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Аннотация. В статье рассмотрен механизм развития критического мышления студентов на основе си-
стемно-деятельностного взаимодействия преподавателей и студентов вуза. Представлен анализ взаимо-
связи процесса профессиональной подготовки студентов и готовности проявить различные уровни 
сформированности критического мышления в ситуациях профессионально направленного взаимодей-
ствия преподавателей и студентов. 
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Построение модели формирования готовности студентов к проявлению критиче-

ского мышления в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла свя-
зано с использованием моделирования как метода педагогического исследования.  

Анализ психолого-педагогической литературы и исследований, относящихся к 
формированию готовности к какой-либо деятельности, в том числе и к учебной, позво-
лил нам в модели исследуемого процесса выделить следующие основные компоненты: 
целевой, содержательный, операционально-деятельностный и результативный. 

Целевой компонент конструируемой нами модели включает следующие цели и за-
дачи: 

1) формирование познавательных и профессиональных установок и мотивов к про-
явлению критического мышления; 

2) обучение студентов работе с информационными текстами; 
3) формирование и развитие рефлексивных умений у студентов; 
4) повышение общей и профессионально-педагогической культуры на основе раз-

вития саморегулятивных умений. 
Изучение сущности понятия критического мышления позволяет перейти к рас-

смотрению умений, так как формирование готовности студентов к проявлению такого 
мышления в процессе профессиональной подготовки включает в себя овладение буду-
щими специалистами умениями критически мыслить. 

Важнейшим следствием данной концепции стало построение современного педаго-
гического процесса на принципах самодеятельности, самостоятельности и активности, 
мотивирующих учащихся к креативному мыслительному действию исследовательского 
характера. 
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По мнению А. В. Хуторского и И. П. Подласого, проблемное обучение хоть и огра-
ничивает творчество учащихся областью решения заданной задачи и низкой вариатив-
ностью реализации данного вида обучения, но все же является достаточной для освоения 
ими способов творчества. Проблемное обучение не только активизирует мыслительные 
процессы учащихся, но и посредством поисковых задач порождает у них интерес и тем 
самым создает необходимую учебную мотивацию. Форма управления обучающимися, со-
стоящая в организации их на решение поисковых задач и постановке перед ними задач 
проблемного типа, как раз и воспитывает активность [1, 2]. 

Проблемное обучение предполагает структуру учебного занятия, включающую три 
компонента: актуализацию опорных знаний и способов действия; усвоение новых понятий 
и способов действия; применение их (формирование умений и навыков) [3]. О. Г. Пронич-
кина выделяет качества, присущие творческой личности: умение приспосабливаться, са-
мостоятельность, оригинальность и гибкость мышления, раскованность и стремление к 
самореализации. Исследователями допускается возможность развития этих качеств, ко-
торые во многом пересекаются с характеристиками критического мышления, с примене-
нием эвристических методов [4]. 

Для развития творческого мышления студентов в процессе изучения дисциплин 
психолого-педагогического цикла мы предполагаем использовать следующие педагоги-
ческие приемы: технологию «мозговой штурм», написание десятиминутного эссе, сво-
бодного письма, синквейна, составление кластера, задание вопросов автору, завершение 
истории и др. 

Эффективность функционирования модели зависит от условий, в которых реализу-
ется формирование готовности к проявлению критического мышления в процессе про-
фессиональной подготовки. Выбор условий, способствующих эффективности организуе-
мой деятельности, обусловлен принципами деятельности и спецификой организации си-
стемы высшего профессионального образования. В процессе исследования были выделе-
ны следующие условия: 

– формирование критического мышления как вида мыслительной деятельности 
студентов составляет целевой компонент педагогического сопровождения их учебных 
действий; 

– формирование положительной устойчивой мотивации студентов к проявлению 
критического мышления осуществляется в процессе изучения дисциплин психолого-
педагогического цикла; 

– процесс взаимодействия преподавателя и студентов направлен на смысловое, про-
фессиональное самоопределение студентов, возникающее в случае реализации будущими 
педагогами в учебной деятельности потребности в анализе, сравнении и моделировании 
личностной позиции и отношения к будущей профессиональной самореализации; 

– эффективное формирование готовности студентов к проявлению критического 
мышления в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла основыва-
ется на готовности будущих педагогов проявлять в учебной деятельности творческие, ре-
флексивные, оценочные и саморегуляционные умения; 

– готовность к проявлению критического мышления в процессе изучения дисци-
плин психолого-педагогического цикла реализуется в акмеологической, системной, гу-
манистической и личностно ориентированной модели взаимодействия преподавателя и 
будущих педагогов, которую необходимо рассматривать как процесс преобразования 
двух основных процессов: развития личности студента и содержания педагогического 
сопровождения деятельности.  

На основе рассмотренных особенностей формирования готовности студентов к прояв-
лению критического мышления в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического 
цикла мы сформулировали критерии и показатели уровней исследуемой готовности, ко-
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торые, в свою очередь, исходят из ее целевого, мотивационного, операционного и резуль-
тативного компонентов.  

Для оценки сформированности готовности студентов к проявлению критического 
мышления в процессе эксперимента мы предлагаем использовать совокупность показа-
телей, которые классифицированы нами на основе четырех критериев, раскрывающих 
исследуемую готовность. 

Первый критерий – знание студентом теоретических основ сущности критического 
мышления и механизмов его проявления в деятельности – выражает информационный 
компонент готовности студентов к проявлению критического мышления. Он оценивался 
по следующим показателям: знание студентом сущности понятия «критическое мышле-
ние», основных характеристик исследуемого мышления, умений, навыков, стратегий и 
механизмов его проявления в учебно-познавательной деятельности. 

Второй критерий – наличие самодостаточности мышления – выражает личностную 
автономию критически мыслящего студента, оцениваемую нами по следующим показа-
телям: самостоятельность, независимость, конструктивная самокритика и самоанализ. 

Третий критерий – мотивация проявления критического мышления в деятельности – 
характеризует мотивационный компонент готовности студентов к проявлению критиче-
ского мышления, оцениваемый нами по следующим показателям: личностная заинтере-
сованность, учебная необходимость, профессиональная потребность, социальная потреб-
ность. 

Последний критерий – направленность проявления критического мышления в дея-
тельности – выражает установочный компонент исследуемой готовности, который ха-
рактеризуется следующими критериями: цель, структура и качество проявления. 

На основе данных критериев и показателей мы определили содержание уровней го-
товности студентов к проявлению критического мышления в процессе изучения дисци-
плин психолого-педагогического цикла, которые представлены нами в порядке сложно-
сти овладения ими, начиная с простейшего. Мы будем предполагать, что первый крите-
рий и связанный с ним информационный компонент присутствуют на всех уровнях ис-
следуемой готовности, поскольку знакомство с теорией критического мышления, как 
правило, не вызывает трудностей у студентов и не требует специальных способностей. 

Низкий – характеризуется низкой степенью проявления саморегулятивности поведе-
ния (не умеет слушать других, нетерпимо относится к их позиции; способен преодолевать 
лишь незначительные сложности; имеются трудности в признании своей ошибки и пр.)  
и самостоятельности в процессе выполнения заданий. Аргументация присутствует, но не 
слишком убедительная – в борьбе мнений склонен подчиняться. Творческие способности 
проявляются редко. Рефлексивные умения развиты слабо (неадекватная самооценка или 
неспособность посмотреть на себя, оценить свои действия, в том числе и мыслительные, 
со стороны, обнаружить ошибку в собственной мыслительной деятельности). Деятель-
ность студента на данном уровне носит осмысленный характер, но лишь в операцио-
нально-деятельностном аспекте. В содержательном аспекте педагогического процесса у 
студента может быть недопонимание структуры и меры проявления критичности мыш-
ления. 

Средний – характеризуется проявлением достаточно высокой саморегулятивности 
поведения (умеет слушать других, терпимо относится к их позиции; умеет преодолевать 
трудности; может признать свою ошибку, неправоту и пр.) и самостоятельности в процес-
се выполнения заданий. В большинстве случаев способен мыслить творчески. Аргумен-
тация широкая и убедительная, в дискуссии студент может склонить оппонента к своей 
точке зрения. Рефлексивные умения развиты слабо (неспособность посмотреть на себя, 
оценить свои действия, в том числе и мыслительные, со стороны, обнаружить ошибку в 
собственной мыслительной деятельности). Деятельность студента на данном уровне носит 
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осмысленный характер, но лишь в операционально-деятельностном аспекте. В содержа-
тельном аспекте педагогического процесса у студента может быть недопонимание струк-
туры и меры проявления критичности мышления. 

Высокий – характеризуется проявлением высокой саморегулятивности поведения 
(умеет слушать других, терпимо относится к их позиции; умеет преодолевать трудности; 
способен признать свою ошибку, неправоту и пр.) и самостоятельности в процессе вы-
полнения заданий. Отличается высокой творческой активностью. Аргументация широ-
кая и убедительная, в дискуссии студент способен склонить оппонента к своей точке зре-
ния. Рефлексивные умения развиты на достаточном уровне, чтобы адекватно анализиро-
вать себя, объективно оценивать свои мыслительные процессы и свое поведение во время 
индивидуальной или групповой работы над проблемным заданием. Деятельность сту-
дента на данном уровне носит осмысленный характер как в операционально-
деятельностном, так и в содержательном аспектах. 

Очевидно, что данные уровни готовности студентов к проявлению критического 
мышления взаимосвязаны между собой, и каждый последующий уровень вытекает из 
предыдущего. Кроме того, качество исследуемой нами готовности не ограничивается 
представленными уровнями, поскольку предполагаются и промежуточные варианты.  

По мнению И. О. Загашева и С. И. Заир-Бека, наиболее благоприятные возможности 
для развития критического мышления студентов предоставляются на семинарских заняти-
ях. Это связано с тем, что на лекции преобладает монологическая речь педагога, а при само-
стоятельной работе студентам приходится полагаться лишь на собственную готовность к 
осмысленному обучению. На семинарских занятиях происходит отработка конкретных 
навыков и умений студентов в режиме диалога друг с другом и преподавателем [5]. 

На семинарских занятиях по развитию критического мышления большинство иссле-
дователей (И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек, Д. Халперн, Ч. Темпл, К. Мередит, Дж. Стил) ре-
комендуют чередовать индивидуальную и групповую деятельность студентов. 

Групповое взаимодействие формирует самостоятельность, которая, по мнению Д. Клусте-
ра, является одной из характеристик критического мышления. 

Групповая мыслительная деятельность основывается на диалоговом общении, со-
держание которого ориентировано на обсуждение решения какой-либо проблемы. Один 
из участников инициативной группы коллектива высказывает мысль, формулирует ар-
гументы в ее защиту, а оппонент оценивает ее и решает, согласиться и продолжить пред-
ложенную мысль или отвергнуть ее. Возникает дискуссия, которая, в свою очередь, тре-
бует от ее участников постоянного внимания, умственного напряжения, мыслительной 
активности. Поэтому данная форма профессиональной подготовки студентов развивает у 
них самоконтроль, аналитические умения, готовность оценивать полученную информа-
цию, выделять главное, генерировать, а затем обосновывать и аргументировать соб-
ственную позицию, формулировать выводы. Эти мыслительные действия составляют ба-
зовые компоненты критического мышления. 

Особенности коллективной мыслительной деятельности в том, что в ней существует 
жесткая зависимость деятельности каждого студента от действий сокурсника; она помогает 
решить психологические проблемы взаимодействия; происходит «передача» действия от 
одного участника другому; развиваются навыки саморегулирования и самоуправления [6]. 

В процессе обмена мнениями студенты слышат разные точки зрения по одним и 
тем же вопросам, что служит дополнительным стимулом к учению: если много разных 
точек зрения, хочется узнать, какая из них истинная, правильной ли является собствен-
ная точка зрения [5]. В данной ситуации преподаватель может придерживаться позиции: 
«точек зрения много, а истина одна», мотивируя студентов к критической селекции (от-
бору наиболее правдоподобных позиций). 
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В процессе исследования выявлены организационные формы проведения семинар-
ских занятий, направленных на развитие готовности студентов к проявлению критиче-
ского мышления студентов в ходе изучения дисциплин психолого-педагогического цик-
ла. К ним относятся: групповая работа, игра, конференция, дискуссии (учебная, проб- 
лемная, перекрестная), круглый стол, тренинги и др.  
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И. Н. Киселёва, Н. Н. Храмова, М. А. Родионов  

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ФГОС 

 
Аннотация. В статье представлены некоторые возможные способы построения индивидуальных обра-
зовательных траекторий школьников на основе рассмотрения различных способов решения задачи и 
видоизменения ее условия. В качестве примера приведен урок математики в 9 классе на тему «Подго-
товка к ГИА – решение задач II части модуля "Геометрия"». Особую актуальность предлагаемый подход 
приобретает в условиях введения новых ФГОС. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, видоизменение задачной ситуации, под-
готовка к ГИА по математике. 

 
На сегодняшний день в связи с введением ФГОС наблюдается коренной перелом в 

подходах к обучению подрастающего поколения. Для достижения целей, поставленных но-
выми стандартами, учителя активно применяют различные образовательные технологии, 
тем самым добиваясь создания развивающей образовательной среды, необходимой для 
полноценного раскрытия потенциала каждого ребенка, развития его способностей. 

В число требований, устанавливаемых ФГОС к результатам освоения обучающими-
ся образовательных программ на метапредметном уровне, наряду с другими входит и по-
строение индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) [1]. 

Анализ научных работ демонстрирует возрастающий интерес к построению ИОТ 
учащихся. В работах Е. С. Полат, Л. Н. Агаева, Е. А. Александровой, Л. В. Байбородовой, 
С. А. Вдовиной, А. В. Воронцова, Н. Ф. Ильиной, Т. В. Машковой, А. В. Мудрика, Н. В. Ры-
балкиной, Л. Г. Семушина, А. Н. Тубельского, А. В. Хуторского, Н. Н. Суртаевой,  
Ю. Г. Юдиной, И. С. Якиманской и др. представлены психолого-педагогические подходы  
к пониманию термина «индивидуальная образовательная траектория» и предлагаются ме-
тоды построения ИОТ студентов в системе непрерывного многоуровневого образования. 

А. В. Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как 
персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образова-
нии. Под личностным потенциалом ученика здесь понимается организованная совокуп-
ность его деятельностных, познавательных, творческих и иных способностей. Выявление, 
реализация и развитие данных способностей учащихся наблюдаются в процессе их обра-
зовательного движения по индивидуальным траекториям [2]. 

А. Б. Воронцов определяет ИОТ как «индивидуальный путь движения учащегося в 
какой-либо предметной области» в процессе какой-либо деятельности; Л. Н. Агаева 
останавливается на понимании индивидуальной траектории как совокупности учебных 
предметов, выбранных для освоения учащимися из учебного плана образовательного 
учреждения. 

Обобщая различные подходы, можно сделать вывод, что индивидуальная образова-
тельная траектория – это личностно ориентированная образовательная программа раз-
вития, позволяющая раскрыть и реализовать потенциал каждого учащегося, а также 
формировать личностные характеристики (творческую индивидуальность, ценностные 
ориентации) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Однако внедрение в образовательный процесс ИОТ – достаточно тяжелая задача. 
Одна из возникающих при этом проблем связана с невозможностью эффективного ис-
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пользования ИОТ в рамках традиционной классно-урочной системы из-за временных 
ограничений, так как последняя не предполагает такую долю самостоятельности, как по-
строение образовательного процесса на основе ИОТ. Именно поэтому их внедрение в обра-
зовательный процесс необходимо начинать с проектирования и реализации краткосроч-
ных траекторий в рамках одного или нескольких уроков.  

В основе построения индивидуальных образовательных траекторий могут лежать 
различные факторы. Мы начали с уровня овладения учащимися программным материа-
лом. В указанном контексте индивидуальные образовательные траектории могут быть 
разделены на три уровня по степени сложности: 

– первый уровень – базовый: траектории учащихся, нацеленные на изучение пред-
мета на базовом уровне, только то, что заложено в стандарт. Учащиеся, выбирающие тра-
ектории этого уровня, в основном не обладают природной склонностью к изучению точ-
ных наук, и их мотивация сводится к необходимости сдавать ЕГЭ по математике, а точнее 
«перейти порог»; 

– второй уровень – достаточный: траектории учащихся не выходят за рамки стан-
дарта, однако предусматривают изучение материала на среднем либо высоком уровне 
сложности; 

– третий уровень – продвинутый: индивидуальные траектории учащихся включают 
в себя обязательное усвоение материала, предусмотренного стандартом, на высоком 
уровне сложности.  

Мы опираемся на ряд условий, определяющих эффективность нашей работы. В их 
число входят следующие: 

– включение в активную познавательную деятельность каждого ученика; 
– добровольность в выборе того или иного маршрута; 
– возможность перехода ученика с одного маршрута на другой; 
– результативность деятельности по каждому маршруту; 
– обеспечение усвоения базовых знаний каждым учеником; 
– создание ситуации успеха для работающих по каждой индивидуальной траектории. 
При формировании комплекса рассматриваемых условий мы учитывали влияние 

особенностей учебно-познавательной деятельности на мотивационную сферу школьни-
ков, условия эффективности организации их самостоятельной работы [3–5]. 

Рассмотрим организацию работы на примере одного из уроков математики  
в 9 классе на тему «Подготовка к ГИА – решение задач II части модуля "Геометрия"». 
Различные приемы организации повторения учебного материала в конце 9 класса опи-
саны в [5]. Мы использовали решение задач несколькими способами, составление цик-
лов математических задач [6, 7], видоизменение задачной ситуации [6] и др. 

Тип урока – урок обобщения и систематизации знаний и способов деятельности. 
Цель – организовать деятельность учащихся по воспроизведению, осмыслению и 

закреплению знаний и способов решения задачи, а также выявлению общего и особен-
ного в усвоенном материале. 

Методы: репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 
Оборудование: компьютеры, мультимедийный проектор, экран, раздаточный мате-

риал – карточки с заданиями (табл. 1), учебник. 
Описание формы работы на уроке: ученики естественным образом будут разделены 

на траектории в зависимости от уровня овладения программным материалом и межлич-
ностных отношений. Предполагается три уровня траекторий: базовая, достаточная и 
продвинутая. При этом каждая траектория также может быть пройдена на определенном 
уровне. В зависимости от достигнутого уровня выставляется оценка.  

Изначально все учащиеся должны пройти базовую траекторию (условно обозначим 
как 1-й уровень на уроке), получив задачу, они делятся на тех: 
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1) кто может решить ее самостоятельно: 
– без каких-либо подсказок; 
– с некоторыми указаниями по поводу поиска решения; 
– по полученному плану решения; 
2) кто не сможет решить задачу самостоятельно (эта группа учащихся должна за-

полнить пропуски в готовом решении). 
Базовая траектория считается пройденной, если учащийся решил задачу. Далее при 

желании и возможности ученик может проследовать по достаточной (2-й уровень) и про-
двинутой (3-й уровень) траекториям. Основная идея движения по ним – видоизменение 
условия задачи и по возможности решение полученных задач. Учащимся предлагается 
два варианта изменения задачи, они могут выбрать их или предложить свой вариант. 

Варианты видоизменения задачи: 
– первый вариант: замена основной фигуры (изменение вида треугольника); 
– второй вариант: исключение некоторых данных из первоначального условия задачи; 
– третий вариант: свой. 
Задача, предлагаемая учащимся: найти радиус окружности, описанной около рав-

нобедренного треугольника, если его основание и высота, проведенная к основанию, со-
ответственно равны 3 и 8 см. 

Возможные способы решения задачи (предлагаются учащимся только по требованию): 
1) использовать подобие треугольников; 
2) использовать формулу, связывающую радиус описанной окружности, стороны 

треугольника и его площадь; 
3) используя теорему Пифагора для одного из прямоугольных треугольников на чер-

теже, ввести неизвестные и, составив уравнение, найти радиус описанной окружности; 
4) применить обобщенную теорему синусов; 
5) использовать теорему о пропорциональности отрезков пересекающихся хорд. 

Таблица 1 

Карточки, при необходимости выдаваемые учащимся на 1-м уровне (достаточный уровень) 

Способ решения Карточка с указанием к решению 
1 2

Решение задачи  
с помощью подобия  
треугольников 

1. Найти боковую сторону треугольника.
2. Доказать подобие треугольников ВНС и BDO. 
3. Составить соотношение, следующее из 
подобия, для сторон рассматриваемых 
треугольников. 
4. Найти ВО, т.е. искомый радиус 

Решение задачи  
с использованием  
формулы, связывающей 
радиус описанной  
окружности, стороны  
треугольника  
и его площадь 

1. Найти боковую сторону треугольника.
2. Найти площадь треугольника. 
3. Найти ВО, т.е. искомый радиус, 
воспользовавшись формулой для радиуса 
описанной окружности 

Решение задачи  
с использованием 
обобщенной теоремы 
синусов 

1. Найти боковую сторону треугольника.
2. Найти синус угла, противолежащего 
найденной стороне треугольника. 
3. Для нахождения радиуса воспользоваться 
обобщенной теоремой синусов 
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Окончание табл. 1 

1 2
Решение задачи  
с использованием 
теоремы Пифагора 
для одного  
из прямоугольных 
треугольников  
на чертеже 

1. Для треугольника ОНС на рисунке записать 
теорему Пифагора. 
2. Найти R описанной окружности 

Решение задачи  
с использованием 
теоремы  
о пропорциональности 
отрезков пересекающихся 
хорд 

1. Записать теорему о пропорциональности 
отрезков пересекающихся хорд АС и ВK. 
2. Найти R описанной окружности 

 
На уроке каждый ученик, решив задачу, либо переходит к следующему уровню, ли-

бо на том же уровне решает ту же задачу, но другим способом. Во втором случае происхо-
дит повторение достаточно большого круга теоретических фактов из планиметрии, кото-
рые, кроме того, применяются школьниками в новых для них условиях. Например, яв-
ный интерес вызвал способ решения на основе теоремы о пропорциональности отрезков 
пересекающихся хорд. Наибольшей популярностью пользовался способ, основанный на 
составлении уравнения с помощью теоремы Пифагора. 

В случае затруднений ученику дается карточка для заполнения пропусков в реше-
нии задачи (табл. 2). При этом учащийся всегда может вернуться к тому же уровню и по-
пробовать свои силы в решении задачи другим способом.  

