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П С И Х О Л О Г И Я

О.А. Бокова

ЛОКУС КОНТРОЛЯ, САМООЦЕНКА, САМООТНОШЕНИЕ И УРОВНИ
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

РИГИДНОСТИ:  ОПЫТ  ЛОНГИТЮДНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ

Среди тенденций развития  современной 
психологии  наиболее  выраженными 
являются  две  взаимосвязанные  и  даже 
взаимообусловливающие  друг  друга 
тенденции  –  антропологизация 
психологического  познания  и  ее 
онтологизация.  Первая  выражает  себя  в 
стремлении  психологии  стать  наукой  о 
«целостном человеке»,  вторая – в выходе к 
сложнейшей  психологической  онтологии 
(«жизненный  мир»,  «жизненное 
пространство»,  «многомерный  мир», 
«смысловое  поле»  и  т. д.),  органично 
входящей  в  определение  «целостный 
человек».

Это  существенно  меняет  спектр 
традиционных  проблем  науки.  В 
отечественной  психологии  различные 
представления о самодетерминации человека 
можно  обнаружить  в  теоретических 
построениях  А.Г. Асмолова  (1996), 
Д.А. Леонтьева  (1999),  в  идеях 
зарождающейся  антропопсихологии 
(В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, 1995 и др.) 
[1,  2,  3].  В теории психологических  систем 
(В.Е. Клочко, 1991) системная детерминация 
понимается  как  проявление 
самодетерминации  человека, 
представляемого  в  качестве 
самоорганизующейся  психологической 
системы [4].

Можно  полагать,  что  на  сегодня 
сложились  методологические  и 
теоретические  предпосылки для постановки 
проблемы показателей открытости человека 
в  природную  и  социальную  среду,  в  мир 
культуры  и  степени  осознанности  самим 
человеком собственной открытости.

Из общей теории систем и синергетики 
(как  теории  открытых  нелинейных  систем) 
известно,  что  самоорганизация  свойственна 
открытым  системам.  К.Х. Делокаров, 
Ф.Д. Демидов  (2000)  самоорганизацию 
рассматривают  как  согласованное  с 
потоками обмена взаимодействие элементов 
или  процессов,  происходящих  в  разных 
частях  системы.  Для  самоорганизации 
система  использует  не  только  приток 
энергии,  вещества  или  информации,  но  и 
реализует  возможности,  заключенные в ней 
самой [5].

С точки зрения теории психологических 
систем  открытой  самоорганизующейся 
считается психологическая система, которая 
способна  производить  новообразования  и 
опираться на них в своем последовательном 
движении. Вопрос же о роли самосознания в 
самоорганизации  человека  как  открытой 
психологической  системы  практически  не 
исследован.  В  тоже  время,  достаточно 
развитой  является  проблематика 
субъективного контроля, но она пока еще не 
введена в контекст самоорганизации.

Данная работа направлена на раскрытие 
роли  и  места  самосознания  в 
самоорганизации  человека  как  открытой 
психологической  системы.  Конкретная  же 
цель  заключалась  в  установлении 
взаимосвязи  между  составляющими 
самосознания,  уровнем  субъективного 
контроля  и  особенностями  континуума 
«ригидность-флексибильность», который, по 
имеющимся  данным,  является  одним  из 
показателей степени открытости человека.

Объектом  исследования  является 
самосознание  людей  с  различной 
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представленностью  континуума 
«ригидность–флексибильность»,  а  его 
предметом  особенности  локуса 
субъективного  контроля,  самооценка  и 
самоотношение  у  людей  с  различными 
проявлениями  личностной  ригидности-
флексибильности.

Ригидность сегодня рассматривается как 
общесистемное  свойство,  которое  может 
проявляться  в  различных  формах 
блокирования  выхода  человека  за  пределы 
жизненных обстоятельств, если такой выход 
предполагает  трансформацию  сложившихся 
форм  поведения  (Г.В. Залевский,  1993, 
Э.В. Галажинский, 2000) [6, 7].

Можно  полагать,  что  особенности 
субъективного  контроля,  представленные,  в 
частности,  локусом  контроля,  также 
характеризует  общее  качество 
психологической  системы,  но  с  другой 
стороны, а именно со стороны соотношения 
осознанности  мира  как  внеположенного 
человеку  и  разной  степени  субъективного 
принятия  этой  внеположенности  как 
источника изменений жизни и деятельности 
человека.  Таким  образом,  континуумы 
«ригидность-флексибильность»  и 
«интернальность-экстернальность»  могут 
рассматриваться  как  две  различных 
характеристики  одного  явления  –  меры 
открытости  человека  как  психологической 
системы.  Ригидность-флексибильность 
характеризует  открытость  с  точки  зрения 
готовности  человека  к  перестройке 
имеющегося  опыта,  сложившихся 
поведенческих  стереотипов,  а 
интернальность-экстернальность со стороны 
субъектности  –  большего  или  меньшего 
осознания  себя  субъектом 
самоосуществления,  способного 
собственную  жизнедеятельность  делать 
предметом практического преобразования. В 
связи с этим возникает предположение о том, 
что  существует  взаимосвязь  между 
особенностями  субъективного  контроля, 
составляющими  самосознания,  уровнем 
самоактуализации  личности  и 
определенными  параметрами  личностной 
ригидности,  которую  можно  установить 
экспериментально.  В  частности, 

интернальный  субъективный  контроль  и 
умеренный уровень  личностной ригидности 
могут  являться  показателями  открытости 
человека  как  самоорганизующейся 
психологической  системы,  в  то  время,  как 
высокий  уровень  личностной  ригидности  и 
экстернальный  субъективный  контроль 
указывать на степень ее закрытости.

Исследование  связи  субъективного 
контроля с самооценкой, самоотношением и 
самоактуализацией  людей  с  различными 
проявлениями  личностной  ригидности 
проводилось с использованием лонгитюдной 
схемы  сбора  эмпирических  данных, 
предполагающей  выявление  процессов 
развития  тех  или  иных  составляющих 
личности  человека  и  достаточно 
продолжительное  (в  нашем  варианте 
исследования  –  два  года)  отслеживание 
изучаемого  свойства  у  одних  и  тех  же 
испытуемых.  Кроме  этого,  данные 
лонгитюдного  исследования  позволяют  не 
только  описать  характер  выявленных 
изменений,  но  и  объяснить  их  причинные 
связи.

Исследование  проходило  на выборке 
одних  и  тех  же  испытуемых,  которую 
составили студенты Барнаульского высшего 
государственного педагогического колледжа 
[Факультет  Начальных  Классов  (ФНК), 
Факультет  Дошкольного  Образования 
(ФДО),  Музыкально-педагогический 
Факультет  (МПФ)  и  Факультет 
Правоведения  (ФП)]  в  количестве  154 
человека.

Нами  применялся  следующий  набор 
методик:  Опросник  уровня  субъективного 
контроля,  Томский  опросник  ригидности, 
Методика  исследования  самоотношения  и 
модифицированная  методика  исследования 
самооценки Дембо-Рубинштейн [8, 9, 10, 11].

Проанализировав  данные  различных 
исследований,  касающиеся  изучения 
личностной  ригидности  и  субъективного 
контроля,  мы  обнаружили  определенное 
сходство  в  психологических  описаниях 
людей флексибильных (умеренно ригидных) 
и  людей  с  интернальным  (внутренним) 
субъективным  контролем.  Также  и  личные 
качества  экстерналов,  имеющих  внешний 
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субъективный  контроль,  соответствуют 
высоко  ригидным  людям.  В  связи  с  этим, 
результаты  исследования  нами 
рассматривались  с  учетом  распределения 
студентов  на  группы  в  зависимости  от 
уровня  личностной  ригидности.  Нами 
выделено  три  достаточно  однородные  по 
своему  составу  (в  зависимости  от  уровня) 
группы.

В  первую  группу отнесены  все 
респонденты,  демонстрирующие 
преимущественно  умеренный  уровень 
личностной  ригидности.  Другими  словами, 
всех  входящих  в  эту  группу  студентов, 
объединяет  отсутствие  таких  ярко 
выраженных  фиксированных  форм 
поведения  как  персеверации,  педантизм, 
застревание и другие, наличие вариативного 
поведения  и  возможности  его  изменения  в 
новых  ситуациях,  эмоционально 
положительной  установки  в  отношении 
собственной  личности  и  способности  к 
саморазвитию.

По шкалам ригидность  как состояние и 
преморбидная  ригидность  степень 
проявления  личностной  ригидности 
распределяется  иначе.  Такая  тенденция  при 
остальных  умеренных  (и  низких) 
показателях  понимается  нами  как 
необходимый  фактор  для  поддержания 
устойчивости  человека  в  его 
самоорганизации,  дополняющий 
подвижность  и  способствующий 
стабильности  личности  и  ее  эмоционально-
установочного комплекса.

Первую группу, объединяющую людей с 
умеренным уровнем личностной ригидности, 
характеризует внутренний локус контроля по 
всем показателям, что соответствует высокой 
степени  контроля  над  любыми  значимыми 
ситуациями.

Студентов  этой  группы  мы  можем 
назвать  флексибильными  интерналами.  Их 
самооценка  является  высокой,  адекватной 
(то  есть  подтверждается  экспертным 
оцениванием),  достаточно  устойчивой,  а 
самоотношение  открытым  и  позитивным,  с 
высоким уровнем самопринятия.

Во вторую  группу вошли  студенты, 
которые отличаются от отнесенных к первой 
группе  более  неоднородными  показателями 
личностной  ригидности.  Из  этого  можно 
сделать  вывод  о  неопределенности 
положения  студентов  данной  группы  в 
континууме  «ригидность–флексибильность» 
и  поэтому  в  новых  ситуациях  они  могут 
демонстрировать и стереотипное поведение, 
и  адекватно  изменять  его,  проявлять  и 
эмоционально-установочную  гибкость,  и 
ригидность.  Однако  во  фрустрирующей 
обстановке  возможно  усиление  ригидных 
реакций (высокая РСО и ПМР).

Подобные  данные,  вероятно, 
свидетельствуют  о  своеобразном 
«промежуточном»,  переходном  этапе  в 
становлении личности  первокурсников этой 
группы,  возможности  стать  или  более 
закрытым  (ригидным),  или  открытым 
(флексибильным) человеком.

Локус  контроля  в  группе  также  не 
удается  с  большой  долей  вероятности 
отнести  к  одному  уровню:  интернальные 
значения  сопутствуют  экстернальным.  С 
нашей  точки  зрения,  подобная 
неопределенность  локализации 
субъективного контроля будет претерпевать 
существенные  изменения  в  одну  из  сторон 
по  мере  становления  личности  и 
совершенствования процессов самосознания.

Самооценка  студентов  второй  группы 
являются  лабильной,  наблюдается 
значительная неравномерность в отметках на 
шкалах (примерно по одной трети в каждом 
из основных секторов), низко устойчивой и, 
исходя  из  данных  экспертного  оценивания, 
неадекватной.

Как  и  самооценка,  самоотношение  у 
студентов этой группы отличается большим 
«разбросом»  показателей  (завышенные, 
объективные,  низкие)  и  в  силу  этого, 
вероятно,  поверхностностью  и 
противоречивостью.

Отнесенные  нами  в  третью  группу 
результаты  исследования  личностной 
ригидности  показывают  только  высокий  и 
очень высокий уровень по шкалам ТОРЗ. Это 
говорит о наличии у испытуемых серьезных 
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затруднений  в  преобразовании  собственной 
жизнедеятельности  и  изменении  установок, 
системы мотивов и ценностей в зависимости 
от  необходимости,  фиксированности 
способов  общения  и  познания  мира, 
стандартизации  и  неизменности 
эмоциональных  реакций,  несмотря  на 
изменяющиеся  объекты  эмоций,  без  учета 
личных  особенностей  окружающих  и 
характера изменения обстановки.

Большая часть студентов этой группы в 
состоянии  страха,  стресса,  утомления  или 
плохого настроения в очень высокой степени 
склонны проявлять ригидное поведение.

Их  отличают  от  двух  других  групп 
настолько  низкие  показатели 
интернальности,  что  их  размещение 
происходит в границах экстернальности, что, 
с  большой  долей  вероятности  связано  с 
высокой личной ригидностью.

Самооценка этих студентов представлена 
двумя  уровнями:  заниженная  от  группы  и 
завышенная.

Завышенная  и  заниженная  самооценки 
отличаются  гиперустойчивостью  и,  по 
мнению, экспертов неадекватностью.

Целью  второго  этапа  нашего 
исследования  было  выявление  характера 
процессов развития субъективного контроля, 
личностной  ригидности,  составляющих 
самосознания  и  подтверждение  их 
взаимосвязи у тех же испытуемых.

На  втором  этапе  исследования 
наблюдаются  изменения  в  численности 
групп. Первая и вторая группы увеличились 
в  составе  за  счет  того,  что  уменьшилось 
количество человек во второй группе. Такое 
перераспределение  испытуемых  в  группах 
подтверждает  наше  предположение  о  том, 
что  неоднородность показателей личностной 
ригидности  является  временным  и  по 
истечении  определенного  периода  времени 
трансформируются.

В  первой  группе наблюдается 
увеличение доли низкого уровня личностной 
ригидности по всем показателям.

На  втором  курсе  обучения  в  первой 
группе  увеличились  значения  показателей 
внутреннего локуса контроля, что говорит о 
положительной  динамике  личностного 

развития,  увеличении  уверенности  в 
собственных  силах  и  ответственности  за 
происходящее,  а  также  готовности 
предпринимать  усилия  для  достижения 
собственных целей и  в  будущем.  Обобщая, 
можно  сказать,  что  у  флексибильных 
интерналов  с  возрастом  увеличивается 
внутренняя  направленность  субъективного 
контроля  как  возможности  открытого 
взаимодействия с окружающим миром.

По  сравнению  с  первым  курсом, 
самооценка  изменилась  незначительно.  Так 
же,  как  и  на  первом  курсе,  студенты 
показывают  устойчиво  высокий  уровень 
реальной самооценки, позитивно оценивают 
свои возможности и перспективы, ожидая от 
значимых других положительной и высокой 
оценки.

Самоотношение  второкурсников 
становится  более  ровным и  открытым,  чем 
на  первом  году  обучения.  Отмечается  рост 
таких  параметров  самоотношения  как 
самоуверенность,  саморуководство, 
самоценность, что может говорить не только 
об  одобрении  своих  планов  и  желаний, 
ценности своего «Я» для себя и других, но и 
способность  к  личному  контролю  как 
внутреннего  мира,  так  и  окружающей 
реальности.  Высокий уровень самопринятия 
предполагает,  что,  относясь  к себе в  целом 
положительно,  люди  допускают  мысли  о 
несовершенстве  собственной  личности, 
проявляясь  в  конкретных  действиях, 
направленных на самоизменение.

Во  второй  группе личностная 
ригидность,  как  и  на  первом  курсе, 
проявляется двойственным образом.

Локус  контроля учащихся,  входящих во 
вторую  группу,  также  отличается 
неопределенностью  локализации.  Имеющие 
место  «переходы»  из  интернальности  в 
экстернальность  и  наоборот  могут 
свидетельствовать не только о дезинтеграции 
внутреннего  мира  человека,  но  и 
дезинтеграции  взаимодействия  с 
окружающей действительностью.

Самооценка  студентов  второй  группы, 
как и на первом курсе,  отличается большой 
противоречивостью  и  неустойчивостью 
показателей  реальной,  возможной  и 
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идеальной  самооценок,  а  также  ожидаемой 
оценки значимого окружения из чего можно 
сделать  вывод  о  неопределенно 
затянувшемся в силу возможной незрелости 
составляющих  самосознания  периоде 
самоопределения.

Самоотношение  студентов  этой  группы 
отличается такой же противоречивостью, как 
и на первом курсе обучения.

Высокая  закрытость  самоотношения  в 
совокупности  с  очень  низкой  внутренней 
конфликтностью  говорят  о  поверхностном 
отношении  к  себе,  возможном  чувстве 
незначительности  собственного  «Я», 
недовольством  жизненными 
обстоятельствами  и  подчеркиванием 
трудностей.  Завышенный  уровень 
самоценности  и  самопривязанности, 
сочетаясь  с  высокой  наклонностью  к 
самообвинению,  низким  уровнем 
саморуководства,  вероятнее  всего,  является 
защитным механизмом в связи с отсутствием 
выраженной  дифференциации  позитивного 
или негативного чувства в адрес самого себя. 
Отсутствие  определенно  окрашенного 
чувства  по  отношению  к  себе,  возможно, 
следствие  противоречия  между  внутренним 
«Я» и внешним поведением,  определенного 
недоразвития рефлексивных способностей.

В  третьей группе не наблюдается  ярко 
выраженного увеличения уровня личностной 
ригидности,  что  может  говорить  об 
отсутствии  как  роста  интенсивности 
ригидности,  так  и  ее  перехода  во 
всеобъемлющее  свойство  личности,  что 
также  подтверждается  снижением  уровня 
ригидности  как  состояния,  которая  в 
значительной  мере  способствует  усилению 
тотальности  проявлений  ригидности  в 
структуре личности.

Показатели  интернальности  высоко 
ригидных  студентов  третьей  группы,  по 
сравнению с первым курсом,  являются еще 
более  низкими,  располагаясь  в  области 
экстернальных  значений,  наблюдается 
снижение всех показателей.

Самооценка  студентов  второкурсников, 
как и на предыдущем этапе исследования, в 
зависимости от ее показателей,  проявляется 

как  заниженная  (44%  от  группы)  и 
завышенная (56% от группы).

Завышенные  значения  реальной 
самооценки  практически  ничем  не 
отличаются  от  значений  самооценки 
возможной и идеальной, что может говорить 
о  необъективной  оценке  учащимися  не 
только своего реального положения, но и (в 
связи с совмещением всех трех самооценок) 
перспектив  на  ближайшее  и  отдаленное 
будущее. Ожидаемая от окружающих оценка 
также является завышенной.

Очень  большое  расхождение  значений 
заниженной  реальной  самооценки  и 
самооценки  возможной  и  идеальной 
характеризует  возможную  нежизненность  и 
неосуществимость  целей  и  стремлений 
личности. Ожидаемая оценка, как и реальная, 
является заниженной.

Преобладание  как  «слепленных» 
значений  завышенных  самооценок,  так  и 
слишком удаленных друг от друга значений 
завышенных  способствуют  «блокаде 
целенаправленной  деятельности» 
(А.А. Налчаджан, 1988), которая, по нашему 
мнению,  усиливается  в  связи  с  высокой 
ригидностью этих учащихся.

Заниженная  и  завышенная  самооценки 
соотносятся с образованием фиксированного 
«витринного Я» личности (А.А. Налчаджан), 
которое осуществляет защитные функции от 
фрустрирующих  внутренних  и  внешних 
факторов.  Такое  «Я»  формируется  в  тех 
случаях,  когда  человек  не  имеет 
возможности  адекватно  реагировать  на 
происходящие  в  окружающем  мире 
изменения.  Со  временем,  по  мнению 
А.А. Налчаджана,  такое  «витринное  Я» 
вытесняет  защищаемый  от  изменений 
подлинный образ  «Я»,  занимая его  место в 
психическом пространстве [12].

Завышенная  и  заниженная  самооценки 
студентов  третьей  группы  в  связи  с 
совпадением основного количества значений 
являются  гиперустойчивыми  вследствие 
ригидного  стремления  к  неизменности 
представлений о себе.

Самоотношение  входящих  в  третью 
группу  учащихся,  как  и  на  первом  курсе, 
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проявляется  как  заниженное  (43%)  и 
завышенное  (57%).  Завышенный  уровень 
самоотношения  характеризуется  более 
высокими,  по сравнению с первым курсом, 
показателями  самоценности,  внутренней 
конфликтности  и  самообвинения. 
Завышенный  уровень  закрытости, 
самоуверенности и саморуководства остался 
неизменным, что соответствует еще большей 
фиксации  неадекватного  образа  «Я»  с 
многочисленными  психологическими 
защитами,  а  защитные  механизмы  служат 
для  сохранения,  усиления  и  обогащения 
положительных аспектов самосознания [12].

Для  заниженного  самоотношения 
второкурсников  характерен  рост  уровня 
внутренней  закрытости,  что,  возможно, 
говорит  о  произошедшей  фиксации 
негативного  высоко  конфликтного 
самоотношения  с  тенденцией  к 
самообвинении.  Также  это  проявляется  в 
снижении  остальных  параметров 
самоотношения,  выражаясь  в 
неудовлетворенности  собственными 
возможностями,  низком  самоуважении, 
несогласованностью  внутренних 
побуждений  с  внешними  поступками, 
подконтрольностью,  ведомостью  и 
конформностью, потерей интереса к своему 
внутреннему миру.

При  проведении  второй  части 
исследования  к  перечисленным  методикам 
мы  сочли  необходимым  добавить 
самоактуализационный  тест,  определяющий 
уровень  самоактуализации  [13].  Включение 
этой  методики  связано  с  установлением  в 
ряде  работ  (Д.А. Леонтьев, 
М.О. Калашников,  О.Э. Калашникова, 1993, 
А.А. Реан,  1998,  З.Ф. Семенова, 
М.В. Дмитриева,  1999 и др.)  высокой связи 
между  интернальностью  и 
самоактуализацией,  уровни  которой 
определялись  нами  с  помощью 
самоактуализационного теста [14, 15, 16].

Флексибильные  студенты  первой 
группы с  интернальным локусом  контроля 
показывают  довольно  высокое  для  их 
возраста стремление к самоактуализации. Во 
второй  группе,  которую  составляют 
студенты  с  неопределенным  уровнем 

субъективного  контроля  и  неоднозначным 
положением  в  континууме  «ригидности-
флексибильности»  наблюдается  лабильный 
уровень самоактуализации. Для экстерналов 
с  высоким уровнем личностной ригидности 
(третья  группа) характерно  явление, 
названное  Э.Шостромом 
«псевдосамоактуализацией»  [17] 
(завышенный  уровень),  что  говорит  о 
намерении  выглядеть  в  наиболее 
благоприятном свете и большом влиянии на 
развитие  их  личности  фактора  социальной 
желательности.

По  результатам  проведенного 
корреляционного анализа тестовых значений 
общая  интернальность  и  умеренная 
ригидность  проявляют  тесные  и  обширные 
корреляционные связи с такими параметрами 
самоактуализации  как  компетентность, 
поддержка,  гибкость  поведения, 
сензитивность  к  себе,  спонтанность, 
самоуважение,  представление  о  природе 
человека,  синергия,  контактность  и 
познавательные  потребности.  Внешний 
субъективный  контроль  и  высокая 
ригидность  коррелируют  с  отрицательным 
значением  следующих  параметров 
самоактуализации:  компетентность  во 
времени,  поддержка,  синергия  и 
контактность.

Подводя  итоги  теоретического  и 
экспериментального  исследования,  можно 
сделать следующие ВЫВОДЫ:
1. Субъективный  контроль  (внешний  и 

внутренний)  и  личностная  ригидность 
(высокий  и  умеренный  уровни), 
формируя  континуумы 
«интернальность-экстернальность»  и 
«ригидность-флексибильность», 
являются  показателями  открытости-
закрытости  человека  как 
психологической системы.

2. Предположение  о  взаимосвязи 
субъективного  контроля  и  личностной 
ригидности как показателей открытости 
(или  закрытости)  человека 
подтверждается  на  статистически 
достоверном  уровне.  Выявлена 
статистически  значимая  взаимосвязь 
(при  p<0,05)  между  степенью 
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выраженности личностной ригидности и 
уровнем  субъективного  контроля. 
Высокой  личностной  ригидности 
соответствует  экстернальный  уровень 
субъективного  контроля, 
неопределенному  положению  в 
континууме  «ригидность-
флексибильность» -  лабильный уровень 
субъективного  контроля,  а 
флексибильности,  то  есть  низкому 
уровню  ригидности  –  интернальный 
уровень  субъективного  контроля  за 
значимыми жизненными событиями.

3. О  достаточно  тесной  взаимосвязи 
личностной ригидности и субъективного 
контроля свидетельствуют и результаты 
факторного  анализа.  Выделенный 
фактор  «Флексибильный  субъективный 
контроль»  говорит  о  прямой 
зависимости  флексибильности  как 
проявления  умеренной  ригидности  с 
интернальным  (внутренним) 
субъективным  контролем.  Этот  фактор 
достаточно  ярко  демонстрирует 
опосредованность  открытости  человека 
как  самоорганизующейся 
психологической  системы  его 
внутренней  активностью  и  высокой 
способностью  к  вариативному 
поведению.

4. Личностная ригидность и субъективный 
контроль  оказывают  определенное 
влияние  на  самооценку  и 
самоотношение людей. Экстернальность 
и  высокая  ригидность  значимо 
коррелируют  с  неадекватностью, 
гиперустойчивостью  самооценки  и 
самоотношения  завышенного  или 
заниженного  уровня.  Нестабильность 
проявлений  как  ригидности-
флексибильности, так и интернальности-
экстернальности  связывается  с 
лабильными  самооценкой  и 
самоотношением.  Интернальность  и 
флексибильность  коррелируют  с 
адекватно  высокими  устойчивыми 
самооценкой и самоотношением.

5. Личностные  показатели 
самоактуализации также  взаимосвязаны 

с  личностной  ригидностью  и  уровнем 
субъективного  контроля.  Высоко 
ригидным  экстерналам  соответствуют 
преимущественно  завышенные 
показатели,  характеризующие 
псевдосамоактуализацию,  имеющиеся 
низкие  значения  говорят об  отсутствии 
самоактуализационных  тенденций. 
Лабильный  уровень  субъективного 
контроля и неравномерность проявления 
личностной  ригидности  (и  высокие,  и 
низкие  значения)  соотносятся  с 
неустойчивой  самоактуализацией. 
Флексибильным  (умеренно  ригидным) 
интерналам  свойственно  достаточно 
высокое  стремление  к  актуализации 
собственного внутреннего потенциала.

6. По данным проведенного исследования 
экстернальность  и  высокая  ригидность 
соответствуют  незрелости  компонентов 
самосознания.  Лабильность 
составляющих  самосознания  людей  с 
неопределенным  положением  в 
континуумах  «ригидность-
флексибильность»  и  «интернальность-
экстернальность»  объясняется 
неустановившемся  самоопределением 
личности.  Высокие  и  адекватны 
показатели  самооценки,  самоотношения 
и самоактуализации людей с умеренной 
ригидностью  (флексибильностью) 
говорят о наличии достаточно развитого, 
зрелого самосознания.

7. Сравнительный  анализ  данных, 
полученных  в  лонгитюдном 
исследовании,  позволяет  сделать  вывод 
о  том,  что  в  юношеском  возрасте 
наблюдаются  две  тенденции 
личностного  становления.  В  одном 
случае  степень  выраженности 
личностной  ригидности  снижается  и 
прослеживается  стремление  к 
флексибильности  и  внутренней 
детерминации  собственной  активности 
(интернальному  субъективному 
контролю),  что  ведет  к  становлению 
человека  как  открытой 
самоорганизующейся системы. В другом 
случае  происходит  рост  личностной 
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ригидности  по  всем  ее  параметрам  и 
склонность  с  детерминации  активности 
внешними факторами (окружением), что 
способствует закрытости человека.
Таким  образом,  имеются  достаточные 

основания  утверждать,  что  задачи 
исследования  решены,  а  его  гипотеза 
подтвердилась.

Проведенное исследование особенностей 
уровня  субъективного  контроля  людей  с 
различными  проявлениями  психической 
ригидности  не  является  исчерпывающим,  а 
определенный  научный  интерес 
представляет  изучение  процесса  их 
самоопределения  и  самореализации  (в  том 
числе  и  профессиональной).  С  решением 
этой и возможных сопутствующих проблем 
связываются  перспективы  нашего 
дальнейшего исследования.
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Л.С. Зац 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ  МУЗЫКАЛЬНОГО  ВОСПИТАНИЯ  КАК
НЕОБХОДИМОЕ  УСЛОВИЕ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО

СТАНОВЛЕНИЯ  ЛИЧНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА

Поворот  образования  в  последнее 
десятилетие  в  сторону  гуманизации  и 
гуманитаризации  сделал  учебные  курсы 

музыкального  воспитания  в  средних 
специальных  учебных  заведениях 
педагогической  направленности  более 
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востребованными.  Сама  жизнь,  то  есть 
сложившаяся  в  конце  XX века  в  России 
социально-экономическая  ситуация, 
приведшая  к  девальвации  духовных 
ценностей,  составляющих  основу 
общенациональной  культуры,  заставила 
изменить  взгляд  всей  системы  образования 
на  характер  преподавания  дисциплин 
гуманитарной направленности, в том числе и 
музыки.

Обстановка  последних  лет  наиболее 
ощутимо  сказалась  на  формировании 
мировоззрения детей и подростков, главным 
образом  увлеченных  западной  культурой. 
Предпочитая посещать компьютерные залы, 
они  не  осознают,  что  без  знания  основ 
развития  мировой  художественной 
культуры,  невозможно  стать  личностью, 
гражданином  своей  страны  и  их  будущее 
заключается  в  том,  чтобы  изучая  опыт 
предыдущих  поколений,  обрести  мудрость. 
Впервые  проведенный  в  отечественной  и 
западной  науке  комплексный  анализ 
динамики  демографической  ситуации  и 
влияющих на нее факторов в странах САГ, 
Прибалтики  и  Восточной  Европы  показал, 
что  главной  причиной  демографической 
катастрофы  в  России  является  ее  духовное 
неблагополучие:  рост  озлобленности  и 
безысходности, потеря смысла жизни [1].

Все  это  диктует  необходимость 
пересмотра  всей  системы  музыкального 
воспитания  как  средства  формирования 
общечеловеческих  качеств  и  ориентиров 
человеческого бытия.

В  теории  музыкального  воспитания 
общепринятым  является  мнение  о  музыке 
как  о  важнейшем  способе  воздействия  на 
процесс  преодоления  внутренних 
противоречий  личности,  позволяющий 
достичь  духовного  равновесия. 
«Музыкальное  воспитание  является 
средством  активизации  духовного 
потенциала  личности,  компенсирующее 
недостаток его проявления в других областях 
социальной  духовной  жизни;  это 
универсальное средство духовного развития 
человеческой личности, в определенной мере 
способствующее  гармонизации  ее 

общественного  бытия»  [2;  с.  145]. 
Продолжая эту мысль, можно отметить, что 
многие  выдающиеся  деятели  в  области 
музыкальной  педагогики,  например, 
Д.Б. Ковалевский,  Ю.Б. Алиев, 
Э.Б. Абдуллин  и  др.,  полагали,  что  именно 
музыкальное  воспитание  способно 
воздействовать на процесс гуманистического 
воспитания  и  духовно  нравственного 
развития подрастающего поколения.

Само  по  себе  данное  направление 
музыкального  воспитания  не  является 
новым.  Оно  имеет  богатейшие  традиции  и 
тысячелетнюю  историю.  В  работах 
А.С. Брусиловского,  В.И. Петрушина, 
М.П. Осенневой,  Л.А. Безбородовой  можно 
встретить  ценные  сведения  об 
использовании  музыкального  искусства  в 
процессе  воспитания.  Так,  во  все  времена 
Античности музыка, литература, рисование и 
гимнастика составляли основное содержание 
образования,  призванного  развивать  силу  и 
красоту  души  и  тела,  нравственность 
стремлений  и  чувств,  при  этом  музыка 
понималась  как  необходимейшее  и 
приоритетное средство воспитания.

В  эпоху  Средневековья  музыке  стала 
отводиться  задача  воспитания  религиозной 
нравственности.  Церковные  мыслители 
отвергали народную и светскую музыку, как 
«греховную,  увеселяющую  чувства  и 
услаждающую  слух».  Идеалом 
средневековой  музыкальной  культуры 
становится простой по форме, аскетичный по 
содержанию  мотив,  лишенный чувственной 
окраски.  Именно  григорианский  хорал  с 
характерной  для  него  строгостью  ритма  и 
плавным  движением  мелодии  создавал 
эффект  устойчивого  единодушия  и 
способствовал  духовно-созерцательному 
характеру  воспитания  человека  во  время 
богослужений.

Анализируя  особенности  музыкального 
воспитания  в  эпоху  Возрождения, 
исследователи  отмечают  распространение 
различных форм музицирования (церковное, 
салонное,  школьное,  домашнее),  а  также 
практический  характер  музыкального 
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воспитания  и  его  доступность  социальному 
меньшинству.

В XVIII веке в Западной Европе широкое 
распространение получила мысль о том, что 
посредством  искусства  и  эстетического 
воспитания  можно  поднять  человека  до 
уровня  свободной  общественно, 
политической  и  нравственной  жизни. 
Просветители  считали,  что  искусство 
воспитывает  свободную  индивидуальность, 
развивает  универсальные  формы 
чувственного восприятия и познания мира.

Таким образом, исследуя труды ученых, 
можно  придти  к  выводу,  что  музыкальное 
воспитание во все времена являлось частью 
общегосударственной  системы  образования 
и  ему уделялось  большое внимание.  Кроме 
того, параллельно с этой мыслью в работах 
можно  найти  исторические  сведения  об 
использовании  различных  приемов 
воздействия  музыкального  искусства  с 
целью  лечения  человека,  коррекции  его 
поведения  и  психоэмоционального 
состояния.  Следовательно  сама  природа 
музыкального  искусства  с  богатейшими 
возможностями  влияния  в  момент  его 
восприятия  способствует  разнообразию 
форм  использования.  И  этим  процессом 
можно  управлять,  что  и  было  в  прошлые 
века.  Тогда человек, относящийся к музыке 
как  к  чуду,  данному  ему  для  общения  с 
духовным  миром,  мог  с  ним  постоянно 
общаться  (например,  во  время 
богослужений, свадебных обрядов и т. д.).

Практика  сегодня  показывает,  что  имея 
богатейшие  традиции  в  области 
музыкального  воспитания,  искусство  на 
рубеже  тысячелетий  в  нашей  стране  не 
выполняет своего предназначения, несмотря 
на  развитую  систему  культурно-
просветительной работы и дополнительного 
образования.

Что  такое  музыка  в  жизни  человека  в 
настоящее  время?  С  одной  стороны,  это 
профессиональное  обучение  небольшой 
группы  людей,  которая  не  всегда  может 
достойно  себя  содержать,  с  другой,  – 
миллионы людей, практически полностью от 
нее  отлученных.  Неблагоприятная 
социально-экономическая  ситуация, 

сложившаяся в настоящее время, привела к 
серьезным  трансформациям,  переживаемым 
социально-культурной  отраслью  в  сфере 
культурного потребления. Это выражается в 
нарастающем  расслоении  общества  по 
экономическим  возможностям  потребления 
культурных  благ,  в  появлении  различных 
форм  собственности  и  источников 
финансирования  культурно-досуговых 
программ.  Адаптация  культурной  сферы  к 
условиям  рынка  наполнила  новым 
содержанием  музыкально-просветительную 
деятельность  культурных  учреждений.  В 
этих условиях самодеятельные музыкальные 
коллективы  вынуждены  переходить  на 
самофинансирование,  сокращение  числа  их 
участников,  преимущественное  развитие 
мобильных творческих групп,  действующих 
по образцу независимых структур.

Одной  из  тенденций  развития  стало 
изменение  жанрового  состава  творческих 
коллективов.  Наиболее  распространенными 
становятся  камерные  жанры любительского 
творчества,  ансамбли  с  небольшим 
исполнительским  составом.  Интересы 
значительной  части  любителей 
музыкального  искусства  постепенно 
смещаются  в  сторону  музыкальной 
этнографии,  самодеятельного  авторского 
песенного творчества. Появляются все новые 
и  новые  коллективы,  опирающиеся  на 
синкретичные фольклорные жанры (обряды, 
народные  действа),  синтезирующие 
театральное,  хореографическое, 
декоративно-прикладное  виды  искусств  и 
вокально-инструментальное 
исполнительство. Каждая из самодеятельных 
форм работы является поиском новых путей 
приобщения к духовной жизни, стремлением 
к творческому самовыражению.

Вместе  с  тем,  основные  направления 
культурно-просветительной  деятельности, 
самостоятельно  действующие  в  нашей 
стране  на  протяжении  многих  лет 
(самодеятельность,  клубы  по  интересам, 
любительское  творчество)  не  могут  решить 
всех проблем духовного развития общества, 
поскольку  привлекают  внимание  людей  с 
уже  сформированными  интересами  и 
возможностями художественного творчества 
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(развитым музыкальным слухом,  хорошими 
от природы вокальными данными и т. д.)

Для  большей  же  части  молодежи 
характерно некритическое освоение моделей 
и  образцов  профессиональной 
художественной  деятельности,  отход  от 
проверенных  временем  ориентиров, 
увлечение  расширением  спектра 
выразительных средств, творческих стилей и 
методов. Их анализ позволяет делать вывод о 
том,  что  самодеятельность  порождает  не 
только  талантливые  проявления  искусства, 
но  и  безвкусные,  зачастую,  вульгарные 
образцы  массовой  культуры  и  естественно, 
что  такие  произведения  отрицательно 
воздействуют  на  характер  становления 
личностных качеств  их создателей,  а  также 
исполнителей и слушателей.

Что такое музыкальная школа и система 
дополнительного  образования?  Туда 
приходят  дети  дошкольного  возраста, 
которые хотят (или этого хотят их родители) 
жить  с  музыкой,  владеть  игрой  на  каком-
либо  инструменте.  Там  их  перемалывают 
мощные  жернова  профессиональной 
технической  подготовки,  после  чего 
выживают  лишь  самые  способные, 
становящиеся  впоследствии 
профессионалами.  И  известно,  что 
большинство  детей,  учившихся  в 
музыкальной  школе,  никогда  больше  не 
подходят  к  инструменту,  испытывая  перед 
ним  страх.  Таким  образом,  ребенок,  не 
имеющий  комплекса  способностей, 
необходимого для музыканта-профессионала 
не  интересует  музыкальную  школу. 
Музыкальные  же  студии,  не  дающие 
документа  о  музыкальном  образовании, 
позволяющего  продолжить  образование  в 
дальнейшем,  вынуждены  прекращать  свое 
существование.

Следовательно  центром  музыкального 
воспитания  призвана  являться  система 
образования  (дошкольные  учреждения, 
общеобразовательные  школы,  средние 
специальные  учебные  заведения 
педагогической  направленности, 
педагогические  университеты), 
рассчитанные  на  массовое  воспитание  и 

использование  приемов  и  методов,  не 
связанных  со  сложнейшей  сферой 
исполнительской  деятельности,  ведь  не 
владение  музыкальным  инструментом 
вследствие  отсутствия  музыкальных 
способностей воздействует на формирование 
определенного  барьера,  возникающего 
между  человеком  и  искусством  (в 
дальнейшем в  процессе  восприятия  музыки 
он  испытывает  неудовлетворение  от 
собственной  невозможности  участия  в 
музицировании  и  может  утверждать  о 
трудности  классической  музыки  для 
понимания).

