, что повысился средний показа-

тель уровня развития гуманитарной культуры студентов. 

Характеристику уровня развития гуманитарной культуры студентов 

позволяет получить расчет таких показателей вариации, как средняя 

арифметическая, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 
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Среднее арифметическое высчитывается по формуле: 

, 

где хi – количество баллов, характеризующих уровень развития гумани-

тарной культуры каждого студента, N – количество студентов (56 студен-

тов), ∑ – знак суммирования. 

Cреднее квадратическое отклонение  определяется по формуле: 

,  

где  хi  – количество баллов, характеризующих уровень развития гумани-

тарной культуры каждого студента, N – количество студентов (56 студен-

тов),  – среднее арифметическое исследуемой группы. 

Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Среднее арифметическое и среднее квадратическое отклонение 

 

 Средняя  

арифметическая 

Cреднее квадратическое  

отклонение 

До ОЭР 
6,4  

После ОЭР 
7,27  

 

Теперь находим t значение по формуле: 

. 

Сравниваем полученное в эксперименте значение t с табличным значе-

нием t-распределения Стьюдента с учетом степеней свободы, равных 

числу испытуемых минус 2: . 

Табличное  при допущении риска сделать ошибочное сужде-

ние в пяти случаях из ста или 0,05 приблизительно равно 1,98. В расчетах 

t=4,1, табличное – 1,98, следовательно, 4,1 1,98.  

Это дает нам право сделать вывод о том, что реализация комплекса 

предложенных педагогических условий способствует повышению у сту-

дентов вуза уровня гуманитарной культуры. 
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Педагогические условия развития  

личностно-профессиональной компетентности будущих педагогов 

 
В статье рассматривается личностно-профессиональная компетентность 

педагога и реализация на основе личностно-центрированного подхода комплекса 

педагогических условий, содействующих развитию данной компетентности у 

студентов вуза. 

Ключевые слова: личностно-профессиональная компетентность, педагоги-

ческие условия, самоактуализация и саморазвитие, фасилитация. 

 

K.A. Mornov, O.L. Podlinyaev 

 

Pedagogical conditions for the development  

of personal and professional competence of the future teachers 
 

The article considers personal and professional competence of teacher and realiza-

tion of pedagogical conditions promoting this competence development in higher edu-

cation students on the basis of the personality-centered approach.  

Keywords: person and professional competence; pedagogical conditions; self-

actualization and self-development; facilitation. 

 

В связи с социально-экономическими изменениями, происходящими в 

современном обществе, традиционный знаниевый подход, ориентирован-

ный на передачу образцов по-предметно разбросанных знаний, умений и 

навыков, перестал отвечать вызовам времени. Современному постиндуст-

риальному (информационному) обществу сегодня необходим «социально 

активный, творческий педагог…» [9, с. 255], ориентированный на непре-

рывное самообразование. В образовательном процессе вуза существен-

ную помощь в решении данной проблемы может оказать развитие лично-

стно-профессиональной компетентности будущих педагогов на основе 

личностно-центрированного подхода. При данном подходе человек рас-

сматривается в качестве субъекта собственного развития, ответственного

mailto:mirkaterina84@mail.ru
mailto:mirkaterina84@mail.ru


 

К.А. Морнов, О.Л. Подлиняев. Педагогические условия развития личностно-профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов 

 

119 

центра жизнетворчества (В.А. Болотов, С.Л. Братченко, В.П. Зинченко, 

А.Х. Маслоу, К.Р. Роджерс и др.). 

В исследованиях А.К. Марковой выделяется специальный, социаль-

ный, личностный и индивидуальный виды профессиональной компетент-

ности педагога. Личностный вид профессиональной компетентности пе-

дагога характеризуется владением способами самовыражения и самораз-

вития, средствами противостояния профессиональной деформации [5]. 

Соглашаясь с приведѐнным выше определением, представляется необ-

ходимым несколько уточнить его. Личностно-профессиональная компе-

тентность (далее ЛПК) понимается нами как система профессионально 

значимых качеств личности, знаний и умений, проявляющихся в осознан-

ной готовности педагога к созданию помогающих (фасилитационных) 

взаимоотношений, содействующих личностному росту обучающихся, и 

выражается в гуманистическом мировоззрении, уровне самоактуализации 

и саморазвития педагога. 

Анализ исследований, посвящѐнных проблемам самоактуализации и 

саморазвития человека (С.Л. Братченко, А.Х. Маслоу, К.Р. Роджерс и др.), 

позволил выделить составляющие ЛПК педагога – интер- и интраперсо-

нальные компетенции. Интерперсональные (межличностные) компетен-

ции обеспечивают субъект-субъектное взаимодействие и помогающие 

взаимоотношения, содействующие личностному росту обучающихся: до-

верительное и доброжелательное отношение педагога к учащимся, ориен-

тированность на сотрудничество; диалогическая коммуникативная на-

правленность и естественность, искренность педагога в процессе взаимо-

действия; эмпатия и толерантность. 

 Интраперсональные (внутриличностные) компетенции – индивиду-

альные особенности личности педагога, способствующие его самоактуа-

лизации и профессиональному саморазвитию: гармоничный, адекватный 

образ самого себя как личности и профессионала (позитивная Я-

концепция педагога); аутентичность (понимание самоценности как своей 

личности, так и личности учащихся; способность отстоять свою индиви-

дуальность, самобытность, а также защитить и сохранить индивидуаль-

ность учащихся) и нонконформизм (автономность, личностная независи-

мость); внутренний локус контроля; открытость личному и профессио-

нальному опыту других людей; умение жить настоящим. 

Центрированное на личности образование требует большей индиви-

дуализации педагогического процесса, учѐта интересов и потребностей 

обучающихся, большего разнообразия и увлекательности обучения, уси-

ления творческой составляющей. Реализация личностно-центрированного 

обучения предполагает внесение определѐнных изменений в профессио-

нальную подготовку будущих педагогов, в первую очередь касающихся 

повышения их личностной готовности к осуществлению профессиональ-

но-педагогической деятельности. 

Анализ разработанности проблемы развития ЛПК будущих педагогов 

позволил заключить, что недостаточно изученной остаѐтся педагогиче-
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ская модель еѐ развития, а становление данного вида компетентности на 

основе личностно-центрированного подхода ещѐ не было предметом спе-

циального научного исследования. В связи с этим мы осуществили по-

пытку построения такой модели. 

Модель развития личностно-профессиональной компетентности буду-

щих педагогов на основе личностно-центрированного подхода предпола-

гает четыре взаимосвязанных компонента: целевой, включающий цель, 

задачи и принципы; содержательно-организационный, предусматриваю-

щий реализацию в образовательном процессе вуза выделенного комплек-

са педагогических условий; диагностический, состоящий из процедур оп-

ределения результатов, измерения показателей развития личностно-

профессиональной компетентности; рефлексивно-прогностический, пред-

полагающий внесение корректив в содержание и организацию процесса 

развития личностно-профессиональной компетентности будущих педаго-

гов. 

Особое место в данной модели занимает выделенный нами комплекс 

педагогических условий развития ЛПК будущих педагогов:  

- применение интерактивных форм обучения: бесед; дискуссий; про-

блемных лекций; лекций с разбором конкретных ситуаций; тренинга раз-

вития профессионально значимых качеств личности педагога (интер- и 

интраперсональных компетенций); ролевых и деловых игр; круглых сто-

лов и мозговых штурмов; 

- сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов сту-

дентов фасилитацией процессов самоактуализации и саморазвития; 

- организация групп свободного общения или «групп-встреч» с целью 

содействия в самостоятельном педагогическом творчестве студентов, 

поддержка их личностного роста и профессионализма в целом;  

- организация на элективной основе специальных самостоятельных ра-

бот и педагогических практик, направленных на повышение личностно-

профессионального роста студентов. 

С целью проверки эффективности выделенных педагогических усло-

вий и модели развития ЛПК будущих педагогов в целом на базе гумани-

тарно-педагогического факультета Братского госуниверситета (БрГУ) в 

2009-2010 гг. нами был проведѐн педагогический эксперимент. 

Общее количество студентов, принявших участие в эксперименте на 

всех его этапах, составило 126 человек. В контрольную группу вошли 

студенты Братского филиала Иркутского госуниверситета в количестве 51 

человека – будущие преподаватели психологии. Экспериментальную 

группу составили студенты БрГУ в количестве 75 человек – будущие учи-

теля истории, права и педагоги-психологи. 

Анализ результатов исходной диагностики уровня развития ЛПК бу-

дущих педагогов контрольной и экспериментальной групп позволил за-

ключить следующее. При обработке данных по t-критерию Стьюдента 

было установлено, что различия в развитии профессионально важных ка-

честв составляющих ЛПК педагога (интер- и интраперсональных компе-
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тенций) в исследуемых группах статистически не значимы. Значение t-

критерия не превысило 0,74 (для количественной выборки нашего иссле-

дования различия признаются статистически значимыми при t ≥ 2,0). Ис-

ходная и итоговая диагностика ЛПК проводилась с помощью таких мето-

дик, как самоактуализационный тест «САМОАЛ» Э. Шострома (валиди-

зация А.В. Лазукина), тест «Эмпатические тенденции» А. Мехрабиан, С. 