Таблица 2 

Карточки, соответствующие базовому уровню 

Способ решения Карточка с указанием к решению 
1 2

Решение задачи  
с помощью подобия  
треугольников 
 

Дано: окружность (О; ОВ)
∆АВС – равнобедренный, 
ВН – высота, ВН = 3 см, АС = 8 см. 
Найти: ОВ 
Решение: 
1. ∆ВНС – _______________________ 
По теореме Пифагора:  

  2 2________ ________ ____ см .ВС  

Таким образом, ВС = _____ см. 
2. Центром описанной окружности является точка пересечения сере-
динных ___________________________. Поэтому ____  ВС и ВD 

=  1
_____ _____ см.

2
 

3. Рассмотрим ∆BDO и ∆BHC. ∠HBC – ____________, ∠BDO = ∠BHC = ____ º 
Таким образом, ∆BDO__∆BHC по __________________________ 

4. Из подобия треугольников получаем:  .
BO

BH
 

Подставляем числовые данные:  .  

ВО = ________________ = ____ см 
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Продолжение табл. 2 

1 2
Решение задачи  
с использованием 
формулы, 
связывающей  
радиус описанной 
окружности, стороны  
треугольника  
и его площадь 
 

Дано: окружность (О; ОВ)
∆АВС – равнобедренный, 
ВН – высота, ВН = 3 см, АС = 8 см. 

Найти: ОВ 
Решение:  
1. ∆ВНС – ________________ 
По теореме Пифагора: 

  2 2см .BC  

Таким образом, ВС = _____ см. 

2.    1
_____ _______ ____ см.

2ABCS AC  

3. Радиус описанной окружности можно найти по формуле 2 .
4

abc
R

s
 

Так как по условию ∆АВС – ________________, то ____ = ____ и, 

значит, формулу можно преобразовать к следующему виду: 2 .
4

R
s

 

Подставляем числовые данные  R = ___ см 
Решение задачи  
с использованием 
обобщенной  
теоремы синусов 

Дано: окружность (О; ОВ)
∆АВС – равнобедренный, 
ВН – высота, ВН = 3 см, АС = 8 см. 
Найти: ОВ 
Решение:  
1. ∆AВН – _______________________ 
По теореме Пифагора:   

  2 2________ ________ ____ см .AB  

Таким образом,  AB = _____ см. 
2. По определению синусом угла называют отношение __________ 

катета к гипотенузе, таким образом,    sin _____ .C
BC

 

3. По теореме синусов имеем 
sin

AB

C
 = 2R. 

Выражаем R =   _______ см  

Решение задачи  
с использованием 
теоремы Пифагора  
для одного  
из прямоугольных 
треугольников  
на чертеже 
 

Дано: окружность (О; ОС)
∆АВС – равнобедренный, 
ВН – высота, ВН = 3 см, АС = 8 см. 
Найти: ОС. 
Решение:  
1. ∆НОС – _____________________________ 

По теореме Пифагора 2 ___________OC  (*) 

2. По условию ВН = ____ см. 
ОВ и ОС – ________ описанной окружности, ОН = ВН – ___= 3 – ___. 
3. Подставляем все полученное в (*): 

         22 2 2 2 23 ___ 3 2 3 ___ ___ ___ .R  

Решив полученное уравнение, получаем R = ___ см 
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Окончание табл. 2 

1 2
Решение задачи  
с использованием 
теоремы  
о пропорциональности 
отрезков 
пересекающихся хорд

Дано: окружность (О; ОС)
∆АВС – равнобедренный, 
ВН – высота, ВН = 3 см, АС = 8 см. 
Найти: ОС 
Решение:  
1. По теореме о пропорциональности отрезков пересе-
кающихся хорд АС и ВK имеем   __ __AO OK  (*). 

2. ∆АВС – равнобедренный, поэтому высота ВО является ___________ 
Тогда АО = ____ =_____ см. 
3. ОK = ВK – __ = 2R – __. 
4. Подставляем полученное в (*): 

  __ __ __ __  

Решив полученное уравнение, находим R = ___ см 
 
В плане методики работы с рассматриваемыми задачами на уроке мы использовали 

деятельностно-процессуальный подход к организации обучения школьников решению 
задач, который опирается на комплексное рассмотрение психофизиологического, психо-
логического и дидактического аспектов образовательного процесса. При данном подходе 
основное внимание уделяется вопросам организации совместной деятельности учителя и 
учащихся при работе над задачей, возможностям адекватного управления этим процес-
сом, правильности постановки вопросов учащимся [3]. 

На втором уровне предлагается рассмотреть возможность замены исходной фигуры 
в задаче на другую. Например, равнобедренный треугольник может быть заменен на 
равносторонний или произвольный треугольник. В первом случае появляются лишние 
данные, во втором – данных не хватает. В обоих случаях задача должна быть переформу-
лирована и решена. На практике некоторые школьники предлагали заменить треуголь-
ник на четырехугольник (квадрат, прямоугольник и т.д.) 

Целенаправленное и планомерное использование указанного подхода в учебном 
процессе, как нам представляется, в значительной степени повлияет на улучшение каче-
ства подготовки учащихся по математике. 
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УДК 15 + 37(082) 

М. Ю. Денисова 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ системно-деятельностного взаимодействия педагогов и сту-
дентов в аспекте реализации ситуативного моделирования различных уровней готовности обучающихся 
к работе с детьми, имеющими ограничения в развитии. 

Ключевые слова: будущий учитель, работающий с детьми, имеющими ограничения в развитии, профес-
сиональная подготовка будущих учителей, инклюзивное образование, направления профессиональной 
подготовки. 

 
 
Реформы в сфере образования в Российской Федерации получают все более гумани-

стическую направленность. Особое место в современной системе образования занимает 
работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на интеграцион-
ные процессы в образовательной сфере, проблема обучения таких детей остается слож-
ной. В комплексе проблем, связанных с профессиональным образованием, в качестве 
ключевой выделяется проблема подготовки будущего учителя к работе с учащимися в 
условиях инклюзивного образования. 

В нашей стране инклюзивное образование также начинает широко исследоваться, 
что получило отражение в трудах И. И. Лошаковой, Е. Р. Ярской-Смирновой «Интегра-
ция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного обучения детей-инвалидов», 
И. Е. Авериной, Т. П. Дмитриевой, Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, М. Л. Семенович «Инклю-
зивное образование: от методологической модели к практике» и др. Вопросы готовности 
будущего педагога разрабатывали ученые М. И. Дьяченко, А. Г. Ковалев, Л. А. Кандыбо-
вич, Н. Д. Левитов, К. К. Платонов, П. Р. Чамата.  

Целью данной статьи является обоснование необходимости изучения проблем под-
готовки будущего учителя к работе с учащимися, имеющими ограничения в развитии.  

Это направление подготовки учителя приобретает сегодня особое значение.  
В современных нормативно-правовых документах зафиксировано, что следует ор-

ганизовать системную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ-
ников органов управления образованием, педагогических работников, занимающихся 
реализацией инновационных подходов к образованию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 
№ АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детьми-инвалидами»).  

Этот процесс закономерно предполагает, что будущие педагоги должны получить 
особую подготовку в области специальной (коррекционной) педагогики, быть професси-
онально компетентными и готовыми решать проблемы детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Проблема подготовки педагогов к оказанию образовательных услуг детям с ограни-
ченными возможностями здоровья в последнее время становится весьма актуальной. 
Рассмотрим позицию С. И. Сабельниковой, руководителя ресурсного центра по развитию 
инклюзивного образования при Московском городском педагогическом университете, 
относительно подготовки педагогов общеобразовательных учреждений к работе в усло-
виях инклюзивного образования. 
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Исследователь отмечает, что для профессиональной и личностной подготовки сту-
дентов необходимы:  

 представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в чем его 
отличие от традиционных форм образования;  

 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и лич-
ностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды;  

 знание методов психологического и дидактического проектирования учебного 
процесса для совместного обучения детей с нарушенным и нормальным развитием;  

 умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия между 
всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в группе, с ро-
дителями, коллегами-учителями, специалистами, руководством).  

В современных педагогических исследованиях для определения готовности студен-
тов вводится понятие профессиональной компетентности (А. К. Маркова, В. И. Кашниц-
кий, Л. А. Петровская, В. А. Сластенин и др.), которое выражает единство теоретической 
и практической готовности педагогов к осуществлению педагогической деятельности и 
характеризует их профессионализм. 

Подготовка будущих педагогов к работе с детьми, имеющими ограничения в разви-
тии, в образовательном сообществе позволяет сформировать у них специальные компе-
тентности, а следовательно, решать проблемы, связанные с интеграцией детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, которые многие педагоги считают 
непреодолимыми [1, с. 221].  

Под «будущим учителем, работающим с детьми, имеющими ограничения в раз-
витии» можем понимать студента, обладающего достаточной компетентностью в реше-
нии возникающих в педагогической деятельности проблем. 

Профессиональная подготовка позволяет педагогам на основе учета индивидуаль-
ных возможностей каждого ребенка с социальными и психолого-педагогическими проб- 
лемами:  

– составлять индивидуальную программу развития и обучения, предоставляя каж-
дому ребенку возможность развиваться и обучаться в индивидуальном темпе;  

– осуществлять полноценную социальную и образовательную интеграцию учащих-
ся с отклонениями развития в среду нормально развивающихся сверстников;  

– обучать родителей (законных представителей) педагогическим технологиям со-
трудничества со своим ребенком; оказывать им психолого-педагогическую поддержку [2].  

С целью развития инклюзивной компетентности и самореализации у будущего учи-
теля требуется решение ряда задач:  

– осуществления мониторинга муниципальной системы образования, направленного 
на изучение актуального состояния, проблем и перспектив инклюзивного образования;  

– обобщения и систематизации опыта образования детей, имеющих ограничения в 
развитии, в России и за рубежом;  

– отбора педагогов для школы, заинтересованных в подготовке в области воспита-
ния и обучения детей, имеющих ограничения в развитии;  

– разработки и реализации системы мероприятий, направленных на развитие про-
фильно-специализированных компетенций педагогов школы в области социально-
педагогического сопровождения и психолого-педагогической реабилитации учащихся, 
имеющих психолого-педагогические и социальные проблемы, а также психофизиологи-
ческие нарушения в развитии;  

– создания городского ресурсного центра по инклюзивному образованию;  
– организации консультационного сопровождения профессиональной деятельно-

сти педагогов, работающих в инклюзивном образовательном сообществе.  
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Подготовка будущего учителя к работе с детьми, имеющими ограничения в разви-
тии, включает в себя несколько направлений: 

– научное направление, связанное с изучением проблем инклюзивного образова-
ния, путей и возможностей их решения; предполагает разработку программы мероприя-
тий и сопроводительных научно-методических материалов, направленных на подготовку 
учителей, работающих с детьми-инвалидами, к профессиональной деятельности в обра-
зовательном пространстве, а также обновление содержания и технологий воспитания и 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из неблагополучных 
семей с учетом опыта инклюзивного образования в России и за рубежом; 

– диагностическое направление, состоящее в определении качественных и количе-
ственных характеристик изучаемого процесса на основе принятых критериев и с помо-
щью методов исследования; предполагает изучение практического опыта организации 
инклюзивного образования, а также степени заинтересованности и готовности педагогов, 
работающих с детьми-инвалидами, к развитию профессиональной компетентности;  

– мониторинговое направление, ориентированное на выявление, анализ и созда-
ние баз данных государственных учреждений и общественных организаций, а также спе-
циалистов и семей, заинтересованных в развитии инклюзивного образования, выявление 
проблем обучения и воспитания, оценку и отслеживание эффективности осуществляемо-
го учителями школы социально-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– технологическое направление, предполагающее разработку и распространение 
перспективных программ, методик и технологий инклюзивного образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также программ, методик и тех-
нологий подготовки педагогов к работе в инклюзивном образовательном сообществе;  

– практическое направление, обеспечивающее консультативную помощь по во-
просам социально-педагогического сопровождения и психолого-педагогической реаби-
литации субъектов образовательного процесса. 

В рамках освоения образовательных программ педагоги приобретают специальные 
умения, связанные с оценкой существующих психологических и педагогических проблем 
ребенка; планированием учебного процесса с учетом особенностей инклюзивного обра-
зования; применением современных методов диагностики готовности к обучению в шко-
ле для детей с особыми образовательными потребностями; организацией учебно-
воспитательного процесса на основе сотрудничества между учащимися, использования 
здоровьесберегающих технологий; применением современных методик и технологий 
коррекционного обучения; осуществлением выбора методов, приемов, педагогических 
технологий с целью обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии; реализаци-
ей воспитательной работы с такими детьми; разработкой и применением на практике 
индивидуальных образовательных маршрутов с учетом личностно ориентированного и 
индивидуального подходов к учащимся с проблемами развития. 

Значительный вклад в разработку проблемы подготовки педагога внес А. С. Мака-
ренко, который подчеркивал роль педагогического мастерства в деятельности учителя, 
показывал пути приобретения этого мастерства и считал, что необходимо глубоко овла-
девать не только педагогической теорией – «самой сложной, диалектической, подвиж-
ной наукой», но и технологией педагогического процесса, педагогическими техниками 
его реализации. 

Идеи педагогов прошлого о принципах и содержании подготовки учителя составили 
значительную методологическую базу для становления и развития теории и практики со-
временного высшего образования. Образ компетентного учителя является предметом изу-
чения для многих современных ученых (В. С. Ильина, Н. В. Кузьминой, Л. Ф. Спирина,  
Г. Н. Шибановой, В. А. Сластенина и др.).  
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В современном обществе компетентность педагога тесно связана с вопросом кор-
рекционно-педагогической деятельности.  

Такой вывод можно сделать прежде всего потому, что учитель на уроке не только 
включает ребенка в учебную деятельность, но и закладывает основы воспитанности и 
развития учащихся, организует коррекционно-развивающую работу. 

В работах Н. Ф. Неклюдовой можно выделить сходные составляющие коррекцион-
но-педагогической деятельности: 

– по содержанию – это преобразовательная деятельность, направленная не только 
на изменение учебного плана, методов обучения, методики обеспечения необходимого 
уровня знаний учащихся, но и на положительные основы в развитии личности проблем-
ного дезадаптированного ученика; 

– по форме – это коммуникативная деятельность, включающая использование 
эффективных технологий профессионального общения; 

– по структуре – это деятельность, направленная на изменение неправильно 
сформированной системы ценностей учащихся.  

Сущность педагогической деятельности заключается в объектно-субъектном преоб-
разовании личности, что определяет потребность дифференцировать понятия «педаго-
гический процесс» и «педагогическая деятельность» [3, с. 76]. Объектом профессиональ-
ной деятельности учителя любой специальности является не сам по себе ребенок, 
школьник, «вырванный» из педагогического процесса, а именно «педагогический про-
цесс, представляющий собой систему последовательно взаимосвязанных учебно-
воспитательных задач, в решении которых воспитанник принимает непосредственное 
участие и функционирует как один из главных компонентов» [4]. 

Коррекционно-педагогическая деятельность учителя является составной частью 
единого педагогического процесса, а учитель – его активным участником [4, с. 240]. 

Каждый учитель общеобразовательной школы должен быть готов не только к про-
фессионально-педагогической деятельности с обычными школьниками, но и к коррек-
ционно-педагогической работе с детьми с отклонениями в развитии и поведении.  

Необходимость знания специфики коррекционно-развивающей деятельности учи-
теля доказывает постоянно возрастающее количество проблемных дезадаптированных 
детей, которые нуждаются в организации индивидуального подхода к обучению и воспи-
танию, помощи в преодолении проявлений школьной дезадаптации.  

Следовательно, чтобы реализовать задачи предупреждения и преодоления откло-
нений в развитии и поведении ребенка в ходе учебно-воспитательного процесса, учитель-
воспитатель должен не только являться участником педагогического процесса, но и быть 
готовым к его осуществлению и психологически, и физически, и интеллектуально, и мо-
рально, а самое главное – и профессионально [5, с. 212]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА САМОРЕГУЛЯЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
И ИХ ГОТОВНОСТИ К СМЫСЛООБРАЗОВАНИЮ 

 
Аннотация. В статье приведены полученные в ходе исследования результаты, раскрывающие взаимо-
связь саморегуляции обучающихся и их готовности к смыслообразованию, сделан вывод о неразрывной 
связи саморегуляции со смыслообразованием. Представлен системный анализ развития смысложизнен-
ных ориентаций личности на основе личностно ориентированной технологии взаимодействия педагогов 
и обучающихся. 

Ключевые слова: саморегуляция, смыслообразование, смысложизненные ориентации. 
 
 
Общая способность к саморегуляции, по мнению О. А. Конопкина, проявляется в 

успешном овладении новыми (более сложными) видами и формами деятельности, вы-
ражаясь внешне в успешном решении нестандартных задач и преодолении нетипичных 
ситуаций на всех ступенях овладения различными видами деятельности, в упорстве и 
настойчивости в достижении поставленной цели. Внутренне саморегуляция характери-
зуется, прежде всего, осознанностью, пониманием оснований осуществляемой деятель-
ности в целом, ее цели, условий, способов действий, оценки результатов и др. [1, с. 14]. 
Исходя из этого мы можем предположить, что качество саморегуляции личности тесно 
связано со смыслообразованием.  

Если саморегуляция, как правило, подчинена решению задач ближайшего будуще-
го, то смыслообразование может быть нацелено на более долгосрочную перспективу – 
выбор жизненного пути, постановку задач самосовершенствования, конкретизацию це-
лей, самовоспитание. 

В современных психологических исследованиях понятие «саморегуляция» тракту-
ется по-разному. Среди основных подходов выделяются несколько. Саморегуляция – это: 

– особый уровень программирования деятельности на основе процессов предви-
дения; 

– управление человеком своими эмоциями, чувствами, переживаниями; 
– целенаправленное изменение как отдельных психофизиологических функций, 

так и нервно-психических состояний в целом; 
– целенаправленный сознательный выбор характера и способа действий; 
– «внутренняя» регуляция поведенческой активности человека; 
– взаимодействие внешнего и внутреннего в поведении и деятельности индивида  

и т.д. [1]. 
С практической точки зрения важно уяснить, что саморегуляция во многом зависит 

от желания человека управлять собственными эмоциями, чувствами, переживаниями и, 
как следствие – поведением. «Процесс формирования личностных основ профессиональ-
ных умений – это действия обучающегося по саморегуляции, самоанализу, самопознанию, 
самооцениванию своих собственных способностей и личностных ориентаций» [2].  

Согласно В. И. Моросановой, представляющей отечественное направление исследо-
ваний осознанной саморегуляции произвольной активности человека, под саморегуля-
цией понимаются «интегративные психические явления, процессы и состояния», обес-
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печивающие «самоорганизацию различных видов психической активности» человека, 
«целостность индивидуальности и становление бытия человека» [3, с. 219]. 

В. И. Моросанова выделяет два типа саморегуляции: гармоничный тип, при кото-
ром все основные процессы и звенья регуляции развиты примерно на одном уровне, и 
«акцентуированный» тип, при котором наблюдается различная степень развитости от-
дельных регуляторных звеньев. Основаниями для данной классификации являются 
формальные (структурные характеристики стилей) и содержательные (эффективность 
саморегуляции и регуляторно-личностные свойства) подклассификаторы. 

Таким образом, схематически весь саморегуляторный процесс поведения может 
быть представлен следующим образом: начало реакции – организм, испытывающий по-
требность; ее завершение – удовлетворение этой потребности, т.е. полезный приспособи-
тельный результат. Между ними включены поведение, его этапные результаты, направ-
ленные на конечный результат, и их постоянная оценка с помощью обратной афферен-
тации [4]. 

Для того чтобы проследить связь саморегуляции и смыслообразования, обратимся 
к результатам исследования стилей саморегуляции поведения. Исследование было про-
ведено на базе классической гимназии № 1 имени В. Г. Белинского г. Пензы.  

Для диагностики стилей саморегуляции поведения был взят опросник «Стиль са-
морегуляции поведения» В. И. Моросановой. С его помощью были получены следующие 
результаты. 

Шкала «Планирование» характеризует индивидуальные особенности выдвижения 
и удержания целей, сформированность у человека осознанного планирования деятель-
ности. Высокие показатели по этой шкале получили 18 человек (60 % от общей выборки), 
что указывает на сформированность потребности в осознанном планировании деятель-
ности. Планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, 
цели деятельности выдвигаются самостоятельно. Средние показатели получили восемь 
человек (27 % от общей выборки). Низкие показатели – четыре человека (13 % от общей 
выборки). У этих испытуемых потребность в планировании развита слабо, цели подвер-
жены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, планирование малореа-
листично. Такие учащиеся предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдви-
гают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

Шкала «Моделирование» позволяет диагностировать индивидуальную развитость 
представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степень их осознанности, 
детализированности и адекватности. Высокие показатели по этой шкале получили де-
вять человек (30 % от общей выборки). Эти испытуемые способны выделять значимые 
условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в будущем, что проявляется в 
соответствии программ действий планам деятельности и получаемых результатов приня-
тым целям. Средние показатели получили 19 человек (63 % от общей выборки). Низкие 
показатели были у двух человек (7 % от общей выборки), у этих испытуемых слабая 
сформированность процессов моделирования приводит к неадекватной оценке значи-
мых внутренних условий и внешних обстоятельств, что проявляется в фантазировании, 
которое может сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации, 
последствиям своих действий. У таких испытуемых часто возникают трудности в опреде-
лении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда заме-
чают ее изменение, что также часто приводит к неудачам. 

Шкала «Программирование» диагностирует индивидуальную развитость осознан-
ного программирования человеком своих действий. Высокие показатели по этой шкале 
получили восемь человек (27 % от общей выборки), что говорит о сформировавшейся у 
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них потребности продумывать способы своих действий и поведения для достижения 
намеченных целей, о детализированности и развернутости разрабатываемых программ. 
Программы формируются самостоятельно, они гибко изменяются в новых обстоятель-
ствах и устойчивы в ситуации помех. При несоответствии полученных результатов целям 
производится коррекция программы действий до получения приемлемого для человека 
результата. Средние показатели получили 19 человек (63 % от общей выборки). Низкие 
показатели – три человека (10 % от общей выборки), что говорит о неумении и нежела-
нии испытуемых продумывать последовательность своих действий. Такие люди пред-
почитают действовать импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать про-
грамму действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов це-
лям деятельности и при этом не вносят изменений в программу, действуют путем проб 
и ошибок. 