Наблюдения  за  ситуацией  в  области 
музыкального  воспитания  в  системе 
образования  показывают,  что  зачастую 
образовательные процессы в вузах,  средних 
специальных  учебных  заведениях,  средних 
общеобразовательных  школах,  дошкольных 
учреждениях до сих пор ориентированны на 
формирование и развитие интеллектуальных 
сил  обучаемых,  а  духовно-нравственное 
воспитание  подменяется  приобщением  к 
ценностям  искусства  и  нормам  моральных 
отношений,  поскольку,  как  правило,  ни 
музыкальный  руководитель,  ни  учитель 
музыки сами не обладают соответствующим 
потенциалом,  который  был  бы  решающим 
фактором  в  создании  духовной  атмосферы 
образовательного  процесса.  Ни  о  какой 
преемственности в музыкальном воспитании 
между  данными  этапами  становления 
личности ребенка не может быть и речи. И, 
если на  уроках  музыки в школе уже  давно 
апробирована  система  Д.Б. Ковалевского, 
предполагающая  тематическое  объединение 
изучаемого  материала  каждой  четверти,  то 
занятия  музыкой  с  детьми  дошкольного 
возраста  часто  ограничиваются 
разучиванием  песен  детского  репертуара  к 
праздничным  концертам  и  подготовкой 
развлечений.  В  лучшем  случае  на  такого 
рода  занятиях  ставится  цель  развития 
творческих  способностей  ребенка,  что  само 
по  себе  необходимо,  но  в  то  же  время  не 
решает  мировоззренческих  проблем  в 
процессе становления личности.
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В  общеобразовательной  школе 
дисциплина  «музыка»  не  входит  в  число 
обязательных даже  в  начальной школе,  а  в 
среднем  звене  по  усмотрению 
администрации  данный  предмет  могут 
заменить  любым  другим  предметом 
«искусствоведческого»  плана  и  это  во 
многом может зависеть от наличия нужного 
учителя.

Каковы  же  цели  взрослого  по 
отношению  к  детям  в  процессе  занятия 
музыкой? Если в детском саду музыкальный 
руководитель  стремится  к  тому,  чтобы  все 
дети  в  точности  знали  слова  той  или  иной 
песни  или  последовательность  музыкально-
ритмических движений и не всегда обращает 
внимание  на  то,  как  они  поют  или,  к 
примеру,  что думают во время исполнения, 
то  в  общеобразовательной  школе  учитель 
музыки  пытается  начитать  сведения  о 
музыке,  композиторах  и,  как  говорится, 
«навесить  та  уши»  набор  музыкальных 
произведений,  заведомо  сильно 
действующих  на  эмоциональное  состояние 
детей,  заучить  кое-что  из  биографий 
музыкантов,  названия  популярных 
произведений  (то  есть  получить 
компьютерную  программу  для  разгадки 
кроссвордов на «Поле чудес»).

Разумеется,  определенные  параллели 
между  занятиями  музыкой  в  дошкольных 
учреждениях  и  общеобразовательных 
школах  провести  можно.  Это  и  основные 
виды  музыкальной  деятельности  (пение 
песен  детского  репертуара,  восприятие 
музыкальных  произведений,  музыкально-
ритмические  движения,  игра  на  детских 
музыкальных  инструментах),  и  сходные 
методики  их  организации,  но  при  этом 
общим  является  и  отношение  к  занятиям 
музыкой,  как  к  чему-то  развлекательно-
занимательному,  второстепенному. 
Необходимо  отметить,  что  многие  учителя 
музыки и музыкальные руководители сами не 
видят  смысла  в  своей  работе; 
подтверждением  этой  мысли  является  тот 
факт,  что несмотря на обилие музыкантов в 
стране  и  проблематичность  их 
трудоустройства,  по  специальности  идут 
работать единицы.

Таким  образом,  отсутствие 
сформированного  отношения  к 
музыкальному  воспитанию  как 
основополагающему  фактору  в  процессе 
становления  личности  ребенка,  а  также 
преемственных  связей  между  различными 
ступенями  образования  в  области 
музыкального  воспитания  приводит  к 
отрицательным результатам в подростковом 
возрасте,  заключающимся  в 
мировоззренческой  пустоте.  Именно  слабая 
реализация  воспитательного  потенциала 
музыкального  искусства  на  практике 
заставляет  задуматься  о  необходимости 
пересмотра  процесса  общекультурной  и 
профессиональной  подготовки  будущего 
педагога,  на  основе  которой  он  мог  бы 
достичь  более  высокого  уровня  развития 
собственной  духовно-нравственной  сферы 
личности  и  обладал  бы  готовностью  к 
целенаправленному  систематическому 
воспитанию детей.

Приходя  в  педагогическое  училище, 
вчерашние  девятиклассники  и 
одиннадцатиклассники,  во-первых,  сами  не 
осознают значимости  достижений мирового 
художественного  искусства  в  жизни 
человека  и,  зачастую,  отрицательно  к  нему 
относятся, а, во-вторых, испытывают барьер 
по  отношению  к  возможности  собственной 
творческой  самореализации.  Главная  задача 
педагога  –  создание  определенной 
эмоционально-эстетической  атмосферы 
средствами  разных  видов  искусства, 
«погружение»  студентов  в  эту  атмосферу, 
способствующую  сопереживанию, 
созерцанию.  Восприятие  музыкального 
произведение  помогает  пробудить  образное 
восприятие,  почувствовать  то,  что  трудно 
выразить  словами,  углубить  восприятие 
словесного  образа,  подобрать  эпитеты  к 
звучащему  произведению  искусства,  что 
является  основой  для  будущей  творческой 
работы.

Думается,  что  бессмысленно  и 
безнадежно  давать  студентам  в  качестве 
альтернативы  современной  массовой 
культуре  образцы  высокой  красоты  и 
духовного  образа  жизни,  не  воспитывая  в 
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нем  свободного,  способного  противостоять 
культурному насилию человека.

Для  решения  этой  задачи  в 
распоряжении  педагога  есть,  по  существу, 
только два канала к воспитанию: зрительный 
и слуховой.  И педагогические возможности 
каждого  из  этих  каналов  различны.  Они 
связанны с их глубинными особенностями. В 
своем существе зрение направленно к свету, 
ясности и отчетливости.  Поэтому,  опираясь 
на  зрение,  возможности  пространственного 
упорядочения  мира  можно  воспитать 
свободно  и  самостоятельно  мыслящего 
человека.  Иное  дело  слух,  позволяющий 
расслышать  или  подслушать  скрытое  и 
потаенное.  Слух  предстает  нам  в  качестве 
главной  двери  в  подсознательный  мир 
человека,  в  мир  его  подвижной  души. 
Именно в оживлении звуков, в их короткой 
жизни,  в  чередовании  и  объединении  этих 
звуков  можно  почувствовать  подвижность 
самой  жизни,  ее  течение,  умирание, 
рождение.  И  не  музыкой  ли  воспитывать 
человека,  глубоко  и  тонко  чувствующего? 
Таким  образом,  первоначальным  этапом  в 
работе  со  студентами  является  устранение 
преграды  между  ними  и  классическим 
музыкальным искусством посредством связи 
его с жизнью человека. Именно специально 
подобранные  фрагменты  произведений 
могут  являться  носителями  эмоционально-
чувственной  и смысловой информации,  а  а 
грамотно  и  профессионально 
организованный  учебно-воспитательный 
процесс  на  уроках  музыки  способен 
воздействовать  на  формирование  духовной 
сферы.

Полагаю,  что  для  достижения 
поставленной  цели  в  качестве 
основополагающего  вида  деятельности  на 
уроке  целесообразно  использовать 
восприятие  музыки.  Данный  выбор 
обусловлен рядом причин:

а)  доступностью  практически  всем 
студентам,  так  как  восприятие  музыки  не 
требует  специальных  знаний  или  уровня 
развития  творческих  способностей  и 
позволяет  начать  процесс  музыкального 
воспитания  практически  сначала  (если 

учитывать  опыт  общения  с  музыкальным 
искусством  в  детском  и  подростковом 
возрасте);

б)  возможностью  слушателям  «уйти»  в 
процесс  восприятия  в  свои  мысли  и  тем 
самым познать самого себя;

в)  обрести  практический  опыт 
использования  восприятия  музыки  в 
качестве  звукового  ряда,  а  также  в 
коррекционной работе.

Успешность  восприятия  музыки 
достигается  путем  создания  положительной 
установки  слушателей  на  эффект 
воздействия  (использование  стихов  о 
музыке, интересных фактов из жизненного и 
творческого  пути  того  или  иного 
композитора,  показа  примера  собственной 
эмоциональной  открытости).  При  этом 
разумным  будет  отказ  от  традиционной 
пятибалльной  системы  оценок  и  опора, 
прежде  всего,  на  личностно-ориенти-
рованные ответы.

Целью любой беседы о музыке является 
эмоциональное  погружение  в  услышанное, 
переживание  и  сопереживание  содержанию 
музыкального  произведения,  поэтому перед 
слушанием  полезны  вопросы  типа: 
«Изменилось  ли  твое  эмоциональное 
состояние после восприятия данной музыки? 
Какое  настроение  возникло  в  процессе 
слушания  лично  у  тебя?»  В  результате 
слушатель  обращается  к  собственному «я», 
своему сердцу, жизненным переживаниям.

Как  правило,  после  прослушивания 
музыки  студенты  отмечают,  что  их 
эмоциональное  состояние  заметно 
улудшилось,  стало  более  спокойным, 
просветленным.

Опыт многолетней практической работы 
позволяет  сделать  вывод,  что  студенты 
немузыкальных  специальностей  к  концу 
прохождения курса в состоянии не только на 
протяжении значительного времени слушать 
произведения  классического  музыкального 
искусства  (приобретают  кассеты  с 
аудиозаписями,  посещают  концерты),  но  и 
свободно  рассуждать  о  впечатлениях  от 
услышанного, выразить свое эмоциональное 
состояние  в  стихах,  рисунках,  сочинениях. 
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Не  владея  игрой  на  музыкальном 
инструменте,  они  стремятся  использовать 
фрагменты  звучащего  классического 
музыкального  искусства  на  уроках 
гуманитарно-эстетической направленности в 
ходе преддипломной практики и, что может 
быть наиболее ценно, проводят исследования 
в  области  воздействия  музыкального 
искусства на организм ребенка.

Преодолев  стереотипный  барьер  в 
непонимании  значимости  музыкального 
искусства,  часть  из  них,  поступая  в 
педагогический  университет,  продолжают 
работу в избранном направлении (к примеру, 
Бурдина Н., выпускница училища 1999 года, 
Шамарина Н.,  выпускница  училища  2001 
года).  Следовательно,  постигая  достижения 
музыкального искусства прошлых веков, они 
стремятся  обогатить  свою  педагогическую 
деятельность  достижениями  в  области 
музыкальной  педагогики  и  психологии, 
привнести  в  нее  не  только 
артпедагогические, но и арттерапевтические 
методы  воздействия.  Думается,  что 
наибольшую  ценность  представляют 
исследования  студентов  в  области  игровой 
музыкальной  деятельности,  использовании 
медиативных,  ассоциативных, 
интерактивных  игр,  направленных  не  на 
обучение  определенным  дидактическим 

методам  и  приемам,  связанным  с 
пониманием  особенностей  музыкальной 
речи, а на активизацию внутренних ресурсов 
ребенка,  воспитании  в  нем  духовно-
нравственного начала.

Таким  образом  в  результате 
проделываемой  на  протяжении  ряда  лет 
работы, можно сделать вывод о том, что для 
достижения  воспитательного  эффекта 
влияния  музыки,  необходимо  использовать 
искусство, прежде всего, с точки зрения его 
коррекционоого  воздействия  на 
психоэмоциональное  состояние,  как 
профилактику стрессовых ситуаций. Именно 
в этом видится непрерывность музыкального 
воспитания  на  разных  ступенях 
образовательной  системы.  С  музыкой  надо 
жить,  а  не  изучать  ее.  Звучащая, 
музицирующая  среда  сама  начинает 
воспитывать  и  обучать.  И  человек  в  конце 
концов не сможет не согласиться с мыслью, 
что искусство-это прекрасно! Важно знать в 
какой стороне находится идеал, чтобы делать 
шаги именно в этом направлении.
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Ю.В. Клочко, Д.Ю. Баланев

ОПЫТ  ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  ИССЛЕДОВАНИЯ
ПСИХИЧЕСКОЙ  РИГИДНОСТИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ  КОНТРОЛЯ  КАК

ЕДИНОГО  ПРОСТРАНСТВА  ХАРАКТЕРИСТИК  ЛИЧНОСТИ

Требование  к  целостности  подходов, 
используемых  при  разработке  проблемы 
человека, труднее всего реализуется в рамках 
исследований,  непосредственно 
ориентированных  на  диагностику 
конкретных  испытуемых.  Основной 
недостаток  традиционных 
психодиагностических  исследований  связан 
с  низкой  внешней  валидностью 
предлагаемых  ею  выводов.  Существует 
несколько основных путей разрешения этого 

недостатка.  Не останавливаясь  подробно на 
каждом, укажем только, что большинство их 
них  предлагает  трудоемкие,  трудно 
реализуемые  для  практического  психолога, 
методы, а  то  и вовсе  выводит диагноста  за 
пределы  парадигмы,  предполагающей 
использование измерительных процедур.

Один  из  наиболее  простых  путей 
повышения  надежности  получаемых  в 
психодиагностической  процедуре  выводов, 
был  опробован  нами  в  случае  с  изучением 
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основных  характеристик  ригидности  и 
локализации  контроля  личности,  с  целью 
определения  их  взаимосвязей  у  лиц, 
проходящих  подготовку  к  деятельности, 
связанной  с  повышенным  уровнем 
опасности.  Был  разработан  и  реализован 
исследовательский план, состоящий из трех 
основных этапов.  Первый этап предполагал 
рассмотрение  основных  свойств 
психодиагностических  методик,  которые 
проявляются  при  работе  с  конкретной 
группой  испытуемых.  Второй  этап  был 
направлен  на  выявление  особенностей 
факторов, связанных с уровнем подготовки, 
и  составленных  из  единого  пространства 
шкал,  составляющих  методики  «Томский 
опросник  ригидности»  (ТОР)  [1]  и 
«Локализация контроля личности» (ЛК) [2]. 
Третий  этап  характерен  использованием  в 
качестве  независимой  переменной  уровня 
выраженности  общей  интернальности  у 
испытуемых,  и  наряду  со  вторым  этапом 
предполагал  использование  метода 
факторного  анализа,  который  проводился  в 
наиболее его традиционном виде. Речь идет 
о  центроидном  факторном  анализе,  с 
последующим  вращением  полученных 
факторов  по  алгоритму  «Варимакс». 
Предполагалось,  что предложенный подход, 
в общем виде пригодный для исследования 
любых  личностных  образований,  сделает 
возможным  выявление  и  оценку  общего 
феноменологического поля, представляемого 
различными  понятиями  и  традиционно 
изучаемых  при  помощи 
взаимонезависимымых 
психодиагностических  методик.  В  свою 
очередь,  это  позволит  выявить  реально 
существующие,  но  трудноопределяемые  в 
традиционном  диагностическом 
исследовании  факты,  по-новому 
позволяющие  взглянуть  на  теоретические 
основания,  стоящие  за  понятиями, 
проявления  которых  собственно  и 
исследуются.  В  качестве  испытуемых 
выступили  курсанты  1  и  3  курса 
Барнаульского  юридического  института 
(всего 91 человек).

При  использовании  инструментария, 
разработанного  для  работы  с  широким 
кругом испытуемых, необходимо определить 
его  основные  характеристики,  особенно  в 
том  случае,  когда  возникает  сомнение  в 
возможности  обеспечить  внешнюю 
валидность исследования. Необходимо также 
определить  специфику  применения 
выбранных  методов  исследования  для 
выработки наиболее эффективной стратегии 
получения,  обработки  и  интерпретации 
данных. В связи с этим на первом этапе были 
подробно  рассмотрены  возможности 
диагностических  методик,  исследование 
одной  из  которых  мы  излагаем  более 
подробно.

Несмотря  на  то,  что  при  разработке 
Томского  опросника  ригидности  его 
авторами  были  четко  определены  две 
качественные  характеристики  ригидности  – 
ее  интенсивность  и  экстенсивность, 
последующее  использование  ТОР 
различными  исследователями 
ограничивалось  учетом  только 
характеристик  интенсивности.  Причиной 
этого  послужила  сложность  обработки 
сырого материала в полном объеме, с одной 
стороны,  и,  с  другой,  достаточная  (для 
большинства  случаев)  информационная 
нагрузка  параметров  интенсивности 
психической ригидности.

В  нашем  случае  характеристика 
экстенсивности  требует  более  подробного 
рассмотрения.  Особенности  проявления 
различных  характеристик  экстенсивности 
психической ригидности  (ЭПР)  и  динамика 
их изменения в ходе подготовки к действиям 
в  особо  сложных  ситуациях  могли  бы 
служить  индикаторами  становления 
психологических  новообразований, 
указывающих  на  достаточную  степень 
открытости  психологической  системы. 
Возможен  также  и  вариант  традиционного 
подхода,  позволяющий  рассматривать  явно 
выраженные характеристики ЭПР в крайних 
ее  проявлениях  (ЭПР-3)  как  показатель 
акцентуации  личности,  свидетельствующий 
о  возможности  и  вероятности  выхода  за 
пределы,  в  рамках  которых  действия 
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человека могут носить характер, адекватный 
экстремальной ситуации.

Факторный  анализ  результатов 
измерений,  полученных  как  на  выборке  в 
целом,  так  и  на  двух  группах  испытуемых, 
которые ее составили (1 и 3 курс),  показал, 
что  шкалы,  оценивающие  интенсивность 
психической  ригидности  хорошо 
коррелируют друг с другом и представляют 
тенденцию  объединения  в  один  фактор, 
однозначно  интерпретируемый  как 
собственно  психическая  ригидность. 
Высокий процент дисперсии,  охватываемый 
этим фактором (до 70% выше),  а также вес 
шкал,  входящих  в  него  (от  0,65  до  0,91) 
свидетельствуют об эффективности данного 
измерительного  инструмента  в  области 
выявления индивидуальных различий между 
испытуемыми.

Высокие  величины  коэффициентов 
корреляций  между  шкалами,  измеряющими 
показатели  экстенсивности  психической 
ригидности  ЭПР-1,  ЭПР-2  между 
соответствующими  им  показателями 
интенсивности,  позволяют  высказать 
предположение  о  том,  что  они  являются 
показателями  некоторой  интегральной 
характеристики  психической  ригидности,  о 
чем  свидетельствует  и  специально 
проведенная  для  проверки  этой  гипотезы 
факторизация  всего  объема  данных, 
полученных по используемым шкалам.

Первый  фактор  (доля  объясняемой  им 
дисперсии  –  56,8%)  характерен  тем,  что  в 
него  вошли  шкалы  «Симптомокомплекс 
ригидности»  (СКР)  и  «Актуальная 
ригидность»  (АР)  как  в  показателях 
интенсивности,  так  и  экстенсивности.  Этот 
факт легко интерпретируется, так как шкала 
СКР представлена наибольшим количеством 
вопросов  и  наиболее  представлена  в  плане 
информационной  нагрузки.  Шкала  АР 
автором  методики  определяется  как 
производная от СКР, так что объединение их 
в  один  фактор  вполне  очевидно.  Можно 
отметить,  что  в  данном  случае  поведение 
опросника  соответствует  ожидаемому 
результату. Кроме вышеперечисленных шкал 
в фактор вошла также показателями ЭПР-1 и 
ЭПР-2  шкала  «Сенситивная  ригидность» 

(СР).  Эти  же  показатели  входят  на 
статистически  значимом  уровне  и  в 
четвертый  фактор  (4,6%),  куда  шкала 
«Сенситивная  ригидность»  входит  и  в 
показателе  интенсивности  психической 
ригидности.  В  четвертый  фактор  также 
вошла  шкала  «Ригидность  как  состояние» 
(РС) как показателями интенсивности, так и 
экстенсивности  (ЭПР-1,  ЭПР-2  и  ЭПР-3). 
Показатель ЭПР-1 этой шкалы входит также 
в первый фактор, довершая общую картину, 
наиболее  примечательной  чертой  которой 
является  тенденция  обобщения 
экстенсивности  психической  ригидности  в 
показателях ЭПР-1 и ЭПР-2 по всем шкалам 
при  том,  что  интенсивность  психической 
ригидности  представлена  шкалами  СКР  и 
АР.  Исключение  составила  только  шкала 
«Преморбидная  ригидность»  (ПР),  которая 
полностью,  всеми  своими  показателями 
составила второй фактор (12,6% дисперсии). 
При  этом  факторная  нагрузка  шкалы 
«Преморбидная  ригидность»  составила 
самый высокий показатель – 0,91. Еще одной 
шкалой,  вошедшей во второй фактор,  стала 
«Установочная  ригидность»  (УР).  Она 
представлена  параметрами  ИПР,  ЭПР-1  и 
ЭПР-2.

Наибольший  интерес  представляет 
третий фактор. Несмотря на незначительную 
долю объясняемой им дисперсии (9,9%) он 
объединяет параметры ЭПР-3 четырех шкал 
ТОР.  Исключение  составили  шкалы 
«Преморбидная  ригидность»  и  «Ригидность 
как состояние» – наименее  ценные в плане 
информационной нагрузки. Имея в виду факт 
отсутствия  в  этом  факторе  параметров 
интенсивности  психической  ригидности 
можно  интерпретировать  этот  фактор  как 
собственно  экстенсивность  психической 
ригидности  в  полном  смысле  этого  слова, 
поскольку  именно  в  этом  факторе 
проявилась  тенденция  к  выделению 
самостоятельной сущности,  имеющей четко 
выраженную структуру в рамках показателей 
ТОР для исследуемой выборки.

По  сравнению  с  общей  выборкой 
испытуемые  первого  курса  демонстрируют 
большую  выраженности  экстенсивности 
психической  ригидности,  представленной 
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характеристикой  ЭПР-3.  Если  в  общей 
выборке в соответствующий фактор попали 
только  четыре  шкалы,  то  здесь  их  пять. 
Дополнительно  в  этот  фактор  вошел 
показатель  ЭПР-3  шкалы  «Ригидность  как 
состояние».  Кроме  того,  возросла  и  доля 
этого  фактора  в  объяснении  общей 
дисперсии.  Если  для  полной  выборки  ее 
процент составил 9,9%, то для первого курса 
– 12,2%.

По  результатам  анализа  данных 
испытуемых  третьего  курса  можно  сделать 
вывод  о  том,  что  степень  выраженности 
фактора  «экстенсивность  психической 
ригидности»  значительно  снижена,  что 
косвенно указывает на тенденцию избегания 
крайних  оценок  в  ситуациях,  проявления 
психической  ригидности.  В  достаточной 
степени  ЭПР-3 здесь  проявилась  только  по 
двум шкалам – СКР и СР, что указывает на 
проявления  собственно  экстенсивности 
ригидности в самых общих случаях.

Обращает на себя внимание следующий 
факт.  Во  всех  трех  вариантах  –  в  общей 
выборке,  группе  первокурсников  и 
третьекурсников  шкалы  «Установочная 
ригидность»  и  «Преморбидная  ригидность» 
образуют  один  фактор  соответственно  с 
12,3%;  17,0%;  9,7%  дисперсии.  Все 
остальные  шкалы  составляют  первый 
фактор.  В  третий  фактор  во  всех  трех 
случаях  входят  показатели  ЭПР-3  по  всем 
шкалам.  Таким  образом,  структура 
психической  ригидности  курсантов  может 
быть  рассмотрена  с  точки  зрения  трех  ее 
основных показателей. Первый определяется 
в  основном  «Симптомокомплексом 
ригидности»,  второй  –  «Установочной 
ригидностью».  Третий  фактор,  исходя  из 
смысла  шкал  ЭПР-3  представляет  собой 
«Глубину  психической  ригидности». 
Четвертый фактор, проявляющийся в общей 
выборке, учитывая его небольшой вес (4,3%) 
в  относительно  полной  дисперсии 
факторного  пространства  (83,6%)  и 
отсутствие  в  частных  выборках,  может 
рассматриваться  как  артефакт  и  в  качестве 
информативного не рассматривается.

На  втором  этапе  исследование 
факторного пространства шкал,  входящих в 
методики  ТОР  и  ЛК  подразумевало 
выявление  особенностей  факторов, 
выделяемых  в  зависимости  от  уровня 
экспериментальной  переменной,  и  тех 
тенденций,  которые при этом вскрываются. 
Под  экспериментальной  независимой 
переменной  на  данном  этапе  исследования 
подразумевалось  очевидное  разделение 
испытуемых на  группы по  курсу  обучения. 
Хорошо  выраженная  ориентация 
используемых  методик  на  диагностику 
выделенных  «в  чистом  виде»  свойств 
(«Психическая  ригидность»  и  «Локус 
контроля»),  дает  возможность 
интерпретировать  взаимные  корреляции  их 
шкал  и  вхождение  их  в  общий  фактор  как 
выявление  более  общих  конструктов. 
Конструкты  эти,  даже  в  случае  их 
незначительного проявления, по сравнению с 
общей  долей  дисперсии,  можно  считать 
наиболее  значительным  образованием.  В 
данном  случае  речь  идет  не  о 
количественном,  а  скорее  о  качественном 
анализе, поскольку факт нахождения общих 
оснований как психической ригидности, так 
и  локуса  контроля  в  нашем  исследовании 
имеет принципиальное значение.

Общая  выборка,  состоящая  из 
испытуемых, входящих в группу 1 и 3 курса, 
судя  по  данным  факторного  анализа, 
проведенного на материале, полученном при 
помощи  шкал  опросников  ТОР  и  ЛК,  в 
наибольшей  степени  характеризуется 
преобладанием  различий,  связанных  с 
феноменологическими  проявлениями 
ригидности. Об этом свидетельствует объем 
дисперсии  (30,8%),  объясняемый  первым 
фактором,  который  состоит  из  всех  шкал 
ТОР,  включая  те,  которые  характеризуют 
экстенсивность психической ригидности.

Второй  фактор  (20,6%)  однозначно 
интерпретируется  как  проявление 
интернальности в общем виде, включая те ее 
характеристики,  которые  респондент 
приписывает  себе  («Интернальность  при 
описании  личного  опыта»  -  0,80)  и  те, 
которые относит к наиболее абстрактным ее 
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проявлениям («Интернальность в суждениях 
о жизни вообще» - 0,68).

Третий,  четвертый  и  пятый  факторы 
заметно  отличаются  от  первых  двух  долей 
описываемой дисперсии  (6,2%;  5,8%;  4,8%) 
соответственно и демонстрируют некоторые 
тенденции, специфичные для представителей 
данной  выборки  независимо  от  их 
принадлежности  к  возрастной  группе, 
уровню  профессиональной  подготовки  или 
степени  выраженности  того  или  иного 
психологического свойства.

Небольшой  объем  дисперсии, 
охватываемой последними тремя факторами 
не  может  быть  отнесен  к  низкой 
информационной нагруженности входящих в 
них  шкал,  так  как  их  количество 
сравнительно невелико.

Третий  фактор,  который  можно 
дополнительно проинтерпретировать с точки 
зрения  особенности  интернальности  в 
суждении  о  жизни  вообще,  относится  к 
сфере  межличностных  отношений,  в  том 
числе  и  семейной  и  дополнительно 
характеризуется  готовностью  принять  на 
себя  ответственность:  «Интернальность  в 
суждениях  о  жизни  вообще»  - 0,48; 
«Интернальность  в  межличностном 
общении»  - 0,47;  «Компетентность  в 
межличностных отношениях» - 0,78; «Отв. в 
межличностных  отношениях»  - 0,85; 
«Интернальность  в  сфере  семейных 
отношений» - 0,73.

Четвертый  фактор  характеризует 
дополнительный  аспект  ригидности, 
определяемый  общностью  трех  шкал: 
«Преморбидная  ригидность»  (0,43), 
«Экстенсивность установочной ригидности» 
(0,52);  «Экстенсивность  преморбидной 
ригидности» (0,66).

Пятый фактор также образуют всего три 
шкалы:  «Интернальность  в  сфере 
достижений»  (-0,43);  «Интернальность  в 
сфере  неудач»  (0,43)  и 
«Предрасположенность  к  самообвинению» 
(0,78). Этот фактор замечателен тем, что еще 
более  убедительно  демонстрирует 
отмеченный  ранее  следующий  факт: 
интернальность  в  сфере  достижений  и 
неудач  у  молодых людей не  соотносится  к 

конкретной  сфере  их  жизнедеятельности  и 
имеет  четко  выраженный  оценочный  ком-
понент.

Основной  особенностью  рассмотренной 
структуры  факторов  является  явно 
выраженная  изоляция  факторов 
«Ригидность»  и  «Интернальность»  друг  от 
друга.  Этому можно найти два объяснения. 
Первое  состоит  в  том,  что  используемые 
опросники  вскрывают  две  совершенно 
изолированные  личностные  сферы.  Второе 
относится  к  природе  самих  опросников, 
построенных  с  применением  метода 
факторного  анализа  и  привлечением 
большого  количества  испытуемых, 
характеризуемых  широким  диапазоном 
индивидуальных различий.

Вывод, который можно было бы сделать, 
основываясь на первом объяснении касается 
скорее  методологических,  и  даже 
мировоззренческих  позиций.  Признание 
наличия  совершенно  изолированных 
феноменологических областей, описываемых 
предельно широкими понятиями, такими как 
«Ригидность-флексибильность»  и 
«Интернальность-экстернальность», 
приводит  к  изоляции  связанных  с  ними 
категориальных  структур,  относящихся  к 
сфере  поведения  и  сознания,  и,  как 
следствие,  разрыве  целостности 
представлений  о  человеке  вообще.  Такого 
рода  выводы  противоречат  исходным 
методологическим положениям, которые мы 
используем.  Кроме  того,  разрыв  между 
методическим  уровнем,  на  которым 
получены  факты,  и  степенью  обобщений, 
которые  проводятся  в  данном  случае, 
настолько  велик,  что  очевидно  возникает 
сомнение в надежности полученных выводов 
даже  в  том  случае,  если  они  признаны 
правдоподобными.

Все вышеизложенное позволяет отнести 
продемонстрированную  ранее  изоляцию 
факторов,  полученных  в  едином  шкальном 
пространстве  ТОР  и  ЛК,  к  особенностям 
факторноаналитической  процедуры. 
Особенно  это  становится  очевидным  при 
учете  того  простого  факта,  который 
используется  нами  в  качестве  обоснования 
адекватности  использования  самого  этого 
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вида статистической обработки для анализа 
полученных  данных.  В  данном  случае 
очевидно  соответствие  измерительной 
процедуре  заложенных  авторами 
представлений,  сфера  которых  намеренно 
заужена при разработке тестов с тем, чтобы 
диагностические выводы были справедливы 
для широкого контингента испытуемых. Это 
обстоятельство необходимо иметь в виду при 
анализе  факторов,  в  которых  встречаются 
одновременно  шкалы  из  двух  опросников, 
так  как  доля  дисперсии,  объясняемая  ими, 
значительно  снижена,  по  сравнению  с 
реальностью,  вследствие  особенностей 
конструирования диагностических методов.

Первый,  второй  и  третий  факторы, 
полученные  при  анализе  результатов 
учащихся третьего курса отличаются от тех, 
которые  получены  в  общей  выборки  лишь 
несколькими  шкалами.  Особенно  это 
относится  к  первому  фактору  (31,6%),  в 
который входят все шкалы теста ригидности.

Второй  фактор  (20,7%)  отличается  от 
аналогичного  в  общей  выборке  только 
отсутствием в нем шкалы «Интернальность в 
межличностном общении».

Третий фактор (8,2%) отличается только 
отсутствием в нем шкалы «Интернальность в 
межличностном  общении»,  перешедшую  в 
пятый фактор: «Интернальность в суждениях 
о жизни вообще»  - 0,47; «Компетентность в 
межличностных  отношениях»  - 0,81; 
«Ответственность  в  межличностных 
отношениях»  - 0,74;  «Интернальность  в 
сфере семейных отношений» - 0,74.

Четвертый  фактор  (5,2%)  состоит  всего 
из  двух  шкал:  «Интернальность  в  сфере 
достижений»  - 0,70;  «Предрасположенность 
к самообвинению» - -0,91;

Пятый фактор (5,0%) «Интернальность в 
межличностном  общении»  - 0,73;  «Отв.  в 
межличностных  отношениях»  - 0,51; 
«Отрицание активности» - 0,44.

Первый фактор  группы  первокурсников 
не отличается по составу шкал, входящих в 
него,  от  фактора,  интерпретированного  в 
группе  третьего  курса  как  «Общая 
интернальность», однако занимает не второе, 

а  первое  место,  объясняя  наиболее 
значительную долю дисперсии (36,3%).

Второй фактор, характерный для группы 
1  курса  -  «Ригидность»  заметно  уменьшил 
долю  описываемой  им  дисперсии  (16,5%). 
Отчасти  это  объясняется  выходом  из  его 
состава шкалы «Преморбидная ригидность», 
вошедшей в четвертый фактор, отчасти тем, 
что  шкалы  «Установочная  ригидность»  и 
«Ригидность  как  состояние»  представлены 
также,  соответственно,  в  четвертом  и 
третьем факторе,  куда  также  входят шкалы 
опросника  ЛК.  Этот  факт  представляется 
наиболее  значимым,  так  как  позволяет 
определить область, в которой ригидность и 
экстернальность  представлены  единым 
пространством. 

Третий  фактор  (6,7%)  также  имеет 
отношение  преимущественно  к  «локусу 
контроля» и специфицируется с точки зрения 
суждений  «о  жизни  вообще».  В  его  состав 
входят следующие шкалы: «Интернальность 
общая» - 0,56; «Интернальность в суждениях 
о  жизни  вообще»  - 0,67;  «Отв.  в 
межличностных  отношениях»  - 0,85; 
«Интернальность  в  сфере  семейных 
отношений» - 0,64; «Отрицание активности» 
- 0,61.

Четвертый фактор (5,2%) интересен тем, 
что  включает  уже  ранее  встречавшийся 
комплекс, состоящий из шкал «Установочная 
ригидность»  (0,56)  и  «Преморбидная 
ригидность»  (0,67),  а  также 
соответствующие  им уровни ЭПР-3 (0,81  и 
0,56  соответственно),  дополненный  шкалой 
«Компетентность  в  межличностных 
отношениях» (-0,47).

Пятый  фактор  (3,9%)  состоит  всего  из 
одной шкалы, в силу чего в интерпретации с 
точки  зрения  своего  состава  не  нуждается. 
Шкала  «Предрасположенность  к 
самообвинению»  (0,59),  несмотря  на 
небольшие  межиндивидуальные  различия 
испытуемых по этому фактору, представляет 
особый  интерес,  так  как  демонстрирует 
очевидно связанную с отсутствием опыта в 
межличностной  и  профессиональной  сфере 
«предрасположенность к самообвинению» и 
указывает  на  наличие  особого  аспекта 
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интернальности,  связанного  с  возрастом 
испытуемых. У испытуемых 3-го курса,  как 
было показано ранее, данная шкала не была 
независимой  и,  представленная  своей 
противоположностью  (факторная  нагрузка 
имеет  отрицательное  значение),  составляла 
комплекс с шкалой «Интернальность в сфере 
достижений.  По-видимому  изначально 
интернальность  проявляется  скорее  как 
личностное  качество,  реализующееся  в 
процессе  профессионального  созревания,  и 
создающее  условие  для  формирования 
локуса  контроля  по  интернальному  типу. 
Особенно  заметно  это  проявляется  к 
третьему  курсу  в  профессиональной  сфере, 
сфере  межличностных  и  семейных 
отношений.

Необходимость  получения 
дополнительных  данных, 
свидетельствующих  о  связи  ригидности  и 
интернальности  в  различных  условиях, 
приводит  к  использованию  в  качестве 
независимой  переменной  шкалы 
«Интернальность  общая»  методики  «Локус 
контроля»,  как  наиболее общего показателя 
Интернальности-экстернальности 
испытуемых.  Такой  подход  приводит  к 
выходу  за  пределы  первоначально 
определенной  исследовательской  ситуации, 
и  составляя  основу  третьего  этапа 
исследования,  требует  некоторых 
дополнительных пояснений.

Снижение  интереса  к 
экспериментальным  исследованиям  в 
психологии,  наметившееся  в  последнее 
время,  можно  объяснить  несколькими 
причинами. Во-первых все более очевидным 
становится  противоречие  между 
необходимостью  строгого  контроля 
экспериментальной ситуации и требованием 
воспроизводимости  результатов 
исследования.  Преобразующее  влияние 
экспериментальной  ситуации  становится 
настолько очевидным, что эксперимент вовсе 
исключается  из  арсенала  психолога  в 
некоторых  школах  и  направлениях, 
ориентированных  на  гуманистические 
идеалы  и  утверждающие  уникальность 
человека в каждый момент времени.

Еще  одно  основание,  ограничивающее 
возможности  психологического 
эксперимента  –  раздробленность 
психологического  сообщества.  Так  ученые-
физики  кооперируются  в  огромные 
исследовательские  коллективы, 
насчитывающие сотни участников, имеющих 
высшую  квалификацию  в  своей  области. 
Определяет  возможности  такого  рода 
кооперации  хорошая  аппаратурная 
оснащенность,  обеспечивающая 
интеграционный  эффект  современных 
экспериментальных  исследований,  и  даже 
различия  в  теоретических  позициях  не 
являются в таких случаях препятствием для 
продуктивного  взаимодействия 
представителей  различных  научных 
направлений.

Психологи,  к  сожалению,  лишены 
сегодня  возможности  иметь 
экспериментальную  базу,  позволяющую 
проводить  масштабные  исследования. 
Однако  наличие  специальной  аппаратуры 
никогда не было настоящим препятствием на 
пути  к  истине.  Так,  например,  для  первой 
оценки  величины  молекулы  оказалось 
достаточно  использовать  в  качестве 
приспособления  небольшую  плоскую 
емкость,  наполненную  водой.  Психологи  и 
физиологи хорошо знают, что для измерения 
времени  реакции  человека  с  точностью  до 
сотых  долей  секунды  достаточно  иметь 
обыкновенную  линейку.  Таким  образом, 
определяющим  моментом  в  постижении 
сущности  сложных  феноменов  является 
скорее  не  орудийная  оснащенность,  а 
мышление  исследователя,  извлекающего 
даже  из  простейшей  ситуации  такую 
информацию,  которая  не  может  быть 
получена только лишь путем наблюдения.

Приведенные  замечания  позволяют 
обосновать  применение  метода,  который 
известен в психологии как «Эксперимент на 
который  ссылаются»  (П. Фресс),  или 
«Квазиэксперимент»  (Д. Кэмпбел, 
Т.В. Корнилова).  Последний  термин  нашел 
наибольшее  распространение  в 
отечественной  психологии,  поэтому  в 
дальнейшем мы будем пользоваться именно 
им.  Наше  понимание  сущности 
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квазиэкспериментального  исследования  в 
основном совпадает с тем, которое приводит 
Т.В. Корнилова,  и  подразумевает  «…не 
снижение  форм  эксперименатльного 
контроля,  а  изменение  логики  вывода, 
соответствующее  структуре  иного  метода, 
чем  эксперимент  в  строгом  смысле  этого 
слова»  [3, C.7].  Необходимо  дополнить  это 
определение  указанием  не  то,  что  для  нас 
основной  отправной  точкой  в  определении 
используемого  метода  как 
квазиэкспериментального является, в первую 
очередь,  не  изменение  логики  вывода,  а 
приводящие к этому изменению особенности 
планирования  исследования  и  выделения 
экспериментальных  переменных,  связанные 
с  исходными  методологическими 
предпосылками.