Эпштейн, методика «Направленность личности в общении» С.Л. Братчен-

ко, методика «Диагностика общей коммуникативной толерантности» В.В. 

Бойко, опросник уровня субъективного контроля (УСК) Е.Ф. Бажина, 

Е.А. Голынкиной и А.М. Эткинда, тест «ЧРУ-экспресс» («Чувства. Реак-

ции. Убеждения») Д. Картрайта, «индивидуальные карты развития лично-

стно-профессиональной компетентности» будущих педагогов, которые 

представляли своеобразное портфолио продуктов деятельности студентов 

за период экспериментальной работы (эссе, анкеты, «дневник самона-

блюдений», творческий отчѐт о педпрактике). 

После исходной диагностики ЛПК в образовательном процессе БрГУ 

была начата реализация выделенного комплекса педагогических условий.  

Интерактивные лекционные, а затем и семинарские занятия проводи-

лись в следующих формах: лекция-беседа; лекция-дискуссия; проблемная 

лекция; лекция с разбором конкретных ситуаций (12 теоретических заня-

тий было рассчитано на 24 часа); тренинг развития профессионально зна-

чимых качеств личности (интер- и интраперсональных компетенций педа-

гога); мозговой штурм; круглый стол; деловая и ролевая игра (32 практи-

ческих занятия было рассчитано на 64 часа, из которых 16 – отведено на 

семинары и 16 занятий – на тренинг). 

Параллельно с проведением интерактивных форм работы со студента-

ми мы переходили к реализации следующего условия развития ЛПК – 

сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 

студентов фасилитацией процессов самоактуализации и саморазвития. 

Для реализации данного условия мы провели предварительный отбор ти-

пов ИОМ, которые согласно Н.А. Дуке, могут быть предложены будущим 

педагогам в вузе: Я-центрированный (выбираемые дисциплины ориенти-

рованы в основном на удовлетворение личностных, а не профессиональ-

ных образовательных интересов и потребностей – получение знаний, раз-

витие качеств и умений, способствующих общекультурному развитию); 

профессионально-центрированный (выбираемые дисциплины ориентиро-

ваны на развитие профессиональной компетентности, приобретение зна-

ний и опыта, развитие профессионально важных качеств личности, позво-

ляющих в будущем на высоком уровне выполнять свои обязанности); на-

учно-центрированный (выбираемые дисциплины связаны с приобретени-

ем знаний и опыта практической научно-исследовательской деятельности, 

предоставляющие также возможность заниматься интересующей обла-

стью науки, ориентированные на дальнейшее поступление в магистрату-

ру, аспирантуру) [3]. Мы провели анкетный опрос с целью выявления 
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студентов, согласных обучаться по ИОМ, а также составили программу 

педагогической поддержки. 

Цель программы – поддержка личностно-профессионального самораз-

вития будущих педагогов. Основной задачей программы является предос-

тавление студентам необходимой информационно-консультативной, про-

светительской, диагностической, психологической, информационно-

методической и другой помощи при прохождении ИОМ. Программа 

включает в себя: проведение диагностики направленности личности бу-

дущего педагога (методика Т.И. Ильиной «Мотивация обучения студен-

тов в ВУЗе»), беседу с целью оказания помощи в выборе оптимального 

ИОМ; помощь будущим педагогам в осознании своих интересов, жизнен-

ных приоритетов и смыслов, личностных и профессиональных целей; со-

действие в моделировании образа будущей профессиональной деятельно-

сти; консультирование будущих педагогов относительно целей и задач 

предлагаемых дисциплин; проведение студентами ранжирования заинте-

ресовавших дисциплин по степени важности для себя и будущей профес-

сиональной деятельности; выбор студентами определѐнных дисциплин 

или модулей, согласование и оформление ИОМ. После утверждения ИОМ 

студента выпускающей кафедрой нами осуществлялось педагогическое 

сопровождение в консультативной форме – 1 консультация в неделю (2 

часа для каждой экспериментальной подгруппы или курса). 

К осуществлению следующего педагогического условия развития ЛПК 

– предоставление будущим педагогам на элективной основе самостоя-

тельной работы, ориентированной на личностно-профессиональный рост, 

– мы обычно приступали в конце интерактивных занятий. Особенностью 

самостоятельной работы в контексте развития ЛПК студентов является 

то, что она большей частью направлена не на работу с учебной литерату-

рой, а на работу студента над собственной личностью, с собственным 

внутренним миром в целях самосовершенствования. Также будущими 

педагогами ведется дневник самонаблюдений, в котором они фиксируют 

происходящие во время эксперимента изменения в ЛПК; результаты са-

моанализа, рефлексии своего поведения и особенностей процесса учения 

в вузе (собственных достоинств, сильных сторон своей личности и недос-

татков, путей их преодоления; размышления о своей роли в жизненных 

событиях). 

В процессе проведения интерактивных занятий будущим педагогам 

предлагалось на выбор не менее 4 заданий для самостоятельной работы: 

написание эссе на темы: «Идеальный педагог»; «Идеальный урок»; «Иде-

альная школа»; «Формула моего хорошего образования»; «Моѐ профес-

сиональное будущее». Цель данных эссе – самоопределение и развитие 

идеального образа-Я студента (каким он видит себя в будущем) как педа-

гога-профессионала, написание педагогической сказки или притчи, со-

ставление психолого-педагогических загадок, метафорично, ассоциатив-

но-образно описать составляющие ЛПК педагога (к примеру, толерант-

ность – «ангельское терпение»; эмпатия – «путешествие во внутренний 
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мир другого»). При написании эссе «Поступки, которые я уважаю» под-

разумевалось не только описание поступков других людей, но и своих 

собственных. Это задание имело целью подтолкнуть студентов на дейст-

вия, способствующих личностному росту, которые они собирались сде-

лать, но по каким-то причинам откладывали (например, бросить курить, 

заняться спортом и вести здоровый образ жизни, начать ответственно и 

осмысленно учиться, помочь тем, кто в этом действительно очень нужда-

ется и др.). 

Количество часов на самостоятельную работу определяется самим бу-

дущим педагогом. Итоги выполнения самостоятельной работы, а именно: 

выбранные эссе, дневник самонаблюдения и творческие задания, состав-

ляют часть «индивидуальной карты развития ЛПК», которая сдавалась 

студентами в конце каждого семестра. Итоги выполнения самостоятель-

ной работы, творческих заданий обсуждались в группах свободного об-

щения, организованных нами на базе студенческой научной лаборатории. 

Надо сказать, что эссе личного характера и самонаблюдения не подлежа-

ли коллективному обсуждению, если только этого не желал сам студент. 

Так мы переходили к реализации следующего педагогического условия 

развития ЛПК будущих педагогов – организации групп свободного обще-

ния или «групп встреч» с целью содействия в самостоятельном педагоги-

ческом творчестве студентов, фасилитации их личностного роста и педа-

гогического профессионализма в целом. «Группы встреч» (термин пред-

ложен К.Р. Роджерсом, далее – встречи) проходили с периодичностью два 

раза в неделю по одному занятию (2 часа). Встречи мог посещать любой 

студент вне зависимости от курса и специальности. Также приглашались 

преподаватели кафедр, представители государственных и общественных 

организаций, специалисты, эксперты в сфере образования и культуры. 

Основной задачей при реализации данного условия является создание 

благоприятного психологического климата, доверительных, принимаю-

щих и поддерживающих отношений на «встречах», способствующих 

творческому самовыражению, личностно-профессиональному росту сту-

дентов.  

Будущие педагоги рассматривали возможные решения актуальных со-

циальных, а также профессиональных проблем: 

- проблемы досуга и нравственности молодежи; подростковый алкого-

лизм и наркомания; криминализация, насилие, конфликты в жизни детей 

и молодежи; социальное сиротство; беспризорность детей; молодѐжные 

субкультуры (эмо, готы, панки и др.); ценности семьи и проблемы семей-

ного воспитания; 

- гуманизация образования. Данный цикл встреч получил название 

«Ребенок в системе образования». Студентам предлагалось встать на ме-

сто ребенка и его глазами увидеть, пройти этапы системы образования, а 

затем уже с позиций своего опыта проанализировать, насколько полно 

учитываются потребности и интересы, направленность и личностные 
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смыслы детей. Предложить уже со стороны педагога варианты решения 

выявленных проблем. 

Также в качестве гостей-экспертов приглашались преподаватели ка-

федры педагогики и психологии БрГУ с проведением авторских встреч 

или мастер-классов. В конце каждой встречи студентам задавался вопрос 

философского характера, предполагающий самостоятельное обдумыва-

ние. Например: «Кого можно считать настоящим профессионалом?», 

«Что значит быть и кого можно назвать великой личностью?», «Что зна-

чит быть счастливым?» «Что такое судьба и кто еѐ творит?» и др. 