Шкала «Оценивание результатов» характеризует индивидуальную развитость и 
адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей деятельности и поведения. 
Высокие показатели по этой шкале получили 10 человек (33 % от общей выборки), что 
свидетельствует о развитости и адекватности самооценки, сформированности и устойчи-
вости субъективных критериев оценки результатов. Испытуемые адекватно оценивают 
как сам факт рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и при-
ведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий. Средние показатели 
получили 17 человек (57 % от общей выборки). Низкие показатели – три человека (10 % 
от общей выборки), эти испытуемые не замечают своих ошибок, некритичны к своим 
действиям. Субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет к 
резкому снижению качества результатов при увеличении объема работы, ухудшении со-
стояния или возникновении внешних трудностей. 

Шкала «Гибкость» диагностирует уровень сформированности регуляторной гибко-
сти, т.е. способности перестраивать, корректировать систему саморегуляции при измене-
нии внешних и внутренних условий. Высокие показатели по этой шкале получили два 
человека (7 % от общей выборки), эти испытуемые демонстрируют пластичность всех ре-
гуляторных процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств они легко 
перестраивают планы и программы исполнительских действий и поведения, способны 
быстро оценить изменение значимых условий и перестроить программу действий. При 
возникновении рассогласования полученных результатов с принятой целью своевремен-
но оценивают сам факт рассогласования и вносят соответствующую коррекцию. Гибкость 
регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успеш-
но решать поставленную задачу в ситуации риска. Средние показатели получили 19 че-
ловек (63 % от общей выборки). Низкие показатели – девять человек (30 % от общей вы-
борки), такие испытуемые в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют се-
бя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа 
жизни. Они не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно 
планировать деятельность и поведение, разрабатывать программу действий, выделять 
значимые условия, оценивать рассогласование полученных результатов с целью дея-
тельности и вносить коррекцию. В результате у таких испытуемых неизбежно возникают 
регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в осуществлении деятельности. 

Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регуляторной автономно-
сти. Высокие показатели по этой шкале получили шесть человек (20 % от общей выбор-
ки), что свидетельствует об автономности в организации активности человека, его спо-
собности самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать работу 
по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 
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оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. Средние пока-
затели получили 15 человек (50 % от общей выборки). Низкие показатели – девять чело-
век (30 % от общей выборки), эти испытуемые зависимы от мнений и оценок окружаю-
щих. Планы и программы действий разрабатываются несамостоятельно, такие люди ча-
сто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у них 
неизбежно возникают регуляторные сбои. 

Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции»,  
с помощью которой оценивается общий уровень сформированности индивидуальной си-
стемы осознанной саморегуляции произвольной активности человека. Высокие показа-
тели по этой шкале наблюдаются у 11 человек (37 % от общей выборки). Эти испытуемые 
самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и до-
стижение цели у них в значительной степени осознанно. При высокой мотивации дости-
жения они способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет ком-
пенсировать влияние личностных, характерологических особенностей, препятствующих 
достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной регуляции, тем легче человек 
овладевает новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуаци-
ях, тем стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. Средние показатели по-
лучили 15 человек (50 % от общей выборки). Низкие показатели – четыре человека (13 % 
от общей выборки), у этих испытуемых потребность в осознанном планировании и про-
граммировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и 
мнения окружающих людей. По сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуля-
ции у них снижена возможность компенсации неблагоприятных для достижения постав-
ленной цели личностных особенностей.  

Отобразим полученные данные на диаграмме (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Уровень саморегуляции обучающихся 
 
В процессе исследования уровня саморегуляции обучающихся был проведен тест на 

смысложизненные ориентации. Проанализировав полученные данные, мы можем отме-
тить тот факт, что те испытуемые, которые имеют высокий уровень саморегуляции, обла-
дают высокими показателями смысложизненных ориентаций. 
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Исследование смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев) проводилось в нача-
ле и конце учебного года также среди учащихся 11 класса.  

В тесте жизнь считается осмысленной при наличии целей, удовлетворении, получа-
емом при их достижении, и уверенности в собственной способности ставить перед собой 
цели, выбирать целесообразные задачи и добиваться результатов. Важным является яс-
ное соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, удо-
влетворения – с достигнутым результатом, прошлым. 

На начало года результаты были следующими (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Смысложизненные ориентации (на начало года) 
 
После заранее запланированных встреч учащихся с психологами, педагогами, про-

ведения бесед с ними, анкетирования, разработки и защиты социальных проектов на ко-
нец учебного года результаты изменились. Отразим их в виде диаграммы (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Смысложизненные ориентации (на конец учебного года) 
 
Как видим, на конец учебного года в экспериментальной группе вырос на 62 % по-

казатель готовности определять цель жизни; эмоциональная насыщенность, напротив, 
сократилась на 39 % и составила 11 %; результативность жизни выросла на 1 %; локус 
контроля-Я снизился на 20 % и на конец учебного года составил 5 %; локус контроля-
жизнь (управляемость жизни) также сократился на 4 % и на конец года составил 6 %.  

Смысложизненные ориентации (на начало года)
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Отразим полученные данные в виде табл. 1. 

Таблица 1 

Смысложизненные ориентации (экспериментальная группа) 

Показатель Начало года, % Конец года, %
Цели в жизни 10 72 
Процесс жизни 50 11 
Результативность жизни 5 6 
Локус контроля-Я 25 5 
Локус контроля-жизнь 10 6 

 
Следовательно, чем выше саморегуляция, тем выше уровень смыслообразования. 

Таким образом, обучающиеся, умеющие определять цель, видеть смысл, следующие сво-
ему решению, гибко реагируют на изменение условий, самостоятельны, осознанно вы-
двигают требования и достигают своих целей. 
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УДК 378 

Н. Н. Крылова  

САМООТНОШЕНИЕ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ СТУДЕНТА: 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ПЛОСКОСТИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ  

 
Аннотация. В статье дано представление о понятиях «самоотношение» и «саморегуляция»; теоретиче-
ски и эмпирически обоснована взаимосвязь исследуемых понятий.  

Ключевые слова: самоотношение, саморегуляция, структура самоотношения и саморегуляции. 
 
 
Многочисленные современные исследования подтверждают тесную связь между 

отношением личности к себе и ее поведением. Высокий уровень самоуважения личности, 
позитивное устойчивое самоотношение и опыт саморегуляции рассматриваются как 
условия ее максимальной активности, продуктивности в любых видах деятельности, са-
мовыражения и самораскрытия в общении. Соответственно, логично предположение о 
созависимости исследуемых феноменов: компонентов самоотношения и общего уровня 
саморегуляции студентов, обусловливающих их успешность в учебной и самообразова-
тельной деятельности.  

Характер взаимодействий самоотношения и саморегуляции раскрывается в поня-
тийном поле самосознания личности. И. И. Чеснокова (1977) в структуре самосознания 
личности выделяет три компонента: самопознание, эмоционально-ценностное отноше-
ние к себе и саморегулирование поведения личности; «саморегулирование выступает в 
глубоком единстве с самопознанием и эмоционально-ценностным отношением к себе, 
тем самым создавая единство существования и осуществления целостного психического 
процесса – самосознания» [1, с. 134]. 

Самоотношение как объект психологического анализа рассматривается в работах 
отечественных и зарубежных ученых (Р. Бернс, У. Джеймс, К. Роджерс, С. Р. Пантилеев, 
Е. Т. Соколова, В. В. Столин, И. И. Чеснокова). 

Для описания данного феномена в зарубежной литературе используются понятия 
«глобальная самооценка», «самооценка», «самоуважение», «самопринятие», «самоуве-
ренность», «самоценность», «эмоционально-ценностное отношение к себе», «отношение 
к себе». Р. Бернс в структуру Я-концепции включает «составляющую, связанную с отно-
шением к себе или отдельным своим качествам», которую обозначает как «самооценка» 
или «принятие себя» [2, с. 31]. 

В отечественной литературе устойчивы синонимы «эмоционально-ценностное от-
ношение к себе» и «отношение личности к себе». Последнее впервые упоминается в 
русле отечественных философских, философско-психологических, а потом и психоло-
гических исследований. Отношение личности к себе включено в структуру самосозна-
ния и отождествляется с самооценкой (А. Г. Спиркин), с эмоциональным отношением 
(А. Н. Леонтьев), с эмоционально-ценностным отношением к себе (И. И. Чеснокова).  

В теории «отношений» (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев) самоотношение обознача-
ется как мера осознания и качество эмоционально-ценностного отношения к себе. Ис-
следуемое понятие выступает как родовая категория ко всем видам отношений: эмоцио-
нальным, моральным и этическим (В. Н. Мясищев). 

Сам термин «самоотношение» введен грузинским психологом Н. И. Сарджвеладзе  
в 1974 г. Исследуемый феномен рассматривается как предрасположение к определенно-
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му взаимодействию личности с социумом и самим собой; «самоотношение конституирует 
самость» [3, с. 192]. С. Р. Пантилеев показывает самоотношение как некоторую стабиль-
ную характеристику субъекта [4, с. 208]. 

В строении самоотношения выделяются самооценка и самопринятие (К. Роджерс); 
само понятие включаемо в структуру самооценки (Р. Бернс) или приравнивается к само-
оценке (С. Куперсмит) [2]. 

Обобщая позиции зарубежных авторов о строении самоотношения, С. Р. Пантилеев 
выделяет пять основных подходов к пониманию глобальной самооценки (общего само-
уважения).  

«1. "Я" – как конгломерат частных самооценок, связанных с различными аспектами 
Я-концепции. 

2. Самоотношение как интегральная самооценка частных аспектов, взвешенных по 
их субъективной значимости. 

3. Самоотношение как иерархическая структура включает частные самооценки, ин-
тегрирование по сферам личностных проявлений и в комплексе составлявших обобщен-
ное "Я", которое находится наверху иерархии. 

4. Глобальная шкала самооценки, которая относительно автономна и одномерна, 
так как выявляет некоторое обобщенное самоотношение, одинаково приложимое к раз-
личным сферам "Я". 

5. Самоотношение как чувство в адрес "Я", включающее переживания различного 
содержания (самоуверенность, самопринятие, аутосимпатия, отраженное отношение  
и т.п.)» [4, с. 217–218]. 

Таким образом, в представленных подходах прослеживаются два основных компо-
нента: самооценка и эмоционально-ценностное отношение к себе, или так называемое 
чувство в адрес «Я», основанное на переживаниях различного содержания: самоуверен-
ности, самопринятия, аутосимпатии, отраженного самоотношения и т.д. Автор подчер-
кивает, что ни один из подходов не является однозначным для понимания структуры са-
моотношения. 

В отечественной литературе также исследуемое понятие связывается с самооцен-
кой. Так, И. С. Кон обозначает положительное или отрицательное отношение к себе как 
производное от совокупности отдельных самооценок [4, с. 209].  

В своей работе «Самосознание личности» (1983) В. В. Столин подчеркивает, что в 
сознании субъекта отношение личности к себе семантически оформляется и переживает-
ся, при этом выделяются когнитивная и эмоциональная составляющие [5].  

В работе «Личность и ее взаимодействие с социальной средой» (1989) Н. И. Сардж-
веладзе в структуре самоотношения как центра личности выделяет три компонента: ко-
гнитивный, включающий самооценку; эмоциональный, содержащий эмоциональное от-
ношение к себе; конативный – готовность к действиям в собственный адрес. Автор крити-
кует исследовательские позиции, в которых понятия «самоотношение» и «эмоционально-
ценностное отношение к себе» рассматриваются как синонимичные. Последнее употреб-
ляется в его трехкомпонентной структуре как компонент, имеющий свое функцио- 
нальное значение. 

Наиболее часто в отечественных и зарубежных исследованиях аффективный и ко-
гнитивный компоненты самоотношения переплетаются и взаимообусловливают друг 
друга, приравниваются друг к другу или противопоставляются. Причем аффективный 
компонент – более ранний в онтогенетическом плане и ведущий по отношению к когни-
тивному. Различна и степень осознанности в каждом компоненте. Аффективный компо-
нент менее осознаваем в отличие от когнитивного (В. В. Столин).  

С. Р. Пантилеев выделяет оценочную и эмоционально-ценностную подсистемы са-
моотношения. Оценочная подсистема включает самоуважение, чувство компетентности, 
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чувство эффективности; эмоционально-ценностная подсистема – аутосимпатию, чувство 
собственного достоинства, самоценность, самопринятие. Обе подсистемы постоянно вза-
имодействуют и взаимовлияют друг на друга, по-разному связаны с личностными харак-
теристиками и занимают специфичное место в системе саморегуляции личности [4]. 
«Лишь имея сложившиеся представления о себе и определенным образом относясь к се-
бе, личность способна регулировать и контролировать свою деятельность» [3, с. 192]. 

В частности, когнитивный компонент самоотношения, согласно позиции Н. И. Сардж-
веладзе, выступает необходимым звеном в саморегуляции и самоконтроле поведения на 
личностном уровне человеческой активности [3]. «Природа самоотношения… не замы-
кается внутренним пространством личности и ее самосознания, а через мотивы связыва-
ется с реальной жизнедеятельностью субъекта» [4, с. 223]. Н. И. Сарджвеладзе соотносит 
представляемое «Я» с задачей конкретной деятельности [3].  

И. И. Чеснокова (1977) под саморегулированием поведения понимает «такую форму 
поведения, которая предполагает момент включенности в него результатов самопозна-
ния и эмоционально-ценностного отношения к себе» [1, с. 126]. «Возникая и формируясь 
в собственной практической деятельности личности, ее общении с другими, знание о се-
бе и эмоционально-ценностное отношение уже с самого начала целесообразны, они не 
являются для себя и в себе существующими образованиями, а в том виде, в котором они 
постепенно складываются, включаются в регуляцию поведения» [1, с. 129]. 

Подчеркнем в представленных исследовательских позициях (И. И. Чеснокова,  
Н. И. Сарджвеладзе, С. Р. Пантилеев) местоположение самоотношения как компонента, 
включенного в структуру саморегуляции посредством его взаимодействия с мотивами 
личности. 

Основные методологические подходы к проблеме саморегуляции были обозначены в 
трудах И. М. Сеченова, С. Л. Рубинштейна, П. Я. Анохина, Н. А. Бернштейна, Б. Ф. Ломова.  

В дальнейшем идея способности личности к саморегулированию и самоорганизации  
в связи с субъектной активностью получает развитие в работах К. А. Абульхановой-Славской,  
А. В. Брушлинского, О. А. Конопкина и др. «Саморегуляция служит функциональным 
средством, позволяющим субъекту мобилизовать свои личностные и когнитивные воз-
можности, или психические ресурсы, для реализации собственной активности, выдвиже-
ния и достижения целей жизнедеятельности» [6, с. 8]. 

В исследованиях (О. А. Конопкин, 1980, 1990; В. И. Моросанова, В. И. Степанский, 
1990) саморегуляция произвольной активности обозначается как системно организованный 
психический процесс по инициации, построению, поддержанию и управлению всеми ви-
дами и формами внешней и внутренней активности, направленными на выдвижение и 
достижение принимаемых человеком целей.  

В отношении проблемы саморегуляции, реализуемой в рамках системы «личность – 
деятельность», были заложены три основные позиции. 

Согласно первой позиции существует операциональный подход вне индивидуаль-
ной специфики реализации произвольных процессов; другой подход учитывает личност-
ную саморегуляцию вне деятельностного контекста. Особый интерес представляет по-
следняя позиция, ориентированная на учет деятельностного и личностного уровня регу-
ляции. 

Соответственно, саморегуляция в деятельностном аспекте раскрывается в структур-
но-функциональном подходе (О. А. Конопкин, В. И. Моросанова). В субъектно-деятель- 
ностном подходе классифицируются два вида саморегуляции: деятельностная и лич-
ностная (А. К. Осницкий, 1996). Б. В. Зейгарник (1987) выделяет предметную и личност-
ную саморегуляции, причем приоритет автор отдает последнему виду. 

И. И. Чеснокова (1977) разграничивает два типа саморегулирования, характеризуя 
каждый во временном аспекте. «Первый – регуляция поведения в течение короткого от-
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резка времени, в конкретной ситуации деятельности, общения. Второй – регуляция по-
ведения на протяжении длительного времени в форме систематической работы личности 
над собой, реализации ее идеальных замыслов. Эта форма регуляции основывается на 
опыте и уровне саморазвития, сконцентрировавшихся в понятии о себе как личности с 
определенными стабильными особенностями, отличающими ее от других» [12, с. 143]. 

Внутреннее строение саморегуляции было представлено в виде структурно-
функциональной модели в исследованиях О. А. Конопкина (1980, 1989, 1995 и др.). В каче-
стве основных функциональных звеньев модели осознанного саморегулирования рассмат-
риваются цели деятельности, модели значимых условий, программы исполнительских 
действий, критериев успешности, оценки результатов и коррекции действий [6, с. 69]. 

В последующем обозначенная модель системы саморегулирования была применена 
в ряде исследований (Ю. А. Миславский, В. И. Моросанова, Н. Ф. Круглова, А. К. Осниц-
кий, В. И. Степанский и др.) при изучении личностного уровня саморегуляции. 

В. И. Моросанова (2001) считает, что «активность субъекта по выдвижению и до-
стижению цели опосредствуется целостной системой индивидуальной саморегуляции, 
которая связывает и интегрирует динамические и содержательные аспекты личности, 
осознанные и бессознательные ее структуры» [6, с. 70]. В своей концепции индивидуаль-
ного стиля саморегуляции (1995, 1998) исследователь подчеркивает необходимость учета 
индивидуальной специфики регуляторных процессов, по-разному проявляющихся у лю-
дей в планировании, программировании, оценке своего поведения и себя. 

Ю. А. Миславский (1991) в системе личностной саморегуляции выделяет структур-
ные компоненты: ценности, образ «Я», идеал, уровень притязаний, самооценку и само-
контроль. В данной системе «функция обеспечения активности личности реализуется 
только в процессе взаимосодействия этих компонентов, обладающих в отдельности лишь 
вполне определенным функциональным назначением в целостном процессе регулирова-
ния» [7, с. 28–29].  

Личностный уровень регуляции ориентирован на изменение себя, своих ценностей 
и психологических установок (Л. П. Гримак, 1991), а фундаментом, на котором формиру-
ется система личностной саморегуляции, является самосознание.  

В дальнейшем в ряде исследований были показаны исходные механизмы личност-
ной саморегуляции: ценностные ориентации, Я-концепция, самооценка, уровень притя-
заний (Э. М. Гребенникова, 1995; В. В. Сохранов-Преображенскй, 1997; А. С. Шаров, 
2000), личностные аспекты функциональных состояний (Л. Г. Дикая, 2003), личностные 
свойства и мотивационные тенденции в принятии решений (Т. В. Корнилова, 1999). 

Соответственно, сформированность регуляторных процессов и определенных лич-
ностных компонентов саморегуляции определяет успешность студентов в различных ви-
дах деятельности, в том числе учебной и самообразовательной.  

Обобщая основные теоретические положения, можно отметить, что плоскости пере-
сечения исследуемых понятий взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга,  
т.е. самоотношение и саморегуляция рассматриваются как составляющие компоненты в 
структуре самосознания личности. В свою очередь, самоотношение включается в процесс 
деятельностной и личностной саморегуляции при взаимодействии его компонентов с по-
требностно-мотивационной сферой личности.  

Логика дальнейших рассуждений в контексте исследования предполагает установ-
ление эмпирической корреляционной зависимости между сформированностью компо-
нентов самоотношения и общего уровня саморегуляции студентов.  

В констатирующем эксперименте приняли участие студенты I–V курсов Пензенско-
го государственного университета в возрасте 17–22 лет. Для сравнения использовались 
данные, полученные по методике «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой 
(n = 352) и методика самоотношения С. Р. Пантилеева (n = 434). В ходе ряда исследова-
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ний [8–12] была выявлена степень сформированности компонентного состава самоотно-
шения и саморегуляции студентов. Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием X2-критерия Пирсона. 

Проведенный анализ выявил прямую положительную корреляционную зависи-
мость между сформированностью компонентов самоотношения, таких как «закрытость» 
(r = 0,285; p = 0,01), «самоуверенность» (r = 0,604; p = 0,001), «саморуководство»  
(r = 0,413; p = 0,001), «отраженное самоотношение» (r = 0,497; p = 0,001), «самоцен-
ность» (r = 0,512; p = 0,001), «самопринятие» (r = 0,541; p = 0,001), «самопривязанность» 
(r = 0,748; p = 0,001), «внутренняя конфликтность» (r = 0,717; p = 0,001), «самообвине-
ние» (r = 0,683; p = 0,001), и общим уровнем саморегуляции. 

Итак, существующие на сегодняшний день представления, несомненно, указывают 
на многомерность исследуемых понятий, подчеркивают их значение в становлении лич-
ности, особенно в юношеский период. Полученные в ходе исследования результаты под-
тверждают имеющиеся в литературе данные о включенности компонента «самоотноше-
ние» в целостную структуру саморегуляции. Результаты констатирующих экспериментов 
и отслеженные прямые, достоверные положительные корреляционные связи между 
компонентами самоотношения и общим уровнем саморегуляции, конечно, требуют до-
полнительной проверки на больших по объему выборках. Но уже на данном этапе можно 
сделать вывод о том, что развитие личностной саморегуляции студентов в различных ви-
дах деятельности предполагает коррекцию и развитие отдельных составляющих самоот-
ношения. Однако замеченная тенденция может быть только своего рода ориентиром при 
обосновании выбора конкретных педагогических инструментов и психолого-
педагогического обеспечения учебной и самообразовательной деятельности в вузе с це-
лью развития компонентного состава самоотношения и саморегуляции студентов.  
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О. А. Логинова 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО  
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРА  

 
Аннотация. В статье описаны проблемы, с которыми сталкиваются выпускники школы и вуза в процессе 
своего образования, а также предложены некоторые варианты решения обозначенных проблем в кон-
тексте повышения эффективности современного российского вузовского образования.  

Ключевые слова: вузовское образование, компетенции, предметные, метапредметные и личностные ре-
зультаты обучающихся, работодатели. 