Основная  стратегия  третьего  этапа 
исследования состоит в том, что в качестве 
независимой переменной будет использована 
не  только  параметр,  определяющий,  как 
долго  ведется  подготовка  той  или  иной 
группы (в данном случае речь идет о группах 
1  и  3  курса),  но  и  степень  выраженности 
одной  из  основных  психологических 
характеристик  испытуемых.  В  качестве 
такой  характеристики  мы  и  использовали 
показатель «Интернальность общая». Выбор 
этой  шкалы  основывался  на  том,  что  она 
представляет  наиболее  нагруженную  в 
информационном плане шкалу и в большей 
степени,  чем  остальные  соответствует 
общему  смыслу  методики  «Локализация 
контроля личности».

Общая  выборка  была  разделена  на  три 
группы  по  параметру  «Интернальность 
общая».  Первая  группа  включала 
испытуемых  с  «низким»  уровнем  того  или 
иного  показателя,  вторая  группа 
составлялась из испытуемых с «средним», и 
третья  с  «высоким»  уровнем.  Выделение 
групп производилось по широко известному 
алгоритму,  основанному  на  факте 
нормальности  распределения  исследуемых 
признаков.  Алгоритм  состоит  в  том,  что 
средняя группа составляется из испытуемых, 
имеющих  оценки,  равные  средней 
арифметической по всей группе и отстоящие 

от  этой  средней  в  большую  и  меньшую 
стороны  на  половину  стандартного 
отклонения.  Первая  и третья  группы имели 
оценки соответственно  меньшие и большие 
по сравнению с испытуемыми второй группы 
[4,  С.17].  Нормальность  распределения  или 
близость к ней, достаточная для применения 
параметрических  методов  во  всех 
используемых  шкалах  была  подтверждена 
специальным  исследованием,  с 
привлечением метода  χ2-квадрат и критерия 
Колмогорова-Смирнова.  Все три подгруппы 
были  исследованы  методом  факторного 
анализа  с  целью  получить  основные 
тенденции,  проявляющиеся  при  изменении 
выделенных независимых переменных.

Первый  фактор  группы  с  низким 
уровнем  общей  интернальности  имеет 
включает  в  основном  шкалы  ригидности 
(25,1%).  Исключение  составляет  шкала 
«Преморбидная  ригидность»,  входящая  в 
четвертый  фактор.  Также  в  четвертый 
фактор  входит  шкала  «Установочная 
ригидность»  с  значительно  большей  чем  в 
первом  факторе  нагрузкой.  Особенно 
примечательным выглядит наличие в первом 
факторе  шкалы  ЛК  «Интернальность   в 
межличностном   общении»   (-0,42) 
(вошедшей в первый фактор едва преодолев 
минимальное  значение  критерия 
значимости),  и  хорошо  представленной 
шкалы  «Интернальность  в  сфере  здоровья» 
(0,54).

Смысл  второго  фактора  (13,1), 
полученного  в  группе  испытуемых  с 
наименьшим уровнем выраженности  шкалы 
«Интернальность  общая»,  можно 
реконструировать  на  основании 
преобладания  в  нем  компонентов 
интернальности  общей,  проявляемой  на 
основании  личного  опыта,  а  также  хорошо 
выраженным комплексом профессиональной 
и  социальной  компетентности.  Здесь  же 
присутствуют  шкалы  «отрицание 
активности»,  «готовность  к  преодолению 
трудностей»  и  «готовность  к 
самостоятельному  планированию».  Особый 
интерес  представляет  второй  фактор  при 
сопоставлении с третьим. Дело в том, что оба 
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они  представлены  основной  шкалой 
опросника  ЛК  –  «Интернальность  общая». 
Основное  отличие,  по-видимому, 
определяется  присутствием  в  каждом  их 
двух  факторов  одной  из  шкал, 
специфицирующих  проявление  того 
феномена, который определяется в качестве 
общей  интернальности.  Особенность 
третьего  фактора,  таким  образом,  можно 
понять  с  учетом  вхождения  в  него  шкалы 
«Интернальность  в  суждении  о  жизни 
вообще».  В  третьем  факторе 
продублированы еще две шкалы, нашедшие 
отражение  во  втором:  «Отрицание 
активности»  и  «Готовность  к  преодолению 
трудностей».  Уникальными  для  третьего 
фактора  стали  шкалы  «Ответственность  в 
межличных  отношениях»,  «Интернальность 
в  межличностном  общении»  и 
«Интернальность  в  семейных  отношениях». 
Очевидно,  что  межличностные  отношения 
людей,  характеризуемых  скорее  как 
«экстерналы» строятся по образцу семейных 
отношений. Однако оценка эта относится не 
к реально сложившимся отношениям между 
испытуемыми и их ближайшим окружением, 
а  к  представлениям  об  этих  отношениях, 
которые  скорее  всего  мыслятся  по  образцу 
социально  значимых,  либо  строятся  на 
основании  личных  наблюдений  за  другими 
людьми.  Дополнительное  подтверждение 
этому  можно  найти  при  анализе  величины 
факторной  нагрузки  шкалы  «Готовность  к 
самостоятельному  планированию», 
представленной  в  третьем  факторе 
чрезвычайно  слабо,  в  отличие  от  второго, 
относящегося  к  «интернальности  на 
основании личного опыта».

Четвертый  фактор  (7,3%)  составлен 
исключительно  из  шкал  «Преморбидная 
ригидность»  и  «Установочная  ригидность», 
включая при этом как их интенсивную, так и 
экстенсивную  характеристики.  Предельно 
четкая дифференцированность этого фактора 
еще более основательно демонстрирует уже 
отмеченную  тенденцию  в  поведении  этих 
шкал, которая свидетельствует либо о особой 
природе  ригидности,  определяемой  ими, 
либо  дает  направление  специальному 

уточнению  их  психометрических 
характеристик. 

Пятый  фактор  (6,4%)  связывает 
профессиональные  аспекты  интернальности 
с предрасположенностью к самообвинению и 
интернальностью в сфере успеха-неудач.

Два  момента  делают  уникальным 
факторное  пространство  группы  с  средней 
степенью  выраженности  локуса  контроля. 
Это четкость в наполнении первого фактора 
шкалами  ТОР  и  чрезвычайно  близкое 
значение  величины  дисперсии  объясняемой 
первым и вторым фактором. Особый смысл в 
таком контексте приобретает характеристика 
ЭПР-3  шкалы  «Симптомокомплекс 
ригидности», вошедшая как в первый, так и в 
пятый фактор, продемонстрировав при этом 
тот особый статус экстенсивности в системе 
показателей  психической  ригидности.  В 
данном  случае  наиболее  очевидна 
определенность  интерпретации 
экстенсивности психической ригидности как 
признака  феномена,  описываемого 
К. Леонгардом  в  качестве  «личностной 
ригидности». Об этом свидетельствует набор 
шкал,  также  входящих  в  пятый  фактор: 
«Интернальность  в  профессиональной 
деятельности»;  «Интернальность  в  сфере 
здоровья»; «Готовность к самостоятельному 
планированию».

Есть  еще  одна  примечательная 
особенность группы испытуемых с средним 
уровнем ЛК, которая не встречается в других 
группах. Шкала «Интернальность общая» не 
сопровождается  в  этом  факторе  шкалами, 
уточняющими  ее  отнесенность  в  область 
личного  опыта,  или  суждениях  о  жизни 
вообще.  Общая  интернальность  ЛК 
проявляется здесь в шкалах,  относящихся к 
профессионально-социальной, 
межличностного  общения,  а  также  сферах 
здоровья и неудач.

Интернальность  в  сфере  личного  опыта 
проявляется  в  третьем  факторе,  а  также  в 
четвертом, где она дополняется компонентой 
«Интернальность  в  суждении  о 
жизни вообще».

В  группе  испытуемых,  имеющих 
наибольший  уровень  шкалы  «Общая 
интернальность»  ЛК  первый  фактор,  в 
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отличие от двух других групп, составлен из 
шкал  ЛК.  Еще  больший  интерес  этот  факт 
представляет  потому,  что  количество  шкал 
здесь  достаточно  невелико  и  представлено 
шкалами  измеряющими  особенности 
интернальности межличностных отношений, 
здоровья  и  семейной  жизни.  Основной 
вывод,  который  здесь  можно  сделать, 
состоит  в  том,  что  именно  в  этих  сферах 
испытуемые данной группы демонстрируют 
наибольшее  различие  между  собой. 
Соответственно  профессиональная  сфера 
представлена  в  пятом  факторе,  наиболее 
слабом в объяснении дисперсии шкал тестов 
ЛК  и  ТОР.  Очевидно,  что 
межиндивидуальные  различия  в 
профессиональных аспектах интернальности 
для  этих  испытуемых  выражены 
незначительно.

Наиболее  значимой  в  данной  группе,  в 
контексте  проводимого исследования,  стало 
выделение  двух  взаимонезависимых 
факторов, один из которых интерпретируется 
интенсивностью,  а  другой  – 
экстенсивностью  психического  развития. 
Это  соответственно  второй  и  третий 
факторы. Ни в одной группе характеристики 
ИПР  и  ЭПР  не  дифференцировались 
настолько явно. Можно сделать вывод о том, 
что эта группа представлена испытуемыми с 
наибольшей  выраженностью  параметров 
акцентуации.

Очень чистую тенденцию демонстрирует 
и четвертый фактор, выделенный для данной 
группы.  «Интернальность  при  описании 
личного  опыта»  дополнена  здесь  шкалами 
«Интернальность  в  сфере  неудач»  и 
«Предрасположенность к самообвинению», а 
также  чрезвычайно  сильно  выраженной 
шкалой  «Готовность  к  преодолению 
трудностей».

Пятый  фактор  относится  к 
«Интернальности  общей»  и  включает 
большинство  шкал  опросника  ЛК, 
рассматривать  которые  следует  с  точки 
зрения  «Интернальность  в  суждениях  о 
жизни вообще».

Подводя  итог  можно  отметить,  что  в 
проведенном  исследовании  показана 

возможность  использования 
диагностического  инструментария, 
предназначенного  для  выявления 
особенностей  психической  ригидности  и 
локуса  контроля,  для  исследования  общего 
феноменологического  пространства, 
образуемого  явлениями,  описываемыми 
этими  понятиями.  При  анализе  факторов, 
представленных  шкалами,  относящимися  к 
различным понятиям, необходимо учитывать 
тот факт, что их объяснительный потенциал 
может быть значительно выше,  чем тот,  на 
который указывает объем описываемой ими 
дисперсии,  поскольку  методы  ТОР  и  ЛК 
разрабатывались независимо друг от друга с 
целью изоляции измеряемого ими феномена.

Важным  результатом  проведенного 
анализа  является  обнаружение  факта 
составления  общего  фактора  из  шкал, 
принадлежащих  к  методикам, 
разработанным для исследования различных 
феноменов.  Это  свидетельствует  о 
существовании  некоторого  общего 
пространства  «ригидность-интернальность» 
и позволяет определить условия,  в которых 
проявляется  общая  составляющая  хорошо 
изолированных  друг  от  друга 
феноменологических поля. 

Рост  интернальности  испытуемых 
сопровождается  снижением  ригидности  и 
уменьшением различий между ними по всем 
ее  параметрам.  Кроме  того,  психическая 
ригидность,  оцениваемая  в  едином 
континууме  «Ригидность-интернальность»  у 
экстерналов  и  людей,  имеющих  средние 
показатели  по  шкале  «общая 
интернальность»  выражается  единым 
фактором, включающим как характеристики 
интернальности,  так  и  экстернальности. 
Особенно  явно  эта  тенденция 
прослеживается  у испытуемых со средними 
значениями  интернальности.  У  хорошо 
выраженных  интерналов  ригидность  не 
только  существенно  снижается,  но  и 
качественно  изменяется,  разделяясь  на  два 
фактора,  один из  которых состоит  из  шкал 
интенсивности  психической  ригидности,  а 
другой  –  ее  экстенсивности.  На  основании 
полученных  результатов  можно 
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рекомендовать при использовании Томского 
опросника  ригидности  дополнительно 
учитывать  уровень  интернальности 
испытуемых, так как в группах с низкой ее 
выраженностью  достаточно  ограничиваться 
учетом  характеристик  интенсивности 
психической  ригидности.  В  случае  же  с 
испытуемыми-интерналами  учет 
характеристик  экстенсивности  психической 
ригидности  становится  принципиально 
важным  и  позволяет  избежать  ошибок, 
связанных с недооценкой как общего уровня 

ригидности,  так  и  ее  характерных 
особенностей.
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Л.С. Колмогорова, О.Р. Меремьянина

ОСОБЕННОСТИ  СТАНОВЛЕНИЯ
РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНОГО  КОМПОНЕНТА  НРАВСТВЕННОЙ

И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  СТАРШИХ  ДОШКОЛЬНИКОВ
В СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В  концепции  дошкольного  образования 
разработана  проблема  включения  человеко-
знания  как  компонента  его  содержания.  В 
ней  отмечается,  что  в  состав  базиса 
личностной  культуры  включается 
ориентировка  ребенка  в  четырех  сферах 
действительности:  природе,  предметах, 
созданных  руками  человека,  явлениях 
общественной  жизни,  наконец,  явлениях 
собственной  жизни  и  деятельности,  в  себе 
самом.  К  концу  дошкольного  возраста 
должны  быть  сформированы  ценностные 
основы  отношения  к  действительности. 
Таким  образом,  концепция  предполагает 
целенаправленное  приобщение  детей  к 
элементам нравственной и психологической 
культуры. Вместе с тем в рекомендованных 
Министерством  образования  программах 
психологический  компонент  содержания 
представлен менее полно, чем нравственный. 
Мы  предположили,  что  интеграция 
элементарного  психологического  знания  с 
другими аспектами содержания  программы, 
в  частности,  с  нравственным,  а  также 
создание  обогащенной  развивающей  среды, 
обращенной  к  потребности  дошкольника  в 
самопознании,  повлияют  на  процесс 

становления  базиса  нравственной  и 
психологической  культуры  дошкольников, 
которые  на  данном  возрастном  этапе 
неразрывно связаны.

Одним  из  наиболее  сложных  для 
развития  и  диагностики  компонентов 
культуры  дошкольников  является 
рефлексивно-оценочный,  так  как  он 
находится  в  стадии  "зарождения".  Тем  не 
менее,  важно  проследить  предпосылки  его 
возникновения  и  элементарные  формы,  так 
как  уже  в  начале  школьного  возраста 
предъявляются  высокие  требования  к 
развитию  рефлексии  детей,  особенно  в 
системе  развивающего  обучения.  Каковы 
возможности  старших  дошкольников  и  как 
система  дошкольного  воспитания 
"откликается"  на  естественный  интерес 
ребенка  к  самому себе?  Важно определить, 
какие  элементы  рефлексии  доступны 
старшим  дошкольникам,  как  они  могут 
строить суждения о себе и других людях, как 
умеют  анализировать  свои  действия  и 
поступки.

Для  ответа  на  эти  вопросы  было 
проведено экспериментальное исследование, 
в  котором  приняло  участие  четыре 
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дошкольных  учреждения  г. Барнаула:  № 50 
Железнодорожного  района,  № 163 
Ленинского  района,  № 105  и  109 
Октябрьского  района.  Во  всех  дошкольных 
образовательных  учреждениях  имеются 
медико-психологические  службы,  ЭГ  и  КГ 
для  сравнения  результатов  при 
диагностических  обследованиях.  Три 
дошкольных  образовательных  учреждения 
успешно  прошли  государственную 
аттестацию и аккредитацию. ДОУ № 50 по ее 
результатам  присвоен  статус  "Центр 
развития ребенка I категории", двум другим - 
"Дошкольное  учреждение  II категории 
комбинированного вида".

Уже  тогда,  в  1998  году,  экспертной 
группой под руководством Р.Б. Стеркиной во 
всех вышеперечисленных ДОУ был выделен 
как  приоритетный  раздел  "Познавательное 
развитие".  По  большинству  критериев  име-
ющиеся условия (содержание деятельности с 
детьми  и  предметно  -  развивающее 
пространство)  были оценены в 3 балла, что 
согласно  положению  об  аттестации  и 
аккредитации  считается  превышением 
государственного  стандарта.  В  экспертном 
заключении  было  особо  выделено 
содержание,  направленное  на  самопознание 
ребенком себя, своих возможностей, эмоций 
других.  Были  высоко  оценены 
организованные  предметно-развивающие 
центры,  формирующие  образ  «Я»  ребенка: 
«Я  мальчик»,  «Я  девочка»,  «У меня  растут 
года»,  «Кто я?  Какой я?»,  «Мои успехи»  и 
т. д.

В  экспериментальных  группах 
проходила  апробация  методического 
пособия  «Что  ты  знаешь  о  себе?»,  в 
контрольных группах проводилась  работа  в 
объеме  содержания  «Ознакомление  с 
окружающим»,  предлагаемого 
комплексными программами.

Задачи исследования были следующие:
1. Определение  параметров 

диагностики  нравственной, 
психологической  культуры  детей  и 
формирование  ее  рефлексивно-
оценочного  компонента  на  основе 
анализа  теорий  о  сензитивности 

периодов,  зоне  ближайшего  развития 
ребенка  и  условиях  рефлексивного 
развития  как  основного  механизма 
позиционного самоопределения. 

2. Определение  возрастной 
динамики  освоения  детьми 
нравственных норм и качеств в условиях 
сотрудничества со взрослыми, детьми.

3. Проведение  сравнительного 
анализа  особенностей  становления 
элементов  личностной  (нравственной, 
психологической)  культуры  детей 
старшего  дошкольного  возраста  в 
различных педагогических условиях.
В  статье  мы  представляем  результаты, 

полученные  при  изучении  106  детей  ЭГ  и 
102  детей  КГ  в  начале  учебного  года 
(констатирующий  эксперимент)  и  в  конце 
(контрольный эксперимент).

Диагностика  проводилась  на  основе 
выделяемых  компонентов  культуры:  а) 
грамотность; б) компетентность; в) ценностные 
отношения;  г) рефлексия;  д) 
культуротворчество.

Методики  позволяли  оценить  уровень 
сформированности  представлений  детей  о 
нравственно-волевых  качествах 
(грамотность),  изучить  осознание  детьми 
нравственных  норм  (компетентность), 
направленность  желаний  (ценностные 
отношения), а другие позволили определить 
степень самопринятия и самооценку детей. В 
целом,  подбор  диагностических  методик 
позволил осуществить  комплексный подход 
в анализе и оценке результатов.

Диагностику  мы  проводили  дважды:  в 
начале и конце учебного года.

Диагностическое  обследование  по 
методикам  «Изучение  представлений  детей  о 
нравственно-волевых  качествах»,  «Изучение 
нравственного  самосознания»,  авторы 
Г.А. Урунтаева,  Ю.А. Афонькина; «Изучение 
сформированности образа Я и самооценки», 
авторы  Д.Б. Эльконин,  А.Б. Венгер;  «Три 
желания»,  автор  А.М. Прихожан; 
«Определение  самооценки»  (модификация 
методики  В.Г. Щур)  проводилось 
подготовленными воспитателями.

28



Л.С. Колмогорова, О.Р. Меремьянина. Особенности становления рефлексивно-оценочного компонента …

Рассмотрим  полученные  результаты.  В 
ЭГ и КГ при объяснении таких качеств, как 
«хороший»  («плохой»)  дети  давали  точные 
определения.  Однако  дети  ЭГ  называли  не 
только  явные,  но  и  скрытые  существенные 
признаки.  В  ЭГ преобладали  ответы детей, 
содержащие  обобщенные  представления  о 
качестве: «хороший - кто никогда никого не 
обижает, даже если старше меня», «хороший 
-  человек,  который  людям  делает  доброту, 
желает всего хорошего».

В  КГ  дети  чаще  раскрывали  свои 
представления,  ссылаясь  на  конкретных 
людей  как  носителей  определенного 
качества.  Чаще  в  ссылках  упоминаются 
сверстники,  что  преобладает  в  этой  группе 
ответов:  «Лена  заботливая,  дала  свой 
носовой платок, когда я упала с горки» и т. д.

В ЭГ при толковании понятия «смелый» 
встречались  интересные ответы:  «Смелый - 
мой брат, он пограничник», «...защитники на 
подводных  лодках»,  «наши  солдаты  в 
Чечне».  У  детей  появился  рефлексивный 
«пласт»  гуманистической  направленности, 
что  оказывает  прямое  влияние  на 
становление  ценностно-смысловой  сферы 
личности  ребенка.  В  ЭГ  дети  чаще  при 
объяснении  качества  обращались  к 
синонимам: «смелый – храбрый», «честный – 
правдивый»,  что  говорит  о  наличии  в 
семантическом  поле  детей  синонимических 
единиц,  позволяющих  ребенку  быть 

«гибким»  в  языке,  и  свидетельствует  о 
высоком уровне когнитивного развития.

Наибольшие  затруднения  у  детей  ЭГ  и 
КГ вызывало объяснение понятий «лживый», 
«щедрый».  Встречались  неожиданные, 
оригинальные  ответы:  «лживый  - 
неправильно ложку держит, не в той руке»; 
«щедрый  -  пощадит  пленника».  В  ходе 
исследования мы отмечали,  что в дуальных 
парах  (например,  правдивый  –  лживый) 
более  полно  трактовалось  отрицательное 
качество.  Вероятно,  в  педагогической 
практике  общения  с  детьми  чаще 
проговаривается,  дается  оценка  негативу  в 
поведении,  а  ситуации,  где  проявляются 
хорошие  качества  детей,  остаются 
незамеченными  в  силу  своей 
бесконфликтности.

Результаты  диагностики  нравственной 
грамотности детей, полученные в конце года, 
подтверждают  позитивную  динамику  в 
понимании  нравственно-волевых 
представлений.  По  семи  понятиям  из 
одиннадцати  ошибочных  толкований  дети 
ЭГ не  допускали.  При толковании  понятий 
«щедрый»,  «заботливый»,  «честный» 
(именно  они  были  менее  всего  усвоены 
детьми  в  начале  учебного  года)  лишь 
небольшая  часть  детей  допускала  неточности 
(8,2 %,  в  сравнении  с  КГ -  25,8 %). Данные 
срезов приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты  диагностики  нравственной  грамотности  детей

Нравственно-волевые 
качества

Правильные 
представления,

знание, ЭГ

Ошибочные 
представления,

незнание, ЭГ

Правильные 
представления, 

знание, КГ

Ошибочные 
представления,

незнание, КГ
к-во чел. % к-во чел. % к-во 

чел.
% к-во чел. %

Хороший 106 100 0 0 102 100 0 0
Плохой 106 100 0 0 102 100 0 0
Честный 90 84,9 16 15,1 56 54,9 46 45,1
Лживый 106 100 0 0 77 75,5 25 24,5
Добрый 106 100 0 0 83 81,4 19 18,6
Злой 106 100 0 0 102 100 0 0
Справедливый 69 65,1 27 34,9 15 14,7 87 85,3
Несправедливый 106 100 0 0 102 100 0 0
Щедрый 85 80,2 21 29,8 39 39,2 63 60,8
Жадный 106 100 0 0 102 100 0 0
Заботливый 84 79,2 22 20,8 51 50 51 50
Общий результат: 91,8 8,2 74,2 25,8

Дети  ЭГ чаще проявляли инициативу  в 
обращении  ко  взрослым  за  помощью  в 
случаях  затруднений  с  подбором  точных 
характеристик.  Уже в старшем дошкольном 
возрасте  у  детей  проявляется  зарождение 
«определяющей  рефлексии»  как 
индивидуальной  способности  осознавать 
собственные  возможности  и  «учить  себя»  с 
помощью других.

Согласно результатам, представленным в 
таблице 2, мы можем сделать вывод о том, 
что  у  детей  ЭГ  наблюдается  позитивная 
динамика  в  осознании  нравственных  норм 
(называют нравственную  норму,  оценивают 
и  аргументируют  оценку),  дети  чаще 
обращаются  к  эмоциональной  сфере  героев 
сюжетных картинок,  правильно  «считывая» 
эмоции  с  жестов,  мимики,  позы:  «он 
расстроен, обрадован, сердит» и т. д. 

В  ЭГ  чаще  звучали  ответы,  в  которых 
дети  проецировали  позитивные  морально-
этические поступки на будущее:  «вырасту - 
тоже  буду  помогать  маме»,  «я  забочусь  о 
бабушке, вырасту - буду заботиться о маме», 
и.т. д. Во многих ответах видна устойчивость 
в  понимании  собственного  поло-ролевого 
образа  и  соответствующих  ролевых 
действий, планируемых на будущее.

У детей из Дошкольного экологического 
центра  как  в  КГ,  так  и  в  ЭГ  было  много 
эколого-ориентированных высказываний при 
обсуждении  таких  нравственных  норм,  как 
«заботливый»,  «отзывчивый», 
«трудолюбивый»,  что  дает  основание 
говорить о гуманистически ориентированном 
отношении к природе.

Таблица 2
Уровни нравственно-психологической грамотности детей в контрольном эксперименте

% высокий уровень % средний уровень % низкий уровень
ЭГ 75 25 0
КГ 44 49 7

Очевидно,  что  имеющиеся  и 
проектируемые  позитивные  представления 
детей  о  себе,  о  собственных  поступках 
определяют  становление  позитивной  Я-

концепции,  а  идентификация  поступков 
героев  с  собственным  поведением  и 
положительной  оценкой  собственных 
качеств  способствует  принятию  себя, 
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формирует  уверенную  эмоционально-
положительную самооценку.

У  детей  ЭГ  наблюдается  активный 
процесс  социализации,  становится 
значимым,  определяющим  в  проективном 
пласте  состояние,  настроение,  переживание 
другого,  преодолевается  эгоцентризм  в 
поведении и суждениях.

При  изучении  ценностно-смыслового 
компонента  мы  также  использовали 
методику  А.М. Прихожан  «Три  желания». 
Выделяются  желания  «общечеловеческие», 
желания  для  семьи  и  близких,  желания, 
направленные  на  себя.  Результаты 
диагностики представлены в таблице 3.

Таблица 3
Направленность желаний в констатирующем эксперименте

% направленность 
желаний на себя

% направленность желаний на 
семью и близких

% общечеловеческие 
желания

ЭГ 73 6 21
КГ 89 5,5 5,5

В ЭГ к концу года увеличился  процент 
общечеловеческих желаний с 21 % до 40 %. 
Изменилась содержательная направленность 
для  себя  с  витальных  потребностей  («хочу 
много  игрушек,  конфет,  красивых  платьев, 
мороженого»  и  др.)  к  познавательным: 
«чтобы  подарили  интересные  книги», 
«путешествовать,  чтобы  увидеть  других 
людей»,  «полететь  в космос,  посмотреть на 
звезды» и т. д., связанная с переходом детей 
старшего  дошкольного  возраста  на  новый 
вид деятельности – учебную.

Выделяется группа желаний, связанная с 
формирующейся  «внутренней  позицией 
ученика»:  «хочу,  чтобы все дети учились  в 
школе.  Вот  смотрела  телевизор,  а  там 
рассказывали,  что  дети  не  учатся.  Ничего, 
наверное,  не  знают  про  животных, 
комнатные растения», и т. д.

Увеличился  к  концу  года  процент 
желаний  для  семьи  и  близких.  При 
очевидном  сдвиге  в  смене  направленности 
желаний к концу учебного года у детей КГ 
по-прежнему  высок  процент  желаний, 

направленных  на  удовлетворение 
собственных  потребностей  (60%). 
Результаты приведены в таблице 4.

Методика  «Изучение  сформированности 
образа Я и самооценки», авторы Д.Б. Эльконин, 
А.Б. Венгер, позволяет прикоснуться к таким 
компонентам психологической культуры как 
идеальная и реальная самооценка ребенка по 
различным индивидуально-психологическим 
качествам,  содержательное  представление  о 
себе. Дети ЭГ апеллируют к поведенческим 
особенностям сверстников для иллюстрации 
привлекательных,  либо  непривлекательных 
индивидуально-психологических  качеств: 
«Антоша хороший. С ним играть интересно». 
Неоднократно  встречаются  обращения  к 
образам  близких,  родителей.  Замечательно 
высказывание:  «Я  бы  хотел  быть  хорошим 
человеком,  чтобы  нравится  друзьям,  ... 
добрым,  обещающим»  (при  ответе  на 
уточняющий  вопрос  мальчик  пояснил,  что 
это  значит  «давать  обещания  друзьям  и 
выполнять их»).

Таблица 4
Направленность желаний в контрольном эксперименте

% направленность 
желаний на себя

% на семью и близких % общечеловеческие

ЭГ 40 20 40
КГ 60 25 15

У всех детей ЭГ и КГ общая реальная и 
идеальная  самооценки  различаются,  что 
позволяет говорить об адекватном, адекватно 

завышенном  и  неадекватно  заниженном 
уровне  оценивания  себя.  Полученные  при 
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проведении  диагностики  результаты 
приведены в таблице 5.

Таблица 5
Уровень самооценки детей

Начало года Конец года
ЭГ КГ ЭГ КГ

к-во чел. % к-во чел. % к-во чел. % к-во чел. %
Высокий уровень 17 32 10 19,6 35 66 30 58,8
Средний уровень 34 64,2 37 72,6 18 34 21 41,2
Низкий уровень 2 4 4 7,8 - - - -

Данные  исследования  свидетельствуют, 
что  у  детей  ЭГ  высокая  самооценка 
сопровождается  высоким  уровнем 
мотивации,  принятием  себя:  «...не  хочу 
меняться,  хочу  оставаться  таким,  какой  я 
есть»,  «не  хочется  быть  ни  на  кого 
похожим».  В КГ чаще звучали  ответы:  «не 
очень  умная,  ошибаюсь  на  математике», 
«хочу  красиво  танцевать,  а  все  не 
получается».  Даже  при  наличии 
самокритичной  оценки:  «немного 
обманываю, шучу», «чуть злая в душе» дети 
позитивно принимают себя.

Для  детей  ЭГ  характерна  открытость, 
готовность  к  диалогу,  желание  обсуждать 
морально-этические проблемы.

Все  это,  на  наш  взгляд,  возможно  при 
целенаправленном  систематическом, 
содержательном взаимодействии с детьми и 
личностно-ориентированном стиле общения.

Очевидно,  чрезмерное  внимание  к 
развитию  рефлексивно-оценочного 
компонента  таит  в  себе  опасность. 
Постоянное  осмысление,  осознание  своих 
действий  может  привести  к  «эффекту 

сороконожки» (когда она начала следить за 
каждой  из  40  «ножек»,  то  запуталась  и  не 
смогла  передвигаться),  к  повышенному 
чувству  вины  и  т. д.  На  наш  взгляд,  у 
старших  дошкольников  основное  внимание 
следует  уделять  рефлексии  ценностных 
ориентиров («что такое хорошо и что такое 
плохо»),  который  определяет  целевой 
компонент  поведения,  а  также  –  анализу 
своих поступков с точки зрения соответствия 
нормам  морали  (правилам  поведения)  и 
последствий.  Анализ  мотивов,  способов 
действий,  обобщенных  характеристик 
собственной  личности  вызывает  большие 
затруднения  детей  и  более  доступны  для 
следующего возрастного периода.

Таким  образом,  в  дошкольном 
учреждении  могут  быть  созданы 
оптимальные  условия  для  развития 
соответствующих  возрасту  характеристик  и 
особенностей  рефлексии,  тем  самым  более 
полно  реализуется  положение  о 
формировании базиса  личностной культуры 
дошкольника.

Е.В. Колтыгина

ИНФОРМАТИВНОСТЬ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ВРЕМЕНИ
В  ДИАГНОСТИКЕ  ИНТЕЛЛЕКТА

Развитие  психологической  науки  в 
последние годы связано с освоением новых 
категорий,  позволяющих  повысить 
объяснительный  потенциал  существующих 

теорий.  Разрешение  основных 
методологических  проблем,  возникших  на 
современном  этапе  научного  знания, 
изменяет  точку  зрения  и  на  возможности 
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использования давно разработанных, хорошо 
зарекомендовавших  себя  методов 
исследования.  Примером  таких  категорий 
является  хронотоп,  рассматриваемый  в 
качестве  одного  из  оснований 
психологических  систем  и  определяющий 
способ  существования  человека. 
Становление многомерного мира человека с 
координатами значений, смыслов, ценностей 
осуществляется  в  пространственно-
временной его организации. Согласно этому, 
развитие  в  онтогенезе  происходит  путем 
последовательного  «вдвижения» 
субъективного  в  объективное,  которое 
совпадает  с  этапами  становления 
многомерного мира человека [1].

В  теории  психологических  систем 
хронотоп  понимается  как  «интегральное 
психологическое  образование, 
детерминированное  в  своем  генезисе 
взаимодействием  внешних  (культура, 
медиатор)  и  внутренних 
(психофизиологических,  психических  и 
личностных) факторов» [2; 13]. Одним из его 
проявлений  в  реальной  жизнедеятельности 
является  устойчивость  деятельности. 
Предполагается,  что  «преобразование 
континуальности  психологического 
пространства-времени в отдельные моменты 
Абсолютного  происходит  посредством 
мышления»  [там  же].  Рассмотрение 
привычных  психологических  понятий  в 
контексте  пространственно-временных 
отношений  феноменов,  определяемых  ими, 
позволяет  открыть  новое  измерение  не 
только  в  описании,  но  и  понимании 
накопившихся в психологии фактов.

Одним из наиболее часто употребляемых 
и  в  то  же  время  наименее  определенных 
понятий как  с  теоретической точки  зрения, 
так  и с  точки  зрения практической работы, 
является  интеллект.  Полагаем,  что  учет 
пространственных  и  временных 
характеристик  в  процессе  диагностики 
интеллекта  позволит  интегрировать 
разрозненные  представления  о  том,  что  же 
такое интеллект и каким образом он может 
рассматриваться  как  один  из  элементов 
психологической системы.  Так,  Б.Ф. Ломов, 
утверждая основные принципы системности 

в  психологии,  отмечал  присущую 
психическим  явлениям  многомерность  и 
многоуровневость,  а  также  необходимость 
изучать  явления  в  их  развитии.  Наряду  с 
этим  он  подчеркивал  неоднозначность  и 
высокую  динамичность  связей  между 
различными  уровнями  (и  разными 
подсистемами).  Таким  образом,  свойства 
человека  организуются  в  единое  целое, 
которое по строению напоминает пирамиду, 
где  общие  свойства  расположены  на 
вершине, а в основании – раскрывающие их 
свойства,  грани  же  символизируют  разные 
категории  свойств  [3].  Приведенные 
концепции позволяют рассмотреть проблему 
исследования интеллекта в психологии через 
призму  методологических  положений, 
характеризующих  системность  изучаемых 
явлений.

Современные  дискуссии  относительно 
теории интеллекта связаны, прежде всего,  с 
именем  Г.Ю. Айзенка,  представившего 
модель  интеллекта  как  сумму 
биологического,  психометрического  и 
социального.  При  этом  биологический 
компонент понимается как непосредственная 
функция  коры  головного  мозга.  Ему 
отводится генетическая предопределенность, 
а  одним  из  методов  измерения  является 
время  реакции.  Обусловленность 
психометрических показателей определяется 
биологическим  интеллектом  на  70 % [4].  В 
рамках  указанного  подхода  применение 
только  психометрических  тестов  не  может 
объяснить  природу  интеллекта.  Выявлены 
три  основных  фактора,  определяющих 
общий  интеллект:  «…скорость  умственных 
действий,  настойчивость  (время,  которое 
испытуемый затрачивал на попытки решить 
трудную задачу) и ошибочность…» решений 
[5; 116]. Г.Ю. Айзенк пришел к выводу,  что 
поскольку  тесты  интеллекта  в  области  их 
сложности и скорости выполнения измеряют 
одну  и  ту  же  реальность,  то  скорость 
выполнения  простейших  заданий  может 
служить показателем интеллекта человека.

М.А. Холодная,  проводя  анализ  разных 
подходов  в  трактовке  интеллекта, 
придерживается  структурно-интегративной 
методологии в  понимании его  организации. 
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Например,  отмечается,  что  «…объяснить 
природу  интеллекта  на  уровне  анализа  его 
свойств  (проявлений)  в  принципе 
невозможно.  Для  этого  надо  перейти  к 
анализу  особенностей  внутриструктурной 
организации  этого  психического 
образования,  которые  предопределяют  его 
итоговые  (системные)  свойства»  [6; 123]. 
Очевидно,  однако,  противоречие  в 
отношении  положительной  зависимости 
уровня  интеллекта  от  времени  опознания 
стимула, представленной в информационном 
подходе.  Понимая  интеллект  как  форму 
организации  индивидуального  ментального 
опыта,  М.А. Холодная  при  анализе 
взаимосвязи  результатов  тестирования 
интеллекта  и  временных  характеристик, 
апеллирует к рассмотрению этого вопроса на 
примере  решения  более  сложных 
когнитивных задач. Например, для принятия 
эффективного решения в сложной ситуации, 
иногда  требуется  дольше  его  «обдумать». 
Тогда  оказывается,  что  большая  затрата 
времени  является  показателем 
продуктивности  в  стратегии  решения  [6]. 
Подтверждение  этому  можно  найти  и  в 
исследованиях  Я.А. Пономарева, 
посвященных  механизмам  формирования 
внутреннего  плана  умственных  действий  в 
процессе  мышления.  Интеллект  понимается 
производным  от  мышления,  его 
«...свернутым  и  переработанным  итогом» 
[7; 119].  Очевидно,  что  при  переносе 
процесса  решения  задач  в  скрытый  от 
наблюдателя  внутренний  план  возникает 
эффект  замедления  времени,  связанный  с 
анализом  альтернативных  решений  и 
выбором наиболее адекватного.

На наш взгляд, представленные подходы 
не являются противоречащими в объяснении 
природы интеллекта.  Они взаимодополняют 
друг  друга,  рассматривая  механизмы 
принятия  решений  на  разных  уровнях 
когнитивной сложности и на разных этапах 
онтогенеза.  Поэтому  вполне  закономерно, 
что при измерении «ментальной скорости» в 
серии  простых  реакций  выбора  сигнала  не 
возникает эффекта замедления, связанного с 
просчетом  правильной  стратегии  решения. 

Следовательно,  можно  ожидать 
установления  эффекта  прямой  связи  между 
временем  реакций  выбора  и  показателями 
психометрического  интеллекта.  В 
результате, чем меньше тратится времени на 
принятие очевидных простых решений,  тем 
большее число возможных вариантов можно 
рассмотреть  или  большее  количество 
заданий  решить.  Это  и  будет  являться 
выражением продуктивности мышления.

Однако,  понимая,  что  мышление 
разворачивается  во  времени,  было  бы 
неправомерно отождествлять  мыслительный 
процесс  со  скоростью  нажатия  на 
соответствующую  кнопку.  Эта  мысль 
наиболее  четко  прослеживается  в 
исследовании  С.Ю. Киселева, 
В.И. Лупандина,  И.Е. Ткачук  по 
определению  взаимосвязи  интеллекта  и 
показателей  сенсомоторного  теста  у  детей 
старшего  дошкольного  возраста  [8]. 
Определялось  среднее  время  одиночных 
реакций  на  предъявляемые  стимулы  и 
среднее время дифференцировочной реакции 
при выборе из двух альтернатив. Результаты 
сравнивались  с  показателями  детского 
варианта  теста  Векслера.  Значимая 
корреляция  обнаружилась  только  между 
числом  ошибок  сенсомоторного  теста  и 
уровнем  выполнения  трех  субтестов  теста 
Векслера.  Наряду  с  этим  между  временем 
реакции  и  показателями  теста  интеллекта 
значимой  связи  не  выявлено.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  низкий  уровень 
когнитивной  нагруженности  сенсомоторной 
реакции не является критерием, адекватным 
для  моделирования  процесса  мышления. 
Признанный  же  более  информативным 
показатель  количества  ошибок  в  выборе 
сигнала  является  проявлением 
дискриминативной функции мозга.