В конце 2009/10 учебного года студенты 2-5-го курсов выходили на 

педагогическую практику, студенты 1-го курса при написании курсовой 

работы проводили исследовательскую деятельность, студенты экспери-

ментальной группы осуществляли еѐ в рамках организованной нами сту-

денческой научной лаборатории. При реализации завершающего педаго-

гического условия модели развития ЛПК будущих педагогов мы предос-

тавляли будущим педагогам на элективной основе педагогических прак-

тик, направленных на повышение их личностно-профессионального рос-

та. Практикантам экспериментальной группы предлагался спектр допол-

нительных заданий: студентам 2-3-х курсов – не менее трех; студентам 4-

5-х курсов – не менее четырех на выбор: проявление диалогической ком-

муникативной направленности во время учебных и внеучебных занятий с 

учащимися – конструктивного, равноправного общения, основанного на 

взаимном уважении, доверии и стремлении понять друг друга; проявле-

ние естественности, искренности и открытости, стремления к сотрудни-

честву и сотворчеству с учащимися; проявление в процессе преподавания 

своего предмета эмпатии и толерантности к учащимся; изучение потен-

циальных возможностей учебной дисциплины (по специальности буду-

щего педагога) в плане фасилитации личностного роста учащихся; со-

ставление и проведение в игровой форме личностно-центрированных 

уроков (например, «Кем бы ты был/Как бы ты жил в Древнем Риме, Егип-

те, Китае»; «акцентирование личности в истории; образа жизни великих 

людей и др.» – для будущих учителей истории); изучение индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, положительных сторон каждого учаще-

гося в классе, осуществление педагогического взаимодействия с опорой 

на них; создание в процессе проведения уроков ситуаций успеха для уча-

щихся (посредством совместного творчества, ведущего к получению но-

вого знания, содействия в самостоятельном нахождении правильных ре-

шений учебных заданий, самовыражении на уроках, демонстрации успе-

хов учащихся одноклассникам, родителям и учителям, посредством по-

мощи учащимся в самооценке своего поведения, успеваемости и др.). 

Другими формами являются: составление анкеты и проведение бесед; ин-

тервью с учащимися с целью изучения их приоритетных интересов, цен-

ностей и смыслов, актуальных личностных проблем и проблем, связан-

ных с учебной деятельностью; проведение с учащимися игр-тренингов, 

направленных на раскрытие личностного потенциала, развитие эмпатии и 
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толерантности; интеллектуальной или творческой викторин для учащих-

ся; разработка индивидуальных образовательных программ для учащихся 

(задание для студентов 4-5-х курсов). 

В период прохождения студентами педпрактики нашей основной зада-

чей было оказание им необходимой методической и консультативной по-

мощи. 

Экспериментальная работа по реализации в образовательном процессе 

Братского госуниверситета комплекса педагогических условий развития 

ЛПК будущих педагогов завершалась итоговой диагностикой, посредст-

вом которой проверялась их эффективность. 

Количественный и качественный анализ итоговой диагностики уровня 

развития ЛПК будущих педагогов контрольной и экспериментальной 

групп позволил сделать ряд выводов: изменения, произошедшие по диаг-

ностируемым компетенциям в контрольной группе, не являются стати-

стически значимыми, так как значение t-критерия по исследуемым пока-

зателям не превысило 0,92. Это в свою очередь говорит о том, что изме-

нения в развитии их личностно-профессиональной компетентности вы-

званы случайными причинами, итоговое диагностическое исследование в 

экспериментальной группе студентов показало, что в результате реализа-

ции выделенного комплекса педагогических условий произошли стати-

стически значимые, достоверные изменения (большинство на высоком 

доверительном уровне p=0,001 и p=0,01) в развитии интер- и интраперсо-

нальных компетенции, составляющих ЛПК педагога.  

В качестве выводов можно отметить, что положительная динамика 

(достижение более высокого уровня) в развитии ЛПК у будущих педаго-

гов проявилась: в повышении общего уровня личностной самоактуализа-

ции студентов; в значимом развитии интер- и интраперсональных компе-

тенций педагога; в повышении учебно-познавательной мотивации, разви-

тии профессионального мышления (повышение мотивации к приобрете-

нию знаний о внутреннем мире и личностном росте человека, психологии 

учащихся и особенностях построения фасилитационных образовательных 

взаимоотношений). 54,7% будущих педагогов экспериментальной группы 

в качестве методологической основы своей будущей профессиональной 

деятельности выбрали личностно-центрированный подход. Они показали 

заинтересованность в педагогической профессии, стремление самореали-

зоваться в образовательном процессе вуза (по результатам летней экзаме-

национной сессии успеваемость на «5» и «4» среди студентов экспери-

ментальной группы – 16 будущих педагогов – выросла на 21,3%). 
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К вопросу психологического изучения личности учащихся  

в образовательном процессе 

 
В данной статье рассмотрены цели, задачи и основные требования к изуче-

нию личности учащихся и ученических коллективов, которые может использо-

вать учитель в условиях школы. 

Ключевые слова: развитие личности, ученик и коллектив. 

V.V. Kibirev 

 

To the problem of psychological study  

of student’s personality in the educational process 

 
This article considers goals, objectives and general requirements for a study of stu-

dent’s personality and student groups, which can be used by teachers in school. 

Keywords: development of personality, student and collective. 
 

To, что учителя должны знать своих учащихся, не вызывает сомнения. 

Однако у многих из них возникает естественный вопрос: «А так ли уж
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необходимо для этого знание психологии?» Тут мнения педагогов разде-

ляются. 

Одни твердо убеждены, что в конкретной школьной практике психоло-

гия учителю не нужна, что если у него есть способности, педагогическая 

искорка, то он работает хорошо, и все у него получается, дети его любят. 

Если же этой божьей искры нет, то никакие знания, никакая психология 

тут не помогут. 

Другие учителя считают, что они и так неплохо знают психологию. 

Может быть, не очень сильны в теории, но хорошие практические психо-

логи. Они понимают, «чувствуют» детей, «видят их насквозь», т.е. глав-

ное с их точки зрения – не теория, а большой педагогический опыт, пси-

хологическая интуиция.  

Наконец, третьи согласны с тем, что психология – серьезная наука, 

дающая большой практический эффект. Тем не менее она не для школы, 

не для учителя, так как ее методы слишком громоздки, сложны, требуют 

специальных лабораторий, искусственных условий. К тому же для прове-

дения психологических замеров нужны специальные профессиональные 

умения, которыми школьный учитель не располагает. Психологическими 

исследованиями в школе должны заниматься специальные люди – психо-

логи, которые на основании своих экспериментов должны давать учителю 

конкретные методические рекомендации относительно отдельных уча-

щихся, классных коллективов и организации учебно-воспитательного 

процесса в целом.  

Попробуем разобраться в этих подходах и выяснить, какой из них ве-

рен и в чем.  

Прежде всего, сошлемся на мнение выдающегося советского психоло-

га Б.М. Теплова, считавшего важнейшим вопрос о том, что может дать 

психологическая наука практике. Он выдвинул мысль, что в жизнь недо-

пустимо идти с «пустыми руками», в ту или иную область практики необ-

ходимо нести какие-то определенные достижения науки (законы, факты, 

методы) [5]. 

Открывать сегодня Америку или изобретать велосипед в педагогике, 

по меньшей мере, наивно. Не менее наивно ссылаться на гены, врожден-

ные способности. По утверждению самих генетиков, никакая психическая 

информация в генах не кодируется и по наследству не передается, «ника-

ких генов для духовного содержания человека не существует, черты че-

ловеческой психики формируются с помощью общественно-практической 

деятельности людей». Всѐ зависит от воспитания и обучения. Совершен-

но прав был А.С. Макаренко, когда утверждал: «Я уверен в совершенно 

беспредельном могуществе воспитательного воздействия. Я уверен, что 

если человек плохо воспитан, то в этом исключительно виноваты воспи-

татели. Если ребенок хорош, то этим он тоже обязан воспитанию, своему 

детству. Никаких компромиссов, никаких середин быть не может...» [2]. 

Что же касается мнения о том, что всех научить нельзя, то оно сохра-

нилось с тех пор, когда наша школа работала на принципе отбора, т.е. до 
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введения всеобщего обязательного среднего образования. В те годы учи-

теля и школа имели возможность отбирать из всех учащихся тех, кото-

рые, по их мнению, достойны были продолжать обучение, и постепенно 

отсеивать остальных. В настоящее время школа и учителя лишены этих 

прав, они должны учить и воспитывать всех без исключения учащихся и 

добиться, чтобы все они получили законченное среднее образование, что-

бы каждый школьник был воспитан всесторонне развитой и социально 

зрелой личностью. И педагогическая практика свидетельствует о право-

мерности такой позиции. Сегодня у нас немало учителей, которые не вы-

ясняют генеалогическое древо своих учеников, наследственность, а берут 

всех и учат всех хорошо. Разве не убедителен в этом отношений опыт 

учителей, известных уже всей стране: Е.Н. Ильин, Р.С. Ходос,  

С.Д. Шевченко, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и др.?  

Утверждения второй группы учителей звучат убедительно. Хороший 

учитель – действительно практический психолог. Но освобождает ли это 

его от знания теории? Нет.  