 
 
В современной России в различных форматах научно-практических конференций и 

форумов все более частыми и острыми становятся дискуссии по вопросам эффективности 
образования молодых специалистов – выпускников. Уважаемые ученые, теоретики и прак-
тики, анализируют изменения, происходящие в обществе, в России, в конкретном регионе, 
дискутируют на животрепещущие темы востребованности выпускников на рынке труда, 
изучают проблему изнутри – в рамках образовательного процесса учебных заведений,  
а также снаружи – привлекая к обсуждению списка необходимых компетенций будущего 
специалиста непосредственных или перспективных работодателей [1, с. 186; 2, с. 168].  

Действительно, подобный интегрированный, кластерный подход приносит свои ре-
зультаты. Как правило, в ходе подобных обсуждений заинтересованные стороны касают-
ся разнообразных проблемных вопросов и предлагают всевозможные механизмы их ре-
шения. Однако подобного «мозгового штурма» иногда мало. Для того чтобы быть лиде-
ром, необходимо не просто обладать лидерскими качествами, важно уметь их эффектив-
но применять. Отчего же современные студенты зачастую являются пассивными наблю-
дателями собственного процесса образования?  

Для ответа на данный вопрос, а также для обсуждения проблемы воспитания лиде-
ра в различных областях регионального развития в Пензенском государственном уни-
верситете была проведена встреча, в которой участвовали студенты, преподаватели, ро-
дители и работодатели. Каждая сторона рассматривала проблему эффективного трудо-
устройства выпускника на благо региона. 

В итоге работы участники пришли к неожиданным выводам. 
Во-первых, как было отмечено современными студентами, вузовское образование 

исключает преемственность научных интересов школьников. С одной стороны, несо-
мненно, каждый уважаемый вуз будет рад обучать в своих стенах толковых и талантли-
вых студентов. И это стремление помогают воплотить и баллы ЕГЭ абитуриентов, и рей-
тинговая оценка работы студентов, и научные достижения будущих специалистов, и мно-
гое другое, что так или иначе является логическим продолжением внедрения компетент-
ностного подхода в образование. Очевидно, что выбор будущим студентом той или иной 
специальности не случаен. На решение абитуриента влияет множество факторов, но 
определяющими все-таки становятся его личный интерес и успех в той или иной научной 
области. Заметим, что вчерашний школьник весь процесс своего развития и личностного 
становления, согласно новым федеральным стандартам общего образования, должен со-
относить с личностными, предметными и метапредметными результатами и отражать их 
в портфеле школьных достижений – портфолио.  
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Однако, как отмечает студенческая общественность, действительность такова, что, 
несмотря на глубокую заинтересованность вузов в научно ориентированных студентах, 
сделавших выбор в пользу той или иной профессии осознанно и мотивированно, порог, 
за которым остается абитуриент и который благополучно перешагивает студент-
первокурсник, соотносится только с количеством полученных им баллов на ЕГЭ. Таким 
образом, весь многолетний труд вчерашнего школьника, отраженный в портфолио, всего 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, родителей и специали-
стов, способствовавших его личностному росту, остается невостребованным, ненужным 
свидетельством проблемы преемственности двух ступеней образования – общей и про-
фессиональной (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Модель профессионально-личностного развития студента [3] 
 

Таким образом, средняя школа опирается на систему оценки предметных, метапред-
метных и личностных результатов обучающихся (согласно ФГОС общего образования), ко-
торые находят отражение в результатах ЕГЭ и собранном портфолио. Вуз же берет в каче-
стве стартовой оценки только набранный балл по профилирующим дисциплинам.  

Итак, как уверены студенты, абитуриент для вуза – это чистый лист. Ни приемную 
комиссию, ни отдельных преподавателей не интересует содержательная составляющая 
портфолио школьника. В вузе он начинает осваивать новую для него «полосу препят-
ствий», и в лучшем случае его школьные достижения будут востребованы лишь как 
навыки для осуществления какой-либо деятельности, в худшем – о них не вспомнят, если 
студент не укажет на них сам.  
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Следует упомянуть и о проблеме научного интереса школьника. Зачастую выпуск-
ники школ определяются с профессиональной направленностью, ориентируясь на кон-
кретную науку. Абитуриент выбирает соответствующее направление подготовки и наде-
ется, что его научный интерес плавно трансформируется в профессиональную деятель-
ность. Однако в учебном плане интересующие его дисциплины изучаются, например, 
только со второго или даже с третьего курса. Это значит, что вчерашний мотивированный 
школьник встретится с конкретным учебным предметом, ставшим целью его научных по-
исков, минимум через год. Можно ли в этом случае утверждать, что его интерес к науке не 
угаснет? Можно ли в такой ситуации рассуждать о высокой мотивации к обучению?  

Как показали результаты обсуждения – можно, но при условии, что вузом изна-
чально в основу профессионально-личностного развития студента с первого дня обуче-
ния в вузе был положен собранный школьником портфель достижений.  

Дискуссия показала, что варианты решения этого вопроса есть. Конечно, изначаль-
но следует вести разговор о преемственности образовательных результатов в линии 
«школа–вуз». Очевидно, что данный вопрос затрагивает пересмотр некоторых аспектов 
современных образовательных стандартов. С другой стороны, вуз самостоятельно может 
предложить альтернативные формы работы с талантливыми и мотивированными на 
науку и учебу абитуриентами. Одно из таких решений – открытие специализированных 
научно-профессиональных лабораторий или классов, в которых может проводиться 
практико-ориентированное обучение заинтересованных студентов. Причем результаты 
их деятельности должны быть вписаны в общую концепцию балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний студентов. Разумеется, создание подобных форм работы должно 
быть материально выгодным и для преподавателей, ведущих занятия «с погружением». 
Заметим, что в качестве тренеров для проведения интенсивных мастер-классов к такому 
виду деятельности целесообразно привлекать как заинтересованных работодателей, так 
и практикующих специалистов [4]. 

В этом случае справедливо было бы говорить о траектории индивидуального разви-
тия студента, темпах личностного роста и формировании компетенций, как профессио-
нальных, так и общекультурных, наконец, о качестве профессиональной подготовки вы-
пускника в целом, а значит, и о качестве образовательного процесса, построенного в том 
числе на классических для педагогической науки дидактических принципах, и об эффек-
тивности научно-исследовательской работы в вузе [5]. 

Во-вторых, как показала практика работодателей, у большого числа выпускников 
не сформированы навыки самопрезентации и составления резюме при трудоустройстве. 
Это означает, что данный соискатель лишь осознает значение записи в дипломе, указы-
вающей на то, каким специалистом он является, но не может раскрыть перед работода-
телем все свои положительные, важные профессиональные качества, показать необхо-
димость привлечения именно его в компанию или на предприятие.  

С другой стороны, работодатели не всегда имеют критериальную базу для отбора 
необходимых им кандидатов на вакантные места. Подобное состояние дел указывает на 
ключевую проблему – нет понимания общих целей работодателя и выпускника. 

Были озвучены два решения этой проблемы. Первое связано с организацией на ба-
зе вузов специализированных занятий, ориентированных на приобретение навыков са-
мопрезентации и формирования качественного резюме. Обсуждение показало, что ло-
гичнее это сделать в рамках интегрированных и практико-ориентированных спецкурсов 
(психология, педагогика, документоведение, спецпредмет) и предложить их на предпо-
следнем курсе обучения в вузе. Второе вариативное решение опирается на укрепление 
взаимосвязей вуза с потенциальными работодателями, в частности, для решения вопро-
сов, связанных с формированием ключевых критериев оценки профессионализма вы-
пускника. Разумеется, этот вопрос должен быть отражен и в реализуемых вузом учебных 
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планах и программах. Часто работодатели указывают помимо стандартизированных об-
щекультурных и профессиональных компетенций так называемые надпрофессиональные 
компетенции [6], которые могут быть приобретены как в рамках среднего или начального 
образования (вспомним портфолио!), так и за пределами всей системы образования, 
например, навыки самоанализа, высокая скорость печати, владение деловой речью, уме-
ние управлять собственным временем, проявлять лидерские качества и т.д. 

Кроме этого, как показало обсуждение, студенты и работодатели имеют различное 
представление о необходимых и достаточных компетенциях в сфере профессиональной 
деятельности и часто не знакомы с критериальной базой отбора специалистов. В свою 
очередь, соискатели – выпускники вузов – не понимают, как из числа приобретенных в 
процессе обучения в вузе компетенций предложить работодателю необходимые именно 
ему и его предприятию, каким компетенциям молодому специалисту еще предстоит 
научиться [7]. 

В этом смысле интересна еще одна идея решения данного вопроса – связать научно-
профессиональные лаборатории и классы в вузе с критериальной оценкой соискателя и 
оценкой портфолио на предмет уже сформированных и начавших формироваться компе-
тенций. Это необходимо для определения дальнейшей стратегии развития личности студен-
та с этапа его абитуриирования: на что следует обратить внимание, какие качества необхо-
димо развить, как правильно активизировать его учебную и научную деятельность [6]. 

Таким образом, в заключение отметим, что разнообразные процессы развития 
страны и региона, предприятий и компаний в первую очередь базируются на высококва-
лифицированных кадрах, на их качественных знаниях, сформированных необходимых 
компетенциях специалистов и мотивированного еще со школьной скамьи стремления 
личности приносить пользу обществу, своему отечеству [8]. Причем многое из вышена-
званного формируется у подрастающего поколения именно в вузе, как последней сту-
пеньке к самостоятельной профессиональной деятельности зрелой самоактуализирую-
щейся личности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
Аннотация. В статье представлен анализ современных тенденций процесса профессиональной подго-
товки будущего педагога, определяющих качественные характеристики структуры и содержания готов-
ности студентов к профессиональному саморазвитию и самореализации. Раскрыты теоретико-
методологические и практические аспекты взаимосвязи качества процесса самореализации личности и 
ее готовности к саморазвитию. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, саморазвитие, акмеология самореализации. 
 
 
Становление многоуровневой технологии профессиональной подготовки студентов 

на основе реализации компетентностного подхода в образовании предполагает выявле-
ние смыслообразующих основ инновационного моделирования взаимодействия препо-
давателей и студентов в образовательной среде вуза, которое эффективно в инновацион-
ном педагогическом поле. Реализация структуры и содержания модели основана на го-
товности педагогических кадров воплотить в процессе профессиональной самореализа-
ции современные тенденции профессиональной подготовки студентов, особенно педаго-
гического профиля.  

Анализируя существующий опыт подготовки педагогических кадров, можно кон-
статировать, что на современном этапе развития профессионально-педагогического об-
разования реализуется традиционная направленность системы образования на осу-
ществление организационно-педагогических аспектов учебного процесса, а не на обуча-
ющегося как субъекта этого процесса, что порождает избыточную дистанцию отношений 
между педагогами и обучающимися. Решение проблемы психолого-педагогического и 
методического сопровождения развития личности студента и становления его готовности 
к саморазвитию и самореализации подменяется устоявшейся парадигмой достижения 
педагогической цели и формирования определенного объема знаний и умений. Участни-
ки педагогического процесса конструируют и выполняют учебный план на основании 
собственных субъективных представлений. 

Таким образом, тенденции развития образования и субъективность существующего 
опыта актуализируют необходимость анализа современных концепций и моделей про-
фессиональной подготовки будущих педагогов. 

На основании результатов проведенного нами теоретико-методологического и 
научно-экспериментального исследования предлагаем к рассмотрению совокупность 
объективно и субъективно складывающихся тенденций развития системы отечественно-
го образования в целом и профессиональной подготовки будущих педагогов в частности. 

Основная проблема в определении инновационных основ структуры и содержания 
профессиональной подготовки будущих педагогов, чья деятельность отвечает требовани-
ям, сформулированным в Законе «Об образовании» (декабрь, 2012 г.), заключается в вы-
явлении условий, реализация которых обеспечит права обучающихся на выбор образо-
вания; реализацию дидактического инструментария; профессиональную готовность пре-
подавателей к использованию в учебном процессе ситуаций ценностно-смыслового вы-
бора; готовность его участников проявить в процессе профессиональной подготовки уни-
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версальные учебные действия в парадигме системно-деятельностного взаимодействия, 
направленного на саморазвитие и самореализацию обучающихся.  

Известно, что представления о качестве профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов взаимосвязаны с методологическими характеристиками отражения соответству-
ющей реальности в науке и нормативно-правовыми основами, определяющими качество 
взаимодействия участников педагогического процесса в вузе. Нормативно-правовой осно-
вой нашего исследования явились законы РФ «Об образовании», «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании», Национальная доктрина образования в РФ, Кон-
цепция модернизации российского образования до 2010 г., государственный стандарт 
высшего профессионального образования, решение коллегии Министерства образования 
Российской Федерации «О программе модернизации педагогического образования». 

При разработке концепции профессиональной подготовки будущего учителя, спо-
собствующей формированию у него готовности к профессионально значимому саморазви-
тию и самореализации, мы опирались на труды психологов и педагогов в области профес-
сионально-педагогической подготовки (О. А. Абдуллиной, Р. М. Асадуллина, Н. В. Кузьми-
ной, Л. М. Митиной, Н. П. Рябининой, Т. И. Рудневой, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спирина,  
В. В. Сохранова-Преображенского, Р. М. Фатыховой, А. И. Щербакова, Н. М. Яковлевой и др.).  

В процессе исследования мы опирались: 
1) на основные положения разработанных в науке методологических подходов: си-

стемного (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, Ю. А. Конаржевский, Г. Н. Сериков, Э. Г. Юдин 
и др.), синергетического (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, А. Ю. Лоскутов, А. С. Михайлов, 
Г. Николис, И. Пригожин и др.), интегративного (А. С. Белкин, В. С. Безрукова, М. Н. Бе-
рулава, Н. П. Рябинина, Н. К. Чапаев, И. П. Яковлев, Н. М. Яковлева и др.), культуроло-
гического (Е. В. Бондаревская, Г. И. Гайсина, И. Ф. Исаев, И. Я. Лернер и др.), аксиологи-
ческого (В. И. Гинецинский, О. Г. Дробницкий, М. С. Каган, Н. Д. Никандров, В. А. Сла-
стенин, Г. И. Чижакова и др.), компетентностного (А. С. Белкин, Э. Ф. Зеер, Д. А. Иванов, 
А. В. Хуторской и др.); 

2) философские категории общего, особенного и единичного, законы диалектики, 
положения о социальной обусловленности процесса личностного формирования челове-
ка содержанием морали и системой общественных отношений, в которые включена лич-
ность, о духовности как результате приобщения личности к общечеловеческим ценно-
стям, духовной культуре и как способности личности к саморазвитию, самореализации,  
о духовно-нравственных качествах как диалектическом единстве социального и индиви-
дуального, общего и единичного в духовности личности, о ценностях как компонентах 
духовной культуры (Л. П. Буева, А. Г. Здравомыслов, А. Б. Невелев, И. В. Силуянова,  
Л. Н. Столович, В. А. Ядов и др.) [1];  

3) психологические теории развития личности (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев,  
Л. И. Божович, Б. С. Братусь, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Ру-
бинштейн, В. И. Слободчиков, Э. Эриксон и др.), теории педагогической интеграции  
(М. Н. Берулава, С. А. Старченко, Н. К. Чапаев и др.), теорию моделирования (С. И. Ар-
хангельский, Б. А. Глинский, Э. М. Хакимов и др.), теории нравственного воспитания  
(О. С. Богданова, И. А. Каиров, С. М. Каргапольцев, Б. Т. Лихачев, И. С. Марьенко,  
В. А. Сухомлинский, А. И. Шемшурина, Н. Е. Щуркова и др.) и духовного воспитания  
(Ш. А. Амонашвили, Т. И. Власова, В. В. Игнатова, Н. А. Коваль, Т. И. Петракова, Н. М. Ро-
маненко и др.), исследования сущности педагогического сознания (С. А. Днепров и др.)  
и природы духовности в психологии и педагогике (Т. И. Власова, Н. А. Коваль, В. А. Чер-
касов, В. Д. Шадриков и др.);  

4) основные положения психологии субъективной семантики (Е. Ю. Артемьева,  
А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Р. Х. Шакуров и др.), идеи духовно-личностной парадиг-
мы образования (В. А. Черкасов и др.), идеи самореализации личности (К. А. Абульхано-
ва-Славская, Л. И. Анцыферова, А. А. Вербицкий, А. В. Петровский, В. А. Петровский и др.).  
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Проблема личностной готовности будущих педагогов имеет большое значение в тео-
рии и практике, является предметом исследования ученых в разных отраслях (О. О. Абду-
лина, Л. М. Ахмедзянова, И. Д. Бех, И. М. Богданова, Г. О. Гаевский, А. Д. Ганюшкин,  
Л. Г. Гусева, М. И. Дьяченко, И. А. Зязюн, М. Каган, Г. Г. Кит, Н. В. Кичук, Н. В. Кузьмина, 
А. В. Мудрик, В. И. Шинкарук, Н. Фролова и др.). 

Основой нашей позиции являются системный, акмеологический и деятельностный 
подходы, согласно которым всякий объект научного отражения есть целостность взаимо-
связанных компонентов, находящихся друг с другом в каких-то отношениях (взаимоот-
ношениях). При этом можно подчеркнуть, что эти отношения характеризуются призна-
ками изменчивости, которые обусловливают накопление изменений в объекте, приво-
дящих к проявлению им качественно новых признаков, свойств, т.е. к его развитию. Это 
возможно в случае реализации принципов, составляющих основу процесса проявления 
будущим специалистом профессиональных умений. К ним можно отнести принципы гу-
манизации и целостности, профессиональной направленности, развития и мотивацион-
но-ценностного обеспечения учебного процесса, личностно-деятельностного характера и 
коммуникативности взаимодействия преподавателей и студентов [2]. 

Анализ опыта профессиональной подготовки будущих педагогов в педагогических 
вузах позволяет определить совокупность условий, повышающих ее эффективность, в 
следующем виде. Прежде всего, необходимо актуализировать значимость субъективных 
основ готовности студентов к профессионально значимому саморазвитию и самореали-
зации. К ним можно отнести мотивационный, когнитивный, технологический, рефлек-
сивный и социальный аспекты готовности личности к саморазвитию и самореализации. 
По результатам проведенного исследования лишь 13,7 % бакалавров имеют устойчивую 
внутреннюю мотивацию к профессионально значимому саморазвитию. Большинство 
студентов не проявляют способности «открыть себя» (И. С. Кон) и определить перспек-
тивность соотнесения учебной деятельности с содержанием будущей профессиональной 
самореализации. В процессе исследования выявлено 24,6 % респондентов, активно реа-
лизующих во взаимодействии с преподавателями и представителями избранной профес-
сии основы критического мышления и стремление к креативному решению естественных 
и специально созданных тьютерами и кураторами социально-педагогических задач. Воз-
никает ситуация недостаточной готовности к выполнению учебного действия, содержа-
ние которого не связывается студентами с будущей профессионально-педагогической 
самореализацией, и вследствие этого будущие педагоги не проявляют мотивацию к про-
фессионально значимому саморазвитию и реализуют алгоритмы действий, представлен-
ные преподавателями, в 68,9 % наблюдаемых ситуаций. К тому же в 10,4 % ситуаций 
преподаватели поощряют вербально-репродуктивный уровень взаимодействия, ограни-
ченный рамками педагогически очерченной задачи. 

Субъективные основы обучения будущих педагогов, способствующего формирова-
нию их готовности к саморазвитию и самореализации, дополняются объективными 
условиями его организации. Очень важно научить будущих педагогов осмысливать и 
критически воспринимать новые теории и «открытия», постепенно формировать свою 
авторскую позицию в педагогике, понимать внутреннее противоречие образования и 
воспитания и необходимость для каждого педагога в своей деятельности постепенно пре-
одолевать его [3, с. 28]. 

С. И. Гессен писал, что высшая школа должна учить студента мыслить, а студенты 
соответственно – овладевать методами научного исследования. Высшая школа должна 
быть ячейкой научного исследования, а ее преподаватель – активным исследователем, 
самостоятельным ученым, который своей научной деятельностью расширяет познава-
тельную отрасль, студент должен стать участником исследовательской работы препода-
вателя как начинающий исследователь, аудитория – местом, где открывают научные ис-
тины [4]. 
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Особого внимания при подготовке педагога для работы в динамично изменяющей-
ся социальной среде и образовательном пространтстве заслуживают развитие его творче-
ских качеств, формирование готовности к гуманному педагогическому творчеству.  

В процессе профессиональной подготовки студентов к осуществлению умений са-
моразвития и самореализации большое значение приобретает осознание студентами 
собственной ответственности за процесс эффективного соотнесения результатов учебной 
деятельности с профессиограммой педагога. Этому в первую очередь будет способство-
вать формирование у будущих учителей системы психолого-педагогических, методиче-
ских и практических умений. Это возможно при таких условиях: связь занятий с само-
стоятельной творческой работой студентов; соотношение методических, теоретических и 
прикладных вопросов по проблеме организации воспитательной работы с младшими 
школьниками; обратная связь теоретического и практического материала; сочетание 
учебных занятий в высшем учебном заведении с педагогической деятельностью в каче-
стве тьютеров при выполнении обучающимися социально значимых проектов. 

Реализации отмеченных условий способствовали, по нашему мнению, индивиду-
ально-творческие задания, которые применялись на протяжении изучения почти всех 
дисциплин психолого-педагогического цикла. 

Существенное место в системе подготовки студентов к саморазвитию и самореали-
зации в процессе профессиональной подготовки занимало решение исследовательских 
заданий. На мотивационно-когнитивном этапе исследовательские задания состояли  
в поисковой деятельности. На практических занятиях будущие учителя активно включа-
лись в решение и анализ ситуационных психолого-педагогических задач. Нами отмече-
но, что такая форма работы со студентами помогала будущим учителям использовать 
теоретические знания, полученные из научных источников, в ситуациях, приближенных 
к будущей практической деятельности, способствовала совершенствованию умения пла-
нировать педагогически целесообразные действия, предусматривать их результаты. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ССУЗОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
Аннотация. В статье представлены выводы и результаты исследования по проблеме развития творче-
ских способностей студентов ссузов. C позиций системного и деятельностного подходов раскрыто со-
держание их профессиональной подготовки, которая направлена на совершенствование их способности 
к творческому профессиональному саморазвитию. 

Ключевые слова: способности, творчество, профессиональная подготовка. 
 