В  исследованиях  Н.И. Чуприковой 
интеллект  определяется,  прежде  всего, 
способностью  человека  к  разграничению  и 
дифференциации стимулов во взаимосвязи с 
их временем опознания.  Зафиксирован рост 
времени  реакций  при  увеличении  числа 
альтернативных  сигналов.  Наряду  с  этим 
скорость  извлечения  информации  выше  у 
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людей  с  более  высокими  показателями 
психометрического  интеллекта. 
Деятельность  мозга  при  обработке  даже 
простых  сигналов  в  реакциях  выбора 
рассматривается уже как интегративная.

На  наш  взгляд,  перспективность 
исследований Н.И. Чуприковой определяется 
тем,  что  снимаются  ограничения  в 
уровневом понимании структуры интеллекта 
с  противопоставлением  биологического  и 
психометрического  компонентов.  Скорее 
даже ставится вопрос об их взаимодействии. 
Так  установлено,  что  биологический 
компонент  интеллекта  не  является  лишь 
неизменным  фундаментом  для 
психометрического,  а  зависит  от  влияний 
культуры  и  может  совершенствоваться  по 
мере  возрастного  развития  и  обучения  [9]. 
Изучение  эффективности  познавательных 
процессов  в  зависимости  от 
дискриминативной  функции  мозга 
раскрывает  механизмы  скорее  уже  не 
столько  биологического,  сколько 
психофизиологического интеллекта. В таком 
случае  последний  можно  рассматривать  в 
качестве  связующего  звена  между 
биологическим  и  психометрическим. 
Следует  ожидать  большей 
взаимозависимости  между 
психофизиологическим и психометрическим 
интеллектом.  В  ситуациях  цейтнота,  когда 
необходимо  принимать  быстрые  решения, 
эффективность  их  будет  определяться 
деятельностью  мозга  по  переработке 
информации  в  условиях  быстрого  темпа 
работы.

Таким  образом,  неправомерно 
изолированно  рассматривать  разные  грани, 
отражающие  процесс  мышления. 
"Мышление  является  функцией  целостной 
системы, которая саморегулируется  потому, 
что  оказывается  способной  соединить  в 
некоторую целостность все регулирующие и 
детерминирующие  влияния,  идущие  от 
предметной  среды,  от  совершаемой 
деятельности,  ее  новообразований,  от  всех 
уровней  человека  как  центра 
психологической  системы"  [10; 70].  Здесь 
важной  особенностью  процесса  мышления 
является  его  развитие  во  времени.  Учет 

пространственно-временных  характеристик 
мышления  не  только  по  скорости  одного 
ответа,  но  и  по  продолжительности  и 
устойчивости,  придаст  большую 
информативность  в  понимании  механизмов 
мышления.  О.К. Тихомиров  отмечал,  что 
«объективность  исследования  мышления 
требует  также  тщательной  фиксации  тех 
особенностей  деятельности,  в  которых  так 
или иначе проявляется мышление человека, 
по  которым  мы  судим  о  протекании 
мышления…» [11; 16].  Кроме  самого  факта 
решения задачи к одной из них относится и 
время  решения.  С  этой  целью  во  многих 
тестах  интеллекта  (Векслера,  вариантов 
выполнения  теста  Равена,  теста  структуры 
интеллекта  Амтхауэра,  культурно-
свободного теста Р. Кэттелла и пр.) вводится 
временной лимит на выполнение заданий. Он 
подразумевает  зависимость  успешности 
мышления  от  скорости  информационных 
решений,  что  позволяет  предполагать 
обусловленность  развития  сложных 
когнитивных процессов  базальным уровнем 
интеллекта.  Прежде  всего,  это  относится  к 
невербальному  интеллекту,  который  в 
большей  степени  определяется 
особенностями  психофизических, 
сенсомоторных,  перцептивных 
характеристик.

Остается  спорным  вопрос,  связанный  с 
введением  временного  лимита  на 
выполнение  тестов  интеллекта.  Нельзя  не 
согласиться с М.А. Холодной в том, что «…
при  выполнении  серии  тестовых  заданий 
стандартного интеллектуального теста время 
правильных  ответов,  как  правило,  больше 
времени  ошибочных  ответов,  то  есть 
большая затрата времени – это признак более 
продуктивной стратегии решения» [6; С.83]. 
Особенно  не  следует  устанавливать 
временные рамки в детском возрасте,  когда 
психофизиологическая  регуляция 
познавательных процессов не совершенна.

Поскольку  продолжительность  решения 
заданий  отражает  психофизиологические 
условия  успешности  информационной 
деятельности,  для  системного  анализа 
процедуры  психологического 
диагностирования интеллекта целесообразен 
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учет темпа выполнения теста. Это позволило 
бы  определить  влияние  скорости  реакций 
выбора  на  продуктивность  мышления  в 
течение  времени  выполнения.  Как  было 
справедливо  отмечено,  «…в 
микроинтервалах  времени  осуществляются 
многие  базовые  интегративные  процессы, 
эффективность  которых  может  быть  одним 
из  ключевых  факторов  эффективности 
широкого спектра познавательных процессов 
–  анализа  и  синтеза,  обобщения 
абстрагирования,  установления  причинно-
следственных связей и т. д.» [12; 112].

Кроме  того,  важно  соотносить 
выявляемые  закономерности  с  возрастным 
аспектом. Так, на ранних стадиях онтогенеза 
интеллектуальные процессы больше зависят 
от  психофизиологических  механизмов, 
обусловливающих  развитие  более 
совершенных  структур  познавательных 
способностей.  Особенно  важно  выявить 
закономерности  в  те  периоды  онтогенеза, 
когда  повышается  нагрузка  на  механизмы 
регуляции  процесса  мышления.  Прежде 
всего  это  относится  к  сенситивным 
периодам,  характеризующим  нелинейность 
развития системных явлений в онтогенезе.

К  такому  важному  этапу, 
определяющему  успех  реализации  резервов 
интеллектуального  развития  ребенка, 
относится  начало  школьного  обучения.  По 
мнению  Н.В. Дубровинской,  Д.А. Фарбер, 
М.М. Безруких,  оно  стимулирует  резкое 
развитие  познавательных  процессов,  в  том 
числе:  произвольности,  продуктивности  и 
устойчивости.  Психофизиологические 
особенности  младшего  школьного  возраста 
характеризуются  структурно-
функциональными  перестройками  в 
созревании  нейронного  аппарата  коры 
больших  полушарий.  Это  обусловливает 
высокую  чувствительность  к  внешним 
воздействиям  и  приводит  к  большим 
энергетическим  затратам.  Система 
восприятия  7-8-летних  детей  не  достигает 
еще  зрелого  типа  функционирования, 
поэтому  к  началу  школьного  обучения  ее 
возможности  ограничены.  Механизмам 
внимания  также  свойственны  черты 

незрелости.  В  младшем школьном возрасте 
впервые появляются продуктивные образы – 
представления результата новой комбинации 
некоторых  элементов.  Важнейшей 
особенностью  является  формирование 
регуляторных  систем  мозга,  существенно 
изменяющихся от семи к девяти годам [13].

Таким  образом,  оценивая  различные 
представления об интеллекте и способах его 
изучения  с  точки  зрения  временных 
характеристик  процессов,  используемых  в 
качестве  показателей  интеллекта,  можно 
сделать некоторые предварительные выводы: 

- время  является  важной 
характеристикой  интеллекта,  без  которой 
невозможно  понимание  его  как 
психологического феномена на современном 
уровне  системности  психологического 
знания;

- наиболее  четко  временные  параметры 
интеллекта  выражены  в  процессе  его 
становления,  особенно  в  такие  моменты, 
которые характеризуются как кризисные.

Цель  настоящего  исследования 
заключалась в уточнении вышеприведенных 
положений.  Для  этого  нами  применялась 
методика  диагностики  продуктивных 
способностей  Дж. Равена.  Прогрессивные 
матрицы  относятся  к  наиболее  часто 
используемым для тестирования интеллекта 
детей.  Так,  на  них  ссылаются  в 
распространенных учебных руководствах  и 
изданиях по психологической диагностике 
(Е.М. Борисова  [14],  Л.Ф. Бурлачук и 
С.М. Морозов  [15],  В.Н. Дружинин  [16], 
Р.С. Немов [17]  и другие).  Кроме того,  они 
позволяют  сравнительно  оценить  интеллект 
одной  методикой  в  указанных  возрастных 
границах.

Важными  особенностями теста  Дж. 
Равена являются следующие:

–  Предназначен  для  выявления 
продуктивных  способностей, 
подразумевающих  восприятие  и  получение 
новой  информации,  установление 
взаимосвязи,  выбор  ответа  из  нескольких 
предложенных.

–  Диагностирует  невербальное 
мышление (интеллект действия), в структуру 
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которого,  на  уровне  меньшей  когнитивной 
нагруженности,  входят  сенсомоторные 
процессы.

–  Факторный  анализ  показателей, 
проведенный Ф.М. Юсуповым,  показал,  что 
успешность  выполнения  теста  Равена 
определяется  скоростным  фактором 
интеллекта  в  большей мере,  чем фактором, 
обусловливающим  решение  сложных 
заданий, несмотря на то, что он относится к 
тестам  «уровня».  Тем  более  что 
тестирование  проводилось  без  ограничения 
времени.  Выделенный  фактор  получил 
название скоростной продуктивности [18].

Дж. Равен  обращал  внимание  на 
возрастные  особенности  созревания 
продуктивной способности, отражающиеся в 
выполнении теста. Например, к шести годам 
некоторые дети начинают допускать ошибки, 
заключающиеся в повторении части рисунка, 
а  не  дополняют  матрицу.  К  семи  годам 
появляются  трудности  при  анализе 
дискретных  объектов  в  качестве 
пространственно  организованного  целого. 
Только дети в возрасте 7,5-8 лет, освоившие 
принцип  дополнения  рисунка  фигурой, 
оказываются  способными  решать  задания 
стандартных прогрессивных матриц [19; 24].

С  учетом  возрастных  особенностей, 
предусмотрены  различные  задания.  Так, 
более  простой,  цветной  вариант  матриц 
разработан для обследования детей с 5 до 11 
лет.  Он состоит из серий А, АВ и В по 12 
заданий  в  каждой  и  позволяет  более  точно 
дифференцировать  сниженные 
интеллектуальные  способности  в  младшем 
возрасте. Стандартный вариант предназначен 
для  выполнения,  начиная  с  5,5  лет  до 
взрослого возраста и состоит из 60 заданий, 
скомпонованных в пять серий (А, В, С, Д, Е). 
Условия  задач  усложняются  от  серии  к 
серии,  а  для  А  и  В  являются  общими  для 
того  и  другого  варианта.  Отличие 
заключается  в  отсутствии  серии  АВ  в 
стандартных  матрицах  и  цветном 
исполнении рисунков в детских заданиях.

Принимая  во  внимание,  что  периоды 
развития  интеллектуальной  способности 
связаны с возрастом ребенка, для успешного 
выполнения  теста  детьми  не  только 

младшего  школьного,  но  и  дошкольного 
возраста,  использовались  цветные 
прогрессивные  матрицы  (ЦПМ).  С  другой 
стороны, для устранения эффекта "потолка", 
когда многие дети получают высшие баллы в 
простых  заданиях,  необходимо  применять 
вариант стандартного теста (СПМ). Поэтому 
для более точной оценки интеллектуальных 
способностей  был  использован  вариант 
методики  прогрессивных  матриц, 
предусматривающий  переход  от  цветных  к 
стандартным тестам [19; 44].

Было  обследовано  128  детей  города 
Барнаула в возрасте от 6,5 до 9 лет. Из них: 
43 ребенка из дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ) в  возрасте  6,5-7 лет;  45 
учащихся  первых  классов  и  40  учащихся 
вторых  классов  общеобразовательной 
школы.  Диагностика  проводилась  в 
подготовительных  к  школе  группах  пяти 
ДОУ.  Среди  школьников  были  учащиеся 
обычных классов, а также компенсирующего 
обучения  (несколько  классов  в  каждой 
возрастной  группе).  Выбор  испытуемых 
проводился с учетом отсутствия у них опыта 
решения  подобных  задач,  с  тем,  чтобы 
исключить  эффект  «натренированности». 
Для  уменьшения  влияния  посторонних 
причин  при  выполнении  заданий 
соблюдались примерно одинаковые условия: 
время  начала  работы,  отсутствие  усталости 
ребенка,  диагностика  проводилась 
индивидуально,  в  привычном  учебном 
классе. Надежность результатов, кроме того, 
обеспечивалась  необходимым  уровнем 
мотивации,  показателем  которого  является 
интерес,  который  дети  проявляли  к 
процедуре тестирования.

Прогрессивные  матрицы  выполнялись 
испытуемыми  без  временного  лимита,  в 
привычном  для  тестируемого  темпе.  Это 
уменьшало  зависимость  результатов  от 
скорости  мыслительной  деятельности.  Так, 
при  выполнении  задания  «на  время» 
возникает  конфликт  между  скоростью  и 
точностью.  Продолжительность  выполнения 
теста  Равена  составляла  в  среднем  25-35 
минут.  Оценка  решенных  заданий 
производилась  соответственно 
предложенному  в  руководстве  пересчету 
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правильных  ответов  в  баллы, 
уменьшающиеся с каждой последующей по-
пыткой.

Группы были сформированы с разницей 
в  возрасте  один  год,  что  соответствовало 
разным уровням обучения: ДОУ – 6,5-7 лет; 
первый класс – 7,5-8 лет; второй класс – 8,5-
9  лет.  Это  позволило  учитывать  не  только 
разницу в  возрасте  детей,  но  и одинаковые 
учебные  и  культурные  особенности 
образовательного  процесса  для  каждой 
группы.  Обработка  полученных  данных 
осуществлялась  с  помощью 
интегрированной системы для комплексного 
статистического  анализа  STATISTICA 5.0 в 
среде Windows.

Произведено  сравнение  оценки  средних 
результатов  выполнения  цветных 
прогрессивных матриц с количеством детей 
из ряда референтных групп того же возраста, 
набравших  столько  же  баллов.  Сравнение 
осуществлялось  на  основе 
стандартизированных норм, представленных 
в руководствах к выполнению теста Равена. 
Установлено,  что средние значения во всех 
трех  исследуемых  возрастных  группах 
находятся  в  интервале  от  75  до  90-го 
процентиля.  Это  соответствует 
интеллектуальным  возможностям  выше 
среднего,  тогда  как  средние  результаты 
решения СПМ располагаются в интервале от 
50  до  75-го  процентиля,  что  соответствует 
среднему интеллекту. Таким образом, оценка 
продуктивных способностей по результатам 
выполнения  стандартных  прогрессивных 
матриц  является  более  репрезентативной. 
Коэффициент  линейной  корреляции  между 
ЦПМ  и  СПМ  указывает  на  наличие 
положительной  связи,  статистически 
достоверной  при  р < 0,001  (0,81-0,86).  На 
основании этого, для оценки теста Равена в 
анализируемом  возрастном  интервале 
предпочтительнее  использовать  результат 
выполнения  стандартных  прогрессивных 
матриц.  Получены  следующие  средние 
значения СПМ в баллах: ДОУ – 24,96 ± 5,72; 

1-й  класс  –  28,64 ± 6,92;  2-й  класс  – 
35,01 ± 7,61.

Для  анализа  результатов  выполнения 
теста  в  каждом возрастном интервале были 
выделены подгруппы детей в зависимости от 
уровня интеллектуального  развития:  низкий 
–  первая  подгруппа,  средний  –  вторая 
подгруппа  и  высокий  –  третья  подгруппа. 
Критерием для разбиения на уровни выбрана 
величина  стандартного  отклонения  от 
среднего  результата.  Вторую  подгруппу 
составили значения, находящиеся в пределах 
½  стандартного  отклонения  от  среднего 
арифметического анализируемой выборки. 

Результаты  в  «низкой»  и  «высокой» 
подгруппах  могут  не  в  полной  мере 
соответствовать  интервалам,  определенным 
для  аналогичных  уровней  в 
стантартизированных выборках. Для расчета 
норм  в  таких  референтных  группах 
используется  величина,  равная  0,67 
стандартного  отклонения  от  средней 
величины.  Она  соответствует  показателям, 
расположенным  в  границах  25%  -  75%,  в 
которые попадает половина всех результатов 
тестируемых.  Формирование  групп  по 
процентному  распределению  результатов 
позволяет  более  четко  дифференцировать 
степени  снижения  интеллекта,  вплоть  до 
умственной  отсталости,  с  выделением 
большего количества  уровней.  Особенности 
же  нашего  исследования  заключались  в 
выборке,  лишенной  крайних  значений,  так 
как  в  общеобразовательные  школы 
поступают  дети  с  общими  способностями, 
приближенными к  средним.  Дети  с  низким 
интеллектом  обучаются  в 
специализированных  учреждениях.  Это 
объясняет достаточность трех подгрупп для 
сравнительного  анализа  с  более  узкими 
границами  для  выделенной  средней 
подгруппы.

Полученные  результаты  с  учетом 
количества  детей  в  каждой  подгруппе 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Средние показатели выполнения стандартных прогрессивных матриц (в баллах)
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СПМ
(уровни)

ДОУ Первый класс Второй класс
низки

й
средни

й
высоки

й
низки

й
средни

й
высоки

й
низки

й
средни

й высокий

Ср.арифм. 20,12 24,63 33,73 21,97 28,52 37,32 24,18 36,23 41,82
Ст. отклон. 1,56 1,30 3,93 1,76 2,46 3,08 3,81 2,01 1,93
Количество 
детей 17 16 10 18 13 14 11 14 15

Оценка  достоверности  различий  между 
группами  производилась  по  критерию 
наименьшей  значимой  разности,  который 
эквивалентен  t-критерию  для  независимых 
выборок,  основанному  на  нормально 
сравниваемых  группах.  Его  применение 
позволяет  одновременно  оценивать 
несколько  средних  значений.  Между всеми 
подгруппами,  образованными  по  уровню 
результатов  стандартных  прогрессивных 
матриц,  в  пределах  одного  возраста 
существуют  достоверные  различия  средних 
величин.  Нет  выраженной  разницы  между 
некоторыми  возрастными  подгруппами: 
ДОУ  со  средними  показателями  СПМ  и 
второго класса – с низкими; первого класса с 
высокими  результатами  теста  Равена  и 
второго – со средними. Указанные сходства 
объясняются  возрастной  динамикой 
улучшения показателей.

При  сравнении  отличий  средних 
результатов  СПМ  между  подгруппами  на 
более высоком (1%) уровне достоверности не 
зафиксирована  разница  также  в  парах: 

второй  класс  "средние"  и  ДОУ  "высокие", 
между  "низким"  уровнем  в  ДОУ  и  первом 
классе  и,  соответственно,  между  низкими 
значениями в первом-втором классах. Таким 
образом,  для  детей  с  низким  уровнем 
развития  продуктивного  мышления  не 
характерен темп прироста интеллектуальных 
возможностей,  наблюдаемый  в  остальных 
группах  по  мере  взросления.  Это 
свидетельствует о более медленном развитии 
познавательных способностей у таких детей, 
что  необходимо  учитывать  при  выборе 
стратегии обучения.

Учитывая,  что  решение  теста  Равена 
зависит  и  от  уровня  развития  "скоростного 
интеллекта"  [16; 64],  для  возможности 
изучения  взаимосвязей  между  скоростью 
выполнения  теста  и  его  результатами 
производился  учет  времени  решения  ЦПМ 
(серии  А,  АВ,  В)  и  СПМ  в  продолжение 
(серии С, Д, Е). Средняя продолжительность 
диагностики  в  каждой  возрастной  группе 
представлена в таблице 2.

Таблица 2
Время  выполнения  теста  Равена  (в секундах)

Серии Статистические параметры ДОУ Первый класс Второй класс

А, АВ, В Среднее арифметическое 728 554 533
Стандартное отклонение 302 149 167

С, Д, Е Среднее арифметическое 868 927 1343
Стандартное отклонение 371 379 669

Сравнивая полученные результаты, легко 
увидеть, что с возрастом время, затраченное 
на решение цветных прогрессивных матриц, 
уменьшается. Детский вариант серий по мере 
взросления оказывается все более простым в 
решении,  в  связи  с  чем,  затрачивается 
меньше  времени  на  выполнение.  Отсюда 
следует,  что  он  менее  способствует 
выявлению  продуктивного  мышления  при 

диагностике  в  анализируемом  возрастном 
периоде.  При  этом  время  выполнения 
заданий стандартного варианта закономерно 
увеличивается  с  возрастом.  Это 
свидетельствует  о  более  высокой 
когнитивной  нагруженности  СПМ  и 
отражает  сложный  процесс  поиска 
правильных  решений.  Объяснение 
выявленным  особенностям  можно  найти  в 
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характеристике  саморегуляции  мышления  в 
процессе  принятия  мыслительной  задачи, 
данной В.Е. Клочко:  "В момент восприятия 
задачи  существует  несоответствие  между 
тем,  что  задано  условиями,  и  тем,  что 
должно быть найдено как результат решения 
(цель).  Степень  этого  несоответствия 
полностью  зависит  от  индивидуальных 
интеллектуальных  возможностей 
решающего.  Для  знающего  решение  это 
несоответствие минимально,  то есть задача, 
как  мыслительная,  для  него  просто  не 
выступает.  Для  человека,  чей 
интеллектуальный  потенциал  (знания, 
умения оперировать ими, наличный уровень 
развития  мыслительных  возможностей)  не 
соответствует  предлагаемой  задаче, 
последняя  не  будет  воспринята  в  своем 
предметном  составе  именно  как  задача. 
Существует,  следовательно,  диапазон 
соответствия  человека  задаче…"  [10; 56]. 
Выявленные  тенденции  подтверждают 
выводы  о  недостаточной  пригодности 
применения  ЦПМ  как  основной  методики 
диагностики  продуктивных  способностей  в 
школьном возрасте.

Достоверные  различия  между  группами 
по  времени  выполнения  цветных 
прогрессивных  матриц  обнаружены  только 
между  детьми  дошкольного  возраста  и 
остальными.  Следовательно,  целесообразно 
ограничить возрастной интервал применения 
ЦПМ  дошкольным  возрастом.  В  пользу 
этого свидетельствует и различие во времени 
выполнения серий С, Д, Е между первым и 
вторым  классами  при  отсутствии  такой 
разницы  между  ДОУ  и  первым  классом. 
Младшие  дети  отвечают  правильно  на 
некоторые сложные задания СПМ в рамках 
случайного  выбора,  поэтому в  дошкольном 
возрасте  целесообразнее  использовать 
цветной  вариант  теста  Равена.  Таким 
образом,  более  отчетливо  определилась 
возрастная  граница  предпочтений  в  выборе 

диагностической  методики  по  степени 
сложности  заданий,  проходящая  как  раз 
через сенситивный период развития и кризис 
ребенка семи лет.

Результаты  для  сравнительного  анализа 
по подгруппам представлены в таблице 3.

По продолжительности решения цветных 
прогрессивных  матриц  внутригрупповых 
различий  не  обнаружено  даже  среди 
дошкольников.  Достоверно  отличается  от 
других  возрастных групп  только подгруппа 
ДОУ  с  низкими  результатами  по  тесту 
Равена, то есть для детей младшего возраста 
существует трудность в выполнении заданий 
и  ЦПМ.  В  то  же  время  у  детей  ДОУ  с 
высокими  результатами  нет  различий  по 
продолжительности  решения  с  другими 
возрастными  подгруппами.  Учащиеся 
второго класса решают более сложные серии 
(С, Д, Е)  внимательнее  и,  соответственно,  с 
лучшими результатами.  Продолжительность 
времени  увеличивается  за  счет 
основательной  проверки  нескольких 
вариантов  решений  с  исключением 
неверных. Достоверные различия по времени 
выполнения выявлены также в первом классе 
между подгруппами с низкими и высокими 
показателями.  Корреляционным  анализом 
выявлена  положительная  связь  между 
показателями СПМ и временем выполнения 
серий С, Д, Е в первом классе,  составившая 
0,47 (статистически достоверна при р < 0,01). 
Это означает следующую закономерность: на 
правильное  решение  сложных  заданий 
требуется больше времени, в то время как на 
простые  задания  ребенок  находит  ответы 
более  быстро.  Поэтому  у  второклассников 
выявилась  отрицательная  корреляционная 
связь  между  уровнем  продуктивных 
способностей  и временем решения  цветных 
заданий (r = - 0,35, статистически достоверна 
при р < 0,05).

Таблица 3
Распределение  времени  выполнения  в  зависимости  от  результатов  СПМ (в секундах)

Серии Статистичские 
параметры

ДОУ Первый класс Второй класс
низк. средн. высок низк. средн. высок низк. средн. высок.
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. .

А, АВ, В Сред. арифмет. 777 722 648 551 518 594 589 523 501
Станд. отклон. 407 234 141 151 139 155 247 140 110

С, Д, Е Сред. арифмет. 713 962 984 812 855 1169 1236 1057 1684
Станд. отклон. 250 454 324 316 285 456 697 309 774

Проведенное  исследование  позволило 
проследить  динамические  особенности 
процесса  мышления  на  примере  изменения 
временных  показателей.  Учет 
продолжительности  выполнения 
стандартных  мыслительных  задач  (на 
примере  теста  интеллекта)  раскрывает 
дополнительные  возможности  в  понимании 
механизмов интеллектуальной деятельности. 
В  выполнении  теста  Равена  подтвердилась 
теоретически  обоснованная закономерность, 
что  с  увеличением  когнитивной  сложности 
решаемых  задач  возрастает 
продолжительность  их  выполнения  при 
условии  успешности.  Напротив,  если 
испытуемый  слишком  быстро  совершает 
правильный  выбор,  уровень  сложности 
задачи  для  него  минимальный. 
Применительно  к  психологической 
диагностике интеллекта такой тест не будет 
адекватно отражать его уровень, как в случае 
применения ЦПМ в школьном возрасте.  Из 
анализа  возрастной  динамики  показателей 
времени  и  теста  Равена  более  четко 
определена  возрастная  граница 
целесообразности  использования  в 
диагностической  практике  ЦПМ  и  СПМ. 
Информативность  определения  уровня 
интеллектуального развития повышается при 
анализе  детерминирующих  его  процессов, 
развивающихся и на психофизиологическом 
уровне,  ведь  «…для  диагностики 
интеллектуальных  возможностей  гораздо 
важнее  не  характеристики  конечного 
продукта,  в  котором  «исчезают» 
характеристики  индивидуального 
интеллекта,  а  своеобразие  тех  когнитивных 
механизмов,  которые  этот  продукт 
порождают»  [6; 36].  Это  также  позволяет 
создать  благоприятные  условия 
интеллектуальной деятельности для детей с 
разным  уровнем  развития  продуктивного 
мышления.
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Е.В. Некрасова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ
ХРОНОТОПИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК

ЖИЗНЕННОГО  МИРА  ЧЕЛОВЕКА

Ключевые  слова:  сущность  человека, 
хронотопические  характеристики 
жизненного мира человека, развитие, теория 
психологических  систем, 
самоорганизующаяся система.

Каждое  исследование,  относящееся  к 
человеку,  должно  начинаться  с  ответа  на 
вопрос  о  его  сущности,  то  есть  о  его 
специфических  сущностных  свойствах.  Без 
этого  любые  знания  о  человеке  будут 
лишены  своей  основы,  то  есть  будут 
произвольными,  случайными, 
«фиктивными» (Н.А. Бердяев).

Так  как  «философы  раньше  и  лучше 
психологов  поняли  назначение  и  сущность 
человека»  [1; 129],  обратимся  к  одному  из 
философских  подходов,  согласно  которому 
человек  рассматривается  как  двойственное, 
духовно-материальное существо (Н.А. Бердяев, 
С.Л. Франк,  М.М. Бахтин  и  др.).  Он 
принадлежит одновременно к двум мирам – 
миру  природы  и  миру  духа:  «…мы 
принадлежим  не  только  поверхности,  но  и 
глубине,  не  только  обыденности  жизни  во 
времени,  но и вечности» [2; 181].  Одной из 
центральных  характеристик  человеческого 
существования  является  противоречие 
между временностью его бытия, его деяний 
и  принадлежностью  к  вневременному, 
вечному.  В  этой  двойственности  ведущая 
роль  принадлежит  тому,  что  внеприродно, 
вневременно;  вневременной  (духовный) 

аспект  является  носителем  смыслов  и 
осмысляющим основанием временного.

Следует отметить, что сегодня: «… круг 
неразрешимых  в  современной  научной 
психологии  проблем  связан  с  утерей 
психологией  философского  понимания 
человека  как  универсального,  безмерного 
существа.  Человек  в  философском 
понимании  есть  бесконечно-конечное 
существо.  И  этим  внутренним 
противоречием  задается  его  органическая 
целостность,  содержание  и  строение  его 
психики,  его  «Я»,  его  историческое  и 
индивидуальное развитие,  это противоречие 
живет  в  его  теоретическом  и  духовно-
практическом  отношениях  к  миру,  в 
психических  состояниях  и  переживаниях, 
связанных,  например,  с  нравственностью, 
эстетическим переживанием и т. д.» [3; 339].

Согласно  обозначенному  подходу, 
сущность  человека  можно  искать  «…  и  в 
организме,  но  тогда  придется  расширить 
понятие  организма  …  речь  идет  об 
обратимости  внешнего  и  внутреннего, 
телесного и духовного» [1; 131]. Речь идет о 
духовном,  которое  «имеет  протяженность, 
объем,  уходящий  куда-то  в  глубины  и 
широты.  Это  своего  рода  коллективное 
«тело»  истории  и  человека,  предлагающее 
нам  определенную  среду  из  утвари  и 
инструментов  души  и  являющееся 
антропогенным  пространством,  целой 
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сферой. Это среда усилия. Для этого, чтобы 
что-то  создать,  –  любое,  в  том  числе  и  в 
сфере  духа,  –  нужна  работа,  а  работа 
выполняется  мускулами.  Можно,  если 
угодно,  говорить  о  мускулах  души,  ума, 
гражданственности,  историчности  и  т. д. 
Поэтому  в  человеческой  и  исторической 
реальности  внешнее  и  есть  внутреннее,  а 
внутреннее  и  есть  внешнее»  [4; 184-185]. 
Под  утварью  здесь  понимаются  предметы, 
которые втянуты в мир человека, имеют для 
него  значение,  смысл,  ценность.  Потеря 
человеком «утвари» не проходит бесследно, 
в  человеке  разрушается  собственно 
человеческое.  Из  сказанного  следует,  что 
потенциально  человеческий  организм 
бесконечен:  «…человек  всегда  находится  в 
стадии  становления,  и  всякая  история 
должна  быть  определена  как  история  его 
усилия  стать  человеком.  Человек  не 
существует  –  он  становится… 
Фундаментальная  страсть  человека  –  дать 
родиться тому, что находится в зародышевом 
состоянии,  осуществиться.  … человек – это 
весьма  и  весьма  напряженное  усилие, 
длительный  труд»  [5; 13];  «Своею 
завершенностью и завершенностью события 
жить нельзя, нельзя поступать; чтобы жить, 
надо  быть  незавершенным,  открытым  для 
себя  –  во  всяком  случае,  во  всех 
существенных  моментах  жизни,  –  надо 
ценностно еще предстоять себе, не совпадать 
со  своей  наличностью»  [6; 16-17].  –  «Не 
отсюда ли, – задает вопрос В.П. Зинченко, – 
«пространства  внутренний  избыток», 
которое  ищет,  как  себя  реализовать  в 
реальном пространстве  и времени,  создавая 
для  этого  особое  функциональное 
пространство  и  историческое  время?» 
[1; 132].

Подчиняясь  объективным  тенденциям 
развития  науки,  «стоящим  за  спиной» 
психолога,  все  большее  число  психологов 
приходят  к  пониманию  человека  как 
открытой  системы:  «безмасштабного 
существа,  трансцендирующего  свои 
границы,  не  поддающегося  конечным 
определениям» [7; 54].

Духовная  сущность  человека  не  есть 
некоторая  исходная  определенность, 

предзаданность,  которая  не  имеет  ни 
культурно-исторической,  ни  социально-
деятельностной  обусловленности,  которая 
предполагает  несвободу  человека.  Для  нас 
духовная  сущность  человека  состоит  в  его 
способности  к  трансцендентности, 
проявляющейся в саморазвитии, постоянном 
выходе  за  пределы  себя,  способности  к 
нормотворчеству  и  самоорганизации.  В 
процессе  развития  человека  «соединяются 
прямая  и  обратная  перспектива»,  «путь  от 
активности  к  личности  –  это  прямая 
перспектива  развития.  Есть  и  обратная 
перспектива  развития.  …  Можно  назвать 
этот процесс эволюционно-конструктивным, 
или  конструктивно-генетическим,  а  может 
быть,  наиболее  точно  его  характеризуют 
термины  «саморазвитие», 
«самостроительство»,  «самосозданье»» 
[8; 147].  Сказанным  подчеркивается 
«множественное  единство»  не  только 
телесного,  но  и  духовного  человеческого 
организма и цельность развития, а также то, 
что развитие человека происходит в особом 
живом,  психологическом,  времени:  «Живое 
время  замечательно  тем,  что  в  нем 
одновременно даны все три «цвета времени»: 
прошедшее, настоящее и будущее. Поэтому-
то  психика  –  это  не  только  продукт 
эволюции и даже не только ее фактор … а 
движущая  сила  эволюции,  разумеется,  не 
единственная.  Равным  образом  и  сознание, 
обладающее  этим  же  свойством,  является 
движущей  силой…  И  психика,  и  сознание 
вольны выбирать момент конструирования и 
определять  направление  полета.  Конечно,  и 
психика,  и  сознание  подвластны  течению 
естественного времени, но они не без успеха 
преодолевают его,  меняют на энергию и на 
пространство,  даже  останавливают»  [8; 147-
148].

Изложенное  позволяет  считать,  что 
жизненное  пространство  человека 
хронотопично,  оно  имеет  свои 
хронотопические  характеристики  (хронос  – 
время,  топология  –  наука  о  пространстве; 
хронотоп  –  динамично  развивающееся 
ценностно-смысловое  пространство, 
имеющее  свое  прошлое,  настоящее, 
будущее;  он  динамичен,  подвижен, 
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возникает  в  активности  индивида, 
взаимодействующего  со  средой,  и  эта 
активность распределяется в пространстве и 
времени).

В  ряду  хронотопических  характеристик 
жизненного  пространства  человека  следует 
рассматривать,  по  нашему мнению,  прежде 
всего следующие:

–  единство  (целостность) 
пространственных  и  временных  координат 
(актуальный  сектор  многомерного  мира 
человека  и  субъективное  время).  Единство 
указанных координат – основа переживания 
человеком  (здесь  и  сейчас)  реальности 
собственного  бытия  (пространство  в 
отдельности  как  и  время  в  отдельности  – 
лишь «тень реальности»);

–  процессуальность,  динамичность 
(неустойчивое  равновесие,  динамическое 
неравновесие);

–  целостность,  упорядоченность 
(иерархия  и  субординация)  системных 
(внечувственных)  и  чувственных  качеств 
предметов  («слаженность  ансамбля», 
«гетерохронность  –  условие  возможной 
гармонии» - А.А. Ухтомский);

–  направленное  функционирование, 
трансцендентность:  саморазвитие, 
постоянный  выход  за  пределы  себя, 
существование  на  принципе 
«автономизированного  процесса 
производства  новообразований  или 
самоорганизации»  (Г.А. Югай,  1985);  через 
сверхчувственные  качества  (ценности  и 
смыслы)  система  (человек  со  своим 
жизненным миром) открывается во внешний 
мир.  В  этих  качествах  конституируется 
соответствие  того,  что  надо  человеку  во 
внешнем  для  него  мире  и  что  он  может 
сделать в нем;

–  устремленность  вперед,  детерминация 
будущим,  возможностями 
(самодетерминация);  дальнодействие, 
которое  обеспечивается  самим  фактом 
продленности  субъективного  в  амодальную 
(до  человека,  без  человека)  реальность, 
перемещение духа на границу с объектом как 
условие отражения;

–  незавершенность,  открытость  в  мир, 
открытость для себя, несовпадение со своей 
наличностью, ценностное предстояние себе – 
взаимодействие,  будучи  непрерывным, 
порождает  непрерывное  (и  закономерное) 
усложнение  человека  как  системной 
организации.

Можно  обозначить  следующие  аспекты 
изучения жизненного пространства человека, 
его хронотопических характеристик:

–  хронотопические  характеристики 
жизненного  пространства  человека  в 
онтогенезе; хронотопические характеристики 
человека  (человечества)  в 
психоисторическом  аспекте;  личностный 
аспект,  позволяющий  поставить  проблему 
потенциала,  уровня  суверенности  личности, 
ее  способности  самостоятельно  выходить  в 
культуру;

–  собственно  процессуальный  аспект 
становления  жизненного  пространства 
человека,  его  саморазвития  и 
самоорганизации в мире;

–  деятельностный  аспект  с  проблемами 
направленности,  избирательности, 
мотивации, детерминации и др.

За  названными  аспектами  исследования 
хронотипических характеристик жизненного 
пространства  человека  видны 
методологические  принципы  различных 
направлений и научных школ в психологии 
(личностный подход, изучение психического 
как  процесса,  деятельностный  подход). 
Прийти к единому пониманию психического 
эти школы и направления не смогли.

Понятно,  что  простое  соединение 
результатов  «аспектных»  исследований  в 
системное  представление  о  становящемся 
человеке  с  его  жизненным  миром  может 
привести к эклектизму.

Проблема  образования  человека,  его 
жизненного пространства при ее постановке 
как  психологической  проблемы  вызывает 
трудности  на  всех  уровнях  анализа: 
методологическом,  теоретическом  и 
собственно  методическом.  По  всей 
видимости,  это  и  является  одной  из 
основных  причин  того,  что:  «Энергия 
развития,  человеческая  сущностная  сила, 
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человеческая  самость  –  это  ключевые 
понятия,  практически  отсутствующие  в 
психологии развития» [8; 139].

Что  может  служить  основанием 
интеграции  различных  аспектов 
исследования?