Подавляющее число учителей твердо убеждены, что бывают (и их не 

так уж мало) невнимательные дети. Между тем психологическая наука 

утверждает, что невнимательным человек может быть разве что во сне, в 

бодром состоянии мы всегда внимательны к кому-нибудь или к чему-

нибудь. Другое дело, что ученик не внимателен к объяснению учителя и 

внимателен в это же время к событиям, ожидающим его после школьных 

занятий. Как же заставить такого ученика быть внимательным к содержа-

нию урока? Психологическая теория предлагает в этой связи четкую и 

эффективную методику.  

Обычно учителя, заявляющие, что они без психологии «видят каждого 

ученика насквозь», в действительности выделяют отдельные, наиболее 

бросающиеся в глаза характеристики его деятельности и по ним оцени-

вают воспитанность школьника. Например, уровень идейно-

политического развития оценивается общественно-политической актив-

ностью школьника, умственное развитие – наличием рациональных 

приемов учебной работы и умственной деятельности, эстетическая воспи-

танность оценивается по уровню культурной эрудиции и т.д. Но сводится 

ли идейно-политическое воспитание только к общественно-политической 

активности, а умственное – к формированию рациональных приемов 

учебной деятельности? Конечно, нет. 

Можно привести много примеров того, как учителя, оценивая лишь 

отдельные качества школьников, часто ошибаются. Для того чтобы учи-

тель работал профессионально, он должен превратить спорадически ис-

пользуемые приемы изучения личности школьника и классных коллекти-

вов в научно отточенный метод. 

Что же касается накопления личного педагогического опыта, то при 

всей его значимости, это далеко не лучший путь познания. Вспомним 

мудрые слова Конфуция, который утверждал, что умный учится не на 

собственном опыте, а на опыте других. 
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Наконец, нельзя согласиться и с третьим мнением, согласно которому 

психологическим изучением личности школьников и ученических кол-

лективов следует заниматься не учителю, а специалисту по психологии. 

Ведь какой бы квалифицированной ни была консультация специалиста-

психолога, она, во-первых, не сможет охватить всего круга вопросов, тре-

бующего психологического анализа, во-вторых, будет иметь характер 

лишь своего рода общих советов, тогда как учителю приходится обра-

щаться к психологическим знаниям постоянно, при решении любых, даже 

самых мелких, педагогических, проблем. 

Итак, без знания психологии, без применения конкретных психологи-

ческих методов не может быть эффективной деятельности учителя. Но, 

согласившись с этим, мы должны решить следующий важный вопрос: 

ч т о  и з у ч а т ь? Личность человека, в частности ребенка, многогранна. 

Что же должно стать объектом изучения педагога? Конечно, можно изу-

чать все сферы личности. Но, во-первых, это очень сложная задача, во-

вторых, это огромный (и оправданный ли?) труд, наконец, потребуется 

очень много времени. Кроме того, даже если и будет получен большой 

массив информации, то что с ним делать? Как обрабатывать? Как исполь-

зовать в решении конкретных учебно-воспитательных задач? 

Для того чтобы результаты такого изучения помогали учителю, а не 

были балластом к его основной деятельности, необходимо связать их с 

общими и частными задачами учебно-воспитательного процесса. 

Общие задачи одинаковы для всех. Они вытекают из основной цели 

воспитания – формирование всесторонне развитой и социально зрелой 

личности каждого школьника. 

Процесс формирования всесторонне развитой личности включает в се-

бя следующие основные направления: идейно-политическое, умственное, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Идейно-

политическое воспитание имеет целью формирование общественно-

политической активности. Задачами умственного воспитания являются 

вооружение учащихся систематическими знаниями основ наук, формиро-

вание рациональных умений и навыков умственной деятельности, органи-

зации своей учебной работы, развитие учебно-познавательных потребно-

стей, интересов, способностей, формирование социально значимых моти-

вов учения. Нравственное воспитание складывается из знания и следова-

ния на практике нормам этики, нравственным убеждениям, установкам, 

отношениям, ценностным ориентациям и тенденциям поведения. Трудо-

вое воспитание включает решение таких задач, как воспитание у учащих-

ся общей культуры труда, трудовой активности, вооружение их знаниями 

о применении законов различных наук в разнообразных сферах совре-

менного производства, выработку некоторых практических умений и на-

выков работы с различными инструментами, воспитание интереса к тру-

ду, формирование умений и навыков коллективного труда, профориента-

цию и т.д. Эстетическое воспитание рассматривается как формирование у 

школьников чувства красоты природы, произведений искусства, челове-
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ческих отношений, культурного кругозора, развитие навыков использова-

ния достижений искусства для познания природы, жизни людей и самого 

себя, привитие умения беречь и приумножать окружающую красоту и т.д. 

В задачи физического воспитания входит обучение методам поддержания 

хорошего здоровья, личной гигиены, формирование правильной осанки, 

красивой походки, развитие двигательных качеств и т.п. 

Задача школы сегодня – обеспечить всестороннее развитие личности 

каждого ученика, создав необходимые для этого условия. 

Для реализации такого подхода изучение личности учащихся и учени-

ческих коллективов должно проходить в соответствии со следующими 

требованиями, которые определяются, с одной стороны, основными об-

щепсихологическими принципами, с другой – конкретными условиями 

учебно-воспитательного процесса. 

1. Изучение должно быть направлено на выявление особенностей про-

цесса психического развития каждого ученика. 

2. Оценка результатов диагностики психического развития того или 

иного ученика производится не путем сравнения этих результатов с каки-

ми-либо нормами или средними величинами, а главным образом путем 

сопоставления их с результатами предыдущих диагностических прове-

рок того же ученика с целью выявления характера и величины его про-

движения в развитии. Оцениваются усилия самого ученика в учебной 

деятельности и самовоспитании. 

3. Исследование процесса психического развития каждого ученика 

должно осуществляться на протяжении всех лет обучения. В школьном 

возрасте в психике и поведении детей происходит очень много различных 

изменений. О каждом из них должен оперативно узнавать учитель. Нару-

шение этого требования приводит к тому, что сложившееся у педагога 

при первой встрече мнение об ученике сохраняется на многие годы, не-

смотря на большие, в том числе и коренные, изменения в убеждениях и 

поведении школьника. 

4. Диагностика должна выявлять не только наличный, актуальный уро-

вень развития той или иной индивидуальной особенности, а проводиться 

с учетом перспектив развития школьника, которых он может достичь 

при сотрудничестве со взрослыми.  

5. Уровень развития должен быть описан как содержательная харак-

теристика соответствующей деятельности ребенка, а процесс развития 

– рассматриваться как смена качественно своеобразных этапов развития 

этой деятельности. 

6. Изучение личности школьников и коллективов важно не само по се-

бе. Оно всегда должно быть направлено на решение определенной педа-

гогической задачи. В связи с этим каждая методика изучения психических 

особенностей ученика должна подбираться с учетом реализуемой учебной 

или воспитательной задачи. 

7. Следующее требование касается педагогического оптимизма. Суть 

его лучше всего сформулирована в известном высказывании С.Л. Рубин-
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штейна: «Добиться успехов в борьбе с дурными и слабыми сторонами 

человека можно верней всего, нащупав его сильные стороны – те силы в 

нем, которые при надлежащем их направлении могут быть обращены на 

благую цель. За озорными выходками нередко стоят избыточные силы, 

которым не сумели вовремя дать надлежащее применение. На знании од-

них недостатков и слабостей ничего не построить. Поэтому воспитание, 

которое видит только их одних, их лишь подчеркивает, – бесперспектив-

ное дело. Кто хочет исправить недостатки человека, должен искать его 

достоинства, хотя бы потенциальные, те свойства его, которые могут 

быть обращены в достоинства при надлежащем направлении заключен-

ных в нем сил. На них надо опираться в борьбе с недостатками человека. 

Вступая в борьбу с недостатками человека, надо искать себе союзников в 

нем самом» [4]. 

8. Так как обучение и воспитание должны носить комплексный харак-

тер, то и к психологическому изучению личности школьников и коллек-

тивов предъявляется требование комплексности, т.е. оно должно охва-

тывать все основные стороны психического развития ученика. [3] 

9. Изучение индивидуальных особенностей должно осуществляться с 

учетом возрастных особенностей, в частности экспериментальные зада-

ния должны предъявляться в доступной для учащихся каждой возрас-

тной группы форме [1]. 

10. Исследование психического развития, как правило, должно прово-

диться в естественных условиях учебно-воспитательного процесса. 

Лишь в исключительных случаях можно использовать лабораторные ме-

тоды психодиагностики. Все основные используемые в школе методики 

должны быть одновременно и учебно-воспитательными средствами или 

методами.  

11. Диагностика должна охватывать всех учащихся без исключения и 

проводиться систематически путем проведения через запланированные 

сроки диагностических срезов по каждому из параметров психического 

развития. В случае невозможности проведения этого среза в отношении 

какого-либо ученика в установленное время (ввиду болезни или по дру-

гим причинам) этот срез должен быть проведен в самое ближайшее вре-

мя, но ни в коем случае не пропущен. Диагностика уровня овладения 

учебным материалом и развития учебной деятельности должна прово-

диться по тематическому принципу (т.е. по каждой учебной теме), а также 

охватывать всех учащихся без исключения. 