 
Современные требования к специалисту художественного профиля заключаются не 

только в специальной, но и в психолого-педагогической подготовке, в развитии умений 
творчески решать различные профессиональные задачи. Подготовка будущего специа-
листа, способного реагировать на изменения рынка труда, взаимодействие с каждым 
обучающимся как с интегрированной живой единицей, создание условий для реализа-
ции их готовности к творческой учебной и профессиональной деятельности на основе 
использования социально активных методов обучения находятся в числе важнейших за-
дач среднего специального образования на современном этапе. Это актуализирует проб- 
лему поиска новых подходов, инноваций к профессиональной подготовке. Так, в работах 
Ю. В. Богачевой отмечается, что в основе решения этой проблемы лежит не только пере-
дача необходимых знаний, умений, навыков, но и, прежде всего, формирование и разви-
тие специалиста, отвечающего актуальным задачам и гуманистическим тенденциям раз-
вития системы образования в России, понимающего назревшие проблемы практики и 
способного их решать [1].  

Изучая опыт использования в педагогической деятельности инновационных мето-
дов, Н. Д. Сорокин выделил следующие их преимущества: они помогают научить студен-
тов активным способам получения новых знаний, дают возможность овладеть более вы-
соким уровнем личной социальной активности, создают такие условия в обучении, при 
которых студенты не могут не научиться, стимулируют их творческие способности, помо-
гают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания, 
умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию [2]. В связи с этим 
особый интерес вызывают социально активные методы обучения, которые способствуют 
эффективному усвоению знаний, формируют ценностные ориентации личности, повы-
шают познавательную активность, развивают творческие способности, создают психоло-
гические условия для проявления активности и смыслообразования студентов [3].  

Рассматривая танцевально-двигательную терапию как социально активный метод 
обучения, следует отметить, что она помогает раскрыть психологические особенности 
студента. Перевод танца в терапевтическую модальность чаще всего связывают с именем 
Мэрион Чейз. Она разработала четыре основных этапа. Первый этап – действие тела, ко-
гда путем его активизации подготавливается прохождение психических конфликтов. 
Второй этап – символизм: воспроизводятся символические движения и положения тела. 
Третий этап – своеобразные реакции терапевта на невербальные сообщения: терапевт 
перенимает их своим телом и, таким образом, может воспринимать чувства пациента. 
Четвертый этап – «ритмическая групповая активность»: ритм является основной пред-
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посылкой и условием для координации в группе участников процесса и тем самым созда-
ет чувство солидарности и общности [4].  

Психотерапевт Труди Шуп сосредоточила свою работу на спонтанном высвобожде-
нии сдерживаемых чувств в танце и исследовании скрытых конфликтов, которые были 
источниками психического и физического напряжения. Она утверждала, что любой 
внутренний опыт находит полную реализацию в теле и любое телесное переживание 
влияет на внутреннее самоощущение. Чтобы вновь подтвердить врожденные функцио-
нальные способности тела и способствовать здоровому развитию зрелости, Шуп предлага-
ла изучить весь спектр человеческих движений – исследование мира через соприкосно-
вение с увлекательным повторным переживанием детских движений: ползания, враще-
ния, раскачивания, хождения, бега, прыжков и т.д. [4]. 

Творчество является неотъемлемым признаком деятельности в целом, условием ее 
протекания и результативности. Профессиональная подготовка будущих хореографов в 
системе отечественного современного образования в ссузах обусловлена изменением 
подходов и технологий обучения, которые предполагают развитие общекультурных и 
профессиональных компетенций, например формирование профессионально значимых 
личностных качеств выпускников, расширение их художественного мировоззрения, раз-
витие мотивации и самоопределения, воспитание общей хореографической культуры. 
Профессиональное мастерство хореографа представляет собой сочетание общепедагоги-
ческих способностей с искусством воспроизведения танцевальных умений и навыков,  
а следовательно, нуждается в комплексной, долгосрочной подготовке студента к профес-
сиональной деятельности. В системе дополнительного образования (кружки, секции, 
студии и др.) и в семье подростки и юноши получают недостаточно знаний и навыков, 
которые необходимы при поступлении в колледж искусств на отделение «хореографиче-
ское творчество». Это актуализирует проблему поиска новых новаторских подходов к 
обучению, авторских педагогических технологий, способных развить у студентов за ко-
роткий период воображение, творческую фантазию, подготовить тело к изучению хорео-
графических дисциплин, одной из которых, главной в ремесле будущего хореографа яв-
ляется «Композиция и постановка танца». По мнению Г. В. Бурцевой, основной смысл 
понятия «новаторство» в хореографическом творчестве состоит в распространении ори-
гинального художественного опыта сочинительских и постановочных приемов танца, 
преобразовании и изменении способов профессиональной деятельности, методов хорео-
графического мышления [5, с. 315].  

Будущий хореограф овладевает профессией при изучении цикла специальных 
предметов: 

1) хореографических дисциплин (классический танец, народно-сценический танец, 
историко-бытовой танец, современный танец, бальный танец и др.); 

2) музыкальных дисциплин (теория музыки, анализ музыкальной драматургии); 
3) режиссерско-постановочных дисциплин (режиссура и мастерство актера и др.). 
Предмет «Композиция и постановка танца» объединяет знания и профессиональ-

ные умения, получаемые на занятиях по профилирующим дисциплинам, приводит их в 
систему. Предмет делится на две части: теоретическую (лекции и выполнение письмен-
ных заданий) и практическую (выполнение практических заданий по сочинению и по-
становке этюдов и хореографических композиций). Это актуализирует развитие творче-
ской самостоятельности обучающихся, воображения, способности мыслить хореографи-
ческими образами в процессе социализации. Решение этих проблем во многом основы-
вается на владении личностью совокупностью моторно-образной рефлексии, которая 
развивается посредством цвето-танцетерапии. 

В процессе исследования были найдены новые социально активные методы про-
фессионального обучения будущих хореографов, например цвето-танцетерапия. Разра-
ботано несколько технологий цвето-танцетерапии: 
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1) хореографические цветовые этюды (на основе метода Труди Шуп – развитие 
спектра человеческих движений с помощью изображения основного спектра цветов, от 
красного до фиолетового); 

2) использование цветовой графики. 
Рассмотрим такую технологию цвето-танцетерапии, как хореографический цвето-

вой этюд. В качестве эксперимента студентам было предложено протанцевать красный 
цвет в ситуации «я здесь, я сейчас» на улице, в присутствии свидетеля/зрителя/случай- 
ного прохожего. Для хореографического этюда был специально подготовлен и сооружен 
красный прозрачный куб, символизирующий сложности и препятствия, рамки, в кото-
рые человек себя ставит в процессе социальной адаптации. Цветовой хореографический 
этюд «Красное "Я"» позволяет прорабатывать «жизненный урок Адаптации» (Ротер 
Стив) [6], который учит приспосабливаться к переменам и чувствовать себя в них удобно. 

В исследованиях А. Е. Гиршона говорится о том, что «в пространстве и времени…  
в присутствии свидетеля/зрителя, наблюдающего внимательно, без оценок и суждений, 
мы позволяем телу жить своей жизнью. Этот опыт воплощения и проживания правды сво-
его существа в присутствии другого человека дает нам возможность обновить ощущение и 
восприятие самих себя и принести это новое состояние в свою жизнь» [7, с. 5–6].  

Рассмотрим пример с использованием цветовой графики, где студент передает 
энергию цвета, созданную художником.  

Перформанс – разновидность акционизма (стремление стереть грань между искус-
ством и действительностью приводит к поискам новых способов художественного выра-
жения, придающих динамику произведению, вовлекая его в какое-либо действие), воз-
никшая в авангардистских движениях в 1960-х гг. Это форма современного искусства,  
в которой произведение составляют действия обучающегося в определенном месте и в 
определенное время. В данном действии используются четыре базовых элемента: время, 
место, тело ученика и отношения ученика и зрителя.  

В ходе исследования выявлено: использование цветовой графики не дает готового 
ощущения энергии и физических свойств цвета, но «заставляет» каждого самостоятель-
но прочувствовать ту силу, которую она несет за собой. Это побуждает обучающегося 
размышлять, наслаждаться, развивает природные способности, улучшает физиологиче-
ское состояние, психическое, нравственное и духовное здоровье, позволяет интегриро-
вать все эти энергетические частицы во внутреннюю природу и раскрывает глубины под-
сознания.  

Для измерения творческого мышления были использованы методики диагностики 
творческих способностей, в частности диагностика невербальной креативности (методи-
ка Е. Торренса, адаптированная А. Н. Ворониным, 1994), до и после обучения цвето-
танцетерапией. 

На основе результатов проведенной диагностики установлено, что цвето-танцетерапия 
способствует развитию у студентов представлений о самом себе (способность сформиро-
вать себя как личность), реализации способов взаимодействия с другими людьми (спо-
собность преодолеть позерство, желание защиты и свою застенчивость). Это осознанное 
исследование своих движений и раскрытие новых возможностей тела через передачу 
цветовых ощущений посредством моторно-образной рефлексии («Дать возможность 
проявиться своей индивидуальности, то есть реализовать свои возможности полностью в 
каждый данный момент») [8, с. 215]. Подобные занятия становятся для студентов свое-
образным курсом художественного воспитания и развивают такие качества, как: 

– гибкость в поисках решений и выдвижении идей; 
– оригинальность творческой мысли как способа непроизвольного выражения; 
– способность к анализу и синтезу [9].  
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Таким образом, цвето-танцетерапия побуждает студентов осознавать, что нас окру-
жают проявления природы, где действует «закон соотношения между формами, краска-
ми, между светом и тенью, пространством и временем» [8]. Тем самым у студентов выра-
батывается навык принимать ритмико-временные и композиционно-пространственные 
решения и развиваются творческие способности к проявлению танцевального искусства 
в процессе профессиональной подготовки.  
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ  
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены структура и содержание модели формирования готовности студентов 
технического вуза к профессиональному самоопределению в процессе учебной деятельности на основе 
проектного взаимодействия с преподавателями вуза. На основе деятельностного и акмеологического 
подходов раскрыты технологии выявления взаимосвязей и взаимозависимостей, возникающих в про-
цессе реализации профессиональной направленности учебной деятельности студентов. 

Ключевые слова: моделирование, профессиональное самоопределение, проектное взаимодействие, 
учебная деятельность. 

 
 
Теоретический анализ формирования готовности студентов технического вуза к 

профессиональному самоопределению в учебной деятельности позволил составить про-
грамму опытно-экспериментальной работы (Е. А. Климов, Ф. В. Повшедная, В. В. Сохра-
нов-Преображенский, Ю. К. Чернова) [1, 2]. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию готовности личности к про-
фессиональному самоопределению в учебной деятельности проводилась на базе Россий-
ского университета инновационных технологий и предпринимательства. В процессе ис-
следования были проанализированы работы отечественных и зарубежных авторов по 
проблеме выявления условий и особенностей готовности студентов технического вуза к 
реализации проектной деятельности по самопознанию и к профессиональному само-
определению в учебной деятельности (А. А. Андреев, А. Я. Найн, В. А. Сластенин,  
Т. И. Шамова) [3, 4].  

Проводилась диагностика отношения студентов к учебной деятельности, выявля-
лась его взаимосвязь с социально-психологическим и профессиональным типом лично-
сти, ее ценностной структурой, включающей профессиональные склонности. Определена 
структура программы формирования готовности студентов к профессиональному само-
определению в учебной деятельности. С учетом результатов исследований Ю. Н. Кулют-
кина, А. Я. Найна, И. В. Роберт составлена программа формирования готовности студен-
тов к профессиональному самоопределению в учебной деятельности, реализация кото-
рой основывалась на следующих принципах: толерантности, гуманности, открытости, 
уровневой и профильной дифференциации, рефлексии, сочетания различных видов тех-
нологий, алгоритмизованного усвоения и воспроизведения дидактических единиц [5].  

Целью экспериментальной программы являлось формирование готовности студен-
тов к профессиональному самоопределению в учебной деятельности на основе проектной 
модели взаимодействия преподавателей и студентов технического вуза. Содержание мо-
дели предполагает организацию проектной деятельности студентов по самопознанию и 
самореализации в учебной деятельности. 

Рассмотрим более подробно реализацию содержания модели формирования готов-
ности студентов к профессиональному самоопределению в учебной деятельности. 



Гуманитарные исследования 

45 

Информационный блок модели реализуется на этапах целеполагания и про-
фессионального адаптирования. Он направлен на решение следующих задач: восприя-
тия и переработки личностью личностно-возможного объема информации о содержании 
и результатах ее профессионального самоопределения в учебной деятельности. 

Основными методами и приемами формирования готовности студентов к профес-
сиональному самоопределению в учебной деятельности в данном разделе программы 
явились разъяснение, убеждение, беседа, метод мозгового штурма, дискуссия, метод 
ранжирования проблем проектной технологии, которая предполагает моделирование 
конечного результата проекта и применение метода контрольных вопросов. Данные ме-
тоды и приемы знакомят личность с конкретным опытом ее участия в моделировании 
личностной технологии проектирования.  

На этапе целеполагания проектная деятельность студентов направлялась на фор-
мирование внутренней положительной мотивации к процессу, выявлению своих воз-
можностей в самоопределении [6]. 

На этапе профессионального адаптирования студенты обеспечивались знанием о 
профессиограммах различных видов профессиональной деятельности и технологий воз-
можной личностной самокоррекции. 

На вводном занятии со студентами обсуждались их представления об идеальном 
способе самореализации в конкретной ситуации осуществления проектных действий. 
Студентам предлагалось выявить возможные способы организации своих действий, ко-
торые позволят им реализовать личностные основы самоопределения. Далее студенты в 
процессе учебной деятельности в рамках изучения курса «Психологическая устойчивость 
в ЧС» и психолого-педагогического спецкурса «Психология делового общения» участво-
вали в упражнении «Общее и уникальное». Ценность данного упражнения заключалась в 
том, что при сравнении себя и своих действий с другим человеком и его действиями, вы-
ступающими в качестве образца, студенты находили как общие черты, так и отличия. 
Данная деятельность способствовала выявлению тех личностных профессионально зна-
чимых характеристик, которые они рассматривают как наиболее важные для самоопре-
деления. 

Были даны дополнительные задания по поиску имеющихся в литературе и жизни 
примеров реализации продуктивных технологий самоопределения человека в личност-
ном и профессиональном аспектах. Студентам, которые заявили, что у них отсутствует 
такой образец, было предложено как можно подробнее описать образ самого себя через 
10 лет. Также им было необходимо обсудить названные на занятии и найденные в лите-
ратуре характеристики с друзьями, родителями, знакомыми и выделить те сведения, ко-
торые по значимости ставятся студентами на первое место. 

На последующих занятиях этапа целеполагания студенты рассматривали различ-
ные ситуации и пытались реализовать проективный метод построения совокупности дей-
ствий, направленных на выработку личностной технологии самоопределения в процессе 
учебной деятельности. В числе таких ситуаций были «Нормативный водоворот»  
и «Оценочная таблица». По форме проведения эти задания предусматривали как инди-
видуальную аналитическую работу с привлечением литературных источников и эксперт-
ных оценок (преподаватели, сверстники и работодатели), так и групповую дискуссию.  
В ходе данной поисковой деятельности студентами были выработаны представления о 
возможных действиях по самопознанию и формированию готовности к самоопределению.  

Каждый студент под руководством преподавателя наметил совокупность действий 
и разработал ситуации, реализация которых позволяла им сформировать в дальнейшем 
умения, качества и свойства личности, составляющие основу их готовности к профессио-
нальному самоопределению в процессе учебной деятельности. 
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В качестве основных направлений проектирования своего будущего образа дей-
ствия студенты выбирали следующие алгоритмы саморазвития: «Я и профессия», «Обу-
чение и профессионализм», «Информация в моей жизни», «Символизм и образ мышле-
ния» и т.д. 

Благодаря выполнению такого задания, как «Зеркало прогрессивных преобразова-
ний», студенты определяли готовность к самопознанию и самоопределению, осуществ-
ляли построение примерного алгоритма деятельности по решению обозначенной проб- 
лемы. Таким образом, выполнение задания «Зеркало прогрессивных преобразований» 
являлось подготовкой к этапу профессионального адаптирования проектной деятельно-
сти студентов.  

Большинство проблем, заявленных в процессе анализа предстоящих действий, 
направленных на выработку личностной технологии профессионально значимого само-
определения в процессе учебной деятельности, отражало желание студентов сформиро-
вать у себя те личностно-профессиональные характеристики, которые приближали бы их 
к личностно-возможному результату. В ходе профессионального адаптирования, осно-
ванного на собственном опыте и полученных знаниях, студенты столкнулись с дефици-
том средств, способных обеспечить желаемый результат. Это определило необходимость 
привлечения дополнительных информационных источников.  

Кроме литературы и мнений экспертов использовалась информация, полученная 
из Интернета, телевизионных передач, художественных фильмов, в результате анализа 
содержания профессиональной деятельности работодателей. Список привлекаемых экс-
пертов также был расширен: наряду с выяснением мнения родственников и знакомых 
осуществлялось интервьюирование специалистов в различных сферах деятельности.  

На примере алгоритма саморазвития «Я и профессия» мы познакомили студентов с 
технологией мозгового штурма. Темой для него был поиск тех умений, свойств и качеств 
личности, которые обеспечат продуктивность самопознания и профессионально значи-
мого самоопределения. В ходе мозгового штурма студенты генерировали большое коли-
чество идей, касающихся технологии личностного самопознания и воспроизведения в 
своем поведении и деятельности идеального варианта профессионального самоопреде-
ления человека.  

После обозначения студенческой группой всех возможных вариантов решения про-
водились их обсуждение и верификация. При этом часть студентов выполняла роль кри-
тиков. В результате были обозначены те решения проблемы, которые оказались наиболее 
устойчивыми к критике. Знакомство студентов с технологией мозгового штурма позволило 
активно использовать ее в самостоятельной работе над алгоритмом саморазвития. 

При разработке ряда алгоритмов саморазвития, в частности «Информация в моей 
жизни», студенты столкнулись с затруднениями при определении логики построения ал-
горитма, т.е. выявлении структуры развертывания повествования. Когда студенты обра-
тились к преподавателю, им была предложена проектная технология, которая предпола-
гала моделирование конечного результата проекта и применение метода контрольных 
вопросов. 

Как было отмечено, реализация любого алгоритма саморазвития заканчивается со-
зданием продукта, который обязательно должен планироваться. Поэтому мы в течение 
первых занятий по проектной деятельности по самопознанию и формированию основ го-
товности к профессиональному самоопределению в учебной деятельности постарались 
нацелить студентов на тот результат профессионально значимого самопознания, кото-
рый они могут достичь сами.  

В соответствии с этим многими студентами разрабатывались индивидуальные про-
граммы самопознания, направленные на выявление их возможностей в будущем про-
фессиональном самоопределении. 
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В ходе этапа профессионального адаптирования многие студенты пришли к осо-
знанию необходимости давать самооценку готовности к самоопределению и проявлению 
свойств и качеств личности, которые недостаточно сформированы. Это подтолкнуло сту-
дентов к поиску информации о профессиограммах интересующих их профессий и про-
фессиональных характеристиках действий, составляющих основу самоопределения [3].  

На этапе профессионального адаптирования проектной деятельности по самопо-
знанию и формированию основ профессионального самоопределения в учебной дея-
тельности нами отмечалось значительное повышение проявления студентами тех уме-
ний, качеств и свойств личности, которые составляют основу их готовности к успешной 
самореализации. Идет формирование умения и опыта участия в дискуссиях, принятия 
совместных решений, умения делать выбор и нести ответственность за него. 

Таким образом, познакомившись с основами проектной деятельности рассматрива-
емой нами области студенты принимают решение об участии в разработке и реализации 
алгоритма самопознания. Личностно ориентированный подход предполагает добро-
вольность участия в проекте. Итогом занятий становится формирование команды сту-
дентов, которые под влиянием разных мотивов выразили желание участвовать в разра-
ботке и реализации алгоритма самопознания. 

Следующий раздел модели – моделирование – предполагает выполнение одной 
из основных задач – разработки и реализации личностно значимых и профессиональных 
алгоритмов информационно насыщенной самореализации личности. Целью раздела яв-
ляется приобретение студентами опыта участия в практической деятельности как основ-
ного источника формирования основ самоопределения личности. 

Теоретический блок данного раздела программы предполагает актуализацию зна-
ний принципов организации условий, выполнение которых способствует проявлению 
студентами готовности к реализации умений и качеств личности, составляющих основу 
профессионального самоопределения; накоплению знания о способах оценки информа-
ционно насыщенной самореализации личности. Практический блок программы вклю-
чает в себя формирование умений ставить цели, овладение навыками взаимодействия 
студентов с источниками социализации в различных видах деятельности в зависимости 
от проблематики, способов и путей реализации алгоритма. Рефлексивный блок предпо-
лагает осмысление и осознание опыта участия в проектной деятельности по самопозна-
нию и формированию основ готовности к профессиональному самоопределению в учеб-
ной деятельности, влияет на интерес к занятиям и формирование позитивного отноше-
ния учащихся к информационно насыщенной самореализации личности, дает возмож-
ность позитивно изменить собственные ценностные ориентиры, выстроить систему вы-
полнения алгоритма. 

На этапе реализации практического блока студенты разрабатывали алгоритмы са-
мореализации, осуществляли текущий контроль своих действий и соотносили предлага-
емые алгоритмы саморазвития со своими возможностями и потребностями, а также с 
условиями личностной и профессиональной социализации.  

Происходило становление личностной методики и технологии представления, 
усвоения и воспроизведения опыта самоопределения. В процессе реализации практиче-
ского блока были внесены изменения в первоначальные алгоритмы саморазвития сту-
дентов, так как многие представили индивидуально недостижимые алгоритмы само-
определения.  

Снятие данной проблемы осуществлялось за счет создания преподавателем ситуа-
ций педагогической помощи, когда студенты соотносили свои алгоритмы с совокупно-
стью предложенных алгоритмов.  

Блок реализации направлен на осуществление личностно значимых и профессио-
нально-инновационных алгоритмов информационно насыщенной самореализации лич-
ности. 
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Корректирующий блок предполагает соотнесение полученного и необходимого ре-
зультатов и определение конструктивной личностной рефлексии.  