Интеграция  названных  аспектов  может 
состояться  при  определенном  понимании 
сущности  человека,  особенностей  его 
детерминации,  при  смене 
профессионального  мышления, 
ограниченного  идеей  полезности  психики, 
необходимой для приспособления организма 
к внешней среде: очень долго психологи «в 
оголтелой и бездумной борьбе с идеализмом 
все  силы  тратили  на  то,  чтобы  доказать 
материальную природу психики и сознания. 
<…>  В  доказательстве  примата  внешнего 
над внутренним не было бы большой беды, 
если  бы  мы  не  оказались  в  плену 
примитивно  понятого  принципа 
детерминизма  поведения  и  психики. 
Руководствуясь  этим  принципом,  мы  не 
могли  не  только  объяснить,  но  даже 
включить  в контекст психологии феномены 
свободы  воли,  свободного  действия, 
свободной личности. Не могли понять и того, 
каким  образом  неизвестно  где 
локализируемая психика играет роль фактора 
эволюции,  фактора  преобразования  форм  у 
животных,  каким  образом  у  человека 
возникают превращенные и «извращенные» 
формы  поведения  и  сознания»  [9; 56]. 
Понимание  психики  и  сознания  как 
регуляторов  адаптационного  процесса, 
осуществляющегося  между  человеком  и 
окружающей средой,  и сегодня  продолжает 
оставаться  основной  причиной  трудностей, 
возникающих  при  постановке  проблемы 
развития,  саморазвития,  самоорганизации 
человека.  Между  тем,  невозможно  понять, 
каким образом приспособительный по своей 
природе  регулятор  может  регулировать 
сверхадаптивную  систему,  которой 
является человек.

Без  учета  названных  условий 
исследование  хронотопических 
характеристик  жизненного  пространства 
человека  вряд  ли  возможно,  так  как  такое 
исследование  выходит  за  рамки 

обозначенного  мышления  и  направляет 
внимание  на  основополагающие, 
принципиальные  вопросы,  касающиеся 
предмета  науки,  сущности  и  функции 
психического и др.

Проблема образования, самоорганизации 
человека активно разрабатывается сегодня в 
теории  самоорганизующихся 
психологических  систем  (ТПС)  [11-13, 
15,16]. Положения ТПС являются теоретико-
методологическим  основанием  нашего 
подхода  к  анализу,  исследованию 
хронотопических характеристик жизненного 
пространства человека.

ТПС  имеет  свои  корни  в 
психологической науке, своих авторов в ней: 
Л.С. Выготский,  Д.Н. Узнадзе,  К. Левин, 
А.Н. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн, 
А.А. Ухтомский. При  внешнем  различии 
использованных  принципов,  определивших 
своеобразие теоретических построений этих 
психологов,  у  них  есть  и  общее  –  способ 
профессионально  -  психологического 
мышления.  Все  они  вышли  к  новым 
психологическим  реалиям:  «жизненной 
онтологии»  (С.Л. Рубинштейн), 
«жизненному  пространству»  (К. Левин), 
«транссубъектному  пространству»  (Д.Н. Уз-
надзе),  «психологическим  свойствам 
внешнего»  (Л.С. Выготский), 
«многомерному  миру  человека» 
(А.Н. Леонтьев),  «хронотопу» 
(А.А. Ухтомский).

Сторонники  ТПС  пытаются  понять 
противоположности в их единстве, стремятся 
преодолеть  «рассудочность»  мышления, 
которая  характеризуется  разделением  всех 
явлений  мира  на  «свои»  и  «чужие», 
«черные»  и  «белые»,  «внутренние»  и 
«внешние».  Попытки  системного  видения 
всегда  приводили  к  тому,  что 
рассматриваемое  явление  понималось  в 
сложности  переплетений  обусловливающих 
его  противоположностей,  осмысливалось  с 
позиций  разума,  то  есть  теоретически. 
Теоретическое  осмысление  явлений  жизни 
ранее казавшихся простыми и обыденными, 
делает  их  необычными,  меняет 
представление о них, мы начинаем смотреть 
на  «простые  и  обыденные»  явления  через 
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«телескоп» и они становятся необычными. - 
«Телескоп  –  это  увидеть  то,  что  есть  на 
самом  деле  большое,  крупное,  но  кажется 
маленьким,  мелким.  …  Философское 
мышление как таковое состоит в том, чтобы 
увидеть  то,  на  что  смотрят  другие,  но 
увидеть  за  этим  нечто  крупное,  стоящее 
сзади»  [10; 24].  Именно  с  теоретическим, 
философским  осмыслением  какого-либо 
явления  перед  нами  открывается 
перспектива объяснения его сложности.

ТПС  -  один  из  вариантов  развития 
постнеклассической  психологии,  которая 
отказывается  от  традиционного  понимания 
психики  как  «отражения  объективной 
реальности»,  от  принципа  каузального 
детерминизма, утверждающего изначальную 
разделенность  всего  существующего  на  две 
реальности  (субъективную  и  объективную), 
их  противостояние  и  первичность  одной 
реальности  над  другой.  Согласно  ТПС, 
человек  живет  не  только  в  трехмерном 
пространстве  и  времени,  объективный  мир 
открывается  ему  и  в  других  измерениях 
(значениях, смыслах, ценностях). Сложность 
анализа  человека  как  существа 
многомерного,  обусловлена  его  «второй», 
сверхчувственной природой: «Ни одна наука 
не  имеет  отношения  к  той  сложнейшей 
психологической  онтологии,  с  которой 
сталкивается  психология  и,  более  того, 
делает  ее  своим  предметом.  Она  исследует 
многомерные  субъект-объектные 
пространства,  где  субъективное  и 
объективное  выступают  не  в  абстрактном 
философском  единстве,  а  взаимопереходят, 
порождая  такие  качества  мира  человека, 
которые  обеспечивают  избирательность, 
предметность,  реальность  бытия  человека  в 
мире и действительность мира для человека 
как  пространства  для  развития,  а  значит,  и 
для жизни» [11; 109].

Согласно  теории  самоорганизующихся 
психологических  систем,  эклектизма  в 
изучении  хронотопических  характеристик 
жизненного  пространства  человека  можно 
избежать,  но  при  этом  необходимо 
соблюдение  одного  важного  условия.  Для 
построения  системной,  целостной  теории 

предмет  исследования  должен  быть 
определен тоже как система, так как «… не 
может  существовать  наука  как  целостная, 
теоретическая  система,  если  в  самом 
основании  ее,  то  есть  в  качестве  предмета, 
который изучает  наука,  не  лежит  реальная, 
саморазвивающаяся  и  самоорганизующаяся 
система, которая и обеспечивает системность 
самой  науки,  определяет  ее  предметное  и 
проблемное  поле,  ограничивает  движение 
категорий,  предупреждает  сползание  на 
«чужие»  поля и  образует  пространство  для 
развития  науки  за  счет  собственного 
саморазвития»  [12; 11].  В  логике  ТПС 
трансцендентирует  не  субъект,  не 
деятельность,  а  человек,  как  целостная, 
самоорганизующаяся,  саморазвивающаяся 
психологическая  система;  саморазвитие  не 
исключает  внешней  детерминации,  которая 
рассматривается  в  системе  с  другими 
детерминантами.

В  ТПС  человек  понимается  как 
уникальная  открытая  самоорганизующаяся 
система,  имеющая  пространственно-
временную  организацию,  порождающая 
психологические  новообразования  и 
опирающаяся на них в своем самодвижении: 
мир человека,  его  жизненное  пространство, 
порождается  не  им,  не  его  сознанием,  а 
целостной  психологической  системой, 
центром  которой  он  является.  Именно  эта 
система  обеспечивает  возможность 
рождения  и  жизни  сознания,  будучи 
первичной  по  отношению  к  нему  и 
вторичной  по  отношению  к  амодальному 
миру. Суть ТПС «заключается в переходе от 
принципа  отражения  к  принципу 
порождения  особой  психологической  (не 
психической)  онтологии,  представляющей 
собой  системный  конструкт,  который 
опосредствует  взаимоотношения  между 
человеком и миром «чистой» объективности 
(А.Н. Леонтьев  называл  его  «амодальным 
миром»),  что  и  обеспечивает  превращение 
амодального мира в «освоенную» человеком 
и  ставшую  его  индивидуальной 
характеристикой  «действительность». 
Рассматривается  процесс  порождения  таких 
новообразований,  которые  включаются  в 
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дальнейшую  регуляцию  системы,  что,  по 
определению,  и  превращает 
саморегулирующуюся  систему  в 
самоорганизующуюся» [13; 11].

Применительно  к  исследованию 
хронотопических характеристик жизненного 
пространства  человека  сказанное  означает, 
что разные аспекты их изучения необходимо 
понять как некоторые проявления целостной 
самоорганизующейся  психологической 
системы, которой является человек; системы, 
обладающей  собственными  средствами 
организации  самодвижения,  системной 
детерминацией,  способностью  производить 
«органы», «мускулы», в опоре на которые, с 
помощью  которых  она  и  может 
саморазвиваться,  самодетерминироваться, 
быть  причиной  самой  себя.  Сказанное 
диктует  необходимость  исследования 
индивидуального  времени  человека  в 
контексте  становления  многомерного  мира, 
так как без выхода в систему многомерного 
мира  человека  понять  феномен 
индивидуального  времени  просто 
невозможно.  Понять  явление  (систему 
явлений)  можно  только  выйдя  за  его 
пределы, в другую систему, по отношению к 
которой  данное  явление  будет  являться 
подсистемой  [14]. Известно,  что 
эмоциональная  насыщенность  деятельности 
меняет  субъективное  восприятие  времени, 
эмоции  же  есть  механизм  отражения 
ценностей и смыслов. Отсюда -  значимость 
определения  того,  как  влияют  ценностно-
смысловые характеристики пространства  на 
1) субъективную шкалу отсчета времени, 2) 
переживание  пространства  как  реальности, 
3)  интеграцию  прошлого  и  будущего  в 
настоящем,  их  динамическую,  ситуативную 
«упаковку».

Итак,  мы  полагаем,  что  человек,  как 
психологическая  система,  обладает 
хронотопическими  характеристиками,  без 
учета  которых  совершенно  невозможно 
объяснить  возникновение  чувства 
реальности и действительности собственного 
бытия.  Гносеологизм  –  с  его  извечной 
разделенностью  всего  сущего  на  две 
реальности  (субъективную  и  объективную) 
продолжает  определять  мышление 

психологов  настолько,  что  реальность  мира 
для  человека  понимается  как  прямой 
результат  отражения  в  сознании 
«объективной  реальности».  Понятие 
«хронотоп»,  в  котором  субъективное  время 
человека и пространство его жизни связаны 
неразрывно,  необходимо  для  понимания 
механизмов порождения многомерного мира 
человека  в  единстве  его  субъективных  и 
объективных координат, который в реальной 
жизнедеятельности  возникает  и 
функционирует  и  которую  он  же 
обусловливает и детерминирует, обеспечивая 
устойчивое  и  направленное 
функционирование системы.

Так  как,  согласно  положениям  ТПС, 
многомерный  мир  человека  есть 
конструкция,  порождаемая  самой системой, 
онтогенез  человека  есть  процесс  обретения 
этим миром новых измерений, закономерное 
усложнение  субъективного  пространства, 
обозначаемого  понятиями  «предметный 
мир»,  «смысловой  мир»  (реальность), 
«ценностный  мир»  (действительность),  то 
можно  полагать,  что:  по  мере  усложнения 
мира  человека  меняется  и  его 
индивидуальное  время  (временные 
представления  онтогенетически 
формируются на основе пространственных), 
продолжая оставаться при этом в единстве с 
тем миром, каковым он являлся и является на 
каждой стадии своего становления.  Человек 
как  хронотоп,  как  целостная 
пространственно-временная  организация, 
обладающая  способностью  к 
самоорганизации,  рождается  в  процессах 
трансформации  культуры  в  предметный  и 
ценностно-смысловой мир человека.

Очевидно, что наши гипотезы нуждаются 
в  основательной  экспериментальной 
проверке.  Однако  уже  первичная 
верификация  гипотезы,  осуществленная 
нами,  позволяет  говорить  о  возможности 
нового  взгляда  на  проблему  субъективного 
времени  и  субъективного  мира  человека, 
которые до сих пор изучаются как две пусть 
и очень важные, но вполне самостоятельные 
проблемы. Это позволяет автору оставаться в 
убеждении,  что  только  изучение  человека 
как  открытой  психологической  системы 
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может  объяснить  происхождение 
многомерного  мира  человека,  его 
деформации и разрушения.
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Н.И. Трубникова

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  КАК  ПРОБЛЕМА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ

Несмотря  на  то,  что  самоопределению 
человека  посвящено  достаточно  много 
теоретических  и  экспериментальных  работ, 
данная  проблема  продолжает  привлекать 
внимание  многих  исследователей.  Это  не 
случайно,  так  как  в  современных 
социокультурных  условиях  проблема 
самоопределения,  особенно  жизненного 
самоопределения  человека,  встает  очень 
остро.

В  отечественной  классической 
психологии  понятие  “самоопределение” 
употребляется  довольно  часто.  Анализ 
научной  литературы  показал,  что  можно 
выделить  несколько  подходов  к 
исследованию  проблемы  самоопределения: 
философский,  социологический, 
профессиологический и психологический.

Философский,  как  наиболее  общий 
подход  к  проблеме  самоопределения, 
представлен  в  работах:  Л.Н. Когана, 
И.С. Кона, А.Г. Спиркина, М.М. Шибаевой и 
др. Самоопределение рассматривается ими в 
основном  в  связи  с  поиском  личностью 
смысла  жизни,  осознанием  своих 
возможностей.  В  рамках  философского 
подхода  решаются  вопросы  о  сущности 
человека,  о  сущности  процесса 
самоопределения.

Так,  И.С. Кон  видит  сущность 
самоопределения  в  четкой  ориентировке  и 
определении своего места во взрослом мире, 
ответ  на  вопросы  “Как  быть?”  и  “Что 
делать?”  [11,  с.333].  Синонимом 
самоопределения  И.С. Кон  считает  “поиск 
себя”, ядром которого является выбор сферы 
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трудовой  деятельности,  профессии  [11, 
с.204].

По  мнению  Л.Н. Когана,  “правильно 
определить цель своей жизни - это и значит 
найти  самого  себя”  [10,  с.229].  Именно  со 
смыслом  жизни  личности  автор  связывает 
воедино  такие  понятия,  как  “развитие”, 
“самоопределение”,  “целеустремленность”, 
“самореализация”.

Итак,  представители  философского 
подхода  связывают  самоопределение  со 
смыслом жизни, дают этому понятию самое 
общее  определение,  как  понимание 
человеком самого себя, своих возможностей 
в  связи  с  условиями  жизни,  требованиями 
общества,  как  понимание  своего  места  в 
человеческом обществе и своего назначения 
в нем.

Социологический  подход  представлен  в 
работах:  Е.И. Головахи,  В.И. Журавлева, 
С.Н. Иконниковой,  В.П. Лисовского, 
В.Г. Немировского,  М.Н. Руткевич,  Л.В. Со-
хань,  М.Х. Титмы, В.Н. Шубкина и др.  Эти 
авторы  рассматривают  поколение  в  целом 
как его вхождение в социальные структуры и 
сферы  жизни.  В  рамках  социологического 
подхода  решаются  вопросы  о  путях  и 
способах  самоопределения  в  конкретных 
социальных условиях.

Одни  социологи,  например,  Е.И.Голо-
ваха  и  др.,  связывают  самоопределение 
прежде  всего  с  самостоятельным  выбором 
профессии  и  жизненного  пути  и 
самодетерминацией  личности,  в  которой 
ключевую  позицию  занимает  детерминация 
будущим -  жизненными целями,  планами и 
ориентациями [5].  Другие,  например, 
М.Х. Титма,  связывают  самоопределение  с 
процессом  включения  молодежи  в 
социальные  группы  и  сферы  социальной 
жизни.  По  М.Х. Титме,  самоопределение  - 
это  “занятие  молодежью  устойчивого 
положения  в  системе  общественных 
отношений,  интеграция  в  поселенческую, 
региональную,  социальную,  социально-
классовую,  политическую,  семейную, 
образовательную  и  другие  структуры”  [21, 
с.53]. Вступление в трудовую, общественно-
политическую, семейную жизнь, по мнению 
автора,  складывается  из  последовательных 

этапов,  которые  переходят  один  в  другой 
после  того,  как  решается  одна  из  задач 
жизненного  самоопределения  и  встает 
следующая.  Центральным  моментом 
жизненного  самоопределения  М.Х. Титма 
считает  социальное  самоопределение, 
которое выступает  в  двух  моментах:  выбор 
места жительства и социального слоя [21]. С 
социальным  самоопределением  тесно 
связано  профессиональное,  а  вступление  в 
брак  и  создание  семьи  автор  выделяет  в 
самостоятельный  аспект  жизненного 
самоопределения.  Как  видим,  многие 
представители  философского  и 
социологического  подходов  игнорируют 
факт  вхождения  человека  в  микросреды  и 
иные деятельности кроме профессиональной 
или  трудовой.  Поэтому  не  случайно 
М.Х. Титма  считает,  что  жизненное 
самоопределение начинается только с 18 лет 
и завершается к 28 годам [21, с.8].

Итак,  представители  социологического 
подхода  характеризуют  процесс 
самоопределения относительно поколения в 
целом как вступления его в жизнь. Изучение 
этого процесса они связывают с анализом и 
учетом таких жизненных выборов, как выбор 
места жительства, продолжение образования, 
выбор  профессии,  которые  положены  в 
основу  проводимых  социологами 
исследований.  Такой  подход  сводит 
самоопределение  к  определению  человеком 
своего  места  в  социальной  структуре, 
ограничивает  временные  рамки 
самоопределения  только  юношеским 
возрастом.

Следующий  подход  к  рассмотрению 
проблемы  самоопределения  - 
профессиологический.  Это  наиболее 
разработанный  аспект  самоопределения,  об 
этом  свидетельствует  огромное  количество 
работ философов, социологов, психологов и 
педагогов.  Проблемой  профессионального 
самоопределения  занимались  такие  ученые, 
как:  А.Г. Асмолов,  Л.И. Божович, 
В.Ю. Вавилов, А.Ю. Винокур, Е.И. Головаха, 
Н.Ф. Гейжан,  А.Е. Голомшток, 
К.М. Гуревич,  И.С. Кон,  С.П. Крягжде, 
А.М. Кухарчук,  Н.Д. Левитов, 
Н.С. Пряжников, П.А. Шавир, А.Б. Ценципер 
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и  другие.  Следует  отметить,  что 
большинство авторов исследуют возрастные 
особенности  формирования 
профессионального  выбора  (Л.И. Божович, 
А.Ю. Винокур,  С.П. Крягжде  и  др.). 
Профессиональное  развитие  они 
рассматривают  как  стадии  развернутые  во 
времени.

Другие  исследования  направлены  на 
изучение  факторов  и  условий  выбора 
профессии  (А.Г. Асмолов,  Е.И. Головаха, 
И.С. Кон,  М.Х.Титма  и  др.).  Они,  как 
правило,  ограничиваются  рассмотрением 
подготовки  выпускников  школы  к  выбору 
профессии.

В  меньшей  степени  в  литературе 
представлены  работы,  направленные  на 
выявление  личностных, 
характерологических  особенностей 
(А.Е. Голомшток,  К.М. Гуревич, 
В.С. Мерлин, Н.С. Пряжников). В настоящее 
время именно этот аспект в исследованиях, 
посвященных  профессиональному 
самоопределению,  стал  приоритетным,  это 
связано,  прежде  всего,  с  тем,  что 
современное общество предъявляет высокие 
требования  к  личностным  и 
профессиональным  качествам  специалиста. 
Что касается определения самого понятия, то 
это  требует  дополнительного  осмысления 
его  сущности.  Приведем  традиционное 
определение  понятия  “профессиональное 
самоопределение”,  которое  дают 
А.М. Кухарчук  и  А.Б. Ценципер  – 
“самостоятельный  выбор  профессии, 
осуществленный в результате анализа своих 
внутренних  ресурсов,  в  том  числе  своих 
способностей,  и  соотнесения  их  с 
требованиями профессии” [13, с.7].

Методологические  основы 
психологического  подхода  к  рассмотрению 
проблемы  самоопределения  человека  в 
социальной среде заложены в отечественной 
психологии  трудами  С.Л. Рубинштейна, 
который  считает,  что  самоопределение 
выступает  как  момент  самодетерминации, 
так как в нем выражается активная природа 
субъективного, то есть внутренних условий, 
через  которые  преломляются  внешние 

воздействия [17]. С.Л. Рубинштейн отмечает, 
что самоопределением является способность 
человека  не  только  находиться  в 
определенном  отношении  к  лицу  и 
определяться им, но и активно относиться к 
нему,  самому  определять  свое  отношение. 
Такая активность характеризует человека как 
субъекта  жизни.  Положения,  выдвинутые 
С.Л. Рубинштейном,  развивает 
К.А. Абульханова-Славская. Она обосновала 
принцип изучения личности с точки зрения 
ее  способа  существования,  получивший 
название  принципа  жизнедеятельных 
отношений  личности  [1].  По 
К.А. Абульхановой-Славской, 
самоопределение есть “осознание личностью 
своей позиции, которая формируется внутри 
координат  системы  отношений”  [1,  с.155]. 
Так  же,  как  и  С.Л. Рубинштейн, 
К.А. Абульханова-Славская  считает 
центральным  моментом  самоопределения 
самодетерминацию,  собственную 
активность,  осознанное  стремление  занять 
определенную  позицию,  а  способ 
самоопределения  личности  в  жизни, 
обобщенный  на  основе  ее  жизненных 
ценностей  и  отвечающий  основным 
потребностям личности, называет жизненной 
позицией [2].

В  отечественной  “классической” 
психологии  концепция  самоопределения 
получила дальнейшее развитие.

Так,  А.В. Петровский  рассматривает 
самоопределение  в  связи  со  своей 
стратометрической  концепцией  коллектива. 
Он изучает так называемое самоопределение 
личности  в  группе,  под  которым 
подразумевает  “осознание  личностью 
свободы  действовать  в  соответствии  с 
ценностными  ориентациями  группы  и  в 
относительной  независимости  от 
воздействия  группового  давления”  [14, 
с.133].

И.И. Чеснокова  так  же,  как  и  А.В. Пет-
ровский,  считает,  что  самоопределение 
невозможно  без  осознания  своего  места  в 
группе,  но  интерпретирует  это  несколько 
иначе.  Она  характеризует  самоопределение 
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как  принятие  четкой  позиции  в  групповых 
взаимодействиях [И.И. Чеснокова, 1977].

Большинство  авторов решают проблему 
самоопределения  личности  в  возрастном 
аспекте:  В.В. Барцалкина,  Л.И. Божович, 
И.В. Дубровина,  А.В. Мудрик,  Д.И. Фельд-
штейн и другие. Л.И. Божович обращается к 
проблеме  самоопределения,  характеризуя 
социальную  ситуацию  развития  подростков 
и  старших  школьников.  Под 
самоопределением  она  понимает  “...выбор 
известной  жизненной  дороги,  поиск 
определенного  места  в  общественном 
производственном  процессе,  окончательное 
включение себя в жизнь социального целого 
на  основе  определения  своего  призвания  и 
выбора  своего  основного  дела”  [3,  с.368]. 
Д.И. Фельдштейн  и  В.В. Барцалкина 
рассматривают  самоопределение  при 
изучении личностного развития подростков, 
а А.В. Мудрик считает важнейшим периодом 
самоопределения  раннюю  юность.  Многие 
отечественные  психологи  считают 
самоопределение  новообразованием  ранней 
юности. В этой связи хотелось бы отметить 
точку зрения И.В. Дубровиной, которую мы 
полностью  разделяем.  Исходя  из  того,  что 
процессы  личностного  и  жизненного 
самоопределения осуществляются в течение 
всей  жизни  человека,  то  “главным 
новообразованием  ранней  юности  следует 
считать  готовность  (способность)  к 
личностному  и  жизненному 
самоопределению” [15].

Некоторые  авторы  связывают 
самоопределение  с  ценностно-смысловой 
сферой  личности:  М.Р. Гинзбург, 
И.Г. Шендрик и другие.

Так,  например,  М.Р.Гинзбург 
рассматривает  самоопределение  вместе  с 
ценностями,  с  потребностью  формирования 
смысловой системы, в которой центральное 
место  занимает  проблема  смысла  жизни  с 
ориентацией  на  будущее.  Вслед  за 
М.М. Бахтиным  и  Л.И. Божович, 
М.Р. Гинзбург  считает  важнейшей 
характеристикой  самоопределения  –  его 
ориентированность  в  будущее.  В  связи  с 
этим  изучение  проблемы  самоопределения 
подразумевает  необходимость  рассмотрения 

будущего,  причем  именно  смыслового 
будущего  [4,  с.44].  Под  самоопределением 
он  понимает  “содержательное 
конструирование  человеком  своего 
жизненного  поля,  включающего  в  себя 
совокупность  индивидуальных  жизненных 
смыслов и пространство реального действия” 
[4,  с.47].  Определение  себя  как  личности 
имеет  ценностно-смысловую  природу, 
поэтому  успешное  самоопределение 
характеризуется  наличием  достаточно 
широкого  спектра  личностно  значимых 
позитивных  ценностей.  Для  И.Г. Шендрика 
самоопределение  представляется  как 
целостный  процесс  мотивоцелеобразования. 
Через  мотивы  и  цели  деятельности 
проявляется  система  личностных  смыслов 
индивида,  составляющая  основу  личности. 
На основании зависимости самоопределения 
от  ведущей  деятельности  И.Г. Шендрик 
предполагает  наличие  различных  его  типов 
на разных этапах онтогенеза. Таким образом, 
к  моменту  наступления  взрослости  у 
человека  формируется  некоторая 
упорядоченная  система  типов 
самоопределения, которая реализуется в его 
жизненном  выборе,  личностном 
самоопределении.  Особенности  выбора  при 
самоопределении  связаны  с  особенностями 
строения  и  функционирования  ценностного 
сознания [22].

Несколько иной путь решения проблемы 
самоопределения  предлагает  В.В. Столин 
[20].  Автор  анализирует  конфликтные 
личностные смыслы как пусковые моменты 
самосознания.  В.В. Столин  считает  актом 
действенного  самоопределения  поступок, 
который  возникает  в  ситуации  выбора  и 
реализации  различных  отношений  “Я”  к 
действительности. Самоопределяясь, считает 
автор, человек вступает в конфликт с самим 
собой,  в  результате  активизируется 
самопознание и эмоциональные переживания 
по поводу “Я”. В.В. Столин также отмечает, 
что  процесс  самоопределения  противоречив 
по своей сути, его завершением можно было 
бы  считать  состояние  бесконфликтности 
личностных  смыслов  “Я”,  но  это  вряд  ли 
возможно  пока  совершаются  поступки. 
Завершение  самоопределения,  по  мнению 
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автора,  означает  выбор  личностью  единой 
линии поведения.

В.Ф. Сафиным  и  Г.П. Никовым 
предпринята  первая  в  отечественной 
психологии  попытка  построения 
общеповеденческого  подхода  к  проблеме 
самоопределения  [18,  19].  Цель  их 
исследования  состоит  в  изучении 
самоопределения  в  качестве  стержневого 
процесса  социального  созревания  через 
осознание  и  соотнесение  индивидом  своих 
возможностей и социальной необходимости, 
овладение  значимыми  сферами 
жизнедеятельности,  обусловливающими 
самореализацию его как личности. Связывая 
самоопределение с социальным созреванием, 
авторы  считают,  что  самоопределившаяся 
личность  -  это  социально  зрелый  человек, 
обладающий  высоким  уровнем  развития 
интеллекта,  физических  сил,  практических 
умений  и  навыков,  необходимых  для 
социально направленной жизнедеятельности. 
Под  психологическим  аспектом 
самоопределения  они  понимают  активность 
личности,  как  самосозидание, 
осушествляющееся  через  самопознание  и 
саморегуляцию,  формирование  субъектом 
себя  как  самореализующейся  личности.  По 
умению соотносить “хочу” - “могу” - “имею” 
-  “требуют(ся)”  В.Ф. Сафин  и  Г.П. Ников 
судят  об  уровне  самоопределения.  Авторы 
считают, что “самоопределившаяся личность 
в  состоянии  самостоятельно  ставить 
жизненные  цели,  решать  их,  нести 
ответственность  за  свою  деятельность  и 
поведение”  [18,  с.28].  С  их  точки  зрения, 
главное для самоопределившейся личности - 
определение  себя  относительно  целей, 
ценностей  с  учетом  требований  группы, 
коллектива,  общества,  своих  возможностей, 
способностей,  наличия  физических  и 
характерологических качеств, условий среды 
и активная сознательная деятельность для их 
реализации.  Кроме  этого,  В.Ф. Сафин  и 
Г.П. Ников  определяют  границы  и  этапы 
самоопределения,  которые  совпадают  с 
динамикой  развития  личности,  принятой  в 
отечественной психологии [19].

Как  показал  анализ  литературы  по 
проблеме  самоопределения,  большинство 
авторов рассматривают самоопределение как 
осознание  личностью  своих  возможностей, 
способностей,  потребностей,  желаний, 
интересов,  своих  относительно  устойчивых 
характерологических  качеств,  соотнесения 
их  с  требованиями,  предъявляемыми 
социальной  ситуацией,  на  основе  чего 
осуществляется  постановка  целей.  Многие 
отечественные  психологи  подчеркивают 
активную  роль  самого  субъекта 
деятельности,  которая  проявляется  в 
целеполагании  своей  жизни,  в  том  числе 
собственного жизненного пути.

Одним из перспективных, с нашей точки 
зрения,  подходов  к  пониманию 
самоопределения  является  подход, 
разрабатываемый  в  контексте  теории 
психологических  систем  [9,  12].  Согласно 
этой  теории  способность  личности 
самоопределяться  связывается прежде всего 
с  возможностью  (способностью) 
самостоятельно  менять,  формировать  свой 
образ жизни. То есть самоопределение может 
быть  понято,  как  “способность  приводить 
свой образ жизни в соответствие с  образом 
мира  как  целостной  и  системно-смысловой 
действительностью,  представляющей  собой 
мир данного человека, в котором он живет и 
действует” [12, с.48].
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Г.Г. Эрнст

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  РЕФЛЕКСИЯ  УЧИТЕЛЯ
КАК  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРОБЛЕМА

Анализируя  работы  последних  лет, 
посвящённые  проблематике  рефлексии,  мы 
можем  отметить  явную  тенденцию 
возрастания  интереса  к  вопросу  о  роли 
рефлексии в развитых формах человеческой 
деятельности.  Е.Е. Рукавишникова  в  своём 
диссертационном исследовании [1] отмечает 
моментов акцентирующих роль рефлексии в 
профессиональной деятельности:

1. Рефлексия необходима при освоении 
профессиональной деятельности.
2. На  основании  рефлексии 
осуществляется  контроль  и  управление 
процессом усвоения.
3. Рефлексия  необходима  при 
изменении  условий  профессионально-
образовательной деятельности.
4. Рефлексия  является  одним  из 
основных  механизмов  развития  самой 
деятельности.

Значение  феномена  рефлексии  в 
педагогической деятельности всё чаще стало 
упоминаться в исследованиях отечественных 
и  зарубежных  психологов  и  педагогов  в 
семидесятых  годах.  Зачастую  это 
упоминание  было  косвенным.  Например, 
А.М. Сохор  упоминал  о  том,  что  учитель 
должен  “уметь  посмотреть  на  учебный 
материал  глазами  учащегося,  встать  на  его 
точку  зрения” [2].  С.И. Архангельский 
говорил о необходимости задумываться над 
тем,  как  изучаемые  “связи  отражаются  в 
сознании школьников” [3]. Во многих трудах 
при  анализе  способностей  педагога 
уделялось внимание присутствию у педагога 
потребности взглянуть на свои действия как 
бы со стороны, а также о наличии у педагога 
способности к анализу, самоанализу, умению 
стать на точку зрения ученика, что бы лучше 
понять его внутренний мир [4]. В некоторых 
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изданиях,  относящихся  к  семидесятым 
годам,  в  том  числе  и  учебных,  уже 
формулировалась  суть  рефлексивного 
подхода,  ещё  неописанная  в  специальных 
терминах.  Учитель  должен  владеть 
“качествами  воображения  -  понимания 
ученика (умение стать на его точку зрения)” 
[5]. Учитель должен уметь “думать и за себя, 
и  за  ученика,  понимать  ход  его  мыслей, 
предвидеть  и  правильно  разрешать 
возникающие  у  него  затруднения  и 
неясности”  [5].  Одним  из  первых  детально 
проанализировал  означенную  проблему 
Т.С. Сочень [6]. Он рассматривал рефлексию 
как  компонент  личной  педагогической 
системы  преподавателя.  А  личная 
педагогическая  система  преподавателя,  в 
свою  очередь  понималась  им  как  часть 
теоретических и практических способностей 
вместе  с  умениями  и  психофизическими 
качествами  преподавателя,  влияющими  на 
процесс  его  деятельности.  Рефлексия 
понималась  им  как  ”способность  человека 
отразить  внутренний  мир  свой  и  других 
людей” При чём результат этого отражения 
даёт  рефлексивную  информацию,  а 
рефлексирование  “несёт  функции 
системообразования для систем “педагог”  и 
“учащиеся”  и  имеет  характер  обратной 
связи” Хотя надо отметить, что в этом случае 
обратная  связь  не  имеет  перцептивно 
воспринимаемых носителей информации. По 
его  мнению,  педагог  в  свой  деятельности 
руководствуется  следующими  видами 
информации:

1) внутренней  информацией  в  виде 
накопленных  знаний  (связанная  внутренняя 
информация);

2) сведениями,  получаемыми  в 
результате  перцепции,  в  том  числе  с 
помощью  обратной  связи,  при  общении, 
взаимодействии  с  учащимися  (свободная 
информация);

3) рефлексивной  информацией, 
получаемой  логическим  мышлением,  а  так 
же с помощью интуиции и воображения (её 
можно считать свободной).

Таким  образом,  “рефлексия, 
осуществляемая  педагогом  с  определённой 

степенью  адекватности,  опосредованно 
переводит  внутреннюю  оперативную 
информацию  учащегося  в  свободную, 
которая  вместе  со  связанной  информацией 
педагога  и  полученной  им  перцепцией 
свободной  информацией  переходит  в 
актуальную  (оперативную).  Последняя 
определяет и регулирует действия педагога”. 
Другими  словами,  рефлексия,  выполняя 
функцию  обратной  связи  одновременно 
является  средством  контроля  этой  самой 
обратной связи.  В.А. Лефевр и  Г.Л. Смолян 
подмечали,  что  подобные  рефлексивные 
взаимоотношения  непременно 
сопровождают процесс обучения на всех его 
ступенях  “определяя  успех  этого  процесса” 
[7].  Анализируя  работы  Т.С. Сочень, 
О.С. Анисимова,  А.А. Бизяевой,  Б.З. Вуль-
фова,  В.А. Метаевой  и  других  можно 
утверждать,  что  овладение  педагогической 
рефлексией  является  одним  из  условий 
овладения  педагогическим  мастерством. 
Понятие  педагогической  рефлексии  в 
психолого-педагогической  науке  было 
определено  сравнительно  недавно.  Это 
ставит  актуальную  для  современной 
педагогики  задачу  разработки  вопросов 
теории  и  практики  педагогической 
рефлексии  в  обучении.  А.А. Бизяева, 
С.В. Кондратьева  [8]  рассматривает 
рефлексию  как  средство  саморегуляции  и 
организации  учителем  учебно-
воспитательного  процесса,  как 
определённую  стратегию  воздействия. 
А.А. Бизяева  в  своём  диссертационном 
исследовании  [9]  рассматривает 
рефлексивные  процессы  в  сознании  и 
деятельности учителя, акцентируя внимание 
на  методах  развития  педагогической 
рефлексии  студентов.  В  частности  ею 
разработан  тренинг-семинар  по  данной 
проблеме.  Рефлексивность  рассматривается 
исследователем  как  профессионально 
значимое качество личности, которое лежит 
в  основе  социально-перцептивных  и 
коммуникативных  способностей  педагога  и 
обуславливающее  уровень  его 
профессионального  самосознания. 
Т.Н.Щербакова  [10]  рассматривая  факторы 
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личностного  роста  учителя,  понимает 
рефлексию  как  один  из  механизмов 
самоконтроля,  обеспечивающего 
личностный  рост  учителя.  В.А. Кривошеев 
изучал  рефлексию  в  деятельности 
начинающего  учителя  [11].  Он  определил 
основные  детерминанты  рефлексии 
начинающих  учителей.  Содержание, 
структура  и  адекватность  педагогической 
рефлексии  начинающих  учителей 
детерминируется  их  профессионально-роле-
выми  и  индивидуально-личностными 
особенностями, степенью референтности для 
них  лиц  ближайшего  профессионального 
окружения.  Так  же  он  доказал,  что 
организация  начинающими  учителями 
самонаблюдения  за  профессиональной 
деятельностью  способствует 
совершенствованию  их  педагогической 
рефлексии.  По мнению Е.А. Суворовой [12] 
педагогическая  рефлексия  ни  что  иное  как 
способность  учителя  к  анализу  и 
проектированию,  критике,  корректировке 
своей  деятельности,  способность  к 
управлению  учебной  деятельностью 
школьников.

Таким  образом,  рефлексия,  несомненно 
является  значимой  составляющей 
педагогического  труда.  Её  значимость, 
важность,  необходимость  неоднократно 
доказывались,  описывались  и  утверждались 
в  трудах  разных  учёных  на  протяжении 
нескольких  последних  десятилетий. 
Значительно  меньше  внимания  оказывается 
проблематике  рефлексии когда  речь  идёт  о 
её  формировании  и  развитии  в  процессе 
подготовки  профессионалов  в  самых 
различных  областях,  включая 
профессиональную  подготовку 
педагогических  кадров.  На  наш  взгляд  в 
современной  психолого-педагогической 
науке необходимо уделять как можно более 
пристальное  внимание  развитию  и 
формированию  профессиональной 
педагогической  рефлексии  студентов  в 
целом,и будущих учителей, в частности.

Е.Е. Рукавишникова  [1]  под 
профессиональной  рефлексией  понимает 
“психологический  механизм 
профессионального  самосовершенствования 

и  самоактуализации,  проявляющейся  в 
способности  специалиста  занимать 
аналитическую  позицию  по  отношению  к 
себе и профессиональной деятельности.” Она 
же  рассмотрела  модель  профессиональной 
рефлексии, состоящую из трёх этапов:

1) этап  развития  общеличностной 
рефлексии;

2) этап  развития  собственно 
профессиональной рефлексии;

3) этап развития мета-рефлексии.
В.А. Метаева  в  своём  диссертационном 

исследовании  [13]  указывает  на  то,  что 
педагогическая  рефлексия  “проявляется  в 
ситуации  практического  взаимодействия 
учителя и учащихся в адекватном понимании 
друг  друга  в  процессе  проектирования 
деятельности  школьников,  в  процессе 
самоанализа  и  самооценки  педагогом своей 
деятельности и самого себя как её субъекта.” 
Таким  образом  В.А. Метаева  рассматривает 
рефлексию  с  педагогических  позиций  и 
обосновывает  связь  феномена  рефлексии  и 
степени  её  развитости  с  проблемой 
профессиональной  успешности  учителя, 
совершенствованием  его  педагогического 
мастерства.

Б.З. Вульфов  рассматривает  рефлексию 
как  цепочку  внутренних  сомнений, 
обсуждений  с  собой,  вызванных 
возникающими  в  жизни  вопросами, 
недоумениями,  трудностями,  поиск 
вариантов  ответа  на  происходящее  или 
ожидаемое, а профессиональную рефлексию 
- как соотнесение себя возможностей своего 
”Я” с тем чего требует избранная профессия, 
в  том  числе  -  с  существующими  о  ней 
представлениями [14]. Учёный подразделяет 
профессиональную рефлексию на три этапа: 
предпрофессиональную,  профессиональную, 
постпрофессиональную.  А  педагогическая 
профессиональная  рефлексия  -  это  та  же 
профессиональная  рефлексия,  связанная  с 
особенностями  педагогической  работы,  с 
анализом  собственного  педагогического 
опыта.