Таковы основные требования к изучению личности учащихся и 

школьных коллективов. Что касается функций этого изучения, рассмат-

риваемых сквозь призму учебно-воспитательного процесса в школе, то их 

можно охарактеризовать как воспитывающую, контрольно-

корректировочную и прогностическую. 

Таким образом, изучение личности учащихся и ученических коллекти-

вов не является самоцелью, а лишь весьма важным и крайне необходи-

мым средством в деле воспитания и изучения учащихся. 
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Кредитно-модульная организация учебного курса  

как средство развития иноязычной  

коммуникативной компетентности студентов 

 
В статье говорится о кредитно-модульной организации учебного курса как 

средства развития иноязычной коммуникативной компетентности студентов. 

Автор утверждает, что внедрение личностно-ориентированной кредитно-

модульной технологии обучения является необходимым условием повышения ка-

чества высшего образования. 
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тивная компетентность, обучение иностранному языку. 
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The article deals with a problem of сredit and modular organization of academic 

course as a means of development of foreign language communicative competence of 

students. The author states that omplementation of personality-oriented credit and 

modular education technology is a necessary condition for improving the quality of 

higher education. 
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Кредитно-модульная технология обучения, внедряемая на основе мо-

дульно-рейтинговой организации учебного процесса, является одним из
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условий развития иноязычной коммуникативной компетентности студен-

тов в многоуровневой образовательной структуре высшей школы, позво-

ляющей обеспечить ее выпускникам эффективную профессиональную 

деятельность. 

Внедрение личностно-ориентированной кредитно-модульной техноло-

гии обучения в образовательный процесс является необходимым услови-

ем повышения качества высшего образования и создания эффективной 

внутривузовской системы контроля на основе зачетных единиц, позво-

ляющих определять уровень сформированности базовых компетенций 

студентов по изучаемой дисциплине с учетом международных образова-

тельных стандартов [3; 5; 6].  

Под кредитно-модульной технологией обучения дисциплине «Ино-

странный язык» в высшем учебном заведении исследователи понимают 

комплексную, личностно-ориентированную, специально спроектирован-

ную и поэтапно реализуемую интегративную систему, включающую со-

вокупность методов, средств и приемов, упорядоченное множество опе-

раций и действий, обеспечивающих достижение прогнозируемой цели, 

содержательные и процессуальные аспекты, направленные на развитие и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности сту-

дентов [2]. 

Анализ опыта работы российских вузов по внедрению кредитно-

модульной технологии обучения позволяет прийти к выводу, что данный 

процесс должен быть ориентирован прежде всего на повышение качества 

подготовки специалистов университета; на максимальную индивидуали-

зацию процесса обучения и создание комфортной среды, на разработку 

личностно-ориентированных траекторий обучения в целях максимального 

развития каждого студента, а также на внедрение непрерывной системы 

диагностики и мониторинга уровня академических достижений студентов 

в целях определения показателей уровня сформированности профессио-

нальной компетентности будущих специалистов [1; 5]. 

Как отмечает в своем исследовании А.С. Андриенко, реализуемая тех-

нология должна включать в себя следующие составляющие: 

1) индивидуальные и творческие компоненты в системе профессио-

нально ориентированной деятельности студентов; 

2) модульное построение содержания обучения как по разделам учеб-

ных дисциплин, так и по циклам образовательных профессиональных 

программ; 

3) рейтинг-контроль учебного процесса, предполагающий кредитно-

модульное оценивание уровня сформированности компетенций студента 

в системе зачетных единиц, включающий в себя интегральную оценку как 

по отдельным дисциплинам учебного блока, так и за весь период обуче-

ния будущего специалиста по образовательной программе. Данные поло-

жения должны рассматриваться в качестве учебно-методических предпо-

сылок для перехода рейтинговых технологий к кредитно-накопительным 

системам, основанным на применении зачетных единиц [1]. 
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Также, по мнению А.С. Андриенко, к наиболее значимым признакам 

кредитно-модульной технологии обучения студентов по дисциплине 

«Иностранный язык» следует отнести: диагностическое целеобразование, 

результативность, экономичность, алгоритмичность, проектируемость, 

управляемость, корректируемость, визуализацию, укрупнение и автоно-

мию блочно-модульных единиц, обеспечение каждого модуля дидактиче-

скими средствами входного, итогового и текущего контроля, интеграль-

ный рейтинговый контроль уровня сформированности компетенций сту-

дентов в системе зачетных единиц (кредитов ECTS – European Credit 

Transfer System), объективизацию системы оценивания уровня сформиро-

ванности компетенций в соответствии с международными критериями и 

параметрами качества высшего профессионального образования, позво-

ляющими обеспечить признание российских дипломов на международ-

ном уровне и обеспечить мобильность студентов и выпускников вуза. 

Следует подчеркнуть, что процесс кредитно-модульного обучения позво-

ляет создать реальные условия для обеспечения эффективности самостоя-

тельной работы студентов посредством стимулирования рефлексивного 

самоконтроля результатов учебной деятельности, использования творче-

ского потенциала, роста положительной мотивации обучения [2]. 

Кредитно-модульная технология обучения и контроля рассматривается 

как эффективное условие становления базовых компетенций будущего 

специалиста в процессе изучения иностранного языка. В этой связи кре-

диты являются важнейшей составляющей мировой, европейской, а теперь 

и российской систем образования. Для каждой учебной дисциплины в 

зависимости от объема работы ее значимость с точки зрения освоения 

будущей профессии определяется как «кредитный балл», оценка. В слу-

чае успешного освоения каждой дисциплины студент может набрать за-

ранее установленное число кредитов, общая сумма которых позволит ему 

получить соответствующую степень – бакалавра или магистра.  

Отечественное образование было основано на достаточно мобильной 

линейной системе, заключающейся в строгой логической последователь-

ности освоения основных профессиональных образовательных программ 

в соответствии с российскими образовательными традициями и с учетом 

специфических условий вуза. Если раньше за основу бралось количество 

учебных часов, потраченных на изучение предмета, то теперь учитывает-

ся трудоемкость курса, которая определяется в зачетных единицах, так 

называемых «кредитах». Сам процесс пересчета трудоемкости из одной 

системы в другую не представляет особой сложности, его конечная цель 

заключается в унификации различных образовательных систем, учебных 

планов смежных специальностей, что позволит студентам из разных 

групп и факультетов изучать одну и ту же дисциплину по общему распи-

санию, а высшим учебным заведениям реально перейти к расчету ставок 

профессорско-преподавательского состава в зависимости от контингента 

студентов. 
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В целях решения данной проблемы в Бурятском государственном уни-

верситете был проведен сравнительный анализ международных академи-

ческих систем, в основе которых лежит кредитная система оценки, а так-

же изучен опыт российских вузов [4]. В результате проведенного анализа 

были выявлены критерии балльно-рейтинговой системы оценивания. На-

стоящая балльно-рейтинговая система контроля успеваемости студентов, 

используемая для расчета индивидуальной оценки студента по курсу 

«Иностранный язык» для студентов неязыковых факультетов, разработа-

на в соответствии с Положением об организации учебного процесса с 

применением кредитно-модульной системы обучения, утвержденным 

Учебно-методическим советом ФГБОУ «Бурятский государственный 

университет» от 20 февраля 2012 г.  

Для совершенствования уровня иноязычной коммуникативной компе-

тентности студентов по дисциплине «Иностранный язык» в блоке «Ино-

странный язык для профессиональных целей», где предусматривается 

профессиональная сфера общения, в каждое письменное задание в учеб-

ных модулях необходимо включить основные понятия, определения, лек-

сико-грамматические структуры и текстовые ситуации, а также специаль-

но составленные блоки заданий для самостоятельного выполнения, язы-

ковые клише, вопросы и упражнения профессионально ориентированной 

проблематики. В каждом модуле необходимо предусмотреть свой коэф-

фициент (балл), учитывающий степень самостоятельности и определяю-

щий результаты обучения студента. При составлении письменных работ и 

творческих заданий по индивидуальному чтению по направлению специ-

альности нужно учитывать уровни сформированности базовых (ключе-

вых) компетенций студентов: 

1) репродуктивный. Студенту предлагается общенаучная или техниче-

ская проблема (в зависимости от специальности), а также все необходи-

мые данные для ее представления на иностранном языке: план, структура 

презентации проблемы, клишированные выражения, необходимые лекси-

ко-грамматические образцы для снятия лексико-грамматических трудно-

стей. Студент должен воспроизвести алгоритм деятельности и выполнить 

заданные преподавателем действия для достижения цели, сформулиро-

ванной в предложенной проблеме; 

2) эвристический. Студенту предлагается проблема как цель деятель-

ности и неполная структура данных, необходимых для воспроизведения 

проблемы в профессионально ориентированной коммуникации: клиши-

рованные выражения, наводящие вопросы, делающие акцент на фоновых 

знаниях по проблеме, лексико-грамматические единицы языка для про-

фессиональных целей. Студенту необходимо дополнить условия, а затем 

осуществить практические действия для достижения цели, выражая при 

этом собственное мнение; 

3) творческий. Студенту задается только цель деятельности. Ему необ-

ходимо самостоятельно дополнить недостающие данные из различных 

информационных источников, сформировать алгоритм деятельности и 
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самостоятельно реализовать его в профессионально ориентированной 

деятельности, выражая собственное критическое отношение к проблеме. 