Таким образом, проектная деятельность по самопознанию и формированию основ го-
товности к профессиональному самоопределению в учебной деятельности рассматривалась 
нами как набор ситуаций, в которых исследуемые качества раскрываются в полной мере.  
В результате этой деятельности становится возможной самооценка уровня сформированно-
сти готовности студентов к самоопределению в процессе учебной деятельности.  

Реализация модели позволяет сделать вывод о ее положительном влиянии на фор-
мирование внутренней устойчивой мотивации студентов к процессу профессионально 
значимого самоопределения в ходе учебной деятельности; их готовности к постановке 
цели, определению структуры и содержания, действиям по своевременной самокоррек-
ции процесса саморазвития, способствующего реализации личностного алгоритма само-
реализации студентов в процессе учебной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 
Аннотация. В статье на основе системного и акмеологического подходов рассмотрено содержание 
профессиональной деятельности современного педагога. Раскрываются теоретические основы ключе-
вых понятий исследования: «деятельность», «профессиональная подготовка». Показана роль мотивации 
в обеспечении качества профессиональной деятельности современного педагога. 

Ключевые слова: педагог, профессиональная деятельность, профессиональная подготовка. 
 
Современные тенденции в обществе, динамичное развитие общеобразовательной, 

профессиональной и высшей школы, изменение структуры и содержания деятельности всех 
социальных институтов поставили перед образованием новые задачи, среди которых одной 
из основных является улучшение профессиональной подготовки будущих педагогов.  

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно определить, что смысл 
профессиональной подготовки выявляется в деятельности, которую осуществляют ее 
представители (педагоги). 

Цели профессиональной подготовки – явление динамическое. И логика их разви-
тия такова, что, возникая как отражение объективных тенденций общественного разви-
тия и приводя содержание, формы и методы профессиональной подготовки в соответ-
ствие с потребностями общества, они складываются в развернутую программу поэтапно-
го движения к высшей цели – развитию личности в гармонии с самой собой и социумом 
(В. А. Сластенин [1]). 

Таким образом, определяя цель профессиональной подготовки, следует учитывать 
то, что, обучаясь в высшем педагогическом учебном заведении, студент должен овладеть 
не только знаниями в области будущего предмета преподавания, но и рядом особых 
профессиональных умений, связанных с общением с учениками, коллегами, родителями, 
ему необходимо стать организатором детского сообщества, научиться быть его лидером. 

Основной функциональной единицей, с помощью которой проявляются все свой-
ства профессиональной подготовки будущих педагогов, является педагогическая дея-
тельность как единство целей и содержания. Понятие о педагогическом действии выра-
жает то общее, что присуще всем формам педагогической деятельности (урокам, экскур-
сии, индивидуальной беседе и т.п.). 

В психологической литературе можно встретить разные определения понятия дея-
тельности, но большинство исследователей сходятся во мнении, что деятельность явля-
ется продуктом человеческого сознания (А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов). 

Деятельность человека воплощается в ее продуктах, такое воплощение или отраже-
ние ее несет в себе и отпечаток человеческих знаний и умений. 

Деятельность человека продуктивна. В результате ее выполнения, где он выступает 
как деятель, рождается некоторый материальный или идеальный продукт, который 
представляет собой достояние культуры и является результатом творческой, созидатель-
ной активности человека.  

Понятие деятельности, по А. Н. Леонтьеву, трактуется следующим образом. В его 
основе лежит понятие действия, т.е. процесса, предмет и мотив которого не совпадают 
между собой. Оба они – мотив и предмет – должны быть отображены в психике субъекта: 
иначе действие лишается для него своего смысла. Далее вводится понятие операции. 
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Психологическое слияние в единое действие отдельных частных действий представляет 
собой превращение последних в операции. При этом то содержание, которое прежде иг-
рало роль сознаваемых целей этих частных действий, получает в строении сложного дей-
ствия структурное место условий его выполнения. Другой вид операций рождается из 
простого приспособления действия к условиям его выполнения. Наконец, вводится по-
нятие деятельности как действия, получившего самостоятельный мотив. В этом, и только 
в этом случае мы имеем дело с сознаваемым мотивом. Осознание мотива не изначально, 
а требует некоторого специального акта – акта отражения отношения мотива данной 
конкретной деятельности к мотиву деятельности более широкой. Важнейшая особен-
ность концепции А. Н. Леонтьева состоит в том, что в ней структура деятельности и 
структура сознания – понятия взаимопереходящие, они связаны друг с другом в рамках 
одной целостной системы. То, что обычно анализ структуры деятельности предшествует 
анализу структуры сознания, связано с генетическим подходом. Но генетически сознание 
и не может пониматься иначе, чем как продукт деятельности. Функционально же их свя-
зи взаимны: деятельность и «управляема сознанием», и в то же время в известном смыс-
ле сама им управляет [2].  

С. Л. Рубинштейн отмечал, что деятельность является особой формой осознания, 
так как психика здесь рассматривается через раскрытие ее существенных объективных 
связей и опосредствований, в частности через деятельность. При решении вопроса о со-
отношении внешне практической деятельности и сознания принимается положение, что 
нельзя считать «внутреннюю» психическую деятельность формирующейся в результате 
свертывания «внешней» практической. В соответствии с принципом детерминированно-
сти психического, сформулированным С. Л. Рубинштейном, внешние причины действу-
ют посредством внутренних условий. При такой трактовке деятельность и сознание рас-
сматриваются не как две формы проявления чего-то единого, различающиеся посред-
ством эмпирического анализа, а как две инстанции, образующие нерасторжимое един-
ство [3]. 

Особым видом деятельности является педагогическая деятельность. 
Педагогическая деятельность – это вид профессиональной деятельности, содержанием 

которой является обучение, воспитание, образование, развитие обучающихся [4]. 
Объектом педагогической деятельности выступает процесс развития детей разного 

возраста, учащихся школ, техникумов, профессионально-технических училищ, высших 
учебных заведений, институтов повышения квалификации, учреждений дополнительно-
го образования и т.д. 

Предметом педагогической деятельности является организация образовательной 
деятельности обучающихся, направленной на освоение учениками предметного социо-
культурного опыта как основы и условия развития. 

В качестве основных объектов цели педагогической деятельности выделяют воспи-
тательную среду, деятельность воспитанников, воспитательный коллектив и индивиду-
альные особенности обучающихся (В. А. Сластенин). Реализация цели педагогической 
деятельности связана с решением таких социально-педагогических задач, как формиро-
вание воспитательной среды, организация деятельности воспитанников, создание воспи-
тательного коллектива, развитие индивидуальности личности, коррекция межличност-
ных отношений [1]. 

Одна из важнейших характеристик педагогической деятельности – ее совместный 
характер: она обязательно предполагает педагога и того, кого он учит, воспитывает, раз-
вивает. Эта деятельность не может быть деятельностью только «для себя». Ее сущность – 
в переходе деятельности «для себя» в деятельность «для другого», «для других». В ней 
соединяются самореализация педагога и его целенаправленное участие в изменении 
обучаемого (уровня его облученности, воспитанности, развития, образованности). 
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Профессиональная деятельность требует специального образования, т.е. овладения 
системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения функ-
ций, связанных с этой профессией. Эти знания и умения можно получить, изучая теоре-
тическую и практическую педагогику, занимаясь самообразованием и самосовершен-
ствованием, чтобы достигнуть высоких результатов деятельности, прийти к высокому 
уровню профессионализма. 

При этом необходимо отметить, что, получив профессию, современный человек в 
течение жизни не раз должен будет пополнять свои знания, повышать квалификацию, 
менять профиль деятельности, может быть, менять по разным причинам и саму профес-
сию. Он должен будет заниматься на различных курсах, в институтах повышения квали-
фикации, получать новое или дополнительное образование. 

Как и любой вид деятельности, профессиональная деятельность педагога имеет свою 
структуру, которая включает в себя следующие показатели: мотивацию, педагогические 
цели и задачи, предмет педагогической деятельности, педагогические средства и способы 
решения поставленных задач, продукт и результат педагогической деятельности.  

Основными средствами педагогической деятельности выступают:  
– научные (теоретические и эмпирические) знания, с помощью и на основе которых 

формируется понятийно-терминологический аппарат учащихся;  
– «носители» знаний – тексты учебников или знание, воспроизводимое учеником при 

организованном учителем наблюдении (на лабораторных, практических занятиях и т.п.)  
за осваиваемыми фактами, закономерностями, свойствами предметной действительности;  

– вспомогательные средства (технические, компьютерные, графические и др).  
Способами передачи социального опыта в педагогической деятельности являются 

объяснение, иллюстрация, совместная работа, непосредственная практика обучающегося 
(лабораторная, полевая), тренинги, воспроизведение информационных потоков и др.  

Продукт педагогической деятельности – формируемый у ученика индивидуальный 
опыт во всей совокупности аксиологических, нравственно-этических, эмоционально-
смысловых, предметных, оценочных составляющих. Продукт этой деятельности оцени-
вается на экзамене, зачетах, по критериям решения задач, выполнения учебно-
контрольных действий.  

Результатом педагогической деятельности являются развитие обучающегося, его 
личностное и интеллектуальное совершенствование, становление его как личности, как 
субъекта учебной деятельности. 

Традиционно основными видами педагогической деятельности, осуществляемыми 
в целостном педагогическом процессе, являются преподавание, воспитание и коррекция 
социализации обучающихся. 

В ряде психолого-педагогических работ выделяются две группы педагогических 
функций – целеполагающие и организационно-структурные.  

1. В целеполагающую группу входят следующие функции: ориентационная, разви-
вающая, мобилизующая (стимулирующая психическое развитие учащихся), информаци-
онная. Эта группа функций соотносится с дидактическими, академическими, авторитар-
ными, коммуникативными способностями человека.  

2. В организационно-структурную группу входят следующие функции: конструк-
тивная, организаторская, коммуникативная, гностическая, оценочная. 

Оценочная функция предполагает оценку педагогом: 
а) поведения учащегося; 
б) индивидуально-личностных особенностей учащегося; 
в) академической успеваемости учащегося. 
В работах Ш. А. Амонашвили отмечается особый вид деятельности – оценочная. Он 

говорит об обучении на содержательно-оценочной основе, следовательно, «…оценка 
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личности ученика социальной средой, осуществляемая в основном на базе полученных 
отметок, глубоко затрагивает его душу, учебная деятельность меняет свою психологиче-
скую структуру, направленность, значительное место в ней начинают занимать внешние 
побудители взамен внутренних» [5].  

Сегодня изменилась структура и содержание деятельности всех социальных инсти-
тутов, в том числе и система образования, следовательно, перед обновляющейся школой 
стоит совершенно определенная задача – при оптимизации обучения и воспитания, 
направленных на развитие личности ребенка, требуется усовершенствование оценочной 
деятельности педагога. 

Необходим индивидуальный подход в учете качеств и личностных свойств учащихся. 
Он заключается в том, что учитель должен видоизменить приемы опроса и характеристи-
ки знаний в устном оценочном суждении в соответствии с индивидуальными особенно-
стями ученика (робость, самоуверенность, способность думать быстро или медленно, сооб-
разительность, дефекты речи и т.д.) таким образом, чтобы опрос и оценка знаний принес-
ли максимальную пользу учащемуся подросткового возраста. Поэтому необходимо перво-
начально выделить критерии неповторимости и индивидуальности каждого учащегося.  

Основная задача, стоящая перед современными педагогами, – это создание условий 
для гармоничного развития личности, подготовка подрастающего поколения к труду и 
иным формам участия в жизни общества. Она решается организацией личностно разви-
вающей среды, управлением разнообразными видами деятельности воспитанников и по-
строением правильных взаимоотношений с учеником. При этом педагог должен оценить 
результаты деятельности учеников, а также научить их самих выносить объективную 
оценку собственной деятельности и действий своих товарищей. Оценочная деятельность 
оказывает воспитательное воздействие. В связи с этим необходимо рассматривать педа-
гога и его оценочные суждения как факторы формирования индивидуально-
психологических особенностей ребенка. 

Подводя итог, можем сказать, что подготовка будущего специалиста в условиях 
высшего образования – сложный процесс, исходящий из качественно нового представ-
ления об образовательной ситуации. 
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В УСЛОВИЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности подготовки студентов к профессиональной деятельно-
сти в условиях взаимодействия преподавателей юридического колледжа университета и будущих юри-
стов. Представлен анализ структуры и содержания организационно-управленческой деятельности юри-
стов и рассмотрены модели взаимодействия преподавателя юридического колледжа со студентами. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, взаимодействие, профессиональная деятельность. 
 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 031001 «Правоохранительная деятельность» 
квалификации (степени) «специалист» отражает социальный заказ и раскрывает содер-
жание деятельности, к которой будущий юрист должен быть подготовлен. Оно определя-
ется такими видам профессиональной деятельности, как оперативно-служебная и орга-
низационно-управленческая, и соответственно общими и профессиональными компе-
тенциями по каждому из них.  

В рамках организационно-управленческой деятельности будущий юрист должен 
«обладать способностью руководить малыми коллективами как в условиях повседневной 
служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях,  
а также осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности» [1].  

Что же включает в себя готовность будущего юриста к организационно-управленческой 
деятельности? Важной составной частью профессиональной подготовки будущего юри-
ста является усвоение им понятия о сущности профессионального руководства и спосо-
бах профессионального взаимодействия в коллективе, а также формирование умений 
грамотного оформления документационного оборота отдела.  

Осознание будущим юристом понятий и способов необходимо для того, чтобы осу-
ществлять руководство группой лиц в сфере регулируемых правом отношений, где очень 
важно проявлять справедливость в конфликтных ситуациях, иметь дело с человеческими 
эмоциями, вторгаться в духовный мир человека, находить общий язык с коллегами, под-
держивать здоровый психологический климат в коллективе. Будущий юрист как потен-
циальный руководитель правоохранительного органа «должен отличаться еще более вы-
соким уровнем интеллектуального развития, большей устойчивостью к стрессу, гибко-
стью мышления, аналитическими качествами ума, самокритичностью, более развитыми 
волевыми качествами, организаторскими способностями, чем любой сотрудник право-
охранительных органов» [2].  

Каждое должностное лицо является субъектом, не только оказывающим управля-
ющее воздействие на других, но и подвергающимся воздействию со стороны вышестоя-
щих должностных лиц. Юрист может выступать в качестве представителя власти, в обя-
занности которого входит воспитание у клиентов чувства уважения к закону, понимание 
закона как высшей государственной нормы справедливости, прогнозирование побочного 
результата профессиональных действий. Поэтому будущий юрист «должен грамотно и в 
доступной форме излагать положения законов и других нормативных актов, а если чу-
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жое мнение принципиально неверно, противоречит положениям закона, убедить собе-
седника в обратном, не умаляя при этом достоинство и профессиональный статус этого 
человека» [2]. 

В исследованиях Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина отмечается, что важной частью 
профессиональной деятельности юриста является работа со всевозможной документаци-
ей, поэтому ее правильное оформление является залогом успешной деятельности руко-
водителя, подчиненных, отдела.  

Анализ содержания деятельности юристов Пензенской адвокатской конторы пока-
зал, что в различных видах правоприменения роль организационно-управленческих во-
просов неравнозначна. Так, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 Уголовно-процессуального 
кодекса: «следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, преду-
смотренных законом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных дей-
ствий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте и т.д. по рассле-
дуемому уголовному делу» [1]. Поэтому будущий юрист должен уметь грамотно излагать 
свои мысли на письме, правильно и корректно делать рабочие записи, своевременно и 
безошибочно оформлять документы.  

Анализ работ по данному вопросу ученых-юристов (В. П. Антинова, Р. С. Белкина,  
А. Н. Васильева, А. М. Ларина, Г. Н. Мудьюгина, Н. И. Порубова, Л. А. Соя-Серко,  
А. Ф. Смирнова и др.) подтверждает ключевую роль организационно-управленческой дея-
тельности будущего юриста [3]. 

Так, Р. С. Белкин считает, что «столь сложная, многоцелевая и многосубъектная де-
ятельность юриста не может быть целенаправленной, оптимизированной и эффектив-
ной, если она не будет должным образом спланирована и организационно упорядочена. 
И наоборот, бесплановое и неорганизованное должным образом расследование превраща-
ется в хаотическую и беспорядочную деятельность с непредсказуемым результатом» [2]. 

Результаты и выводы, полученные Р. С. Белкиным, используются в деятельности 
Юридического колледжа Пензенского государственного университета, образовательный 
процесс которого реализует требования ФГОС СПО по специальности 031001 «Право-
охранительная деятельность» и основной образовательной программы колледжа. 

Анализ содержания специальности 031001 «Правоохранительная деятельность» 
показывает, что выпускник Юридического колледжа ПГУ должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, прописанными в стандарте. Например, выпускник 
Юридического колледжа должен: 

– иметь практический опыт организации работы и документационного обеспече-
ния вверенного ему подразделения при соблюдении режима секретности с учетом про-
филя деятельности правоохранительного органа;  

– уметь разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую доку-
ментацию, принимать оптимальные управленческие решения, организовывать работу 
подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управ-
лять), осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

– знать организацию системы управления, кадрового, информационного и доку-
ментационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки), 
методы управленческой деятельности, основные положения научной организации труда, 
порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения. 

В основной образовательной программе Юридического колледжа Пензенского гос-
ударственного университета можно выделить три основных образовательных блока 
(направления) работы колледжа: теоретический, профориентационный, практический. 

Каждый блок включает определенную деятельность будущего юриста, касающуюся 
данного направления. Например, для теоретического блока основной деятельностью 
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студентов является изучение специальных профильных дисциплин, которые объединены 
в профессиональные модули. Так, для подготовки к организационно-управленческой де-
ятельности юристов студенты колледжа изучают следующие дисциплины, входящие в 
соответствующий междисциплинарный курс: «Основы управления в правоохранитель-
ных органах», «Государственная служба в правоохранительных органах», «Деятельность 
участкового уполномоченного полиции», «Организационно-управленческая деятель-
ность следователя». 

Профессорско-преподавательский состав образуют в основном юристы-практики. 
Это позволяет студентам не только получать теоретические знания, но и изучать реаль-
ный опыт юридической деятельности. На занятия приглашаются специалисты тех или 
иных правоохранительных или государственных ведомств для более углубленного изу-
чения конкретных вопросов. Например, сотрудники отделения полиции № 4 г. Пензы 
были приглашены на занятия по дисциплине «Государственная служба в правоохрани-
тельных органах», а отделения № 6 – на занятия по «Организационно-управленческой 
деятельности следователя». Студенты имеют возможность реализовать ситуативно-
деятельностную модель развития необходимых профессиональных компетенций [4]. 

Профориентационный блок предполагает реализацию широкого диапазона меро-
приятий профориентационого характера, что способствует всестороннему развитию и 
самореализации личности, а также формированию профессионально значимых компе-
тенций юридической профессии у студентов колледжа. В этих целях в Юридическом 
колледже проводятся мероприятия, направленные на профилактику правонарушений 
гражданскими лицами, в том числе и студентами. Например, ежемесячные профилакти-
ческие встречи студентов с сотрудниками Подразделения по делам несовершеннолетних, 
отдела по борьбе с наркотиками УФМС Пензенской области, Следственного комитета РФ 
по Пензенской области и др. Студенты колледжа ежегодно принимают участие в юриди-
ческих форумах («Экстремизму – отпор»). В течение учебного года организуются тема-
тические встречи, парламентские часы и круглые столы по актуальным вопросам юрис-
пруденции и защиты прав граждан (круглый стол с депутатами Госдумы РФ, встреча с 
послом африканских стран в РФ и др.). Ежегодно проводятся экскурсии в Законодатель-
ное собрание и другие государственные учреждения. В рамках организованного студен-
ческого клуба «Будущий Юрист» студенты колледжа участвуют в имитированных судеб-
ных заседаниях, разбирают и анализируют реальные дела и случаи, тем самым учатся 
нести ответственность, формируют профессиональные компетенции и примеряют на се-
бя ту или иную роль, должность.  

Задача практического образовательного блока заключается в закреплении полу-
ченных навыков во время учебной, производственной и преддипломной практики. Каж-
дый вид практики студенты проходят в трех-четырех различных организациях: напри-
мер, в судебных инстанциях, в государственном пенсионном фонде РФ по Пензеской об-
ласти, в социальных службах, в правительстве области, в УМВД по Пензенской области,  
в Государственной инспекции труда и т.д. Организация прохождения практики зависит 
от ее вида и индивидуальна для каждого студента.  

Качество проводимой работы подтверждается также сопоставлением среднего зна-
чения успеваемости группы по дисциплинам, которые входят в междисциплинарный курс 
и, соответственно, в профессиональный модуль «Организационно-управленческая дея-
тельность», а также в план мероприятий по всем образовательным блокам работы кол-
леджа в период изучения данных дисциплин. Средние показатели успеваемости группы, 
принимающей участие в мероприятиях, отражают положительную динамику среднего 
значения успеваемости по дисциплинам. Это говорит о том, что предложенные меропри-
ятия образовательных блоков Юридического колледжа положительно сказываются на 
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успеваемости студентов и могут повлиять на качество подготовки обучающихся и вы-
пускников колледжа.  

В заключение нужно отметить, что к особенностям подготовки будущих юристов к 
организационно-управленческой деятельности можно отнести:  

– формирование понятия о сущности профессии юриста; 
– развитие у будущих юристов профессионально необходимых личностных харак-

теристик; 
– повышение письменной грамотности по оформлению юридического документо-

оборота; 
– овладение профессиональным модулем по организационно-управленческой дея-

тельности; 
– формирование на проективной основе индивидуальных траекторий развития го-

товности студентов к профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье представлены выводы и результаты исследования в аспекте выявления значимости 
информационного ненасыщения взаимодействия преподавателей и студентов вуза в процессе смысло-
образующего изучения иностранного языка. На базе ситуативного и модульного взаимодействия препо-
давателя иностранного языка и студентов рассмотрены механизмы реализации информационных основ 
учебной деятельности студентов в аспекте их готовности к компетентной профессиональной самореали-
зации. 

Ключевые слова: информатизация, взаимодействие, смыслообразование. 
 