А.А. Реан,  М.Т. Громкова,  А.А. Бизяева, 
аналогично с Б.З. Вульфовым рассматривает 
рефлексивные  способности  как  один  из 
механизмов  формирования  преподавателя 

55



Вестник  БГПУ: Психолого-педагогические  науки

как  профессионала.  Оценка  собственных 
способностей,  признание  необходимости 
непрерывного, постоянного их развития, “... 
осознание  их  уровня  как  залога  успеха  в 
своей  профессиональной  деятельности 
необычайно  важно  для  формирования 
профессионально  значимых  качеств 
педагога”  [15].  От  перечисленных  выше 
процедур  педагогической  рефлексии 
напрямую  зависит  педагогическое 
творчество и мастерство.

В.А. Сластёнин  включает  рефлексивные 
умения  в  содержание  теоретической 
готовности  учителя  наряду  с 
аналитическими  умениями, 
прогностическими умениями, проективными 
умениями.

Таким  образом,  “рефлексия  -  это  не 
просто  знание  или  понимание  субъектом 
педагогической деятельности самого себя, но 
и  выяснение  того  насколько  и  как  другие 
(учащиеся,  коллеги,  родители)  знают  и 
понимают  “рефлектирующего”,  его 
личностные  особенности,  эмоциональные 
реакции и когнитивные представления” [16].

Ю.Н. Кулюткин  считает  рефлексивное 
управление  главным,  центральным 
процессом профессионально-педагогической 
деятельности  учителя.  Ю.Н. Кулюткин  и 
Г.С. Сухобская  рассматривают 
рефлексивные  процессы  в  деятельности 
учителя как процессы отображения учителем 
“  внутренней  картины  мира”  ученика.  Они 
делают  вывод  о  том,  что  рефлексивные 
процессы  буквально  пронизывают 
деятельность  учителя  [17,  18].  Они 
рассматривают  профессиональное 
самосознание  учителя  как  структуру  из 
четырёх элементов:

1) каким себя видит и оценивает учитель 
в настоящее время (“актуальное Я”);

2) каким себя видит и оценивает учитель 
по отношению к начальным этапам работы в 
школе (“ретроспективное Я”);

3) каким  бы  хотел  стать 
учитель(“идеальное Я”);

4) как,  с  точки  зрения  учителя,  его 
рассматривают и оценивают другие  люди - 
его коллеги, ученики (“рефлексивное Я”).

Причём  “актуальное  Я”  является 
центральным элементом профессионального 
самосознания учителя. “Ретроспективное Я” 
в  отношении  к  “актуальному  Я”  даёт 
учителю  шкалу  собственных  достижений. 
“Идеальное  Я”  является  ценностной 
перспективой  личности,  которая 
обуславливает  саморазвитие  личности  в 
профессиональной сфере. “Рефлексивное Я” 
-  это  отражение  в  глазах  других,  учёт 
отношения  других  людей  к  личности 
учителя.

В  самом  общем  виде  рефлексия  в 
деятельности  учителя  трактуется  как 
средство  саморегуляции,  как  определённая 
система  воздействия  учителя  на  ученика  в 
ходе учебно- воспитательного процесса [14]. 
Возвращаясь к точке зрения Б.З. Вульфова на 
рассматриваемую  нами  проблему, 
необходимо заметить,  что он рассматривает 
рефлексию  ещё  и  как  “необходимое 
основание  профессионального  и  в  целом 
жизненного творчества, начинающегося ... с 
сомнения  в  сущем  и  поиска  нового”  [19]. 
Резюмируя сказанное можно утверждать, что 
педагогическая  рефлексия  утвердилась  как 
одна  из  технологических  основ 
профессиональной  подготовки  учителя. 
Одной  из  отличительных  черт 
педагогической  рефлексии  является  ярко 
выраженный  гуманистический  аспект, 
который  предполагает  сочетание  высоких 
ценностных  критериев,  так  как  объектом 
рефлексии  в  данном  случае  оказываются 
люди и взаимоотношения между ними [19]. 
По  мере  того  как  человек  развивается  в 
личностном  и  профессиональном  плане 
изменяются  конкретные  задачи  на  которые 
направлена  рефлексия.  На 
предпрофессиональном  этапе  цель 
рефлексии  -  помочь  в  осознанном  выборе 
профессии.  На  этапе  профессиональной 
подготовки  главной  целью  рефлексии 
является  помощь  в  овладении  избранной 
профессией,  достижение  морально- 
психологической готовности к ней.  На наш 
взгляд, необходимо отметить, что именно на 
этапе  профессиональной  подготовки 
будущего  педагога  необходимо  создать 
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оптимальные  условия  для  развития 
профессиональной  рефлексии  будущего 
учителя.  Студенту  необходимо  не  только 
запастись  определённым  багажом 
профессиональных  знаний,  умений  и 
навыков,  но  и  уметь  объективно  оценить 
качество  этих  знаний  и,  соответственно, 
наметить  пути  саморазвития  и 
самосовершенствования,  пути  ликвидации 
пробелов  в  своих  профессиональных 
знаниях.  А  этот  процесс  невозможен  без 
постоянной,  практически  непрерывной, 
грамотной  рефлексии.  На  этапе 
самостоятельной  педагогической  работы 
появляется  потребность  обновлять  и 
обогащать  свое  образование.  На  этапе 
повышения  квалификации  в  процессе 
педагогической  деятельности  наступает 
завершающий  этап  педагогической 
рефлексии  Д. Познер  даёт  достаточно 
сжатую  формулировку:  опыт  +рефлексия 
этого опыта = развитие [20].) Рефлексивные 
процессы,  пронизывая  профессиональную 
деятельность  учителя,  как  уже  отмечалось, 
по  мнению  Ю.Н. Кулюткина  и 
Г.С. Сухобской, проявляются:

1) в  процессе  практического 
взаимодействия учителя с учащимися, когда 
учитель  стремится  адекватно  понимать  и 
целенаправленно  регулировать  мысли, 
чувства и поступки учащихся;

2) в  процессе  проектирования 
деятельности  учащихся,  когда  учитель 
разрабатывает  цели  обучения,  при  чём  с 
учётом  особенностей  учащихся  и 
возможностей их развития;

3) в процессе самоанализа и самооценки 
учителем собственной деятельности и самого 
себя как субъекта.

Кроме  того,  учитель  подталкивает 
учащихся к анализу их собственной учебной 
деятельности,  то  есть  к  формированию 
рефлексивного отношения к ней.

В.А. Сластёнин  и  М.И. Кряхтунов  [21] 
рассматривают  рефлексию  как  один  из 
механизмов  управления  эмоциональными 
состояниями  учителя.  При  чём  под 
рефлексией  они  понимают  “процесс 
осознания  учителем  собственных  действий, 
осмысления  переживаемых  эмоциональных 

состояний, анализа собственных мыслей и их 
исходных  оснований”.  Трактуя  рефлексию 
таким образом,  они заостряют внимание на 
том,  что  рефлексия  является 
многоуровневым  образованием,  где  первый 
уровень  -  это  пассивное  отражение 
происходящего, фактов и себя, своих чувств, 
мыслей,  действий  в  происходящем. 
Стенограмма  урока,  которую  составляет 
учитель,  может  служить  примером 
описанного  уровня  рефлексии.  В  конечном 
итоге  у  человека  появляется  возможность 
“видеть”  себя  со  стороны.  Второй  уровень 
рефлексии  -  это  уровень  понимания 
происходящего,  уровень  исследования 
событий,  их  причин  путём  “погружения” 
себя в это событие. Учёные отмечают, что на 
этом  уровне  управление  эмоциями 
осуществляется  за  счёт  осознанного 
принятия  переживаемых  эмоций  и  связь  с 
эмоциями  становится  двусторонней,  в 
отличие от рефлексии первого уровня. Таким 
образом у человека появляется возможность 
при  желании  вновь  вернуться  в 
эмоциональное  состояние  и  пережить  его 
вновь.  Третий  уровень  рефлексии  -  это 
уровень  осмысления,  то  есть  “погружения” 
события  в  себя,  исследования  себя  через 
событие.  На  этом  уровне  управление 
становится  возможным  за  счёт  осознания 
значимости данного состояния для человека. 
Человек  пытается  обобщить  смысл  и  опыт 
пережитого  состояния,  выяснить  его 
внутренние источники и причины. Обобщая 
сказанное  авторы отмечают,  что  на  первом 
уровне  ценностью  для  человека  выступает 
сам  процесс  деятельности,  на  втором  - 
познание внешнего мира, где личность и её 
переживания  являются  средствами  такого 
познания,  а  на  третьем  уровне 
непосредственной  ценностью  становится 
познание,  самопознание  личности,  её 
внутренний  мир.  Внешний  мир  и 
деятельность  на  третьем  уровне  выступают 
как  средства  такого  самопознания. 
Рассматривая  проблему готовности  учителя 
к управлению эмоциональными состояниями 
В.А. Сластёнин и М.И. Кряхтунов отмечают, 
это  предполагает  наличие  у  учителя  всех 
трёх  уровней  рефлексии  как  механизма 
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управления эмоциями. При чём характерным 
для  описанных  уровней  является  момент 
разделения  трёх  элементов:  переживаний, 
человека, события.

Во  временном  отношении  уровни 
рефлексии подразделяют на три стадии:

1. Отражение  как  восстановление 
фактов и их последовательности.

2. Понимание  как  определение 
происходящих фактов и событий.

3. Осмысление  как  проектирование 
фактов и событий [21].

Рефлексия  помогает  человеку 
осуществить переход от прошлого события и 
себя  “прошлого”  в  будущее  и  себя 
“будущего”.

Когда  мы говорим  о  профессиональной 
рефлексии учителя,  осуществляемой в ходе 
профессиональной  педагогической 
деятельности,  необходимо,  на  наш  взгляд, 
отметить,  что  речь  идёт  как  о  собственной 
рефлексии  учителя,  так  и  о  способности 
организовывать  рефлексию  учащихся  [4]. 
Каждая  педагогическая  ситуация  может 
рассматриваться как взаимодействие учителя 
и учащихся. Если анализ проводится только 
с  точки  зрения  одной  из  сторон,  то  она 
соответственно  будет  односторонней.  Если 
анализ  проводится  с  позиций  нескольких 
участников,  то  ценность  результатов  такой 
рефлексии  значительно  возрастает,  так  как 
сама рефлексия  становится  многосторонней 
[21].

А.А. Реан  [15]  в  качестве  одного  из 
важных  факторов  педагогической 
продуктивности рассматривает рефлексивно-
перцептивный  анализ,  осуществляемый  на 
основе  соответствующих  умений  и 
способностей. Другими словами он говорит о 
существовании  рефлексивно-перцептивных 
умений и способностей, которые необходимо 
дифференцировать.  Н.В. Кузьмина  [22] 
одной  из  первых  выделила  рефлексивно-
перцептивные  способности  как  один  из 
компонентов  в  структуре  педагогических 
способностей.  А.А. Реан  связывает 
рефлексивно-перцептивные  умения  с 
умением  педагога  учитывать  в  своей 
деятельности  собственные  индивидуально-

психологические  особенности,  адекватно 
оценивать  своё  собственное  эмоциональное 
состояние на данный момент и, кроме того, 
адекватно  воспринимать  и  оценивать 
личность  учащегося.  Традиционно  в 
психологии  феномены  рефлексии  и 
социальной  перцепции  рассматриваются 
отдельно. Но автор объединяет их в единое 
целое, на основании того, что в современных 
исследованиях  по  социальной  перцепции 
прослеживается  прямая  связь  между 
полноценностью,  когнитивной  сложностью 
представлений  человека  о  самом  себе  и 
многозначительностью, 
дифференцированностью  отражения  им 
индивидных  и  личностных  особенностей 
других людей [15].

Резюмируя  сказанное,  можно  отметить 
необычайную  значимость  рефлексии, 
рефлексивных  умений  и  степени  их 
развитости  в  профессиональной 
педагогической  деятельности  учителя. 
Успешная  и  творческая  педагогическая 
деятельность не возможна без непрерывного 
участия  в  ней  рефлексии.  Формированию 
профессиональной  педагогической 
рефлексии в процессе подготовки будущего 
учителя  должно  уделяться  пристальное, 
непрерывное  внимание.  Способность 
объективно  оценить  свою 
профессиональную  деятельность, 
проанализировать  свои  ошибки,  предвидеть 
реакцию  на  свои  действия  учащихся,  а, 
следовательно,  в  соответствии  с  этим, 
прогнозировать  пути  дальнейшего 
профессионального  совершенствования, 
являются  необходимым  условием 
дальнейшего  профессионального 
саморазвития.
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ТЕОРИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ОБУЧЕНИЯ  И  ВОСПИТАНИЯ

Ю.В. Атемаскина, Г.С. Лаптева

ОЦЕНКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА С УЧАЩИМИСЯ НА 
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Известно,  что  базисный  учебный  план 
состоит  из  двух  частей:  инвариантной,  в 
которой  реализуется  федеральный 
компонент,  и  вариативной,  представленной 
региональным  и  школьным  компонентами. 
Школьный  компонент,  в  свою  очередь, 
складывается  из  обязательных  занятий  по 
выбору,  факультативов,  индивидуальных  и 
групповых  занятий.  В  данной  статье  наше 
внимание  обращено  к  факультативным 
занятиям.

Факультативные занятия – это один из 
видов  дифференциации  обучения  по 
интересам  [1,  с. 498].  Основной  целью 
данной формы организации педагогического 
процесса  является:  углубление  знаний, 
развитие  интересов,  способностей  и 
склонностей учащихся, их профориентация.

В  последнее  время  интерес  к 
факультативным  занятиям  с  учащимися 
возрастает.  Это  обусловлено  тем,  что 
вопросы  формирования,  становления  и 
социализации  личности,  повышения  общей 
культуры  граждан  общества  находятся  в 
центре  внимания  учреждений  образования. 
Мы  считаем,  что  свой  вклад  в  решение 
обозначенной проблемы могут внести такие 
факультативные курсы, как «Педагогика для 
старшеклассников»  и  «Основы  семейной 
жизни».

Цель  курса  «Педагогика  для 
старшеклассников»  -  способствовать 
подготовке  учащихся  старших  классов  к 
реализации  ими  социально-педагогической 
функции.

Под  социально-педагогической 
функцией понимается  деятельность 
человека,  направленная  на  формирование 
собственной  личности  в  соответствии  с 
общечеловеческими ценностями, а также на 
оказание  воспитательных  влияний  на 
окружающих людей.

Назначение  курса  «Основы  семейной 
жизни»  -  способствовать  подготовке 
взрослеющего человека к будущей семейной 
жизни, как одной из главных составляющих 
его  развития,  личностного  становления  и 
социализации.

Главным  показателем  работы  учителя, 
ведущего факультатив, является уровень его 
компетентности.  Несмотря на имеющийся в 
Алтайском  крае  богатый  опыт  проведения 
аттестации  педагогических  и  руководящих 
работников  [2,  с. 53  –  57],  оценке  работы 
педагога с учащимися в рамках факультатива 
уделено  недостаточно  внимания.  Авторы 
предлагают возможное решение имеющейся 
проблемы  на  материале  своих  авторских 
курсов. Основываясь на нормативной модели 
компетентности  педагога,  предложенной 
В.А. Сластёниным  [3],  и  на  технологии 
мотивационного  программно-целевого 
управления,  разработанной  И.К. Шалаевым 
[4,  с. 25  –  31],  мы  выделили  следующие 
критерии  оценки  работы  учителя  со 
школьниками:

• уровень владения учителем знаниями 
по работе с учащимися (Т);

• процесс  деятельности  учителя  с 
учащимися (Д);

• результативность  деятельности 
учителя с учащимися (Р).

Критерии  вполне  конкретизируются 
показателями,  которые  могут  быть 
представлены  в  качественном  и 
количественном выражении. Именно по ним 
предлагается  оценивать  эффективность 
работы учителя с учащимися.

Критерий 1. Уровень владения учителем 
знаниями по работе с учащимися (Т)

Показатели:
Т1.  Знание  социального  заказа  системе 
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Т2. Знание  основных  направлений  и 
принципов  развития  образования  и 
педагогической науки.

Т3. Знание  принципов  и  технологии 
построения  целостного  педагогического 
процесса.

Т4.  Знание  сущности  личностно-
ориентированного взаимодействия учителя с 
учащимися.

Т5. Знание  психологических  и 
физиологических  особенностей 
старшеклассников.

Т6. Знание  цели,  задач,  принципов, 
содержания курса.

Т7.  Знание форм и методов контекстного 
обучения  как  основополагающих  при 
организации занятий данного курса.

Критериальная  оценка (критерий 1)
Уровень Качественная  характеристика Оценка по 

шкале
«0 – 10»

Оптимальный Имеет глубокие знания, которые воплощаются в 
профессиональной деятельности.

9 – 10

Допустимый В основном владеет знаниями, которые проявляются в 
профессиональной деятельности.

6 – 8

Критический Владеет знаниями, но бессистемно, затрудняется воплощать 
их в деятельности.

4 – 5

Недопустимый Слабо владеет знаниями, работа проводится на житейском 
уровне.

0 – 3

Следует определить среднее количественное значение по формуле:

7
... 71 ТТТ ++

= .

Критерий  2. Процесс  деятельности 
учителя с учащимися (Д)

Показатели:
Д1.  Реализация  диагностической 

функции:
• проводит  диагностику 

компетентности  учащихся  в  решении 
проблем, затрагиваемых в рамках изучаемого 
курса; 

• знает и умеет определить субъектный 
педагогический  опыт  каждого  ученика  по 
изучаемым темам курса;

• выявляет «проблемное поле» каждого 
учащегося;

• умеет выявить и обобщить передовой 
опыт в разработке тематики преподаваемого 
курса.

Д2.  Реализация  прогностической 
функции:

• умеет  планировать  работу  с 
учащимися  по  курсу  на  основе  анализа 
результатов своей деятельности, сущностных 
характеристик  учащихся  (образа  жизни, 
социального статуса и т. д.).

• умеет  прогнозировать  результаты 
воспитательных воздействий на учащихся с 
учетом  их  мотивов,  установок, 
стремлений и т.п.;

• умеет  создавать  условия, 
способствующие  реализации  намеченных 
целей работы.

Д3.  Реализация  организационно-
коммуникативной функции:

• строит систему занятий по принципу 
«открытости», что предполагает привлечение 
специалистов  из  смежных  областей  знания 
(психолога, валеолога, социального педагога, 
медицинского  работника  и  др.),  учителей-
предметников,  классного  руководителя, 
родителей как к разработке содержания тем 
курса,  так  и  к  непосредственному 
проведению  занятий  с  учащимися,  а  также 
готовность сотрудничать с расположенными 
на  территории  школы  социальными 
институтами;

• умеет  построить  оптимальные 
взаимоотношения  с  учащимися  в  рамках 
преподаваемого  им  курса  на  основе 
сотрудничества и взаимопонимания;



• соблюдает  право  учащихся  на 
собственные  взгляды,  уважает  их 
человеческое  достоинство,  честь  и 
репутацию;

• умеет использовать личные увлечения 
старшеклассников  в  организации  их 
жизненного  пространства  в  школе,  а  также 
при организации и проведении внешкольных 
мероприятий;

• организует  обмен опытом работы по 
данному  курсу  посредством  выпускаемой 
литературы  (методических  рекомендаций, 
пособий и т. д.);

Д4. Реализация коррекционной функции:
• осуществляет  корректировку 

программы преподаваемого курса;
• корректирует  воспитательные 

влияния,  оказываемые  на  учащихся  со 

стороны  других  членов  педагогического 
коллектива,  социальной  среды,  родителей, 
посредством создания системы специальных 
приемов и мероприятий;

• оказывает  практическую  помощь  в 
решении  проблем  межличностного 
взаимодействия учащихся с родителями.

Д5.Реализация  координационно-
организационной функции:

• умеет  организовать  занятия  с 
учащимися  на  основе  личностно-
ориентированного подхода с использованием 
форм и методов контекстного обучения;

• умеет  привлечь  старшеклассников  к 
деятельности  с  педагогическим 
содержанием,  в  ходе  которой  они  могут 
использовать  полученные  теоретические 
знания.

Критериальная  оценка  (критерий 2)
Уровень Качественная характеристика Оценка по 

шкале
«0 – 10»

Оптимальный В процессе деятельности учителя указанные умения и 
навыки проявляются ярко, устойчиво.

9 – 10

Допустимый В процессе деятельности учителя указанные умения и 
навыки проявляются, но не в достаточной степени, 
неустойчиво.

6 – 8

Критический Учитель испытывает недостаток перечисленных умений и 
навыков, что создает проблемы в процессе его практической 
деятельности.

4 – 5

Недопустимый Умения бессистемны, работа с учащимися со стороны 
учителя отсутствует или почти отсутствует

0 – 3

Следует определить среднее количественное значение по формуле:

5
... 51 ДДД ++

= .

Критерий  3. Результативность 
деятельности учителя в работе с учащимися 
(Р)

Показатели:
Р1.  Высокий  уровень  организации 

деятельности  учителя  по  преподаванию 
курса.

• создание  условий  для  вовлечения 
учителей,  специалистов  смежных  областей 
знания, классного руководителя, родителей в 
учебно-воспитательный процесс;

• степень  скоординированности 
действий всего педагогического коллектива, 
специалистов  смежных  областей  знания, 

родителей  по  оказанию  помощи учителю  в 
разработке содержания курса, коррекции его 
недостатков;

• адекватность  содержания,  методов, 
форм организации занятий со школьниками 
их  потребностям,  склонностям,  уровню 
культуры;

• наличие разработанных методических 
рекомендаций, пособий по курсу.

Р2. Личностный рост учащихся:
• развитие духовного мира школьников 

и  на  этом  фоне  их  эмоционально-
положительного отношения к саморазвитию 
и духовному обогащению личности, к любви 
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как  одной  из  наивысших  человеческих 
ценностей,  к  высоким  нравственным  и 
правовым  основам  брака,  к  истинному 
пониманию  счастья  и  смысла  жизни,  к 
гармонии  семейных  отношений,  к 
потребности  в  будущем  иметь  детей  и 
достойно их воспитать;

• осознание  старшеклассниками  того, 
что  каждый  человек  на  протяжении  всей 
своей  жизни  осознанно  или  неосознанно 
реализует  социально-педагогическую 
функцию;

• активная  субъектная  позиция 
учащегося,  чувство  причастности  к 
происходящим событиям, ответственности за 
свои  поступки,  умение  доказательно 
отстаивать  свои  убеждения  независимо  от 
авторитета и т.п.; 

• стремление  учащегося  к 
самообразованию  и  самовоспитанию, 
способность  стимулировать 
самосовершенствование других людей.

Р3.  Грамотность  школьников  по 
изучаемым вопросам курса.

• владение  школьниками  системой 
знаний,  накопленных  различными  науками 
по  проблемам  современной  семьи  и  брака, 
воспитания, самовоспитания и саморазвития, 
осмысление  с  их  позиций  окружающих 
жизненных явлений и фактов;

• владение  старшеклассниками 
знаниями  об  источниках  получения 
информации  по  вопросам  педагогики  и 
брачно-семейных отношений;

• сформированность умений и навыков 
поведенческого характера в сфере овладения 
этикетом,  культурой  общения,  отдельными 
приемами  ведения  домашнего  хозяйства, 
организации быта и досуга  семьи,  оказания 
воспитательных  воздействий  на  себя  и 
других и т. д.

• владение  умениями  планировать 
работу;  предлагать  и  реализовывать  новые 
формы  и  методы  проведения  досуга, 
внеклассных  мероприятий;  вести  за  собой 
для  решения  общественно  значимых  задач 
группу товарищей, класс.

Критериальная  оценка  (критерий 3)
Уровень Качественная характеристика Оценка по шкале

«0 – 10»
Оптимальный Результаты работы учителя с учащимися 

существенны, проявляются полно, ярко.
9 – 10

Допустимый Результаты деятельности проявляются 
удовлетворительно, но не всегда устойчиво, хотя 
убедительно.

6 – 8

Критический Практическая результативность ничтожна (так как 
учитель ведет работу с учащимися формально).

4 – 5

Недопустимый Результаты отсутствуют или почти отсутствуют. 0 – 3

Следует определить среднее количественное значение по формуле:

3
... 31 РРР ++

= .

Наличный  интегративный  уровень 
эффективности работы учителя с учащимися 
(Э)  оценивается  по  квалиметрическому 
правилу:

Э = Т+Д+Р.
Если  30≥Э≥26,  то  уровень 

эффективности работы учителя с учащимися 
оптимальный.

Если  25≥Э≥17,  то  уровень 
эффективности работы учителя с учащимися 
допустимый.

Если  16≥Э≥11,  то  уровень 
эффективности работы учителя с учащимися 
критический.

Если 10≥Э≥0, то уровень эффективности 
работы учителя с учащимися недопустимый.

Оценка эффективности работы учителя с 
учащимися  по  данным  курсам  с 
использованием  предложенных  критериев 
может  производиться  как  самим  учителем, 
так  и  членами  методических  объединений, 
кафедр,  представителями  администрации. 
Предложенные в статье критерии могут быть 



дополнены и (или) изменены в зависимости 
от  того,  факультативный  курс  по  какой 
научной  дисциплине  и  в  каком  типе 
образовательного учреждения проводится.
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В.Л. Крайник
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Раскрытие и теоретическое обоснование 
культурологических  аспектов 
профессиональной  подготовки  будущего 
учителя  предполагает,  прежде  всего, 
выявление  взаимосвязи  культуры  и 
образования,  что  приобретает  особую 
актуальность  в  период  развития  и 
преобразования  общества.  Как  отмечает 
Н.Б. Крылова,  «содержание  образования 
является  культурным,  но,  тем  не  менее, 
каждое поколение педагогов ставит вопрос – 
как  сделать  образование  культуроёмким  и 
культуросообразным,  поскольку  реально 
насытить  его  культурным  содержанием 
оказывается очень трудно» [1].

Рассмотрим  взаимосвязь  культуры  и 
образования  на  основе  современных 
исследований  в  области  культурологии 
образования,  прежде  всего,  работ,  которые 
определяют  общие  основы  культурологии 
образования  и  генезис  взаимосвязи 
образования и культуры.

Анализ  научной  литературы  позволяет 
выделить исследования, раскрывающие:

-  культуру  как  условие  саморазвития 
личности  и  её  развитие  в  социокультурном 
контексте  образования;  методологические 
аспекты  взаимосвязи  образования  и 
культуры,  а  также  культурологические 
основания  построения  современных 
образовательных  систем  и  моделей 
(Д. Бэнкс,  И.А. Колесникова,  Г.П. Корнетов, 

Н.Б. Крылова,  С.Ю. Курганов, 
М.Ю. Новицкая, Н.С. Розов и др.);

-  своеобразие  современной 
цивилизационной  ситуации  и  её 
проецирование  в  область  культуры  и 
образования,  духовность  образования  и 
культуры, особенности культурологического 
анализа  современного  образовательного 
процесса  (Р.Ф. Абдеев,  В.С. Библер, 
А. Генис,  П.С. Гуревич,  В.Ю. Кантор, 
В.М. Розин, С. Ушакин и др.);

-  философские  аспекты  культуры  и 
образования,  влияние культурных доминант 
на  становление  различных образовательных 
парадигм,  культурологический  подход  к 
конструированию  содержания  образования 
(С.И. Гессен,  Б.С. Гершунский,  М.С. Каган, 
Э. Кассирер,  В.А. Конев,  В.С. Степин, 
Л.Н. Столович и др.).

Первая группа проблем нашла наиболее 
полное отражение в работах Н.Б. Крыловой, 
которая  определяет  культурологию 
образования  как  потребность  особой 
рефлексии  и  предлагает  возможные 
варианты  понимания  детерминированной 
взаимосвязи культуры и образования:

-  культура  есть  условие  образования, 
образование есть условие культуры;

-  образование  есть  относительно 
самостоятельный  механизм  запуска  новых 
форм культуры.
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Автор  подчёркивает,  что  взаимосвязь 
культуры  и  образования  есть  естественная 
среда существования каждого сообщества и 
каждой личности. В качестве прогрессивных 
проявлений  такой  взаимосвязи, 
определяющей  ориентиры  развития 
культуры  и  образования,  Н.Б. Крылова 
предлагает  рассмотреть  конкретные 
педагогические,  методические  или 
организационные  системы.  При  этом 
важным  является  тезис  о  том,  что 
культурные  формы,  модели и  системы,  как 
правило,  опережают  своё  социальное 
развитие  и  связаны  с  комплексом  ведущих 
идей,  доминирующих  в  обществе. 
Культурные  формы,  модели  и  системы 
выводят образование за рамки национальных 
культур, делая его посредником их диалога, 
пространством,  где  сходятся  разные 
культуры.  При  этом  следует  заметить,  что 
образовательный  процесс  является 
сложноорганизованным  и  его  динамика 
может  включать  в  себя  и  возвратные 
движения,  и  периоды  критической 
переоценки ценностей [1].

Таким  образом,  можно  говорить  не 
только  о  многоаспектной  взаимосвязи 
культуры и образования, но и о значимости 
понимания  всех  характеристик  этой 
взаимосвязи  для  теоретического  и 
практического  выстраивания 
культурологических  образовательных 
моделей. В рамках этих моделей ряд авторов 
рассматривают  культуру  как  условие 
развития  и  саморазвития  личности,  её 
социализации и адаптации в поликультурном 
обществе.

Рассмотренные  выше  общие  положения 
культурологии  образования  являются 
исходным  началом  для  научных 
исследований по второй группе проблем.

Так,  в  исследовании  В.М. Розина 
предлагается  культурологический  анализ 
современного  образования,  в  результате 
которого  он  приходит  к  выводу,  что  сфера 
культуры,  с  одной  стороны,  может 
рассматриваться  как  специализированная 
область,  обеспечивающая  трансляцию 
накопленного  в  обществе  социально 
значимого  опыта,  а  с  другой  -  как 

относительно  самостоятельная  субкультура 
[2]. Автор подчеркивает, что исследования в 
области  философии  образования  и 
инновационная  педагогическая  практика 
приводят  к  новому  образу  «духовного» 
человека.  Воздействие  культуры  на 
образование  понимается  им как  требования 
со  стороны  культуры  к  образованию, 
отражающие  её  современные 
характеристики.  В качестве  одной из  таких 
характеристик  выступает  динамический 
процесс  развития  и  обновления  культуры. 
Как  отмечает  автор,  изменения  в  культуре 
происходили и раньше, однако, современная 
культура ставит человека в ситуацию очень 
быстрой смены зачастую всей картины мира, 
что требует от него готовности к изменению 
себя  в  развивающемся  окружающем  мире. 
Образование  в  сложившейся  ситуации 
призвано  пересмотреть  свои  цели  и 
содержание,  так  как  стремительный  рост 
объёма знаний и их постоянное обновление 
не  позволяют  свести  цели  и  содержание 
образования  к  какой-либо сумме  знаний.  У 
человека  в  современном  мире  возникает 
необходимость  в  непрерывном  обучении  и 
тогда вся система образования должна быть 
сориентирована  на  его  подготовку  к 
непрерывному  учению  как  процессу, 
который постоянно сопутствует его трудовой 
и  профессиональной  деятельности.  Таким 
образом, новой идеей образования, по мысли 
В.М. Розина,  может  быть  идея  открытия  и 
освоения  мира  совместно  с  открытием  и 
освоением  себя  («путь  в  мир  есть 
одновременно  путь  к  себе»).  Возможным 
идеалом образования тогда будет выступать 
слияние образования с самообразованием.

Характеристика  современной  культуры, 
нашедшая  отражение  в  образовательной 
ситуации,  -  это  плюрализм  культур  и 
неоднородность  культуры.  Культура 
перестала  быть  единой  и,  как  следствие 
появляется  множество  субъектов  и 
требований  к  образованию.  Соответственно 
поликультурной  цивилизационной  ситуации 
и  свободе  образовательного  выбора 
возникает  и  ситуация  множественности 
педагогических  практик.  Идея 
поликультурности  образования  получила 



своё развитие в работах как зарубежных, так 
и  отечественных  авторов  (В.С. Библер, 
Д. Бэнкс,  Г.Д. Дмитриев,  У. Зандфукс, 
Э.Б. Корсунов,  X. Томас,  Р. Хайрулин, 
М. Хофманн, А.Ф. Шафрикова и др.).

Философские  аспекты  наиболее  полно 
отражены  в  работах  С.И. Гессена, 
М.С. Кагана,  Э. Кассирера,  В.А. Конева, 
В.С. Стёпина  и  др.  В.А. Конев  проводит 
генетический  анализ  связи  современного 
образования  и  культуры  Нового  Времени. 
Это исследование ценно тем, что позволяет 
объяснить  новые  векторы  развития 
современного  образования  (интеграция  в 
образовании,  диалог  как  метод  и  форма 
образования,  ценностно-личностный  смысл 
образования,  развитие  ассоциативного 
мышления  и  др.).  По  мнению  автора, 
образование  есть,  во-первых,  отражение 
культуры  определённой  эпохи;  во-вторых, 
современное  образование  построено  на 
культурных доминантах Нового времени; в-
третьих,  современная  культура  имеет  иные 
характеристики,  чем  культура  Нового 
времени  и  выдвигает  иные  требования  к 
образованию [3].

В  литературе  в  качестве  важной 
доминанты  Нового  времени,  оказавшей 
влияние  на  современный  образовательный 
процесс,  выделяется  монокультура.  Исходя 
из  этой  доминанты,  социальное  устройство 
общества в ту эпоху основывалось на идее, 
что  правда,  власть  принадлежит  одному  – 
Богу, королю, священнику, начальнику, отцу 
семейства.  Единственно  верным  голосом 
культура этого времени видит голос разума. 
Образование  строится  по  следующему 
образцу – носителем истины и управленцем 
образовательного процесса выступает один – 
учитель;  монолог  педагога  становится 
основной  формой  образовательного 
процесса.

Вместе  с  тем  современная  культура 
полифонична,  что  отражает  изменение 
ценностных  ориентиров  общества  – 
утверждение  равноценности  различных 
мнений.  Диалог  является  предметом 
теоретического  осмысления  в 
педагогической науке и становится одной из 
приоритетных  форм  организации 

образовательной практики. Несмотря на это, 
обучающийся  по-прежнему  получает 
значительный  опыт  монологического 
образования.

В  качестве  значимой  культурной 
доминанты  Нового  времени,  оказывающей 
негативное  влияние  на  современное 
образование,  ряд  авторов  рассматривает 
идею  пользы,  полезности,  реализация 
которой  придаёт  образованию  утилитарный 
характер.  Такое прагматическое отношение, 
по  мнению  учёных,  вытесняет  личностно-
ориентированную  направленность  обучения 
и  воспитания,  приводит  к  дисбалансу 
практико-ориентированного  содержания 
образования  и  его  духовно-нравственной 
основы.

Проведённый  анализ  философской  и 
психолого-педагогической  литературы 
показал,  что ведущей темой, определяющей 
взаимосвязь  культуры  и  образования, 
является  тема  человека  и  его  культурного, 
мира. В частности, В.А. Конев отмечает, что 
«современная  педагогика  и  дидактика 
должны  основываться  не  только  на 
психологии  и  логике,  но,  прежде  всего,  на 
философии  человека  и  философии 
культуры» [1, с. 4-5].

По нашему мнению, именно взаимосвязь 
культуры  и  человека  определяет  влияние 
культуры на образование. Человек выступает 
центральной темой, объектом и субъектом и 
культуры,  и образования.  Человек по своей 
сущности неотделим от культуры, вне её он 
теряет своё человеческое выражение. Таким 
образом,  образование  не  вправе 
игнорировать  мир  культуры  человека, 
создавая  условия  для  понимания  и 
сотворения  его  образа.  Изменение  мира 
культуры  неизбежно  влечёт  за  собой 
изменения и содержания образования.

Таким  образом,  анализ  исследований  в 
области  культурологии  образования 
позволяет  сделать  следующие  выводы: 
культура  определяет  новое  содержание 
образования;  образование  может 
предопределять  генерацию  новых  форм 
культуры.  Это  соотношение  необходимо 
рассматривать  с  позиций  понимания 
культуры  как  многоаспектного  явления.  С 
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другой  стороны,  само  образование, 
связанное  со  становлением  человека,  также 
является  многозначным  феноменом,  что 
отражается в многообразии сложных связей 
культуры  и  образования.  Теоретическое 
осмысление  этих  связей  даёт  основу  для 
исследования  культурологических 
принципов образования.

Обратимся  к  тем  версиям  культуры, 
которые, на наш взгляд, отражают настоящее 
и будущее. Среди них мы выделяем, прежде 
всего,  те,  которые  ориентированы  на 
формирование  ценностей  личности  и 
приобщение  её  к  различным  формам 
культуры.  Эти  версии  касаются 
взаимодействия  человека  с  текстом,  его 
диалога  с  миром  культуры,  игры  как 
исходной формы вхождения человека в мир 
культуры.

В  ценностной  версии  культуры 
П.А. Сорокина  изучается  понятие 
культурных  сверхсистем,  образующихся  из 
различных  культурных  систем 
(познавательной,  религиозной,  этической, 
эстетической  и  т. д.)  определённого 
общества  на  той  или  иной  стадии  его 
развития.  Однако  это  не  простое  смешение 
всего  имеющегося  в  сверхсистеме.  «Всякая 
великая культура есть не просто конгломерат 
разнообразных  явлений,  сосуществующих, 
но никак друг с другом не связанных, а есть 
единство  или  индивидуальность,  все 
составные части которого пронизаны одним 
основополагающим принципом и выражают 
одну и главную ценность... Именно ценность 
служит  основой  и  фундаментом  всякой 
культуры» [4, с. 24].

Исследование  Г.П. Выжлецова  также 
обращается к теме соотношения культуры и 
ценностей.  Автор  утверждает,  что  именно 
аксиологический  подход  к  объяснению 
специфики  и  содержания  культуры 
позволяет  объединить  её  многочисленные 
свойства,  и  основой  такого  объединения 
становится  понятие  ценности.  Ценность,  по 
мнению Г.П. Выжлецова, – ядро культуры, а 
культура – осуществление ценностей в делах 
и  отношениях  людей.  Особо  значимым 
выступает  раскрытие  автором  проблемы 
ценностных  ориентаций,  в  рамках  которой 

он  подчёркивает,  что  ценности  нельзя 
искусственно  сформировать  и  внедрить. 
Каждое новое поколение и каждый человек 
заново  воссоздают  ценности.  «К ценностям 
невозможно просто приобщиться,  их нужно 
сотворить  самостоятельно,  создать  в себе  и 
воссоздавать  каждый  раз  в  каждой 
ценностной  ситуации  заново,  преодолевая 
отчуждение  слабости,  трусости  и  неверия» 
[5, с. 112]. Эта идея автора очень важна для 
педагогической  практики,  где  нередко 
ценностные  ориентиры  преподносятся  на 
морализаторском уровне.

Анализ  ценностных  версий  культуры 
позволяет  определить  в  качестве  исходной 
идею ценности как основы любой культуры 
и идею мира человека как мира ценностей, а 
также  рассматривать  образование  как 
процесс  формирования  ценностного 
отношения  обучающегося  к  самому себе,  к 
окружающему миру, к культуре и обществу.