Среди видов рейтинга в кредитно-модульных системах выделяются: 

- входной рейтинг – стартовая диагностика уровня сформированности 

компетенций студента; 

- текущий рейтинг – оценка аудиторной и внеаудиторной работы сту-

дента; 

- промежуточный рейтинг – сумма баллов, набранных студентом по 

окончании учебного модуля в процессе аудиторной и внеаудиторной ра-

боты; 

- творческий рейтинг – выполнение индивидуальных и творческих за-

даний, участие студентов в учебно-исследовательской работе, презента-

ция проекта на иностранном языке; 

- итоговый рейтинг – итоговая оценка работы студента: оценка за мо-

дуль, зачет, экзамен; 

- суммарный рейтинг – общая сумма баллов за модуль, семестр и год с 

учетом всех видов рейтинга. 

Необходимо отметить, что в большинстве рейтинговых систем итого-

вые, зачетные и экзаменационные баллы интегрального рейтинга приво-

дятся в соответствии с традиционной системой оценивания. 

При оценивании студентов по дисциплине следует соблюдать сле-

дующие требования:  

1) при проведении контрольных и обучающих мероприятий необходи-

мо использовать следующие формы контроля: дидактические тесты, кон-

трольные задания; 

2) количественные и качественные характеристики всех используемых 

педагогических контрольных материалов должны рассчитываться препо-

давателями кафедры; 

3) студенты, не освобожденные от экзамена или желающие повысить 

свой рейтинг, сдают экзамен; 

4) экзамен состоит из теста, удельный вес которого равен 60%, и прак-

тического задания, вес которого равен 40%; 

5) рейтинг студента на экзамене подсчитывается по формуле рейтинга 

студента по модулю; 

6) студент может повысить экзаменационную оценку только на 1 балл; 

7) пересдача экзамена не может понизить экзаменационную оценку 

студента; 

8) для получения зачета студенту необходимо сдать все контрольные 

задания; 

9) для получения зачета при условии отсутствия экзамена в конце изу-

чения курса студенту необходимо сдать все контрольные задания и его 

суммарный рейтинг должен быть не менее 70%, в альтернативном случае 

студент сдает зачет с учетом экзаменационных требований. 

В рамках системы кредитно-модульного оценивания предусматривают-

ся также виды наказаний, изменяющие коэффициент рейтинга, если сту-
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дент систематически пропускал какой-нибудь блок занятий в семестре, го-

ду, сдал контрольные задания позже установленного срока и др. Тест по 

модулю пишется два раза, если студент не набирает необходимого количе-

ства рейтинговых балов. Студент, не явившийся на тестирование по неува-

жительной причине в указанные преподавателем сроки, получает за тест 0 

баллов. Набранное студентом количество баллов должно выставляться в 

таблицу ведомости с указанием текущего и суммарного рейтинга. 

Таким образом, кредитно-модульная технология обучения в высшей 

школе ориентирована на обеспечение: 

- успешности учебного процесса студентов с разными уровнями спо-

собностей; 

- ритмичности и организованности систематической работы студентов 

в условиях максимально возможной защищенности от субъективизма 

преподавателей; 

- гласности и прозрачности всех оценочных процедур, так или иначе 

существенно влияющих на учебу студента, его социальную и профессио-

нальную адаптацию в высшем учебном заведении в период обучения; 

- надежности и систематичности педагогического контроля (и само-

контроля студентом) качества процесса освоения базовых компетенций, 

заложенных в целях и задачах обучения на конкретном образовательном 

уровне; 

- создание возможностей оперативной коррекции педагогического 

процесса на диагностической основе, то есть повышения уровня его 

управляемости и обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Кредитно-модульная технология обучения и контроля рассматривается 

как качественно новый уровень организации педагогического процесса в 

высшей школе, в основе которого лежит непрерывная систематическая, 

объективно оцениваемая и оперативно корректируемая работа с каждым 

студентом в течение всего семестра. Данная технология дает возможность 

объективно оценивать уровень развития базовых компетенций в структу-

ре профессиональной компетентности студента в процессе изучения дис-

циплины, степень освоения будущим специалистом методов творческого 

мышления и принятия разумных решений в профессионально ориентиро-

ванной деятельности. 
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Methodology of teaching economic disciplines in terms of reforming  

the higher education system 
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Проблема экономического образования в высших учебных заведениях, 

как и проблема высшего образования в целом, раскрывается в различных 

аспектах. Большая часть гуманитарных дисциплин, в отличие от естест-

венных наук, очень остро реагирует на изменение динамики обществен-

ной жизни. В немалой степени это относится и к экономическому образо-

ванию. Тем не менее какие бы не сложились обстоятельства, высшее об-
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разование всегда выделялось своей устойчивостью, основательностью и 

солидностью.  

Одной из актуальных в настоящий момент является проблема методи-

ки преподавания экономических дисциплин. В условиях реформирования 

системы высшего образования всѐ больше внимания уделяется самостоя-

тельной работе студентов.  

В данной статье проведен анализ основных направлений развития 

высшего экономического образования в России, а также особое внимание 

уделено методике преподавания экономических дисциплин.  

Общеизвестно, что методика преподавания определяет эффективность 

образовательного процесса. Однако при переходе на тестовый контроль 

усвоения студентами содержания дисциплин и применение стандартизи-

рованных методов значительно снижается роль преподавателя в процессе 

обучения. В то же время степень подготовки и результативность образо-

вания находятся в прямой зависимости от взаимодействия преподавателя 

и студента. 

И преподаватель, и студент к учебному процессу должны подходить 

творчески. Очень важно студенту научиться свободно ориентироваться не 

только в сымитированных, но и реальных экономических процессах. Не-

обходимо уходить от так называемого шаблонного обучения, когда сту-

денты «натаскиваются» на решение определенного типа задач, а форми-

рование их экономического мышления приносится в жертву числу рас-

смотренных задач.  

В подготовке студентов не последнюю роль играет самостоятельная 

работа, ведь именно развитие навыков их личного поиска при выполне-

нии контрольных, курсовых и рефератов по экономическим дисциплинам, 

использование методических материалов и учебной литературы даст 

ощутимый результат, особенно при активном внедрении в учебный про-

цесс возможностей сети Интернет. Общение студентов с преподавателем 

с помощью Интернета раздвигается не только в пространстве, но и во 

времени. 

Обращая внимание на комплектование спецкурсов и экономических 

дисциплин по выбору студентов, следует отметить, что это не должно 

быть самоцелью, т.к. всякий выбор должен совпадать с основным направ-

лением подготовки. Также следует отметить что, альтернативные дисцип-

лины, находящиеся в блоке учебного плана как дисциплины по выбору, 

необходимо формировать на равнозначном уровне сложности. 

Необходимо сказать, что роль методики в современном мире не только 

не снижается, но и постоянно возрастает, поэтому и само содержание 

экономических дисциплин зависит от того, какую именно методику мы 

применяем. Это можно обозначить следующими моментами, представ-

ленными на рис. 1. 

Следовательно, методика – не только наука и учебная дисциплина, но 

и действующий рычаг постижения современной экономической реально-

сти. 
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Методика преподавания экономических дисциплин предназначена для 

обеспечения наглядности и доступности изложения материала, а также 

высокого теоретического уровня преподавания, т.к. неразрывно связана с 

содержанием экономической науки и ее методологией. 

Взаимосвязь методологии и методики преподавания можно проследить 

на многих примерах. Так, например, неотработанная методика непремен-

но скажется негативно на уровне лекций и семинаров. 

Преподавание всех экономических дисциплин ведется на основе об-

щих методических требований. Но для обучения по отдельным дисцип-

линам требуется своя, специальная, методика, которая сможет отразить 

специфику содержания предмета. Так, в методике передается неотъемле-

мое и диалектическое сочетание общего, особенного и единичного. Мето-

дика призвана обеспечить реализацию наиболее существенных принци-

пов дидактики в последовательности, представленной на рис. 2. 

Научные основы методики пронизывают все звенья учебно-

воспитательной работы. 