 
Изучение структуры и содержания компетентного информационно насыщенного 

профессионального педагогического действия позволяет выявить совокупность факто-
ров, влияние которых определяет меру его успешности в аспекте влияния на развитие 
компетентности студентов. Среди них особую роль играет деятельность педагога, побуж-
дающая обучающихся к самореализации в процессе учебной деятельности, отражающей 
профессиональную норму, качество развития и уровень личностных притязаний. 

Системно-деятельностная методология проведенного исследования обусловливает 
последовательность постановки и раскрытия проблемы: определение содержания базо-
вого понятия «информационно насыщенная педагогическая деятельность»; выявление 
целевой, структурной, содержательной и регулятивной значимости педагогического дей-
ствия для исследуемого процесса. 

Междисциплинарный анализ рассматриваемой взаимосвязи (Ф. С. Авдеев, В. В. Кра-
евский, Н. В. Кузьмина, И. В. Роберт, А. А. Русаков, В. А. Сластенин, Л. Ф. Спирин,  
В. В. Сохранов-Преображенский) позволил выделить толкование информационно насы-
щенной педагогической деятельности (ИНПД), которая позволяет интегрированно пере-
дать молодежи опыт и культурное наследие в процессе личностного развития и подго-
товки юношей и девушек к профессиональной социализации [1].  

Принимая в целом данный подход к содержанию понятия ИНПД, в ходе опытно-
экспериментальной работы произвели уточнение базового понятийного аппарата. Так, 
ИНПД рассматривалась в виде целенаправленного процесса взаимодействия преподава-
теля и студентов, позволяющего обеспечить: 

– информационное насыщение студентов личностной и профессионально значи-
мой информацией;  

– побуждение студентов к саморегулированию;  
– соотнесение опыта культурного развития и саморазвития обучающихся с кон-

кретной ситуацией становления информационной культуры студентов.  
Данный подход к определению информационно насыщенной педагогической дея-

тельности выявил значимость ее смыслообразующей характеристики – целевого компо-
нента (А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев). Отметим, что целеполагание – проблемная пози-
ция педагогического действия. Вариативность региональных подходов и недостаточная 
стабильность и четкость реализации федерального стандарта образования в области ин-
форматизации в связи с различным уровнем готовности преподавателей и студентов к 
информационно насыщенному самоопределению приводят к снижению роли образова-
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ния в развитии информационной компетентности студентов. Как правило, речь идет об 
адаптационных действиях, побуждающих студента к репродуктивному учебному рефлек-
сированию.  

В большинстве наблюдаемых случаев авторитарное побуждение студентов к прояв-
лению информационной компетентности отрицалось ими как элемент культуры, утра-
тивший свою актуальность. Только в 4,7 % случаев исходя из индивидуальных и лич-
ностных особенностей студенты включались в информационное учебное действие в про-
фессиональном поле деятельности на адаптивном уровне. Большинство студентов, по 
нашим данным 83,6 %, проявляли интерес к компетентной, профессионально направ-
ленной и творческой информационной самореализации преподавателя вуза. Авторитар-
ность как личностная и профессиональная особенность взаимодействия преподавателя 
со студентами в целом не способствует формированию компетентного информационно 
насыщенного профессионального действия, что, в частности, соотносится с юношеским 
максимализмом и прагматизмом профессионального самовыражения обучающихся [2].  

Определяющее значение в исследуемом процессе имело эмоционально-ценностное 
побуждение студентов к соотнесению профессиональной значимости информационно 
насыщенного учебного действия и внутренней мотивации их самоопределения в инфор-
мационном поле деятельности. Равно ответственное состояние педагога и подопечного 
способствует их сонаправленному движению к педагогическому и личностно значимому 
результату. 

Базовым параметром соотнесения явилось эмоционально-ценностное отношение 
участников педагогического процесса к необходимому и достаточному качеству проявле-
ния в информационном поле деятельности основ самостоятельности, критического 
мышления и творчества.  

Сравнительно-сопоставительный анализ обозначенной зависимости показывает 
характерологические особенности формирования исследуемого свойства личности. Ве-
дущей особенностью рассматриваемого процесса является определяющая роль иррацио-
нальности в реализации творческого подхода к информационному насыщению профес-
сионально направленной учебной деятельности студентов. Любые виды иррационально-
сти более продуктивны в процессе перевода готовности студентов к информационному 
насыщению личностного и дидактического опыта в профессиональное действие. 

Иррационалисты в качестве личностных основ реализации в информационном по-
ле деятельности используют активность, самостоятельность, инициативность и интуи-
цию. Это позволило нам определить программу саморазвития умений, позволяющую 
развивать готовность студентов к проявлению информационной компетентности.  

Отметим еще одну важную особенность, выявленную в ходе опытно-экспериментальной 
работы. Исследование показало, что в любом виде рационального и иррационального 
поведения педагог более продуктивен в рассматриваемом аспекте, если он обладает уме-
ниями эмоционально-ценностного сопровождения студентов в решении проблем, свя-
занных с информатизацией профессиональной подготовки будущих специалистов, бака-
лавров и магистров. Преподаватели, имеющие указанное свойство, были более целе-
устремленными и компетентными в педагогически направленном информационно 
насыщенном взаимодействии со студентами. Они разрешали возникающие социально-
педагогические и собственно дидактические задачи творчески. Наличие в дидактической 
информационно насыщенной деятельности студентов интуитивности позволяет разре-
шать возникшие задачи проблемно и более активно соотносить их личностный и про-
фессиональный опыт преподавателя в организации педагогического процесса.  

Анализ обозначенной взаимосвязи позволяет сделать следующие выводы: 
– наиболее значимыми с точки зрения исследуемого процесса являются информа-

ционная подготовленность преподавателя вуза и внутренняя мотивация студентов к 
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овладению основами информационной компетентности как характеристики готовности 
личности к компетентному действию; 

– любое компетентное информационно насыщенное действие является таковым в 
определенной пространственно-временной ситуации самореализации личности. Изме-
нение самой ситуации, состава участников действия, его цели, задач, функции и содер-
жания способствует возникновению вариативной ситуации, когда состояние достаточной 
готовности перерастает в состояние «неготовности». Это обусловливает необходимость 
постоянного накопления информации, развития совокупности умений и личностных ха-
рактеристик, позволяющих студентам выходить на более высокий уровень сформиро-
ванности информационной компетентности; 

– эмоционально-ценностное отношение студентов к информационно насыщенному 
самоопределению в профессионально направленной учебной деятельности позволяет им 
реализовать алгоритм развития готовности к достижению личностно возможного каче-
ства информационной компетентности; 

– модель действия студентов в информационно насыщенном взаимодействии с 
преподавателем вуза появляется и реализуется на основе реально возникшей или со-
зданной совокупности ситуаций педагогического сопровождения. 
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А. А. Хусаинова  

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы системно-деятельностной организации психолого-
педагогического и интерактивного сопровождения профессионально-педагогического взаимодействия 
студентов с обучающимися. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, педагогическая практика, готовность к профессио-
нально-педагогическому взаимодействию с обучающимися, психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение. 

 
 
Смена образовательных приоритетов актуализирует необходимость выявления 

наиболее эффективных методов и технологий профессиональной подготовки будущих 
бакалавров к активной и успешной профессиональной самореализации. Системно-
деятельностная организация педагогического процесса в вузах предполагает изменение 
соотношения теоретической и практической подготовки студентов. Особую значимость 
приобретает готовность к реализации профессиональных основ различных форм произ-
водственной и педагогической практик.  

Для системно-деятельностной организации профессионального обучения педаго-
гическая практика имеет важное смысловое значение, так как позволяет моделировать 
условия будущей профессиональной деятельности, способствующие осознанию студен-
тами личностного отношения к успешной профессиональной самореализации. Это воз-
можно в том случае, если запускаются адаптационные механизмы, которые создают эф-
фективную индивидуально-личностную модель взаимодействия с обучающимися в лю-
бой профессиональной ситуации. Реализация этой модели, с точки зрения М. А. Галано-
вой [1], Ю. Л. Блиновой [2], обеспечивает формирование субъектной позиции студента во 
время педагогической практики и является важным фактором его готовности к интерио-
ризации нормативно-правовых норм и традиций профессиональной среды, позволяет 
идентифицировать его позицию, сложившуюся в процессе теоретического обучения,  
с реальной ситуацией профессионально-педагогического взаимодействия с обучающи-
мися.  

Системно-деятельностная основа организации профессионального обучения студентов 
во время педагогической практики, по мнению Т. В. Машаровой [3], Н. Ф. Радионовой [4],  
Л. Ф. Спирина [5], П. Д. Васильевой [6], предусматривает освоение будущими бакалавра-
ми механизма профессионально-педагогического взаимодействия с обучающимися и по-
строение индивидуально-личностной стратегии деятельностной самореализации. В свя-
зи с этим необходима реализация технологий психолого-педагогического и методическо-
го сопровождения студентов во время педагогической практики, позволяющего целена-
правленно развивать ценностно-смысловые установки на осуществление профессио-
нально-педагогической деятельности. Так, в частности, по мнению Д. А. Леонтьева, раз-
витие ценностно-смыслового содержания профессионально-педагогической деятельно-
сти дает возможность говорить о ее личностном смысле как «субъектно-оценочном, со-
знательно-избираемом отношении к деятельности» [7].  
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Основываясь на сущности процесса психолого-педагогического и методического со-
провождения студентов в процессе практики и результатах исследований, проведенных  
М. В. Лазаревой [8], О. Л. Жук [9], М. К. Толетовой [10], в качестве основополагающих 
принципов ее системно-деятельностной организации можно выделить следующие: дея-
тельностную самореализацию, индивидуально-личностную направленность взаимодей-
ствия, компетентностную основу взаимодействия, акмеологичность и аксиологичность 
взаимодействия, его рефлексивность. 

Принцип деятельностной самореализации раскрывает механизм эффективного про-
явления студентов в различных видах учебного и профессионально-педагогического взаи-
модействия с субъектами образовательного процесса. Взаимодействие в деятельности вы-
полняет имитационно-адаптационную и социализирующую функции готовности будущих 
бакалавров к профессионально-педагогическому сотрудничеству с обучающимися.  

Принцип компетентностной основы взаимодействия, по мнению С. И. Кудинова, 
обеспечивает качество сопровождения профессиональной подготовки студентов [11]. Это 
позволяет создать условия для формирования и развития их профессиональных компе-
тенций. 

Принцип индивидуально-личностной направленности взаимодействия предполага-
ет признание уникальности личности студента и необходимости поиска индивидуально-
личностных технологий этого взаимодействия. 

Принцип акмеологичности и аксиологичности взаимодействия обусловлен повы-
шением значимости в профессиональном образовании концепций гуманизации и «пси-
хологизма» [12], характеризующих педагогический процесс с позиции обращения к лич-
ности студента, его мотивам и потребностям. Развитие личностного смысла профессио-
нальной деятельности, ее мотивационной обусловленности и ценностного отношения к 
профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися позволяет обеспе-
чить готовность будущих бакалавров к такому взаимодействию. 

Принцип рефлексивности взаимодействия обусловливает возможность самоанализа 
и пересмотра собственной позиции будущими бакалаврами в учебно-профессиональной 
деятельности и в профессионально-педагогическом взаимодействии с обучающимися. 
Этот принцип реализуется в процессе осмысления студентами внутреннего соответствия 
избранной деятельности, в принятии обучающимися себя в качестве субъектов взаимо-
действия, способности выстраивать это взаимодействие в соответствии с предметной си-
туацией, побуждении будущих педагогов к творческому преобразованию собственной де-
ятельности. Ю. Н. Кулюткин и В. П. Бездухов выделяют рефлексию как одно из профес-
сионально значимых качеств личности учителя, так как выдвигают на первый план ре-
флексивное управление деятельностью ученика [13].  

Соблюдение данных принципов позволяет студентам реализовать процесс профес-
сионального саморазвития в ходе педагогической практики на основании имеющихся у 
них способностей и возможностей развития, учитывать психофизиологические предпо-
сылки развития их образовательных возможностей, различный уровень имеющихся у 
них знаний, умений и компетенций. 

Реализация данных принципов способствует также созданию условий для субъект-
ного и личностно ориентированного профессионально-педагогического взаимодействия 
с обучающимися, расширению образовательных возможностей будущих бакалавров в 
аспекте развития профессионально значимых умений и компетенций и предполагает 
признание студентами необходимости саморазвития.  

Обобщение имеющихся выводов и результатов психолого-педагогических и мето-
дических исследований по сопровождению профессионально-педагогического взаимо-
действия будущих бакалавров с обучающимися в процессе практики позволило разрабо-
тать программу «Психолого-педагогическое и методическое интерактивное сопровожде-
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ние профессионально-педагогического взаимодействия студентов и обучающихся». Она 
была реализована в процессе практики студентов направления «Педагогическое образо-
вание» образовательных профилей «Биология», «Химия». Осуществление данной про-
граммы предполагает три этапа: подготовительный, практико-экспериментальный и за-
ключительный.  

В ходе подготовительного этапа педагогической практики решались актуальные 
вопросы, соответствующие уровню развития у студентов готовности к профессионально-
педагогическому взаимодействию с обучающимися. В соответствии с результатами ана-
лиза достижений студентов в учебной и научно-исследовательской деятельности, педаго-
гического наблюдения и предварительной диагностики их мотивации и их профессио-
нальной направленности было выявлено, что около 35 % обучающихся в вузе имеют низ-
кий уровень и около 60 % средний уровень готовности к профессионально-
педагогическому взаимодействию с обучающимися. При этом у 58 % будущих бакалавров 
были отмечены трудности методического характера, проблемы при планировании и ор-
ганизации совместной деятельности с другими субъектами взаимодействия, самооргани-
зации и эмоционально-волевой саморегуляции. У 26 % студентов отсутствует четко вы-
раженная внутренняя мотивация к учению и педагогической профессии, что можно при-
нять в качестве одной из причин недостаточного уровня сформированности практиче-
ских умений и компетенций и трудности в реализации теоретических знаний.  

Исходя из данных результатов в ходе подготовительного этапа практики основной 
акцент был сделан на решение вопросов самостоятельного планирования студентами дея-
тельности (учебной, воспитательной, научно-исследовательской, рефлексивной) на период 
практики, их психолого-педагогического и учебно-методического сопровождения, пре-
одоления дидактических, организационно-методических и личностных трудностей вза-
имодействия с обучающимися. 

Для этого в качестве основных организационных форм подготовки студентов к 
профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися использовались 
лекция, пресс-конференция и моделирование ситуаций психолого-педагогического и ме-
тодического сопровождения, которые позволили адресно и дифференцированно инфор-
мировать их по наиболее актуальным для них вопросам и развивать необходимые им 
умения и компетенции.  

Для преодоления трудностей взаимодействия с обучающимися в группах применя-
лись также имитационный тренинг, игровое проектирование и кейс-метод. Данные ме-
тоды позволили студентам выделить наиболее сильные и слабые стороны своей теорети-
ческой и практической подготовки к работе с учебно-техническим оборудованием, к 
межличностному взаимодействию в рамках педагогических ситуаций и определить 
направления работы с модераторами практики в соответствии с собственными потребно-
стями с фиксацией в рабочем дневнике. 

Практико-экспериментальный этап реализации программы включает в себя три 
направления работы. 

1. Работа с учителями-предметниками и классным руководителем, основная цель ко-
торой заключается в изучении студентами нормативно-правовой, учебно-методической, 
психолого-педагогической практики, реализуемой в общеобразовательном учреждении. 
В связи с этим в программе предусмотрено консультирование и проведение мастер-
классов выдающимися педагогами. 

2. Работа с модераторами практики, направленная на психолого-педагогическое и 
методическое интерактивное сопровождение психолого-педагогического взаимодей-
ствия студентов с обучающимися. При этом программа предполагает организацию раз-
личных форм консультативных часов с модераторами. На начальных этапах практики с 
момента посещения уроков учителя-предметника до проведения собственных уроков 
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предусмотрена информационно-аналитическая работа со студентами, которая предпола-
гает формирование критического мышления, основ методического проектирования уро-
ков, навыков натуральных и мультимедийных демонстрационных объектов, аналитиче-
ского отбора дидактических материалов при планировании уроков и моделирования 
собственной профессионально-педагогической деятельности. В качестве основных мето-
дов, обеспечивающих информационно-аналитическое сопровождение студентов, выде-
лим следующие: лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-беседа, имита-
ционные упражнения, игровое проектирование, деловые игры. 

Дальнейшая работа модераторов со студентами строится на их психолого-
педагогическом сопровождении, в рамках которого происходит преодоление как мето-
дических, так и личностных трудностей, возникающих у студентов в ходе урочного и вне-
урочного взаимодействия с обучающимися. При этом основной акцент делается на раз-
витии рефлексивных способностей, оценивании результатов деятельности и личных до-
стижений, формулировании оценочных суждений и актуальных потребностей, проекти-
ровании педагогической и научно-исследовательской деятельности, формировании си-
стемы знаний о практической реализации методических подходов. При этом наиболее 
эффективные, на наш взгляд, методы, которые позволяют студентам рефлексировать, 
свободно высказывать собственное мнение, дискутировать, оценивать, рассуждать, – это 
метод круглого стола, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, ими-
тационные упражнения, метод мозгового штурма.  

3. Профессионально-педагогическое взаимодействие студентов с обучающимися, 
способствующее накоплению будущими специалистами практического опыта, развитию 
у них организаторских, коммуникативных, регулятивных умений, а также общекультур-
ных и профессиональных компетенций проведения консультативной и научно-
исследовательской работы с детьми. 

Заключительный этап реализации программы предполагает консультативную ра-
боту модераторов и учителей со студентами по результатам практики, подготовку отчет-
ных материалов, проведение самоанализа и взаимоанализа результатов практики в сту-
денческой группе в рамках круглого стола, беседы, кооперативного обучения. При под-
ведении итогов практики важно обобщение опыта профессионально-педагогического 
взаимодействия студентов с обучающимися, выделение наиболее проблемных вопросов, 
определение перспектив развития и направлений дальнейшей работы, которая возмож-
на при совместной деятельности в рамках лекции-пресс-конференции, лекции-
визуализации, лекции-дискуссии. 

Как показало проведенное исследование, эффективная реализация разработанной 
программы, способствующей раскрытию готовности будущих бакалавров к профессио-
нально-педагогическому взаимодействию с обучающимися, возможна в случае: 

 обеспечения осознанной потребности студентов к проявлению внутренней моти-
вации к реализации потребности в профессиональном саморазвитии на основе профес-
сионально направленного взаимодействия с модераторами практики; 

 выявления ведущего мотива учебно-профессионального самоопределения сту-
дентов на основе реализации их научно-исследовательского потенциала;  

 реализации модели компетентностного сопровождения студентов в процессе 
анализа их индивидуально-личностных трудностей; 

 обеспечения готовности студентов к профессионально значимой самоорганиза-
ции и саморегуляции в процессе профессионально-педагогического взаимодействия с 
обучающимися. 

Таким образом, процесс профессионально-педагогического взаимодействия с обу-
чающимися предполагает реализацию специально разработанной модели субъектного и 
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личностно ориентированного психолого-педагогического и методического сопровожде-
ния студентов в процессе педагогической практики.  
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Е. Н. Чагоров  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В ВУЗЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен механизм профессиональной подготовки будущих педагогов-
музыкантов на основе технологии их побуждения к развитию самостоятельности в процессе профессио-
нального самовоспитания. 

Ключевые слова: самовоспитание, самостоятельность, профессиональная подготовка. 
 
 
Проблема формирования готовности будущего педагога к профессиональной дея-

тельности является одной из самых актуальных на современном этапе развития обще-
ства. Педагогика высшей школы должна определить цели и задачи, содержание обуче-
ния, а также основные тенденции становления и развития теории и практики эстетиче-
ского воспитания. На сегодняшний день существует целый ряд проблем, которые необ-
ходимо решать на совершенно ином уровне развития теории обучения студентов в усло-
виях высшей школы. Выделим несколько подходов, разработка которых требует неза-
медлительного решения:  

– аксиологический, определяющий основы гуманистической направленности со-
временного содержания образования;  

– деятельностный (наиболее полно разработанный в музыкальной педагогике, поз-
воляющий определить методические способы реализации музыкального воспитания на 
практике), выявляющий творческую направленность деятельности личности, способы 
овладения студентом культурой умственного труда, речи, коммуникации. На данном 
этапе развития музыкального образования наибольшую актуальность приобретает лич-
ностный подход, определяющий уровень актуализации какого-либо пласта социальной 
культуры, уровень адаптации личности к условиям социальной среды и уровень обособ-
ления в целях сохранения своей индивидуальности;  

– социологизаторский, позволяющий соотнести определенную культуру с истори-
ческим периодом ее развития. 

Данные научные категории достаточно полно разработаны в общей педагогике,  
но необходимо соотнести их с особенностями организации системы эстетического воспи-
тания, в том числе средствами музыки. В современных условиях изменяются способы 
восприятия музыки и возникают новые проблемы, непосредственно с ним связанные: 
торжество комитатного восприятия музыки, когда она сопровождает человека при вы-
полнении самых разнообразных видов деятельности (во время еды, поездки в автобусе, 
подготовки к занятиям) и выступает только как определенный фон. Идет восприятие 
легкой музыки, не требующей работы сознания, души, формируется поверхностное несе-
рьезное отношение к музыке. Постоянно звучащие звуковые сигналы создают проблемы 
со слуховым восприятием, когда человек слушает, но не слышит, с усвоением музыкаль-
ных произведений. 

Вопросы повышения уровня подготовки к профессиональной деятельности педаго-
га-музыканта будут во многом зависеть от решения обозначенных выше проблем. Нужно 
отметить, что в музыкальной педагогике принята точка зрения С. Щацкой, Б. Яворского, 
Н. Гродзенской, осуществивших анализ основ музыкально-эстетического воспитания и 
считавших приоритетным музыкальное просвещение [1]. 
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На современном этапе развития общества, на наш взгляд, можно выделить сближе-
ние культуры детей с культурой взрослых: проведение конкурсов красоты и конкурсов 
«Евровидение» среди детей и взрослых и использование детьми тех же песен, которые по-
ют взрослые. И возникают вопросы: что должно явиться содержанием музыкального вос-
питания детей, как можно использовать компьютер в качестве средства знакомства с му-
зыкальными произведениями и развития интереса не только к легкой, но и классической 
музыке? Методически не обыгрывается возможность использования на уроках музыки ин-
терактивной доски.  