Рассмотрим текстовые версии культуры. 
Образование во многом построено на работе 
с  текстом  как  знаковой  системой,  которую 
можно  понимать  как  специфичную 
культурную  структуру.  Текстовая  версия 
разрабатывалась  в  исследованиях  таких 
сторонников  структурализма  как  К. Леви-
Стросс,  М. Фуко,  У. Моррис и др.,  которые 
делали акцент на изучении форм протекания 
духовной  культуротворческой  деятельности 
человека.  В  отечественной  культурологии 
эта  тема  нашла  своё  развитие  в  трудах 
Ю.М. Лотмана,  разработавшего 
«семиотическую»  версию  культуры  [6].  В 
данной  версии  показано,  что  чтение  текста 
связано  не  только  с  простым  восприятием 
информации,  но  и  с  расшифровкой  его  с 
точки зрения той культуры,  в  которой этот 
текст  зарождался.  Для  обучающегося 
становится важным не просто «считывание» 
информации,  но и умение  увидеть  в  тексте 
его культурные истоки.

Как  особый  язык  со  своей  системой 
знаков в ряде исследований рассматривается 
искусство.  Так,  согласно  Ю.М. Лотману, 
идея  автора  художественного  произведения 
заключена  в  структуре  произведения  и 
неотделима  от  неё,  форма  перестаёт  быть 
формальным  элементом;  «художественный 



текст – сложно построенный смысл. Все его 
элементы  суть  элементы  смысловые».  В 
своих  работах  исследователь  показал,  как 
понимание  и  грамотное  прочтение  языков 
разных видов искусства и видов творчества 
(кино, театр, литература, живопись, лубок и 
др.)  может  раскрыть  смысловую  суть 
культурного  наследия.  Особо  значимы 
размышления  Ю.М. Лотмана  о  способности 
художественного  текста  накапливать 
информацию,  когда  при  переходе  от 
передающего  к  понимающему  возрастает 
количество  значимых  структурных 
элементов.  Выделение  такой  особенности 
обращает  нас  к  теме  активного  или 
пассивного участия человека в культуре. Мы 
согласны  с  Ю.М. Лотманом,  что 
художественный текст предполагает момент 
сотворчества.  Сотворчество автора текста  и 
воспринимающего  его  основано  на  диалоге 
между ними.

Этому  тезису  созвучны  размышления 
М.М. Бахтина о сотворчестве, основанном на 
диалоге,  которое  образует  определённую 
единую  сферу  идей  структурализма  и 
диалогических  концепций  культуры  [7]. 
Согласно  М.М. Бахтину,  диалогические 
характеристики  текста  и  его  подлинная 
сущность  всегда  раскрываются  «на  рубеже 
двух  сознаний,  двух  субъектов».  По  его 
мнению,  эта  встреча  всегда  встреча  двух 
текстов  –  готового  и  создаваемого 
реагирующего,  и,  следовательно,  встреча 
двух  субъектов,  которые выступают в  роли 
двух  авторов.  Мыслитель  подчёркивал,  что 
второе  сознание,  то  есть  сознание 
воспринимающего  никак  нельзя 
нейтрализовать.  Идеи  М.М. Бахтина 
выступают  одной  из  основ  современного 
гуманитарного  образования,  которое 
обращает  особое  внимание  на  текст,  на 
момент  авторства,  развивая  идею 
двусубъектности  гуманитарного  мышления. 
Интересным  здесь  звучит  высказывание 
учёного  о  том,  что  человеческий  поступок 
можно понимать как потенциальный текст в 
диалогическом  контексте  своего  времени. 
Таким  образом,  исследователи  форм  и 
структур культуры по-своему обращаются к 
сущностной  проблеме  человека, 

предполагая,  что  анализ  этих  форм  будет 
способствовать  раскрытию  культуры  в 
личности и личности в культуре.

Определение  культурных  координат  на 
основе  создаваемого  личностью  текста 
наиболее  ярко  отражено  в  работах 
испанского  культуролога  X. Ортега-и-
Гассета.  Они  посвящены  живописному 
тексту,  но,  на  наш  взгляд,  их  можно 
истолковать и по отношению к другим типам 
текстов  культурного  наследия.  Во-первых, 
учёный  утверждает,  что  живопись  есть 
способ  быть  человеком.  Для  нас  будет 
значим именно автор как человек,  который 
присутствует  в любом диалоге посредством 
текстов.  Х. Ортега-и-Гассет  подчёркивал, 
что,  говоря  о  мазках,  мы  забываем,  что  за 
любым  из  них  стоит  некий  замысел, 
рождённый  человеком.  Он  также  отмечает, 
что «любой предмет, однажды подвергшийся 
обработке,  добавляет  к  своим  собственным 
качествам  свойство  быть  знаком,  символом 
или симптомом человеческого  замысла»  [8, 
с. 375].  Эти  рассуждения  созвучны 
семиотической версии Ю.М. Лотмана. Кроме 
того, X. Ортега-и-Гассет обращает внимание 
на противоречие между явным и наглядным, 
между  знаком  и  смыслом.  При  встрече  с 
любым  текстом  современный  человек 
должен  не  просто  уметь  видеть  за  ним 
автора,  человека,  но  и уметь  расшифровать 
те  смыслы,  которые  вложила  в  текст 
культура эпохи и автор.

Проанализируем  диалоговые  версии 
культуры. Одна из современных версий – это 
версия  диалога  культур  В.С. Библера, 
которая в своей основе обращена к проблеме 
поставленной  ещё  Н.Я. Данилевским  и 
О. Шпенглером:  существует  ли  один  тип 
культуры  или же  культура  множественна  в 
своих типах [9]. Авторы, ведя рассуждения в 
разных  культурных  контекстах,  приходят  к 
единому  выводу  о  множестве  различных 
типов культуры. Разрешение этой проблемы 
поставило новые вопросы: каковы критерии 
определения  типа  культуры,  каковы 
источники  его  возникновения  и  факторы 
развития,  каковы  способы  взаимодействия 
различных  типов  культуры. 
Н.Я. Данилевский  и  О. Шпенглер 
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утверждали принципиальную невозможность 
диалога  культур.  Так,  О. Шпенглер  считал, 
что  «...каждой  великой  культуре  присущ 
тайный  язык  мирочувствования,  вполне 
понятный  лишь  тому,  чья  душа  вполне 
принадлежит этой культуре» [10,  с.  220].  С 
этим  мнением  перекликается  высказывание 
Н.Я. Данилевского:  «Начала  цивилизации 
одного  культурно-исторического  типа  не 
передаются  народам  другого  типа»  [11,  с. 
405].

Версия  В.С. Библера  развивает  иные 
идеи  в  решении  вопроса  диалога  культур. 
Культура XX века обнаруживает свой смысл, 
по  мысли  автора,  прежде  всего  как  диалог 
культур, как вопрос или даже возглас «SOS!» 
этого  диалога,  обращённого  в  третье 
тысячелетие.  Всё бытиё мира в XX веке  (и 
быт, и мысль, и сознание, и социальность, и 
духовность)  «сдвигается  в  средоточие 
культуры». Философ понимает культуру как 
форму общения (диалога) культур. Для него 
культура есть там, где есть как минимум две 
культуры.  Диалог  рассматривается 
В.С. Библером  не  как  некое  обобщение 
одинаковых признаков различных культур, а 
как  взаимовопрошание  и 
взаимоответственность,  при  которых  все 
культуры  одновременны,  могут  слышать 
друг  друга  и  отвечать  друг  другу.  Многие 
характеристики  XX  века  (мировые  войны, 
тоталитарные  диктатуры,  всеобщее 
беженство,  социальные  и  колониальные 
перевороты,  убыстрение  научно-
технического прогресса, ведущее к всё более 
открытому  в  своих  коммуникациях  миру) 
обостряют  ситуацию  диалога  культур.  И 
если стабильная форма культурного развития 
сейчас не защищает человека, то стать такой 
защитой  в  современном мире  и  может,  как 
считает В.С. Библер, культурный диалог.

Диалогическая  версия  культуры  нашла 
своё  практическое  воплощение  в 
образовательной практике. Прежде всего, это 
школа  диалога  культур,  концептуально 
основанная  на  идеях  В.С. Библера. 
Происходит изменение содержания и смысла 
самой  идеи  образования  в  контексте  идеи 
культуры.  Осуществляется  переход  от  идеи 
«образованного человека» к  идее «человека 

культуры».  Диалог в этой школе служит не 
просто  педагогическим  приёмом,  но 
определением самой сути диалога культур в 
окружающем  мире,  а,  следовательно,  и  в 
образовательном  процессе.  Такой  подход 
предполагает  равноправность  всех 
участников учебного диалога – и ученика, и 
учителя,  и  тех  личностей  культуры,  с 
которыми вступают в диалог.

Важные  характеристики  диалога  в 
культуре  предлагает  М.М. Бахтин, 
подчёркивая  диалогическую  природу  самой 
человеческой  жизни.  «Жить  –  значит 
участвовать в диалоге – вопрошать, внимать, 
ответствовать,  соглашаться  и  т. д.» 
Размышления  учёного  помогают  понять 
значимость  диалога  для  развития  и 
становления  личности.  Интересны 
высказывания  М.М. Бахтина  о 
противоположности  диалога  –  монолога, 
которые  можно  рассматривать  на  основе 
потребностей  и  ценностей  современного 
образования.  Автор  отмечает,  что  монолог 
«завершён и глух к чужому ответу, не ждёт и 
не признаёт за ним решающей силы», что он 
«претендует  быть  последним  словом»  и 
«закрывает  изображённый  мир  и 
изображённых  людей»,  что  он  «в  пределе 
отрицает  наличие  вне  себя  другого 
равноправного  и  ответно-равноправного 
сознания,  другого  равноправного  «я» 
(«ты»)».  Тем  самым,  как  мы  полагаем, 
М.М. Бахтин  даёт  философское  и 
культурологическое  обоснование 
необходимости  диалогического  подхода  в 
современном образовании [7, с. 350-351].

Проведённый  анализ  диалогических 
версий  культуры  позволяет  сделать 
следующие выводы:

-  диалогические  версии  культуры 
обуславливают  диалогическое  построение 
образовательного  процесса,  как  по 
содержанию,  так  и  по  форме,  что  может 
выступить  в  качестве  основы 
культурологической  парадигмы  общего  и 
профессионального образования;

- диалог культур как способ построения 
содержания  образования  можно 
рассматривать  как  условие  развития  и 
саморазвития личности;



-  реализация  диалогических  версий 
культуры  в  образовательном  процессе 
способствует  формированию  толерантного 
отношения обучающегося к иным культурам, 
развивает  способность  понимать  и 
воспринимать  многообразные  культурные 
образцы  и  ценности,  осмысливать  и 
реализовать своё «я», в полифоничном мире 
диалога различных культур.

Обратимся  к  рассмотрению  игровых 
версий  культуры  (И. Хейзинг,  X. Ортега-и-
Гассет,  Г. Гессе,  Е. Финк  и  др.),  которые 
определяют  выбор  специфичных  форм 
индивидуального  и  группового 
взаимодействия,  оказывающих  активное 
влияние  на  процесс  формирования 
личностных качеств человека.

В  качестве  примера  игровой  можно 
привести версию голландского культуролога 
И. Хейзинга,  в  которой  обосновываются 
следующие положения:

- игра старше культуры (основные черты 
культуры  присутствуют  и  в  игровом 
поведении животных);

-  игра  творит  культуру  («Культура 
зачинается  не  как  игра  и  не  из  игры,  а  в 
игре»);

- игра сопровождает культуру на всём её 
протяжении  и  характеризует  многие 
культурные  формы  («Всё  культурное 
творчество есть игра: и поэзия, и музыка, и 
человеческая мысль, и мораль...»);

-  целые  эпохи  «играют»  в  воплощение 
идеала.

И. Хейзинг  вводит  особый  термин 
«Homo ludens»  –  «Человек  играющий», 
подчёркивая, что перед совершением любой 
материальной  деятельности  человек  её 
«проигрывает»  в  своём  сознании, 
воображении.  Культурологическая 
концепция  И. Хейзинга  рассматривает  игру 
как важнейшую характеристику человека как 
культурного  существа,  как  одно  из 
существеннейших его определений. Близким 
к  мнению  И. Хейзинга  по  определению 
смысла  игры  для  человека  является 
высказывание Ф. Шиллера: «Человек играет 
только  тогда,  когда  он  в  полном  значении 
слова человек, и он бывает вполне человеком 
лишь тогда, когда играет» [12, с. 302].

Следует  отметить,  что  для  анализа 
образовательной  практики 
культурологическая  версия  игры 
используется  достаточно  редко,  уступая 
место  психологическому  подходу  к 
пониманию  сути  игры.  При  сравнении 
данного подхода с игровой версией культуры 
можно  выделить  ряд  точек  совпадения: 
определение  игры  через  её  отношение  с 
противоположными  явлениями 
(серьёзностью, обыденностью), с близкими и 
пограничными  явлениями  (с  комическим, 
глупостью,  пародией  и  т. д.),  определение 
игры через неигру. Именно такое отношение 
игры к серьёзности и становится предметом 
психологического  анализа  И.Е.Берлянд,  в 
ходе  которого  автор  показывает,  что  это 
отношение  является  предметом  игры,  что 
игра  и  существует  именно  на  границе  с 
неигрой [13].

Таким  образом,  можно  говорить,  что 
игра  нашла  своё  место  в  образовательном 
процессе  не  только  как  психологический 
приём,  но  и  как  форма  педагогической 
организации  игрового  бытия  человека. 
Важнейшей и необходимой характеристикой 
игры  выступает  «выход»  человека  за 
пределы  своего  образа  и  принятие  на  себя 
другого  согласно  условиям  ситуации. 
Нередко  образ,  принимаемый  человеком  в 
игровой деятельности, может быть из другой 
культуры  (и  не  только  национальной). 
Происходит  перевоплощение  человека. 
Согласно  игровой  концепции  культуры 
И. Хейзинга  именно  в  данный  момент 
человек и обнаруживает свою суть.

На  основе  культурологического 
осмысления  игры  в  жизнедеятельности  и 
образовании  человека  выделим  те 
положения,  которые,  на  наш  взгляд, 
являются наиболее значимыми для развития 
игровых  версий  культуры  общего  и 
профессионального  образования.  К ним мы 
относим  понимание  другой  личности  через 
собственное  воплощение  в  её  образ; 
рассмотрение  игры  как  сущностной 
характеристики  человека  и  особого 
культурного  феномена;  использование игры 
как  способа  постижения  образов  иной 
культуры в поликультурном мире.
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Рассмотренные  культурологические 
версии образования человека, обращённые к 
ценностям,  диалогу  культур, 
взаимодействию с текстом, игре как средству 
культуры  в  образовании  позволяют 
сформулировать  общие  культурологические 
принципы  профессионального 
педагогического  образования.  В  нашем 
исследовании  к  этим  принципам  мы 
относим:  субъективное  обретения 
культурного  опыта,  поликультурность 
образования,  самоопределение  в  культуре, 
открытость  и  толерантность,  креативное 
познание  мира  культуры.  Все 
культурологические  принципы  образования 
взаимосвязаны  и  взаимообусловлены.  Если 
мир  поликультурен  и  человек  в  этом 
многообразии  обретает  свой  опыт,  то 
естественно  этот  процесс  сопровождается 
самоопределением  в  культуре,  а, 
следовательно,  самоопределение  в  культуре 
можно  рассматривать  как 
системообразующий  принцип  образования. 
Остановимся на его характеристике.

Мы  рассматриваем  принцип 
самоопределения  в  культуре  как  одну  из 
необходимых сторон развития осмысленного 
взаимодействия  личности  и  культуры.  Этот 
принцип  определяет  необходимость 
переосмысливания  содержания  образования 
в высшей педагогической школе, ведущего к 
иной  интерпретации  его  традиционных 
компонентов  и  рассмотрения  их  с  более 
широкой  культурологической  позиции.  В 
русле  нашего  исследования  мы  считаем 
необходимым  реализацию  в  подготовке 
учителя  начальной  школы  идеи  личностно-
ориентированного  образования,  нахождения 
личностного смысла общественных значений 
в  профессиональном  становлении 
специалиста.  Другое  проявление  этого 
принципа в образовании заключается в идее 
его вариативности, предполагающей, прежде 
всего  возможность  самоопределения 
обучающегося.  Создавая  поликультурное 
пространство  образования,  преподаватель 
предлагает обучающемуся ситуацию выбора. 
Выбор  же  основан  на  определении  своего 
ценностного отношения, на соотнесении его 
с  другими,  возможно  иными,  ценностными 

отношениями,  культурными 
представлениями,  на  нахождении 
совпадений и различий и, таким образом, на 
определении своего места в культуре. Кроме 
того,  постоянное  проживание  ситуации 
выбора  можно  рассматривать  и  как 
осуществление  одной  из  граней  принципа 
направленности  на  субъектное  обретение 
культурного  опыта,  опыта  определения 
своего  ценностного  отношения,  опыта 
диалога  с  иным  мнением,  что  является 
отражением  логической  взаимосвязи 
различных культурологических принципов.

Принцип поликультурности образования 
отражает  идею  целостности  культуры  в  её 
многообразии,  когда  все  её  составляющие 
равноценны,  взаимообусловлены, 
взаимообогащают  друг  друга.  Данный 
принцип  отрицает  монокультуру,  которая 
предполагает  утверждение  единообразного 
взгляда  на  мир,  отвергает  иные  оценки  и 
делает  недоступным  знание  других 
мировоззренческих  толкований  мира. 
Современный  мир  поликультурен,  ибо  он 
строится  на  идее  равнозначности  и 
множественности  разнообразных  культур  и 
субкультур  регионов.  Исходя  из  этого,  мы 
считаем,  что  образование  призвано 
приобщать  человека  к  многообразию 
культуры,  способствовать  становлению 
«поликультурного»  человека. 
Поликультурность  проявляется  как  внутри 
отдельной  культурной  области 
(предъявление  различных  версий,  мнений, 
подходов  к  одному  и  тому  же  факту, 
событию,  явлению;  рассмотрение  учебного 
предмета  как  места  встречи  разных идей  и 
др.), так и в создании целостной концепции 
поликультурного  образования  студентов.  В 
этом  случае  каждая  сторона  культуры 
предстаёт  не  как  отдельный  замкнутый  в 
себе  мир,  а  стремится  к  выстраиванию 
целостной  картины  мира.  Другая  грань 
проявления  полифонического  содержания 
связана с соотношением в современном мире 
мировой и национальных культур.  С одной 
стороны, происходят процессы объединения, 
интеграции,  смягчающие  различия 
национальных  культур,  с  другой  – 
усиливаются  процессы  осмысления 



значимости  уникальности  и  самобытной 
ценности каждой культуры.  На наш взгляд, 
поликультурность  содержания  образования 
способствует  нахождению  гармоничного 
сочетания национальной и мировой культур, 
пониманию  их  неразрывной  связи, 
установлению  межнационального  и 
международного  контекста  культуры. 
Поликультурность  содержания  связана  и  с 
предъявлением разных социальных практик, 
субкультур  различных  слоев  не  просто  для 
ознакомления,  а  как  условие  расширения 
образовательных  возможностей. 
Предлагаемый  нами  подход  созвучен 
концепции  «педагогики  границ», 
отражающей  такую  образовательную 
политику,  при  которой  будут  услышаны 
голоса  всех  тех,  кто  был  вытеснен  за 
границы  «общекультурного»  пространства. 
Отсюда  следует,  что  культурологический 
компонент  содержания  образования  должен 
отражать  многообразие  культур,  их 
межнациональные  контексты,  анализ  и 
возможность  соединения  различных  идей 
культуры,  предъявление  субкультур  разных 
социальных  слоев.  Освоение  человеком 
поликультурного  мира  связано  с 
осмыслением  субъектных  позиций, 
актуализацией  личностного  опыта, 
реализацией  собственного  «Я»  в 
приобщении к полифоничной картине мира. 
Это  определяет  взаимосвязь  принципа 
поликультурности  образования  и  принципа 
направленности  на  субъектное  обретение 
опыта.

Принцип  направленности  на 
субъективное  обретение  культурного  опыта 
обусловлен  характером  взаимодействия 
человека и культуры и, прежде всего, связан 
со  сложной  и  неоднозначной  природой 
взаимодействия человека и культуры,  часто 
происходящего  как  столкновение 
(концепции:  А. Тойнби  –  «вызов  -  ответ», 
В.П. Зинченко  –  «культура  как  вызов», 
Н.А. Бердяева  –  «драматизм 
взаимоотношений»,  З. Фрейда  – 
«неудовлетворённость  культурой»  и  др.). 
Рассматриваемый  принцип  опровергает 
традиционное  представление  о 
детерминированном  характере  воздействия 

культуры  как  среды  обитания  на  развитие 
личности.  Он  созвучен  позиции  М. Мид, 
которая  понимает  учение-преподавание  как 
институциально  организованные  способы 
обмена  индивидуальным  и  социальным 
опытом  [14]  и  тезису  Г.С. Сухобской  о 
включении  в  структуру  знаний  личного 
человеческого опыта, осмыслении знаний на 
основе  имеющегося  реального  опыта 
человека,  создании  и  накоплении  нового 
собственного опыта [15].

Важно отметить,  что направленность  на 
субъектное  обретение  культурного  опыта 
предполагает  предъявление  изучаемых 
студентами материалов не просто в качестве 
фундаментальных основ знаний, а в качестве 
возможности  их  осмысления  с  позиций 
личного  опыта  (реального  и 
прогнозируемого),  возможности 
моделирования  своего  поведения  и 
ценностного  отношения  в  предлагаемом 
образовательном  пространстве.  При 
подготовке  будущего  учителя  содержание 
образования  мы  рассматриваем  как 
возможность  обращения  к  культурному 
опыту человечества  с целью определения и 
обретения  своего  личностно-
профессионального  опыта,  так  как 
подготовка  студентов  к  будущей 
педагогической  деятельности  сама  по  себе 
выступает  в  качестве  опыта  проживания  и 
обретения определённых профессиональных 
ориентации  (ценностных,  социальных, 
коммуникативных, технологических и др.).

Мы полагаем, что если будущий педагог 
опирается  на  имеющийся  традиционный 
опыт  в  образовании,  то  в  своей 
педагогической  деятельности,  он  скорее 
начнёт  осуществлять  традиционный 
образовательный процесс,  направленный на 
воспроизведение  учащимися,  прежде  всего, 
знаний  и  умений.  В  связи  с  этим,  очень 
важно, чтобы подготовка будущего педагога 
отражала  опыт  различных  альтернативных 
культурно-образовательных  практик. 
Рассматриваемый  нами  принцип 
предполагает  конструирование 
образовательного  процесса  с  учётом 
субъектной позиции обучающегося.
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Осуществление  принципов 
направленности  на  субъектное  обретение 
опыта,  поликультурного  пространства, 
самоопределения  в  культуре  возможно 
только при реализации принципа открытости 
и  толерантности,  который  происходит, 
скорее,  из  ценностных  устремлений 
индивида  и  общества  в  целом,  чем  из 
культурной  практики.  В  своём  культурном 
наследии  человечество  находит  и  закрытые 
(или  стремящиеся  к  ограждению)  миры,  и 
системы,  категорично  не  принимающие 
иного  понимания  мира  (и  политические,  и 
религиозные,  и  эстетические).  Однако  в 
современной  культуре  всё  отчётливее 
осознаётся  ценность  терпимости  как  одной 
из  основных  ценностей  общества. 
Открытость  в  образовании  предполагает 
позитивное  отношение  к  незавершённости 
как  естественному  состоянию  развития 
образовательных  систем,  отказ  от 
сложившихся  стереотипов  и  канонов, 
готовность принятия иного миропонимания, 
новых  идей  и  способность  к  поиску 
нестандартных  решений  в  культурно-
образовательной  практике  и  реальной 
жизнедеятельности.  Культурологический 
принцип  открытости  лежит  в  основе 
разработки  стратегии  открытого 
образования.  В  литературе  открытое 
образование  понимается  по-разному:  как 
элемент  синергетической  концепции 
социоприродного  развития,  как 
бесконтактное  обучение  на  основе 
использования  информационных 
образовательных технологий и ресурсов, как 
образование,  обеспечивающее  свободный 
доступ  к  информации  и  овладению 
комплексом  необходимых  концепций  в 
различные  периоды  жизни  человека,  и, 
наконец,  как  разноуровневое  вариативное 
обучение.  Мы  исходим  из  понимания 
открытого  образования,  представленного 
группой  авторов  [16],  трактующих  его  как 
сложную  социальную  систему, 
проявляющую  способность  гибкого 
реагирования  на  меняющиеся  социально-
экономические  реалии  и  соответствующие 
им  индивидуальные  и  групповые 
образовательные  потребности  и  запросы, 

обеспечивающую  доступ  индивида  к 
образовательным  ресурсам  в  течение  всей 
его  активной  жизни,  представляющей 
широкий  спектр  образовательных  услуг, 
сочетающих  образование  в  рамках 
государственного  стандарта  с 
индивидуальными  образовательными 
программами.  Открытость  тесно 
взаимосвязана  с  терпимостью,  которая 
предполагает  принятие  другого  человека  с 
его  миром,  отличным  от  твоего.  Проявляя 
терпимость  к  иному  мнению,  человек 
поступает  так  из  понимания  ситуации 
современной культуры. Культура целостна в 
своём  многообразии,  её  составляющие 
равнозначны, поэтому так важно проявление 
терпимости к иному в силу его ценности для 
мира  культуры.  М.М. Бахтин  рассматривал 
жизнь  каждого  человека  как  «событие»  – 
уникальное  своей  временно-
пространственной  ситуацией,  и 
одновременно  как  «со-бытиё»  –  встречу  с 
другими  единственными  и  неповторимыми 
личностями.  По  нашему  мнению, 
содержание  подготовки  студентов  должно 
быть  пронизано  открытостью  и 
терпимостью,  тогда  и  будущий  учитель, 
обогащая  себя  таким  опытом,  сможет 
построить  образовательный  процесс, 
гармонизирующий  взаимоотношения  людей 
в мире культуры.

Взаимосвязь  культуры  и  образования 
также  раскрывается  в  принципе 
креативности  познания  культурного 
наследия,  который  исходит  из  признания 
динамичности  развития  культуры. 
Креативность  как  особая  ценность 
европейской  культуры,  начинает  играть 
исключительную  роль  со  времен  эпохи 
Возрождения.  По  мнению  М.С. Кагана, 
происходит  вытеснение  традиционализма 
(как основы жизни) «креативизмом, то есть 
признанием  абсолютной  ценности 
новаторства» [17, с. 493]. Ситуация эта имеет 
различные  последствия,  например, 
постоянный  конфликт  поколений.  Однако, 
нельзя  не  признать  факта  убыстряющегося 
обновления  всех  сторон  жизни  в 
современной  культуре,  а,  следовательно  и 
потребности  этой  культуры  в  человеке, 



способном  как  изменяться,  так  и  изменять 
мир культуры. Традиционализм был основан 
на  ценности  культурного  опыта  «отцов»  и 
подрастающему  поколению  необходимо 
было  лишь  усвоить  его,  тем  самым 
обеспечив своё существование и сохранение 
социума.  В  современном  же  динамично 
меняющемся  культурном  мире  не  всегда 
опыт  «отцов»  может  решить  вопросы 
«детей», почему и необходимо относиться к 
культурному  наследию  как  к  одному  из 
вариантов  культурного  опыта,  творчески 
осмысливая  его,  предлагая  возможные 
новаторские  подходы.  Принцип 
креативности  познания  учебного  материала 
предполагает, что в содержании образования 
будет  заложена  возможность  не  просто 
принятия  материала,  а  его  осмысления, 
творческого  прочтения,  что  изучаемый 
материал  не  будет  рассматриваться  как 
конечная истина,  а  как один из возможных 
вариантов  описания  социально-культурного 
опыта.  Таким  образом,  принцип 
креативности  познания  согласуется  с 
основной  идеей  теории  деятельности  и 
личности,  предполагающей  творческую 
активность  человека  в  его 
жизнедеятельности,  том  числе  и  в 
образовании самого себя.

Итак,  рассмотренные  теоретические 
основы взаимосвязи культуры и образования, 
вытекающие  из  особенностей  природы  и 
генезиса развития культуры как социального 
и личностного феномена позволили в данной 
статье  выявить  и  сформулировать 
культурологические  принципы образования: 
субъективное обретения культурного опыта, 
поликультурность  образования, 

самоопределение  в  культуре,  открытость  и 
толерантность,  креативное  познание  мира 
культуры.
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Е.В. Королькова

ДИДАКТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ

(НА  МАТЕРИАЛЕ  НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКА)

Темпы  развития  науки  и  техники  за 
последние  годы  так  велики,  что  никакое 

увеличение  объёма  программы  и  сроков 
обучения  студентов  не  в  состоянии 
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следовать  за  ними  и  обеспечить  должный 
образовательный эффект. Поэтому возникает 
необходимость  искать  новые  пути  и 
средства,  которые  бы  помогли  вузовскому 
преподавателю  воспитывать  у  студентов 
потребность  в  самообразовании, 
формировать  у  него  способность 
самостоятельно осваивать новые знания.

Знания,  представляющие  собой 
обобщённый  и  признанный  личностью 
фрагмент  коллективного  опыта,  не  могут 
передаваться от одного человека к другому в 
готовом виде, как передаются материальные 
предметы.  Они  усваиваются  только  в 
процессе активного самостоятельного труда. 
В связи  с этим перед современной высшей 
школой  стоит  задача  при  передаче  знаний 
выработать  у  студентов  стремление  к 
самостоятельной  познавательной 
деятельности.

Но,  как  отмечается  в  дидактической  и 
методической  литературе  (П.И. Пидка-
систый,  М.И. Махмутов),  эта  задача 
оказывается  не  под  силу  современному 
преподавателю  потому,  что  до  сих  пор  в 
теории  и  практике  обучения  не  решена 
проблема  разумной  организации 
самостоятельной  учебно-познавательной 
деятельности. Дидактами в должной степени 
не выявлены характерные черты и значение 
различных  видов  самостоятельных  работ, 
недостаточно  разработаны  принципы  их 
классификации,  так  как  и  в  теории,  и  в 
практике  работы  преподавателей  нет 
единства  в  понимании  воспроизводящей  и 
творческой деятельности обучаемых

Воспроизводящая  деятельность 
студентов в процессе обучения организуется 
с  помощью  системы  упражнений,  которая 
предполагает  выполнение  студентами 
самостоятельных  работ.  Познавательная 
деятельность  при  этом  направлена  на  то, 
чтобы  внимательно  прослушать  или 
просмотреть,  запомнить  и  воспроизвести 
определённую  информацию.  Причём  само 
воспроизведение  может  быть  дословным  и 
преобразующим.  В  ходе  выполнения  таких 
задач,  как  «Заполните  пропуски…», 
«Выберите правильную форму…», «Укажите 
правильный  вариант…»,  «Раскройте 

скобки…»  и  т. д.,  студент  воспроизводит 
ранее усвоенные знания, умения, навыки. Их 
мышление  протекает  механически,  в  русле 
готовых  схем  и  таблиц  и  не  носит 
творческого  характера.  Хотя  такая 
организация  познавательной  деятельности 
часто критикуется дидактами и методистами, 
так  как  обучаемые  остаются  «умственно 
пассивными»,  нельзя  недооценивать 
значимость  данного  вида  деятельности, 
особенно на начальном этапе.

Воспроизводящая  деятельность 
направлена на овладение способами работы, 
основными  умениями  для  последующего 
самостоятельного  изучения  различных 
областей  науки  и  техники,  трудовой  и 
профессиональной  деятельности.  Она 
является  основой  и  важным  условием  для 
более активной и плодотворной – творческой 
деятельности,  которая  ставит  перед 
студентами  мыслительные,  познавательные 
задачи,  организуя  поисковую  деятельность, 
создавая проблемные ситуации и т. п.

Творческие  формы  учебной  работы 
моделируют  и  формируют  содержательную 
сторону  умственной  деятельности  и 
открывают  простор  для  развития 
инициативы  и  творческой  активности 
студентов.  Особенно  важен  данный  вид 
деятельности  при  изучении  иностранного 
языка,  так  как  этот  процесс  представляет 
собой  систему  овладения  речевой 
деятельностью,  включающей  несколько 
разновидностей:  чтение,  говорение, 
аудирование,  письмо.  Даже  если  студент 
хорошо знает все грамматические правила и 
имеет богатый словарный запас, это вовсе не 
гарантирует  качественного  скачка  в 
овладении им иностранным языком. Дело в 
том,  что  данный  процесс  предполагает  не 
только усвоение определённых навыков, но и 
выработку,  и  формирование  навыков  и 
умений  особого  рода.  Язык  –  это,  прежде 
всего средство общения, в процессе которого 
люди  обмениваются  мыслями,  и  пока 
человек не научиться общаться на изучаемом 
языке,  нельзя  сказать,  что  он овладел  этим 
языком.

Таким  образом,  единство 
воспроизведения  и  творчества  есть 



диалектическое единство и выражается оно в 
том,  что  в  познавательном  процессе 
студентов  в  той  или  иной  степени 
представлены и элементы воспроизводящей 
и элементы творческой деятельности.

Исходя  из  соотношения 
воспроизводящей и творческой деятельности 
в  процессе  обучения  и  его  дидактических 
целей,  теоретики  и  практики  по-разному 
классифицируют  самостоятельные  работы 
обучаемых.  Наиболее  точной  и  полной,  на 
наш  взгляд,  является  классификация 
П.И. Пидкасистого,  который  выделяет 
следующие типы самостоятельных работ:

1.  Воспроизводящие  самостоятельные 
работы по образцу.

2. Реконструктивно-вариативные.
3. Эвристические.
4. Творческие (исследовательские).
Автор  также  утверждает,  что 

самостоятельная работа является не формой 
организации  и  не  методом  обучения,  а 
средством  организации  и  выполнения 
студентами  определённой  деятельности  в 
соответствии с поставленной целью.

В  практику  преподавания  немецкого 
языка в  Институте  ветеринарной медицины 
Алтайского  государственного  аграрного 
университета  прочно  вошли  данные  типы 
работ:

1.  Воспроизводящие  самостоятельные 
работы по образцу  –  это  решение  типовых 
задач,  выполнение  различных  упражнений 
по  образцам  и  алгоритмам, 
сопровождающееся  подробными 
инструкциями преподавателя.  Такие работы 
предлагаются  студентам  с  целью 
формирования  и  усовершенствования 
умений  и  навыков  познавательного  и 
практического  характера  (в  том  числе  для 
закрепления  знаний  по  грамматике, 
фонетике, лексике). Мыслительные операции 
студентов  в  ходе  выполнения  этих  работ 
осуществляется  на  основе  умений 
самостоятельно  вчитываться  в  текст, 
внимательно  вслушиваться  в  речь 
преподавателя  и  находить  фактический 
материал,  позволяющий  обучаемому  найти 
ответ  на  поставленный  вопрос,  то  есть 
получить  информацию  в  рамках  уже 

известных положений из наглядно-образного 
и  наглядно-графического  материала  и 
выделить  в  данном  материале  факты, 
подтверждающие главные мысли.

Поскольку  воспроизводящие 
самостоятельные  работы  по  образцу 
являются  элементарным  этапом 
познавательной  самостоятельности, 
рассматриваемый  уровень  характеризуется 
совместными  действиями  обучающего  и 
обучающихся,  которые  составляют 
начальную стадию их сотрудничества.  Этот 
способ  овладения  знаниями,  умениями  и 
навыками  позволяет  усвоить  учебный 
материал за сравнительно короткий срок, но 
он  не  обеспечивает  опыта  познавательной 
поисковой  творческой  деятельности, 
развития  творческих  способностей  у 
студентов.

2.  Реконструктивно-вариативные 
самостоятельные  работы  являются 
предпосылкой  для  развития  этих 
способностей.  Выполняя  подобные  работы, 
студенты  сталкиваются  с  необходимостью 
преобразований,  реконструкций,  расширяя 
при  этом  сферу  применения  этих  знаний. 
Мышление, таким образом, достигает уровня 
продуктивной  деятельности.  Но 
реконструктивно-вариативные 
самостоятельные  работы  подталкивают 
обучающихся к решению лишь части задач, 
психически  и  практически  подготавливая 
студента  к  поиску  способов  применения 
усвоенных знаний.

3.  Эвристические  самостоятельные 
работы.  В  ходе  их  выполнения  студент 
вырабатывает умения отбирать из прошлого 
опыта  нужные  способы  и  приёмы 
деятельности для достижения определённой 
цели.  Они  содержат  обычно  в  себе 
познавательные  задачи,  требующие  от 
студента анализа незнакомой ему проблемы 
и получение новой информации. Специфика 
проблем  в  работах  данного  типа 
предполагает  познавательно-логический 
поиск,  который  совершается  в  рамках 
преобразующего  воспроизведения  ранее 
усвоенных  знаний.  Выполняя  эти  работы, 
студенты решают не сами проблемы, а лишь 
их составные части.
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Методическим  содержанием 
современного  занятия  по  иностранному 
языку является  коммуникативность,  то  есть 
умение  общаться  на  изучаемом  языке.  Но 
полноценного общения может не быть, если 
обучаемый  не  владеет  лексическими  и 
грамматическими навыками.  Их изучение и 
закрепление  производится  как  путём 
выполнения  вариативных  самостоятельных 
работ  по  образцу  и  реконструктивно-
вариативных, так и путём введения лексико-
грамматических  игр,  которые  являются 
составной  частью  эвристических  работ  и 
наиболее эффективным способом  получения 
и  закрепления  знаний  и умений.

Цель  этих  игр  –  решение  различного 
рода  коммуникативных  задач,  выводящих 
обучаемых за пределы учебной деятельности 
благодаря  заранее  определённой  роли. 
Задача  преподавателя  –  ввести  студентов  в 
профессионально  значимые  ситуации, 
вызывающие у них внутреннюю потребность 
говорить. Например: «Вы знаете, что Европа 
напугана вспышкой коровьего бешенства. С 
целью  обмена  опытом  к  нам  приезжает 
студенческая  группа  ветеринарного 
института  из  Германии.  Они  хотели  бы 
познакомиться  с  ситуацией  по  данной 
проблеме в нашем регионе за последние три 
года, услышать в этой связи ваши мнения и, 
возможно,  обменяться  полезной  для  обеих 
стран  информацией  и  новыми  методами 
профилактики и борьбы с данной эпизоотией 
».  Студенты  получают  задание 
самостоятельно  найти  дополнительный 
материал, лишь при необходимости прибегая 
к помощи преподавателя.

При  создании  подобных  задач 
необходимо  учитывать  индивидуальные 
особенности  обучаемых,  их  интересы, 
потребности,  способности,  а  значит 
индивидуализировать  задания,  придавая  им 
творческий  характер.  Необходимо помнить, 
что ситуации, в которые ставятся обучаемые 
при  помощи  коммуникативных  задач  в 
содержательном  и  языковом  плане  должны 
пересекаться  с  исходными  ситуациями  и 
закреплённым  лексическим  и 
грамматическим  материалом.  Благодаря 
этому создаются предпосылки для вызова из 

памяти  и  переноса  языкового  материала  в 
новые условия.