 

 
 

Рис. 1. Эффективность образовательного процесса 

 

В вузовской учебной практике сформировались давно оправдавшие 

себя следующие формы учебного процесса в преподавании экономиче-

ских дисциплин: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Эффективность образовательного процесса 

 

Каждый специалист, имеющий высшее образование, обязан грамот-

но, компетентно и на высоком уровне довести свои планы и идеи до 

студентов и коллег 

Для преподавателя важно обладать способностью выделять и разра-

батывать экономические проблемы и задачи из всей политической, 

экономической и идеологической информации 

Убедить – значит уже увлечь за собой, поэтому продвижение вперед 

зависит от уверенности, информированности и запаса знаний специа-

листа 

Одной из первых задач методики является необходимость во взаимо-

связи теории с практикой, т.к. экономическая практика нуждается в 

теоретическом подтверждении и практическом обосновании теории 
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студентов, консультации, зачеты, экзамены, различные формы внеауди-

торной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Совокупность дидактических принципов реализуемых методик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Педагогические требования к содержанию лекции 

 

 

Рассмотрим лекционную форму преподавания. Она обладает рядом 

достоинств, представленных на рис. 4.  
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Рис. 4. Достоинства лекционной формы преподавания 

 

 

С методической точки зрения было бы неверным разъединение неко-

торыми кафедрами отдельных звеньев учебного процесса, т.к. ни одно из 

них не может заменить другие. Наиболее существенные требования к 

лекции показаны на рис. 3.  

Однако лекция имеет и свои недостатки, например: приучает к пассив-

ному восприятию чужих взглядов и мнений, что тормозит самостоятель-

ность мышления; отбивает вкус к самостоятельной работе; многие сту-

денты механически записывают слова лектора, не успевая их осмыслить; 

обеспечивает лишь минимальную обратную связь от студента к лектору. 

В аргументах оппонентов лекции есть доля правды, но одновременно с 

этим, как показывает опыт высшей школы, отказ от лекций приводит к 

снижению научного уровня подготовки студентов, нарушению комплекс-

ности и равномерности в их работе. Ввиду этого лекция продолжает оста-

ваться основной формой организации учебного процесса в вузе. При пра-

вильной методике и целесообразном построении лекционного курса ука-

занные недостатки лекционной формы могут быть преодолены. 

Ведущее место лекции в учебном процессе определяется тем, что: 

 курс лекций по предмету передает основное его содержание; 

 лекции определяют не только сущность, но и профессиональную и 

теоретическую направленность всего учебного процесса; 

 от лекций зависят направление, содержание и эффективность дру-

гих форм учебного процесса. 

Это подкрепляется и тем, что на лекции отводится не менее 50% вре-

мени каждой экономической дисциплины. 

Современные учебные лекции принято делить на три вида: обзорные, 

проблемные и предметные (рис. 5). 
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Рис. 5. Обзорные, проблемные и предметные лекции 

 

 

В максимальной мере черты обзорной и предметной лекции совмеща-

ются в установочных лекциях, читаемых чаще всего для студентов-

заочников. Главные задачи установочной лекции отображены на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Задачи установочной лекции 
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жет нести как эле-

менты проблемно-

сти, так и долю об-

зорности 

Установочная лекция 

Оказание помощи в овладении основами предмета 

Систематизация имеющихся у студентов знаний 

Акцентирование внимания на наиболее сложных 

проблемах 

Выдача рекомендаций по самостоятельной работе 

и выбору литературы 
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Но как бы ни отличались учебные лекции по форме и виду, их объеди-

няют общие для них требования к содержанию: 

1. Безупречность в научном отношении. 

2. Выход за пределы даже самого свежего и удачного учебного посо-

бия. 

3. Стимулирование самостоятельного мышления. 

4. Грамотность и логичность. 

5. Яркость и убедительность. 

Лекция должна дать основную направленность на самостоятельную 

работу или резюмировать изучение вопросов студентами, дать обзор, ко-

торый помог бы систематизировать знания и накопленную информацию, 

чтобы впоследствии на ее основании сделать определенные выводы. 

Какое место в учебном процессе занимают практические занятия? 

Место семинара в системе учебного процесса можно определить сле-

дующими особенностями: 

 во-первых, на семинарские и практические занятия отводится от 1/3 

до 1/2 всего времени, выделяемого на изучение экономических дисцип-

лин; 

 во-вторых, семинары из всех форм учебной работы предоставляют 

наиболее удобные способы для основательного изучения экономической 

теории, выработки самостоятельного творческого мышления у студентов; 

 в-третьих, именно с семинаров начинается педагогическая деятель-

ность молодых преподавателей; 

 в-четвертых, успех семинара зависит не только и не столько от пре-

подавателей, сколько от студентов. 

Нам представляется, что основные функции семинара (в порядке при-

оритетности) могут быть обозначены следующей последовательностью 

(рис. 7). 

Подготовка к практическому занятию для студентов включает не толь-

ко сбор информации и материалов для докладов, но и основательное изу-

чение темы и плана занятия с пониманием его целей, задач и методиче-

ских особенностей. Все вопросы при возникновении проблем с подготов-

кой студенты могут задать преподавателю на консультации, которые про-

водятся как в группах, так и индивидуально. 

Практическая работа по усвоению определенного материала может со-

провождаться как деловой (ролевой) игрой и решением различных эконо-

мических ситуаций с помощью компьютера, так и проведением экскурсий 

или встреч с практиками, преподавателями и студентами других вузов. 

Деловая игра может заключаться в решении различных экономических 

задач, с обозначенными в них реальными проблемами, которые макси-

мально близки к реальности. Студенты должны проанализировать ситуа-

цию, обсудить суть проблемы и предложить возможные решения, а также 

выбрать из них лучшие. В работу должно быть вовлечено как можно 

больше участников. Для этого можно использовать специальные компью-

терные программы. Т.к.  далеко не  все студенты на практическом занятии 
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Рис. 7. Основные функции семинара 

 

 

Основные функции семинара 

Учебно-познавательная функция 

Обучающая функция 

Побудительная функция 

закрепление, расширение, углубление знаний, полученных на 

лекциях и в ходе самостоятельной работы 

школа публичного выступления, развитие навыков отбора и 

обобщения информации 

побуждение на основе анализа состояния подготовки к более 

активной и целеустремленной работе 

Воспитывающая функция 

формирование мировоззрения и убеждений, воспитание само-

стоятельности, научного поиска, состязательности 

Контролирующая функция 

контроль за уровнем знаний и качеством самостоятельной ра-

боты студентов  
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готовы сразу же включиться в игру, будет не лишним провести сначала 

разминку, а в дальнейшем всячески поощрять студентов за активное уча-

стие в работе. Особое внимание следует уделить количеству участников, 

задействованных в деловой игре, – их не должно быть более 20 человек, а 

также правилам поведения, т.к. все участники должны проявлять терпи-

мость к любой точке зрения и уважать право каждого на свободу слова. 

Таким образом, практическое занятие или семинар дает возможность в 

свободной обстановке обменяться мнениями, выяснить не до конца ясное 

и усвоенное, а также самостоятельно изучить рекомендованную научную 

литературу.  

Одной из важных составных частей учебного процесса является теку-

щий и семестровый контроль успеваемости. Подробное рассмотрение 

итогов контроля позволяет в полной мере оценить постановку учебно-

воспитательного процесса в данном высшем учебном заведении. Прове-

дение семестрового контроля позволяет: 

 стимулировать самостоятельную работу студентов; 

 свести к минимуму число занятий, пропускаемых студентами без 

уважительной причины; 

 уменьшить психологическую нагрузку студента при подготовке к 

экзамену или зачету; 

 улучшить получение обратной связи с целью дальнейшего совер-

шенствования учебного процесса и методики преподавания. 

Столь многообразные функции контроля выдвигают и многоплановые 

требования к нему (рис. 8). 

По видам и формам контроль подразделяется на: 

 текущий (семинар, практическое занятие, контрольное занятие, 

контрольная работа); 

 промежуточный (индивидуальное собеседование, зачет, экзамен – 

если он не единственный); 

 итоговый (заключительный экзамен по предмету, государственный 

экзамен, защита дипломной работы).  

По методике проведения контроль бывает: 

 устным (методом устного опроса); 

 письменным (путем письменных ответов); 

 в виде защиты разработанных рефератов; 

 в виде деловой игры. 

Правильная методика проведения контроля побуждает студента изу-

чать большее количество информации и самосовершенствоваться. 
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Рис. 8. Требования к контролю успеваемости 

 

 

Подводя итог, можно сделать следующие основные выводы о системе 

современных требований к качеству преподавания экономических дисци-

плин: 

1. Эффективность образовательного процесса во многом определяется 

методикой преподавания. 

2. Методика – отрасль педагогической науки, исследующая законо-

мерности обучения определенному учебному предмету (предметам). 

3. Предметом методики преподавания является сам процесс обучения 

определенной учебной дисциплины. 

Требования к контролю успеваемости 

ВСЕСТОРОННОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ 

Данное требование предполагает осуществление контроля по 

содержанию, методике, глубине и самостоятельности изложе-

ния 

Контроль должен обеспечить не просто персональную оценку 

каждого контролируемого, а индивидуальное ее обоснование и 

индивидуальный разбор уровня подготовки каждого 

Контроль должен быть регулярным, чтобы его четкие этапы и 

мобилизовывали и побуждали к систематической работе над 

собой каждого студента 

СТИМУЛИРУЮЩИЙ ХАРАКТЕР 

Контроль не может и не должен пугать и разочаровывать, а на-

оборот, подбадривать, поддерживать любое движение вперед, 

поощрять старание 
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4. На данный момент лекция является ведущей формой учебного про-

цесса в высшей школе, определяющей его содержание. 