Для создания условий эффективной подготовки студентов музыкального факульте-
та к профессионально-педагогической деятельности в качестве ориентира можно вы-
брать профессиограмму учителя музыки: любовь к детям, интерес к своему делу, профес-
сиональные способности, умение как бы заново открывать для себя глубину содержания 
музыкальных произведений, знание того, что происходит не только в мире музыки, но и 
в других областях искусства. Подготовка педагога-музыканта эффективна, если она 
включает саму музыкально-педагогическую деятельность, если у студента есть творче-
ское начало и развивается готовность к творческой деятельности.  

Подготовка студента к будущей профессиональной деятельности учителя музыки 
будет определяться наличием у него общепедагогических и специальных способностей. 
Необходимо учитывать, что все способности проявляются и формируются сначала в дея-
тельности общепедагогической, а затем специальной, поэтому нельзя рассчитывать на 
то, что учитель музыки – хороший музыкант, а педагогический опыт придет в дальней-
шем. Должна быть четкая интеграция общепедагогических и музыкальных способностей. 
В плане формирования готовности к профессионально-педагогической деятельности, на 
наш взгляд, интересны замечания П. П. Блонского, который считал, что на первом курсе 
педагогического института нужно давать знания по вопросам этики, эстетики, филосо-
фии, социологии и, когда у студента сформируется определенная система общегумани-
тарных педагогических знаний, можно знакомить его со специальными знаниями. Об-
щегуманитарные знания выступают как фундамент, на котором можно строить любое 
знание. 

В то же время необходимо учитывать, что многие студенты не видят себя в будущем 
педагогами, поэтому необходимо особое внимание уделять общепедагогической и специ-
альной подготовке. Поэтому важную роль приобретает освоение студентом того, как про-
будить у учащихся интерес к музыке. Он должен овладеть суммой знаний, умений и 
навыков в самых различных областях, освоить современные технологии обучения. 

В педагогической литературе подчеркивается значимость уровня развития общепе-
дагогических способностей для формирования специальных. Чтобы вся система подго-
товки студента к профессиональной деятельности была эффективной, особенно педаго-
га-музыканта, необходима разработка на основе современных теоретических положений 
системы межпредметных связей. 

Подготовку педагога-музыканта к профессиональной деятельности необходимо ор-
ганизовывать с учетом появления новых понятий, таких как массовая культура, элитар-
ная, народная субкультура, виртуальная музыка. Человек должен проявлять в освоении 
культурного наследия креативность, сохранять определенный уровень самостоятельно-
сти в оценке ценностей культуры.  

Это возможно в случае, если самостоятельность обучающихся является предметом 
их профессиональной подготовки и они побуждаются к самовоспитанию. Ее содержание 
является достаточно разнообразным по формам, по используемым методам, оценке и 
контролю результатов деятельности. На современном этапе развития высшей школы 
приоритет получает самостоятельная деятельность будущего профессионала, направлен-
ная на совершенствование педагогических умений и навыков.  
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С целью определения отношения студентов первого курса к самостоятельной работе 
был проведен мини-опрос «Что вы вкладываете в понятия "Самовоспитание", "Самооб-
разование"?». Обобщив результаты, можно дать следующее определение: «самовоспита-
ние – это систематическая деятельность человека, направленная на выработку им или 
совершенствование моральных, физических, эстетических качеств, привычек поведения 
в соответствии с определенным моральным социально обусловленным идеалом. Иными 
словами, самовоспитание можно назвать самосовершенствованием личности. Самообра-
зование тесно связано с самовоспитанием и направлено на приобретение систематиче-
ских знаний в какой-либо интересующей человека области знаний. Самообразование 
предполагает наличие интереса, целеустремленности, настойчивости, внутренней орга-
низованности, трудолюбия. Формы самообразования – это изучение различной литера-
туры, посещение музеев, выставок и т.д., использование интернет-ресурсов. В принципе, 
эти два понятия схожи по своей цели, так как предполагают развитие личности, переход 
к более качественному состоянию. Согласно результатм исследований Л. С. Выготского, 
любое воспитание, в конечном счете, и есть самовоспитание, так как практически невоз-
можно научить чему-то человека, если он сам не захочет, то есть нужна определенная 
мотивация» [2]. 

Анализируя ответы студентов, необходимо отметить, что они дают достаточно пра-
вильное толкование понятия «самовоспитание», указывают на значимость формирова-
ния личности, обозначают формы организации самостоятельной работы. В то же время 
ни в одной анкете не было указано, занимается ли сам студент самовоспитанием, может 
ли он организовать самостоятельно усвоение какого-либо учебного материала, вызвав-
шего у него интерес помимо учебной программы, предлагаемой учебным заведением. 
Кроме этого, ни один студент не указал, как контролировать правильность выполнения 
поставленных перед собой целей, как организовать пошаговый контроль, какими мето-
дами необходимо овладеть, чтобы организовать саму эту деятельность. 

Анализ периодических изданий по вопросам подготовки к самостоятельной работе 
показал, что практически все учащиеся 10–11 классов занимаются с репетиторами и у них 
изначально не формируется потребность в умении работать самостоятельно, так как они 
привыкают к мысли, что кто-то им поможет. Такая организация системы самовоспита-
ния не только способствует формированию учебных знаний, умений и навыков, но и, что 
самое главное, формирует личность с недостаточно развитыми социально значимыми 
качествами, с отсутствием волевых качеств. 

Организация системы самовоспитания, готовность обучающегося к самостоятель-
ной работе приобретают особую значимость в последние годы и связаны с формировани-
ем универсальных учебных действий, понимаемых как умение учиться, т.е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенстваванию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные действия должны по-
мочь самостоятельно ставить перед собой учебные цели, находить способы их реализа-
ции с учетом особенностей памяти и мышления, типологических свойств, наличия или 
отсутствия волевых качеств, индивидуального стиля деятельности, способности критиче-
ски оценивать уровень достижения результата. Должны быть созданы условия для реа-
лизации личностью готовности к непрерывному образованию и профессиональной мо-
бильности, приобретающих в современных условиях наибольшую значимость. 

Учебная деятельность, включающая в себя мотивы, учебную задачу, учебные дей-
ствия, контроль и оценку, должна реализовываться с учетом личных и личностных дан-
ных участников образовательного процесса. Наиболее значимым становится то, насколь-
ко самостоятельно личность может поставить перед собой задачу и определить, какими 
способами она может быть решена. Например, задача, как установить контакт с классом, 
отвечает на вопросы «что?» и «как?», т.е. какими способами, она будет решена.  
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Решение задачи будет всегда индивидуально с учетом личностных, профессиональ-
ных, деловых, индивидуальных особенностей педагога, эффективность этого решения – 
показатель уровня самостоятельности педагога-музыканта в процессе принятия каких-
либо решений. 

В формировании готовности к самостоятельной деятельности, к организации си-
стемы самовоспитания особую значимость приобретают личностные данные. Например, 
некоторые психологи говорят о том, что у человека должна быть сформирована потреб-
ность в самовоспитании, самообразовании, саморазвитии и самореализации [3]. 

Личностный показатель готовности к самостоятельной деятельности должен вклю-
чать уровень профессионального самоопределения, способность соотносить поступки и 
события с принятыми этическими нормами, ориентацию в социальных ролях [3]. 

В учебных планах высшей школы выделяются часы на самостоятельную работу сту-
дентов, с тем чтобы сформировать у них осознанное отношение к восприятию учебно-
познавательной информации, развитию коммуникативных умений, способности к регуля-
тивным действиям, иными словами, возможность планировать конечный результат с про-
межуточным, прогнозировать итоги своей деятельности, владеть методами коррекции, 
подразумевающими внесение необходимых дополнений по ходу самой работы. 

Конечный результат подготовки студентов будет определяться тем, насколько вза-
имосвязаны организованная и самостоятельная деятельности студента.  

Таким образом, проблема подготовки педагога-музыканта к профессиональной де-
ятельности связана с необходимостью соотносить этап формирования с теми требовани-
ями, которые предъявляются в данный момент обществом. 
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К. С. Шевырдяева  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования по формированию мотивации студентов в 
процессе учебной деятельности. Раскрыты психологические характеристики процесса ее формирования 
в ходе решения естественно возникающих и специально созданных ситуаций педагогического сопро-
вождения развития у студентов готовности к проявлению внутренней учебной мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, взаимодействие. 
 
 
Интеграция России в международное сообщество требует при сохранении лучших 

национальных традиций приведения системы высшего образования в соответствие с ми-
ровыми стандартами. В связи с глобализацией образовательных процессов, возрождени-
ем духовной жизни общества система высшего образования в России претерпевает ряд 
существенных изменений, которые реализуются в условиях нестабильности экономики, 
падения жизненного уровня значительной части населения. 

Новые социально-экономические условия не могут не отразиться на психологии 
участников образовательного процесса. В этой ситуации становится очевидной необхо-
димость новой стратегии образования, ориентированной на учет мотивационной сферы 
личности студента. 

Мотивация играет исключительную роль в жизни человека, в первую очередь как 
смысловое ядро любого поступка. Она может также рассматриваться как динамичный 
процесс, связанный с формированием мотивов поведения, выбора профессии.  

Изучение мотивации учебной деятельности студентов является очень важным, так 
как от нее зависят их отношение к учебе, успеваемость, заинтересованность, а в даль-
нейшем и профессионализм. Как утверждает Е. П. Ильин, «высокая позитивная мотива-
ция может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких спо-
собностей; однако в обратном случае этот фактор не срабатывает – никакой высокий 
уровень способностей не может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую 
его выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе» [1].  

Целью исследования является изучение психологических особенностей формиро-
вания мотивации студентов в процессе учебной деятельности, а также выявление разли-
чий учебной мотивации студентов вторых и четвертых курсов. 

В начале исследования было сделано предположение о том, что мотивация учебной 
деятельности студентов зависит от таких социально-психологических характеристик, как 
потребность в достижении успеха и избегании неудач, общительность, мотивационная 
сфера личности. Именно указанные характеристики влияют на мотивации овладения бу-
дущей профессией, приобретения знаний, получения диплома о высшем образовании. 

Организационной базой исследования выступил Педагогический институт им. В. Г. Бе-
линского. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 60 студентов, обучаю-
щихся на втором и четвертом курсах факультета педагогики, психологии и социальных 
наук.  

Задачи исследования: 
1) выявить и описать структуру мотивов учебной деятельности студентов; 
2) определить структуру мотивов учебной деятельности в каждой из исследуемых 

групп; 
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3) выявить наличие статистически значимых различий в структуре учебной моти-
вации студентов каждой из исследуемых групп; 

4) изучить мотивацию студентов на достижение успеха и избегание неудач, исполь-
зовав две взаимодополняющие методики Т. Элерса; 

5) продиагностировать мотивационную сферу личности с помощью теста юмори-
стических фраз (А. Г. Шмелев, В. С. Бабина). 

Перечисленные эмпирические задачи решаются с помощью известных стандарти-
зированных методик. 

1. Методика изучения мотивации обучения в вузе (Т. И. Ильина) предназначена для 
выявления доминирующей мотивации обучения в вузе. Автором выделены следующие 
мотивации: «приобретение знаний», «овладение профессией» и «получение диплома». 
Методика используется в исследовании как определяющая в целях сравнения данных, 
полученных в процессе опроса студентов второго и четвертого курсов.  

2. Методика «Мотивация к успеху» Т. Элерса направлена на оценку силы стремления к 
достижению успеха. Предлагается ряд утверждений, на которые опрашиваемому нужно от-
ветить «да» или «нет». При обработке данных подсчитывается общая сумма баллов по клю-
чу. Чем она выше, тем больше у обследованного выражена мотивация достижения успеха. 

3. Методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс) направлена на исследова-
ние ориентации человека на защиту (избегание неудач).  

4. Тест юмористических фраз (А. Г. Шмелев, В. С. Бабина) предназначен для диа-
гностики мотивационной сферы личности. Данная методика имеет две особенности:  
во-первых, прием свободной тематической классификации признаков объекта, во-вторых, 
специфический стимульный материал – юмористические фразы (афоризмы). Таким об-
разом, данный тест соединяет в себе достоинства стандартизированного измерительного 
теста и индивидуальной проективной техники. 

5. Методика изучения мотивов учебной деятельности (модификация А. А. Реана,  
В. А. Якунина) предназначена для выявления преобладающего мотива. Авторами предла-
гается данная методика в двух формах. В исследовании использовалась форма 2. Ее выбор 
обоснован тем, что в ней подсчитывается среднее арифметическое значение мотива по 
всей исследуемой выборке и определяется стандартное отклонение (среднее квадратиче-
ское). Это позволяет использовать полученные результаты при различных количествен-
ных процедурах анализа данных.  

Общие результаты выбора мотива обучения по методике изучения мотивации в ву-
зе Т. И. Ильиной можно представить в следующих диаграммах (рис. 1, 2).  

 

 

Рис. 1. Столбиковая диаграмма наиболее часто выбираемых высказываний  
у студентов второго и четвертого курсов 

Я очень увлекающийся человек,  
но все мои увлечения связаны  
с будущей профессией 

Я считаю, что жизнь нужно 
посвятить выбранной профессии 
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Я считаю, что в наше время
не обязательно иметь в/о

Жизнь для меня почти всегда
связанна с необычайным
напряжением
При возможности я поступил
бы в другой вуз

 

Рис. 2. Столбиковая диаграмма наиболее часто отрицаемых высказываний  
у студентов второго и четвертого курсов 

  
Данные по методике показали, что существуют явные различия в выборе высказы-

ваний студентами второго и четвертого курсов. Анализируя баллы по каждой из приве-
денных автором шкал, можно говорить о высоких результатах по шкале «получение ди-
плома» (в среднем восемь баллов) у студентов четвертого курса, а также «приобретение 
знаний» (в среднем девять баллов) у студентов второго курса.  

Успешность учебно-профессиональной деятельности определяется, в частности, 
ориентацией студентов на достижение успеха или избегание неудач. Поэтому в исследо-
вании использовались две взаимодополняющие друг друга методики Т. Элерса. 

Анализ данных позволил установить, что на втором курсе 33 % (10 человек) студен-
тов ориентированы на достижение успеха в своей деятельности, 53 % (16 человек) –  
на мотивацию избегания неудач, у 14 % (4 человека) студентов (особая группа) обе моти-
вации выражены примерно одинаково. Такой уровень мотивации достижения успеха 
объясняется тем, что процесс адаптации уже закончен, у студентов выработались и сло-
жились определенные представления о вузовском обучении. Но тем не менее мотивация 
на избегание неудач у студентов второго курса имеет достаточно высокий показатель. 
Можно предположить, что это связано с некоторыми личностными особенностями этой 
специализации. Особая группа студентов выделилась потому, что они либо недостаточно 
откровенно, осознанно выбирали предложенные в тексте утверждения, либо недостаточ-
но серьезно подошли к участию в диагностике, либо их мотивация на успех является не-
стабильной (еще не до конца сформировавшейся).  

На четвертом курсе к успеху стремятся 47 % (14 человек) студентов, 44 % (13 чело-
век) ориентировано на неудачу и 10 % (3 человека) студентов относятся к промежуточной 
группе. В целом наблюдается положительная динамика мотивации достижения успеха. 
Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, студенты четвертого курса, про-
шедшие кризис третьего курса и получившие положительный опыт по его преодолению, 
ориентируются на достижение успеха. Во-вторых, на четвертом курсе усиливается про-
фессионально-познавательная мотивация учения студентов, что связанно с реальными 
перспективами самореализации через профессию по окончании вуза. Тем не менее на 
четвертом курсе по-прежнему выделяются группа студентов, которая мотивирована на 
избегание неудач, и группа студентов с неустойчивой мотивацией на достижения. Это 
объясняется тем, что у данных студентов мотивация на избегание неудач выступает как 
устойчивая характеристика мотивационной сферы личности.  

Жизнь для меня почти  
всегда связана  
с необычайным напряжением 
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Средние показатели по соответствующим методикам следующие. Общее количество 
студентов с потребностью добиться успеха составляет 40 % (24 человека), у 49 %  
(29 человек) доминирует мотив «избегание неудач», 12 % (7 человек) студентов состав-
ляют особую группу.  

Студенты с ярко выраженной мотивацией достижения успеха стремятся к совершен-
ству во всем, что они делают. Это может быть обусловлено тем, на какую деятельность 
направлена данная мотивация, так как она может быть обращена в сферу, далекую от про-
фессиональной. Следовательно, наличие достаточно большой группы учащихся с мотива-
цией на избегание неудач среди студентов-психологов может, в частности, быть обуслов-
лено их ведущими мотивами и определенными особенностями мотивационной сферы 
(некими особыми личностными характеристиками). 

По результатам теста юмористических фраз (А. Г. Шмелев, В. С. Бабина) можно сде-
лать следующий вывод. Студенты второго курса на первое место ставят карьеру (30 %),  
на второе место – деньги (23 %), на третье – моду (20 %), на четвертом месте, по ответам, 
стоит секс (16,6 %) и пятое место занимает бездарность в искусстве (10 %). Среди студен-
тов второго курса преобладает мотивация достижения высокого положения в обществе, 
получения широкого признания за счет профессионального и социального продвижения 
по служебной лестнице (категория «карьера»), а также личного материального благосо-
стояния (категория «деньги»). По мнению авторов теста, выбор тех или иных категорий 
зависит от сложившихся ситуативных преград. Например, выбор категории «карьера» 
может говорить о конкуренции, необходимости компромиссов. Выбор данных категорий 
для второго курса не случаен, так как студенты в этом возрасте начинают осознавать 
свою профессиональную принадлежность, стремятся к поиску работы из-за недостаточ-
ного материального обеспечения. Данные мотивы были выбраны с довольно большим 
отрывом от остальных, что может свидетельствовать об истинной их актуализации в кон-
кретной выборке.  

У студентов четвертого курса первое место занимают семейные неурядицы (36,6 %), 
второе место – социальные неурядицы (26,6 %), на третье место поставлен такой мотив, 
как человеческая глупость (16,6 %), на четвертом месте стоит бездарность в искусстве 
(13,3 %), на пятом месте – секс (6,6 %). Студенты четвертого курса свой выбор остановили 
на трех категориях: семейные и социальные неурядицы говорят о мотивах поиска семей-
ного благополучия и социальной стабильности; категория «человеческая глупость» сви-
детельствует о потребности в познании, стремлении к истине как самостоятельной цен-
ности, самоутверждении в обладании истинным знанием. Также можно говорить и о 
преградах, определяющих выбор именно этих мотивов. По мотиву «семейные неуряди-
цы» авторы называют следующие преграды, т.е. обоснование выбора мотива: несоответ-
ствующие ожиданиям субъекта поступки членов семьи (супруга, родителей) или объек-
тивные трудности. В данном возрасте актуализуются и социальные мотивы, поиск соци-
ального благополучия, появляются новые социальные ценности и потребности. Катего-
рия «человеческая глупость» может интерпретироваться как невежество, ограниченность 
окружающих людей. Студенты четвертого курса наиболее остро воспринимают социаль-
ную действительность и некоторые из ее проблем. Наблюдаются видимые различия вы-
бора преобладающих мотивов у студентов второго и четвертого курсов. Об этом свиде-
тельствуют и данные математической обработки, проводимой с помощью углового пре-
образования Фишера. Практически по всем категориям были выявлены значимые раз-
личия. Исключениями являются темы «секс» и «бездарность в искусстве». Обе темы за-
няли средние позиции в распределении преобладающих мотивов. Возможно, данные 
значения связаны с возрастными особенностями, так как юношеский возраст является 
сенситивным для вступления в интимно-личностные отношения ( Э. Эриксон).  
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Аналитическая структура мотивов учебной деятельности, полученная с помощью 
методики «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» А. А. Реана, В. А. Якунина, 
характеризуется осознанием профессионального мотива в качестве главного, которому 
подчинены непосредственно мотив социальной успешности и познавательный мотив [2].  
В процессе обучения в вузе, как показывает сравнительный анализ результатов второго и 
четвертого курсов, меняется выраженность мотивов учебной деятельности и мотивации 
социального одобрения. Для студентов второго курса характерна учебно-познавательная 
мотивация. Общими для двух курсов можно признать высокую степень осознанности и 
первостепенную роль профессиональных мотивов («получить диплом»), слабую осо-
знанность учебно-прагматической мотивации и мотивации социального одобрения, так-
же неизменность позиции мотива интеллектуального удовольствия, который характери-
зует внутреннюю мотивацию учения. Таким образом, данная иерархия мотивов учения 
студентов обусловлена, с одной стороны, их ярко выраженной профессиональной 
направленностью, с другой – ориентацией на помощь людям. Также у студентов второго 
и четвертого курсов меняется выраженность мотивов учебной деятельности, связанных с 
внешней учебной мотивацией и мотивацией социального одобрения.  

Исследование психологических особенностей формирования мотивации студентов 
в процессе учебной деятельности позволило сделать ряд выводов прикладного и практи-
ческого характера [3]. 

Получены данные, характеризующие: 
– учебную мотивацию относительно основных мотивационных шкал учебно-

профессиональной деятельности и структуры учебных мотивов студентов;  
– систему мотивации достижения успеха и избегания неудач, связанной с приняти-

ем учебной и педагогической деятельности, а также с личностной направленностью; 
– продуктивность учебно-профессиональной деятельности студентов в зависимости 

от срока обучения (второй и четвертый курсы). Зафиксирована изменяющаяся выражен-
ность мотивов учебной деятельности у студентов второго и четвертого курсов, связанная 
с внешней учебной мотивацией и мотивацией социального одобрения.  

Несмотря на разнообразие подходов, мотивация понимается большинством авто-
ров как совокупность, система психологически разнородных факторов, детерминирую-
щих поведение и деятельность человека [4]. Рассмотрев основные теории, можно сделать 
вывод о том, что мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
побуждающих человека к определенным действиям. Мотивация учебной деятельности 
студентов, являясь сложным структурным образованием, зависит не только от актуаль-
ной деятельности и условий ее протекания, но и от субъективных факторов. Цели и жиз-
ненные ценности студентов, тесно взаимосвязанные с их мотивами, выступают опреде-
ляющей силой учебно-профессиональной деятельности, при этом очевидно, что связь 
мотивации и результатов обучения опосредована природными способностями и приоб-
ретенными навыками.  
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