5. Практическое занятие или семинар является результатом самостоя-

тельного изучения рекомендованной литературы, позволяет в свободной 

обстановке обменяться мнениями, выяснить еще не до конца ясное и ус-

военное. 

6.  Растет роль самостоятельной работы в системе высшего образова-

ния.  

7. Качественная организация контроля – залог стимулирования сту-

дента к получению необходимых знаний. 
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Формирование проблемной компетенции детей  

в контексте их обучения шорт-треку 

 
В статье излагается формирование проблемной компетентности детей в 

контексте их обучения шорт-треку. 

Ключевые слова: проблемное задание, проблемная ситуация, компетентно-

стный подход, шорт-трек. 

 

N.V. Yakovleva 

 

Formation of problem competence of children 

in the context of teaching short-track  

 
The article describes the formation of problem competence of children in the con-

text of short-track teaching. 

Keywords: problem-setting, problem situation, competence approach, short -track. 

 

В настоящее время шорт-трек (англ. – shorttrack, speedskating, рус. – 

скоростной бег на коньках на короткой дорожке) широко распространен в 

мире, включен в программу олимпийских игр и вызывает большой инте-

рес и как вид спорта, и как контекст воспитания и развития детей. 

В научных исследованиях основное внимание уделяется спортивно– 

соревновательному аспекту шорт-трека. 

А.И. Безденежных, Б.А. Стенин, С.Ф. Степанов исследовали проблему 

организации тренировочного процесса и соревнований на короткой до-

рожке (1987), Б.М. Васильковский – технику обгона в шорт-треке (1997), 

А.Ю. Павловский, И.А. Богданов – особенности техники бега на коньках 

в шорт – треке (1989), Б.А. Стенин, С.М. Никишин – динамику показате-

лей в шорт-треке в зависимости от квалификации и возраста спортсменов 

(1991). М.В. Воскресенский провел логически завершенное исследование 

биодинамических детерминант структуры двигательных действий шортт-

рековика и технологию еѐ реализации в учебно-тренировочной и сорев-

новательной деятельности (2003). 

Различные проблемы техники, тренировочной и соревновательной 

деятельности в беге на коньках на короткой дорожке изучались зарубеж-

ными учеными: О. Cinguanta, B. Hasler (1996), Y. Hardis (1994), Y. Tibo 

(1991). 

Анализ научных исследований, посвященных проблемам теории и ме-

тодики спортивных тренировок по шорт-треку, опыта работы с детьми на 

занятиях по шорт-треку в спортивных школах, показывает, что в процессе 

обучения шорт-треку заложен большой воспитывающий и развивающий 

потенциал. 

Реализация этого потенциала требует от педагогов и тренеров обраще-

ния к современным подходам и технологиям в педагогической деятельно-
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сти. Наиболее востребованным и отвечающим современным требованиям, 

на наш взгляд, является компетентностный подход в сочетании с лично-

стно-ориентированным подходом. Занятия шорт-треком могут служить 

контекстом для овладения детьми некоторыми ключевыми компетенция-

ми. Ключевыми называются универсальные компетенции, которыми дол-

жен обладать каждый при разрешении различных проблемных ситуаций, 

встречающихся на его жизненном пути. 

Среди ключевых компетенций выделяют четыре основных [1, c. 23]: 

- информационная – способность к работе с информацией;  

- коммуникативная – способность к взаимодействию и общению;  

- кооперативная – способность к сотрудничеству; 

- проблемная – способность к разрешению проблемных ситуаций. 

Проблема педагогической деятельности в области физического воспи-

тания детей на уроках физической культуры состоит в том, что она не от-

вечает современным требованиям. Для занятий по шорт–треку это несо-

ответствие состоит, во-первых, в отсутствии какого–либо концептуально-

го подхода к реализации потенциала развития детей, заключенного в их 

обучении шорт–треку; во-вторых, – в неразработанности путей формиро-

вания необходимых компетенций при компетенциальном подходе в обу-

чении шорт–треку; в третьих – в традиционном узком понимании здоро-

вья как лишь физического благополучия. 

Нами разработана педагогическая модель формирования проблемной 

компетенции детей в контексте их обучения шорт–треку, основными эле-

ментами которой служат выявление потенциала шорт–трека в личностном 

развитии детей; концепция компетентностного подхода физического вос-

питания; расширенное толкование здоровья с учетом духовного и соци-

ального аспектов жизнедеятельности человека; выявление содержания 

проблемной компетенции как готовности к решению проблемных ситуа-

ций на основе системы интегрированных учебно-тренировочных заданий, 

выполнение которых связано с решением различных видов проблемных 

ситуаций. 

Требование интегрирования при разработке проблемных заданий ис-

ходит из расширенного понимания здоровья как взаимосвязанной сово-

купности физического, ментального и социального компонентов содер-

жания занятий. 

А.М. Матюшкин подчеркивает, что вне субъекта, вне личности нет 

проблемной ситуации. «Проблемная ситуация, – пишет А.М. Матюшкин, 

– включает в себя в качестве одного из необходимых компонентов моти-

вы и потребности ребенка. В условиях проблемного обучения процесс 

усвоения перестает быть только интеллектуальным процессом, он стано-

вится процессом личностным. Именно поэтому он позволяет слить во-

едино процесс обучения и процесс воспитания, процесс усвоения знаний 

и процесс формирования мировоззрения ребенка» [2, с. 142]. 

В шорт-треке заложены возможности развития физического интеллек-

та, который также называют телесным мышлением, под контролем кото-
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рого находится любая физическая деятельность – и внешняя, и внутрен-

няя. Люди, у которых есть высокий уровень телесного мышления, обла-

дают хорошей координацией и грацией движений. Выносливость, лов-

кость, хорошая мышечная координация требуется шорттрековику. Шорт–

трек развивает физический интеллект, способность быстро принимать 

решения в непредвиденных ситуациях, позволяет без особых усилий уве-

личить продуктивность, скорость движений. В некоторых ситуациях тело 

шорттрековика «соображает» быстрее, чем сознание. В шорт–треке физи-

ческое и интеллектуальное развитие составляет единый процесс. 

В шорт–треке особое значение приобретает система взаимоотношений 

педагога (или тренера) с учеником. Без взаимного доверия и взаимного 

принятия друг друга в системе «тренер–ученик» в шорт–треке нельзя до-

биться успеха в развитии личности ученика. Поэтому важное значение 

придается установлению диалогического общения, в результате которого 

тренер и ученик становятся равноправными партнерами по достижению 

общей цели. 

Формирование тех или иных компетенций в процессе обучения требу-

ет особой методики. Они осваиваются в процессе разрешения проблем-

ных ситуаций, целенаправленно создаваемых в обучении. 

Понятие проблемной ситуации можно осмыслить, исходя из адекват-

ных психологических эквивалентов. 

В психологии мышления рассматриваются поведенческая, структурная 

(гештальт–модель), вероятностная и информационно–семантическая мо-

дели проблемных ситуаций (1, с. 83). 

В поведенческой модели проблемная ситуация вызывается некоторым 

препятствием на пути достижения цели, а способ разрешения ситуации 

заключается в преодолении этого препятствия или в нахождении обход-

ного пути к цели. Примером данной модели является лабиринт. 

В гештальт–модели проблемная ситуация вызывается неструктуриро-

ванностью условий и предмета мышления, а способ разрешения состоит в 

создании структуры предмета мышления, что равносильно нахождению 

принципа действия. Примером гештальт–модели являются геометриче-

ские конструкторские задачи. 

В вероятностной модели проблемная ситуация вызывается наличием 

альтернативных действий для достижения цели, а способ решения состо-

ит в выборе адекватного действия.  

В информационно-семантической модели проблема вызывается несо-

ответствием наличных и требуемых знаний, а способ решения состоит в 

приобретении новой информации, новых знаний и действий. Примером 

информационной модели являются задачи с недостающими или избыточ-

ными условиями. 

Поведенческая модель проблемных ситуаций используется для созда-

ния проблемных заданий, в которых заложена следующая ситуация неоп-

ределенности: отсутствует прямой путь к достижению цели, не известен 

способ действия для преодоления препятствия. 
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При планировании проблемных ситуаций следует учитывать их опре-

деленные характеристики, а именно – функциональное строение, этапы 

становления действия и степень трудности. Функциональное строение 

проблемной ситуации предполагает ее предмет (цель), способ и условия 

выполнения действия для разрешения проблемы; рассогласование каждо-

го из этих трех компонентов функционального строения проблемной свя-

зи будем относить к трем этапам становления действия и трем степеням 

трудности проблемной ситуации для конкретного субъекта действия. В 

результате мы получаем 27 типов проблемной ситуации, которые следует 

различать в совершенствовании психической регуляции действия, в педа-

гогической поддержке детей занимающихся шорт-треком. 

В контексте обучения детей шорт-треку формируется проблемная 

компетентность детей, благодаря которой достигается успешность разре-

шения проблемных ситуаций во всех сферах жизнедеятельности, по-

скольку проблемная компетентность является универсальной. 
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