Таким  образом,  при  выполнении 
эвристических  работ  обучаемый  уже 
проявляет  эпизодическое  стремление  к 
самостоятельному  поиску  ответа  на 
заданные  вопросы.  Деятельность  педагога, 
стремящегося  развить  познавательную 
активность  студентов,  связана  с 
использованием  информационно-поисковых 
методов  обучения,  в  результате  чего  они 
приобретают опыт поисковой деятельности, 
овладевают  элементами  творчества,  но  не 
имеют  достаточного  опыта  проведения 
целостного  исследования,  не  приобретают 
способности  самостоятельно  видеть  и 
эффективно  решать  познавательно-практи-
ческие творческие задания.

4.  Творческие  (исследовательские) 
самостоятельные  работы  получили 
достаточно  широкое  распространение  в 
нашей  практике  обучения  иностранному 
языку.  Они  отражают  самый  высокий 
уровень  познавательной  активности  и 
самостоятельной  деятельности  студентов. 
Примером данного типа работ могут служить 
различные  имитационно-моделирующие 
игры.  На  более  продвинутом  этапе  мы 
используем  игру  «Ветеринарная  клиника». 
Суть  её  в  том,  что  студенты  пытаются 
контролировать и предотвратить дальнейшее 
распространение  ящура  в  предложенном 
преподавателем  регионе.  Среди  ресурсов  и 
средств  –  собственная  лаборатория, 
медикаменты,  вакцины  против  болезни  и 
т. д.  Под  руководством  преподавателя 
студенты  разрабатывают  план  своей 
деятельности.  Затем,  в  соответствии  с  ним, 
непосредственно  включаются  в  процесс 
игры, начиная с подбора нужного персонала 
и  ознакомления  с  правилами  оформления 
документов  в  стране  изучаемого  языка  и 
заканчивая исследованием рынка на предмет 
конкурентноспособности  исходя  из 
направления  сельского  хозяйства  в  данном 
регионе,  географического  расположения 
клиники  срока  её  существования, 
квалификации персонала и т. д.

В  ходе  игры  студенты  привлекаются  в 
приближенные к действительности условия, 



учатся  принимать  решения  в  быстро 
меняющейся  обстановке.  Подобные  игры 
требуют  полной  самоорганизации  и 
самоподготовки  студентов.  Они  по 
собственной  инициативе  ведут  активный 
поиск  и  усвоение  дополнительных  знаний, 
необходимых для развития самостоятельного 
творчества  и  самообразования.  Подбирая 
материал,  студенты  сталкиваются  с  новой 
профессионально-ориентированной 
лексикой,  неизвестными стилистическими и 
грамматическими  оборотами,  также  с 
правилами  оформления  докладов, 
объявлений,  заявок,  жалоб  и  т. д.,  что, 
несомненно,  расширяет  их  кругозор  и 
улучшает знание языка. По окончанию игры 
подводится итог проделанной работы.

Велика  роль  преподавателя  при 
проведении  подобных  игр.  Им 
осуществляется  как  прямая  помощь 
(разработка  общей  концепции  и  пояснение 
ряда  моментов  предстоящей  деятельности), 
так  и  косвенная  (активизация  процессов 
мышления,  памяти,  воображения 
обучаемого).  Такая  помощь  должна 
осуществляться  дифференцированно,  в 
зависимости  от  возможностей  обучаемых  и 
уровня  развития  их  самостоятельности. 
Преподаватель  в  ходе  игры  переносит  на 
студентов  специфическую  ответственность 
за развитие действий и решение различного 
рода  задач,  что,  безусловно,  помогает 
распознать  и  в  дальнейшем  развивать 
потребности  обучаемых,  тем  самым, 
повышая их мотивацию к изучению языка. А 
ощущение реальности проекта подталкивает 
студента  к  индивидуальному  творчеству, 
благодаря чему учебный процесс строится на 
более высоком уровне.

Совместная  работа,  кроме  того, 
повышает  динамику  группы  и  создаёт 
чувство  сплочённости.  Благодаря 

благоприятной  психологической  среде  эти 
игры  позволяют  обучаемым  самим  решать 
проблемы,  а  не  просто  быть  посторонними 
наблюдателями,  создают  возможность 
переноса  знаний  и  опыта  деятельности  из 
учебной ситуации в реальную, способствуют 
усвоению,  расширению  и  приобретению 
новых  знаний  по  языку,  закрепляют  и 
углубляют  навыки  самостоятельной, 
познавательной  и  исследовательской 
деятельности.

В  ходе  выполнения  творческих  работ 
студенты учатся  раскрывать новые стороны 
изучаемых  явлений,  событий,  высказывать 
собственные  суждения,  самостоятельно 
разрабатывать  тематику  и  методику 
экспериментальной  работы,  видеть  и 
формулировать  проблемы,  выдвигать 
гипотезы и разрабатывать план их решения.

Все  выше  перечисленные  виды 
самостоятельных  работ  тесно  связаны  и 
взаимообусловлены.  Это 
взаимопроникающие  компоненты  единой 
системы  –  процесса  познавательной 
деятельности  студентов.  Каждая  из 
последующих  работ  берёт  начало  в 
предыдущей,  и  все  они  важны  в  практике 
подготовки будущих специалистов.
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История  развития  образования  такова, 
что новая практика школы зачастую вступает 
в  противоречие  с  существующими 
теоретическими  взглядами.  Постоянно 
развивающаяся  практика,  с  одной  стороны, 
опровергает  одни  теории,  исправляет  и 
обогащает  другие,  оказывает  влияние  на 
общие взгляды, на проблему образования и, 
в конечном счете, изменяет и концепцию. С 
другой  стороны,  и  сама  практика  школы 
опирается  на  соответствующее  развитие 
научного познания,  общих представлений о 
школе,  образовании  и  служит  основой  для 
поиска  новых,  более  эффективных  и 
совершенных  методов  передачи  социально-
этнического  опыта.  Поэтому  в  реальной 
общественной  деятельности  практика 
школы,  общие  представления  и  взгляды  на 
образование,  теоретическая  деятельность  и 
доктрины  в  образовательной  политике 
находятся  в  неразрывном  диалектическом 
единстве.

В связи с  тем,  что  интеграция  людей в 
глобальную  целостность,  в  поликультурное 
сообщество  –  главная  тенденция 
современности,  то,  очевидно,  что  и 
образованию  необходимо  учитывать 
складывающиеся  отношения  и 
формироваться в соответствующую систему. 
Под  системой  глобального  образования 
сегодня  следует  понимать  совокупность 
преемственных  образовательных 
(общеобразовательных и профессиональных) 
институтов,  общецивилизационного  опыта, 
национальных программ и государственных 
стандартов,  а  также  сеть  образовательных 
учреждений  и  органов  управления, 
реализующих идеи глобального образования.

Если  глобальное  образование 
рассматривать  не  как  отдельную  или 
частную  попытку  решить  все 
образовательные,  социальные  и 
экономические  проблемы  общества  во 
всемирном  масштабе,  что  является 
утопичной  идеей  и  бесперспективным 
занятием,  а  как  часть  единой  концепции  в 
условиях  интегрирующегося  мира,  то 
следует  изучать  корни  глобального 
образования. 

Гносеологические  корни  самой  идеи  во 
взглядах  зарубежных  исследователей  – 
предмет  специального  рассмотрения.  Наша 
задача  в  данном  случае  рассмотреть,  как  и 
когда  появились  идеи  глобального 
образования  в  российской  общественной 
мысли.  При  таком  подходе,  как  нам 
представляется,  гносеологические  корни 
следует искать не в работах, где впервые был 
использован термин, а гораздо раньше, когда 
зарождались  современные  элементы 
глобального  образования:  национальное, 
государственное,  поликультурное  и  другие. 
При  принятии  такого  подхода  следует,  как 
предлагал великий Декарт «договариваться о 
словах», что избавит нас от недопонимания. 
Начнем с национального образования. 

С  одной  стороны,  исторически  в 
отечественной  литературе  национальное 
образование  считалось  "монополией" 
консервативных кругов.  В России ХIХ века 
оно  буквально  насаждалось  М. Катковым и 
Д. Толстым  с  целью  русификации 
нерусского  населения.  С  другой  стороны, 
сейчас  обоснование  национального 
образования  выдвигается  радикальными 
учительскими кругами, при этом требования 
"национальной"  школы  (алтайской, 
еврейской,  немецкой,  татарской  и  т.д.) 
совпадают  с  требованиями  политической 
независимости народов,  чьи права в разной 
степени  были  или  остаются  ущемленными. 
Еще  в  начале  ХХ  века  известный  русский 
исследователь  С.И. Гессен  отмечал,  что 
парадоксальное  смешение  точек  зрения  на 
проблему  национального  образования 
объясняется  не  терминологической 
неясностью,  а  сложностью  и 
многогранностью  скрытой  здесь 
философской проблемы – именно проблемы 
этноса [4, с. 332].

Наиболее  известное  в  России 
обоснование  идеала  национального 
образования  принадлежит  К.Д. Ушинскому 
[22;  23].  Знакомство  с  этим  идеалом 
представляется не только интересным,  но и 
важным, поскольку его идеи в той или иной 
мере проявляются в теориях многих ученых, 
занимающихся данной проблемой, и легли в 
основу  тех  процессов,  которые  в  течение 



десятилетий протекали в советской системе 
образования  и  затрагивали,  так  или  иначе, 
интересы различных этносов.

Важным фактором, из которого исходит 
К.Д.  Ушинский,  является  наличие  у  всех 
великих  народов  своей  национальной 
системы образования и воспитания. В основе 
каждой  из  этих  систем  лежит  свой  особый 
принцип,  определяющий  образовательную 
систему  в  целом  и  сообщающий  ей 
специфический национальный характер. Это 
означает,  что  каждый  народ  имеет  свой 
особенный  идеал  человека,  который  он  и 
осуществляет в своей национальной системе 
воспитания.  С.И.  Гессен,  подробно 
анализируя  творчество  К.  Ушинского, 
утверждает,  что "национальное образование 
есть не столько проявление фактически уже 
существующей  в  виде  готовой  данности 
народной души, сколько приобщение народа 
к  культурному  преданию,  накопленному  в 
его среде творческими усилиями его сынов" 
[4, с. 335].

Не  случайно  С.И.  Гессен,  озабоченный 
нравственным  уровнем  общества,  считает 
основной  задачей  национального 
образования  "вовлечение  всего  народа  в 
образовательный  процесс"  [4,  с.  349]. 
Именно эти особенности народов и следует 
иметь в виду, когда осуществляется попытка 
реализовать идею глобального образования и 
еще  более  важно,  если  формировать  ее  в 
единую систему.

Второе  понятие  –  поликультурное 
образование.  Существует  несколько  точек 
зрения  на  понимание  «поликультурного 
образования»  и  на  его  соотношение  с 
другими  категориями  «мультикультурное 
образование»,  «интеркультурное 
образование»,  Г.Д.  Дмитриев  предпочитает 
называть  его  многокультурным 
образованием [6] и др. Одни исследователи, 
например, В.И. Матис [15; 16], В.В. Макаев, 
З.А. Малькова,  Л.Л. Супрунова  [13;  14], 
считают  эти  понятия  довольно  близкими, 
хотя сам термин имеет некоторые смысловые 
различия  в  значении  в  разных  странах  и  у 
разных  авторов.  Так,  в  Германии  чаще 
употребляется  "мультикультурное 
образование",  у  русских  ученых 

М.М. Бахтина,  Н.А. Бердяева, 
Ф.М. Достоевского  –  это  диалогизм,  в 
современной России – это "интеркультурное 
образование",  "интерсоциальное 
воспитание", "интегративное образование", в 
США,  у  Дж.  Бенкса  –  «поликультурное 
образование».

Другие,  например,  Н.Б. Крылова  [9], 
А.В. Шафикова  [24]  считают  понятие 
"мультикультурное  образование"  шире  и 
полнее, чем диалог, т.к. оно включает кроме 
"диалога и национального согласия культур 
региона  …  введение  инновационного  поля 
культурного  взаимодействия,  которое 
создает  совершенно  новые,  более  сложные 
культурные реалии, чем в ситуации диалога" 
[9,  с.  88].  Так  или  иначе,  при  различных 
оттенках  в  определении  суть  понятия 
поликультурного  образования  –  подготовка 
личности к интеграции в многонациональное 
общество,  сохранению  личностной 
культурной самобытности.

Следует сказать, что в России сегодня не 
столько  занимаются  разработкой 
собственной  концепции  глобального 
образования и поликультурного в частности, 
сколько  попыткой  использования 
имеющегося зарубежного опыта. Творческое 
использование зарубежного педагогического 
опыта  в  организации  поликультурного 
образования  в  России  может  принести 
хорошие  результаты,  если  оно  будет 
опираться  на,  богатый  исторический  опыт 
культурного  взаимодействия  между 
народами,  проживающими  на  территории 
Российского государства и на опыт в области 
интернационального  и  патриотического 
воспитания,  сложившиеся  за  многовековой 
период.

Однако,  как  отмечает  И.Л. Ленский 
«прямой  перенос  всех  рекомендаций  по 
использованию  поликультурного 
образования,  предложенных  зарубежными 
учеными,  без  адаптации  к  современной 
российской  действительности,  был  бы 
затруднителен. Во-первых, Россия, в отличие 
от  США,  населена  не  пришлыми 
этническими  общностями,  а  коренными 
этносами,  чья  культура,  язык,  педагогика 
тесно  связаны  со  средой  жизнеобитания  и 
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формировались  на  протяжении  столетий. 
Большинство этих народов в силу отсутствия 
признанной общенациональной идеи сегодня 
стремятся  возродить  свою  этническую 
культуру и действовать,  прежде всего,  в  ее 
рамках.  Во-вторых,  межэтнические 
проблемы  в  России  являются  проекцией 
политических  проблем.  Поэтому  развитие 
межкультурной  компетентности  без 
разрешения  политических  противоречий 
само  по  себе  не  приведет  к 
межнациональной гармонии» [12, с.15-16].

В  нашей  стране  элементы 
поликультурного  образования  появились 
давно.  Многие  выдающиеся  отечественные 
философы,  педагоги  говорили  о 
необходимости  не  только  знать  и  уважать 
культуру, язык, историю других народов, но 
и  перенимать  у  них  все  самое  лучшее, 
ценное. Например, отечественный ученый – 
историк педагогики, психологии и дидактики 
П.Ф. Каптерев  призывал  к 
общецивилизационному  подходу  при 
формировании  мировоззренческих  качеств 
личности  развивая  в  детях  чувство 
принадлежности  ко  всему  человечеству, 
«сколько  возможно  сокращать  в  школах 
мысли  о  том,  что  родной  народ  – 
единственный носитель истинной культуры, 
а прочие народы должны быть служебными 
данному»  [7,  с.  421].  По  П.Ф. Каптереву 
педагогическая  деятельность  первоначально 
осуществляется  на  основе  национального 
идеала,  а  затем  трансформируется  в 
деятельность  по  достижению 
общечеловеческого  идеала.  В  воспитании, 
подчеркивал  он,  "нужно  обратиться  не  к 
одному народу, а ко многим, рассмотреть их 
идеалы  и  ценности,  чужими  свойствами 
пополнить недостатки своего национального 
идеала;  народное  нужно  сочетать  с 
инородным,  со  всенародным  и 
общечеловеческим" [7, с. 56-57].

Другой  выдающийся  отечественный 
педагог  В.Н.  Сорока-Росинский  в  своей 
работе "Пути русской национальной школы" 
рассматривает  национальное  сквозь  призму 
общеэтических  принципов  и 
общечеловеческих идеалов и только в  этом 
случае  признает  его  педагогическую 

ценность. Он принципиально разграничивает 
национальный  и  националистический 
подходы,  осуждает  попытки  поставить 
"свой" этнос выше других,  приписывая ему 
особую  миссию,  которую  он  призван 
выполнить,  воспитывать  нетерпимость  к 
"инородцам",  возводить  национальный 
эгоизм  в  принцип  личного  поведения.  Все 
это,  по  мнению  Сороки-Росинского, 
противоречит  самой  сущности  педагогики, 
превращает  национальное  в  некое 
"имморальное начало" [2, с. 77].

Разработкой  проблемами  соотношения 
национального  и  общечеловеческого 
признания  и  принятия  инокультурных 
ценностей  занимались  и  русские  педагоги, 
проживавшие в 20-е годы в зарубежье.  Как 
отмечает  Е.Г. Осовский  [19,  с.  89], 
большинство  мыслителей 
(Е.Л. Ковалевский,  В.В.  Зеньковский, 
Н.А. Бердяев,  С.Н. Булгаков,  Л.П. Карсавин, 
Г.П. Федотов,  С.И. Гессен)  подчеркивая 
примат  ценностей  общечеловеческих, 
"наднациональных",  подходили  к  ним  по-
разному:  говорили о личности,  обладающей 
"наибольшей  нравственной  свободой, 
критическим  разумом  и  проникнутой 
началами всемирного братства", или главную 
задачу воспитания  молодежи видели в том, 
чтобы  "помочь  обрести  самих  себя, 
воодушевить  идеалом",  или  –  воспитание 
должно идти в "духе личной инициативы и 
международной солидарности",  но вместе  с 
тем, ставились цели воспитания молодежи в 
духе  национальных  ценностей, 
формирования  русской  души,  российского 
менталитета и характера.

С.И. Гессен, например, выделял 4 уровня 
воспитания  и  один  из  них  –  духовно-
культурный,  включающий  личность  в 
культурную  традицию  своего  народа  и 
мировую.

В  советский  период  идеи  толерантного 
отношения  к  другим  национальным 
культурам  звучали  в  публикациях  и 
выступлениях,  посвященных  прежде  всего, 
вопросам интернационального воспитания и 
межнационального  общения.  Например, 
Н.К. Крупская в своих работах "К вопросу о 
национальной  культуре", 



"Интернациональное  воспитание  детей  в 
начальной школе" и др. [8] сформулировала 
следующие положения: должны быть разные 
образовательные  программы  для  разных 
народов (“как бы ни был талантлив учитель, 
вряд  ли  он  сможет  учить  в  Ингушетии  по 
общим  программам”);  классы  нужно 
комплектовать  с  учетом  этнического 
разнообразия; преподавание на родном языке 
в  начальной  школе  с  последующим 
освоением  русского  языка  со  второго  или 
третьего года обучения; совместное участие 
ребят разных национальностей в праздниках, 
прогулках,  экскурсиях;  развитие  печати  и 
литературы  на  национальных  языках; 
"перекинуть  мост  к  интернациональному 
воспитанию  в  мировом  масштабе"  и  др. 
Подобные мотивы звучали и в публикациях 
А.В. Луначарского,  П.П. Блонского, 
С.Т. Шацкого.

В истории советской педагогики можно 
найти  примеры,  предвосхитившие 
концепцию  поликультурного  образования, 
появившуюся  на  рубеже  70-80-х  годов  XX 
века.  Это,  прежде  всего,  практика  работы 
Павлышской средней школы, возглавляемая 
выдающимся  отечественным  педагогом 
В.А. Сухомлинским.  Со  второго  класса 
школьники  под  руководством  учителя 
совершали  виртуальные  "путешествия"  по 
земному  шару  у  глобуса.  "Я  ставил  цель 
рассказать  обо  всем  хорошем,  что  есть  в 
жизни и труде народов мира, зажечь интерес 
к  культуре,  искусству,  настоящему  и 
прошлому  людей,  говорящих  на  разных 
языках,  показать  борьбу  между  добром  и 
злом  на  всей  планете",  –  пишет 
В.А. Сухомлинский  в  своей  книге  "Сердце 
отдаю  детям"  [21,  с.  68].  Он  обращает 
внимание  на  полезность  для  учащихся 
ознакомления  с  первоисточниками 
литературных  произведений  писателей  и 
поэтов разных народов. В рекомендательном 
списке  В.А. Сухомлинского  можно  найти 
Шиллера,  Мицкевича,  Гейне,  Беранже, 
Коменского,  Кампанеллу,  Корчака,  Мора, 
Мюнцера,  Мелье,  Менделя  и  других  [21, 
с. 204].

Современная  отечественная  педагогика 
при  использовании  концепции 

поликультурного  образования  опирается  на 
понимание возможности мирного, разумного 
и  плодотворного  сосуществования  разных 
этносов,  народов,  наций  только  на  основе 
диалога  культур.  Один  из  сторонников 
диалога, полифонии в культуре М.М. Бахтин 
в  своей  работе  "Проблемы  поэтики 
Достоевского"  писал:  "Человек  никогда  не 
найдет всей полноты только в себе самом [1, 
с.  201].  Развивая  эту  мысль,  М.М. Бахтин 
говорит  о  человеке  как  уникальном  мире 
культуры, вступающем во взаимодействие с 
другими  личностями  –  творящем  себя  в 
процессе  таких  взаимодействий  и 
воздействующим на других.

Философские идеи диалогичности бытия 
нашли  свое  отражение  в  личностно 
ориентированных  педагогических 
технологиях,  одна  из  которых  была 
представлена  В.С.  Библером  и  его 
учениками-единомышленниками как "Школа 
диалога  культур".  Диалог  здесь  – 
определенная  коммуникативная  среда, 
заключающая в себе механизм становления и 
самообоснования  личности  в  условиях 
множественности  культур.  Развитие 
личности  в  этом  случае  –  своеобразная 
интериоризация  диалога,  поскольку 
"сформулировать  свою  точку  зрения 
невозможно,  не  воспроизведя  в  ней  иные 
способы понимания" [10, с. 6]. Разработанная 
программа  школы  диалога  культур 
стремится  воссоздать  культурно-исто-
рические  традиции,  в  том  числе  и 
собственного народа.

В  настоящее  время  в  России,  как  и  в 
зарубежных  демократических  странах  в 
образовании  складывается  ситуация 
культурного  многообразия.  Это 
обуславливает  усиление  этнокультурной 
направленности  содержания  образования, 
возрастание  роли  родного  языка.  "Новые 
педагогические  реалии,  с  одной  стороны, 
требуют  учитывать  в  образовании 
этнокультурный фактор, с другой – создавать 
условия для познания и понимания культуры 
других  народов,  воспитания  толерантного 
отношения между людьми, принадлежащими 
к различным этносам, конфессиям и расам" 
[14,  с.  4].  Вот  почему  понятие 
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"поликультурное  образование"  введено  в 
научный  оборот  отечественной 
педагогической науки.

Анализ  отечественных  трудов  по 
проблеме поликультурного образования [14; 
15;  16;  20]  и  практической  деятельности 
образовательных  учреждений  в  этом 
направлении  дают  основание  определить 
поликультурное  образование  как 
приобщение  подрастающего  поколения  к 
этнической, общенациональной (российской) 
и  мировой  культурам  в  целях  духовного 
обогащения,  а  также  как  развитие 
планетарного  сознания  и  формирование 
готовности и умения жить в поликультурной 
среде.  Такое  понимание  поликультурного 
образования  предполагает,  что  содержание 
образования  черпается  из  родной, 
российской  и  мировой  культур,  в  которых 
соединяются  передовые достижения  разных 
народов. Именно для достижения такой цели 
и  была  сформирована  концепция 
Глобального,  национального,  регионального 
в образовании поликультурного общества  в 
Региональной  комплексной  программе 
«Сохранения  и  развития  системы 
образования в Алтайском крае до 2005 года» 
[5].

Более  того,  поликультурность  стала 
выделяться в качестве еще одного принципа 
при организации образования [3; 9;  17; 18]. 
Организация  образования  на  основе 
принципа  поликультурности  исходит  из 
постулата:  класс  –  один,  но  культур  и 
субкультур  в  нем  много,  все  – 
равноинтересны  и  равноправны,  все 
необходимы для   самоопределения  детей  и 
их  образовательного  роста.  Организации 
образования  на  основе  принципа 
поликультурности  присущи:  естественное 
следование  традициям  тех  культур,  в 
которых  живут  дети  и  в  соответствии  с 
которыми  строится  жизнедеятельность 
школы,  но  главное  –  введение 
инновационного  поля  культурного 
взаимодействия, которое создает совершенно 
новые, более сложные культурные реалии.

Также  следует  отметить,  что  в  рамках 
поликультурного  образования  в  последнее 
время  стало  развиваться  такое  направление 

педагогики,  как  педагогика 
межнационального  общения 
(Т.И. Бурмистрова,  З.Т.  Гасанов, 
В.И. Матис),  начались  глубокие 
теоретические исследования и практические 
наработки  в  области  педагогики 
толерантности  (А.Г.  Асмолов,  Г.У. 
Солдатова,  В.А.  Тишков,  Л.А.  Шайгерова, 
О.Д. Шарова) и т.д.

Разрабатываемая  нами  модель 
поликультурной  школы  глобального 
образования  основана  на  интеграционных 
процессах,  что  означает  объединение  в 
результате  межкультурного  взаимодействия 
разных социальных и этнических групп при 
сохранении  присущих  им  культурных  и 
иных  индивидуальных  особенностей.  То 
есть,  то  особенное  и  уникальное,  что 
накапливалось в том или ином обществе или 
народе  тысячелетиями  не  просто  может 
сохраниться,  но  и  должно,  поскольку 
сохранение  и  развитие  является  не  просто 
пожеланием,  но  и  требованием  и  условием 
предлагаемой  модели.  Не  случайно 
основными категориями предлагаемой нами 
модели  являются  «кросскультурная 
грамотность» – уровень постижения чужой 
культуры,  на  котором  признаются 
особенности  культуры  другого  народа,  ее 
полноценность  и  самобытность;  «культура 
межнационального  общения» – 
совокупность  специальных  знаний  и 
убеждений,  а  также  адекватных  им 
поступков и действий, проявляющихся как в 
межличностных  контактах,  так  и  во 
взаимодействии  целых  этнических 
общностей,  и  позволяющих  на  основе 
межкультурной  компетентности  быстро  и 
безболезненно достигать взаимопонимания и 
согласия  в  общих  интересах; 
«межэтнические  коммуникации» –  обмен 
между  двумя  или  более  этническими 
общностями,  материальными  и  духовными 
продуктами  их  культурной  деятельности, 
осуществляемой  в  различных  формах; 
«поликультурное образование» – процесс и 
результат  овладения  системой  знаний  о 
научных основах современного мира, умение 
интегрироваться  в  интеркультурное 
пространство  на  основе 



взаимосотрудничества  взаимотворчества  и 
некоторые  другие,  которые  отражают 
сущность нашего подхода; «толерантность» 
–  терпимость  к  чужому  образу  жизни, 
поведению,  обычаям,  чувствам,  мнениям, 
идеям,  верованиям;  «эмпатия»  –  уровень 
кросскультурной  грамотности,  на  котором 
культура другого народа воспринимается как 
нечто  понятное,  хорошо  знакомое  и 
естественное,  ощущение  понимания  и 
сопереживания  психологического  состояния 
человека другой культуры или группы.

Таким  образом,  анализ  становления, 
функционирования  и  развития  идеи 
глобального образования,  пройдя несколько 
этапов, укладывается в общие представления 
о мега, макро, мезо и микроуровне развития 
глобального  образования  в  неразрывной 
связи с такими же процессами в обществе. 
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А.А. Майер

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГА

Стратегии  и  технологии  обеспечения 
качества  образования  требуют  четкой 
дефиниции и интерпретации таких понятий 
как  профессиональное  становление, 
профессиональная  подготовка  и 
профессиональная компетентность педагога.

Распредмечиванию  данных 
педагогических  феноменов  способствует 
моделирование их системной организации и 
исследование  внутренней  структуры, 
функций  или  назначения  (места  и  роли) 
данного  явления  в  образовательном 
процессе.

Логика  профессионально-педагоги-
ческого образования представлена системой 
следующих  понятий,  фиксирующих 
сущность,  направленность  и  назначение 
основных  компонентов 
человекообразования:

Профессиональное  становление – 
процесс  профессионализации  (раскрытие 
сущностных  сил  человека  в  профессии)  в 
ходе  формирующих  и  собственно 
субъектных  воздействий, 
характеризующийся  системностью  и 
динамичностью  личностных  и 
деятельностных  преобразований  субъекта 
труда.

Профессиональная  подготовка – 
специально  организованный  процесс 
профессионализации  и  результат  овладения 
человеком  системой  профессионально-
педагогических  знаний,  технологий 
профессиональной  деятельности,  опыта 
творческой  реализации  деятельности  и 
мотивационно-ценностного  (эмоционально-
оценочного)  отношения  к  ценностям 
педагогической  культуры, 
свидетельствующий  об  уровне 
подготовленности  и  готовности  педагога  к 
реализации  профессиональных  функций  в 
труде.

Профессиональная  компетентность 
педагога – базис профессионально-педагоги-
ческой  культуры,  основа  измерения  уровня 
профессиональной  подготовки  и 
качественный показатель профессионального 
становления.

Профессиональная  компетентность –
базовый  уровень

образованности  специалиста
Социальные  реалии  и  отражающие  их 

тенденции  в  образовании  характеризуются 
направленностью  на  специалистов, 
компетентных  в  своей  области,  владеющих 
профессионально-педагогической культурой. 
Современные  условия  образовательного 
процесса  содержат  новый  потенциал 
профессионального развития:  вариативность 
и  гибкость  образовательной  системы 
способствует  оптимальному  выбору 
индивидуального  образовательного  пути  и 
перманентному  профессиональному  росту. 
Согласование  траектории  и  критериев 
профессионализации  в  вертикальных 
(уровни  профессионализма)  и 
горизонтальных  (этапы 
профессионализации)  связях  с 
необходимостью  приводит  к  выработке 
оптимальных  механизмов  подготовки 
специалиста.

Выстраивание  логики 
профессионального  развития  должно 
исходить  из  закономерностей 
образовательного  процесса  и  становления 
личности  человека  как  специалиста. 
Овладение  профессиональной  культурой, 
становление  профессиональной 
компетентности,  построение 
педагогического  процесса  и  реализация 
профессионально-педагогической 
деятельности  требуют  целостной  системы 
личности во всех ее компонентах.



Цели  современного  образования, 
содержание  профессионально-
педагогической  культуры  и  образования  в 
целом  (И.Я.  Лернер)  преемственны  со 
структурными компонентами (когнитивный, 
аффективный  и  волевой,  действенно-
практический)  личности  (Л.С. Выготский, 
Б.Ф. Ломов).  Таким  образом,  при 
моделировании образовательного процесса и 
шире  –  процесса  человекообразования 
реализуется  принцип  культуро  и 
природосообразности  (когда  соответствие 
элементов  содержания  образования, 
репрезентирующих  структуры  опыта 
человечества и культуры, в целом адекватны 
общепсихологической структуре личности).

Условием  обеспечения  преемственности 
и  согласованности  этапов  и  уровней 
профессионального становления специалиста 
выступает  механизм  управления, 
основанный  на  указанных  выше 
закономерностях  и  принципах.  Объектом 
управления в профессиональной подготовке 
специалиста  выступает  процесс 
формирования  профессиональной 
компетентности  как  базовый  уровень 
образованности педагога.

Ядром профессионального становления и 
профессиональной  подготовки  является 
профессиональная  компетентность – 
интегративное  свойство  личности, 
репрезентирующее  личностно-
деятельностное  развитие  субъекта  в 
пространствах  его  взаимодействия  с 
предметом (культурой), объектом (ребенком) 
труда.  Требуемый  уровень 
профессиональной  компетентности 
выступает  характеристикой  успешности 
педагога  в  профессии,  фактором  развития 
профессии  и  саморазвития  средствами 
профессии,  а  также  основным  показателем 
человекообразования.

Профессиональная  компетентность  - 
родовое  понятие  в  характеристике 
профессионального  становления  личности, 
оно  фиксирует  признаки  компетенции, 
подготовленности  и  готовности  педагога  к 
труду  и  служит  базисом  для  становления 
профессионализма,  мастерства  и 
профессионально-педагогической   культуры 

в  целом. Профессиональная компетентность 
педагога определяется как:

-  интегральное  качество  личности, 
способствующее  саморазвитию, 
самосовершенствованию;  оно  структурно  и 
функционально организовано, что позволяет 
специалисту  осуществлять 
профессиональную  деятельность  более 
эффективным способом;

-  совокупность  познаний  и  опыта 
субъекта  (компетенции,  подготовки  и 
готовности),  потенциальных  и 
реализованных способностей педагога;

-  возможность  реализации  данной 
профессиональной  деятельности 
эффективными  способами  и  получения 
продуктивных результатов;

-  необходимый  и  достаточный  уровень 
развития  структуры  личности,  ей 
соответствующей  профессионально-
педагогической  культуры  и  результатов 
трансляции  содержания  образования  и 
воспроизводства культуры.

Профессиональная  компетентность 
педагога-предметника  имеет 
принципиальную  структуру  (И.А. Зимняя, 
1999):  она  содержит  характеристики 
личности,  профессиональной  деятельности, 
общения и результатов труда специалиста по 
вертикали, а также объективно необходимые 
характеристики  компетенции, 
подготовленности  и  готовности, 
психологические  характеристики  личности 
(профессиональные  позиции,  установки, 
профессионально  важные  качества)  по 
горизонтали  (А.К. Маркова,  1996).  Также 
профессиональная  компетентность 
представлена  компонентами 
профессиональной  деятельности 
(Н.В. Кузьмина,  С.Г. Молчанов)  и 
раскрывается  через  систему 
профессионально-педагогических  умений 
(А.К. Маркова, Л.М. Митина,  И.А. Зимняя и 
др.);  содержит  характеристики  субъекта, 
объекта  и  предмета  профессиональной 
деятельности (Е.И. Рогов).

Профессиональная  компетентность  – 
необходимый  и  достаточный  уровень 
профессионального  мастерства.  Являясь 
целью  и  промежуточным  результатом 



вузовской  подготовки,  профессиональная 
компетентность  развивается  в  процессе 
профессиональной  деятельности.  Очень 
важное  замечание  относительно  того,  что 
профессиональная  компетентность  может 
быть  критерием  качества  подготовки 
выпускника  вуза.  В.А. Сластенин, 
Н.Г. Руденко  подчеркивают,  ссылаясь  на 
исследования  В.В. Карпова,  что  уровни 
развития  операций  –  исполнительский  и 
творческий  –  являются  инвариантом  в 
профессионально-образовательной 
деятельности.  То  есть,  креативные 
характеристики,  как  неотъемлемая  часть 
профессиональной  компетентности, 
раскрывающиеся  в  решении  нестандартных 
задач  нестандартными  приемами  и 
методами,  должны  быть  применимы  к 
измерению  качества  вузовской  подготовки. 
Подобный  взгляд  выражают  и  другие 
исследователи (Н.В. Кузьмина, И.А. Зимняя).

В  этой  связи  профессиональная 
компетентность  рассматривается  как 
достаточное  и  необходимое  условие 
образовательной деятельности, саморазвития 
и  самосовершенствования  педагога. 
Операционализация  данного  феномена 
позволяет  обеспечить  оптимальный 
механизм  управления  качеством 
профессиональной подготовки.
Возможности  структурно-функционального

подхода  в  исследовании  феномена
профессиональной  компетентности

Структурно-функциональный  подход  к 
изучению педагогических явлений позволяет 
распредметить  исследуемый  объект, 
раскрыть  его  структурную  организацию, 
функциональное назначение частей и целого 
образования (С.Я. Ромашина, 2000). Данный 
подход  может  рассматриваться  как 
операциональный  уровень  системного 
подхода.

Результатами  применение  структурно-
функционального  подхода  к  исследованию 
феномена  профессиональной 
компетентности педагога выступают:

- траектории  и  пространства 
профессионального становления;

- структурная  организация  системного 
явления  «профессиональная 

компетентность»,  представляющая 
совокупность  мотивационной, 
теоретической,  технологической  и 
результативной  готовности  педагога  к 
осуществлению  профессиональной 
деятельности;

- функциональное  назначение 
структурных  составляющих,  логика  их 
взаимодействия  (этапность  и  цикличность 
развития  феномена  описывается  в  логике 
дерева  целей  мотивационной  программно-
целевой психологии). Достижение конечного 
результата  –  определенного  уровня 
развитости  профессиональной 
компетентности  –  возможно  при 
формированнии  ее  компонентов  в 
следующей последовательности:

1) мотивационно-ценостное  отношение 
(смыслы и ценности субъекта в процессе 
его  профессионализации),  оно  имеет 
определяющее  значение  для 
последующих этапов;
2) теоретическая  готовность  определяет 
компетенцию  (подготовленность) 
педагога  в  вопросах 
человекообразования;
3) технологическая  готовность 
распредмечивает способность педагога к 
реализации  профессиональных  функций 
(готовность)  и  опредмечивает 
компетенцию  (подготовленность) 
педагога;
4) результативная  готовность  как 
способность  определять  продуктивность 
и  результативность  своей 
профессиональной  деятельности  и 
развития  в  целом  служит  основой  для 
концептуализации  и  обобщения  опыта 
профессиональной  деятельности  на 
основе рефлексии;
- операциональный аспект в измерении 

уровня  сформированности 
профессиональной  компетентности 
(квалиметрический эталон).

Пространства  профессионального
становления  педагога

Основные  структурные  и 
функциональные  характеристики 
профессиональной компетентности  педагога 
обусловлены  траекториями  и 



пространствами  профессионального 
становления.

Пространство  профессионального 
становления фиксирует приоритетные линии 
формирования  профессиональной 

компетентности педагога во взаимодействии 
его  субъектных  подсистем  (личности  и 
деятельности),  объектно-предметной 
подсистемы  (цель  и  содержание 
профессионального труда). 



Схема 1

Пространства  профессионального  становления  педагога

Нами выделены следующие пространства: 
I) Личностное развитие (Л), детерминирующее 
II) Деятельностное  развитие  педагога  (Д)  во 

взаимодействии с 
III) Предметом  (П)  –  содержанием  деятельности, 

профессионально-педагогической  культурой 
(моделью общечеловеческой культуры) и 

IV) Объектом  (О)  –  целью деятельности  –  личностью 
ребенка

Траектории  профессионального 
становления  могут  рассматриваться  как 
индивидуальный  образовательный  путь 
освоения  педагогом  образовательных 
маршрутов,  реализуемых  учреждением  в 
процессе профессиональной подготовки.

Траектории  и  пространства 
профессионализации  характеризуют 
индивидуальный путь педагога в профессии.

Рассмотрение отдельных линий развития 
профессиональной  компетентности 
позволяет определить:

Рисунок 1
1) субъектную (личностно-деятельностная) ось:

 Л Личностный  компонент  определяет  уровневое  развитие  профессиональной 
компетентности. Это выражается в переходе на новые уровни самосознания (Л.М. 
Митина),  перестройке  смысловой  сферы,  динамике  мотивационно-ценностного 
отношения  (на  эмоционально-оценочном,  когнитивно-ценностном  уровне).  Это 
качественная характеристика профессиональной компетентности.

Деятельностный компонент определяет этапы становления профессиональной 
компетентности: обогащение и трансформация технологического плана овладения 
профессией.  Это  количественная  характеристика  профессиональной 
компетентности.

Данная  ось  отражает  диалектику 
взаимодействия  личностных  и  субъектно-
деятельностных  подсистем  профессионала. 
Основным подходом  к  исследованию  этого 
пространства  является  личностно-
деятельностный  подход,  фиксирующий 
основания для исследования  I)  личностного 

уровня  профессионального  становления 
смысловых,  мотивационно-ценностных  и 
эмоционально-оценочных компонентов и III) 
деятельностного  уровня,  характеризующего 
освоение психологических и педагогических 
технологий  реализации  предметно-
деятельностного плана профессии. 
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Рисунок 2
2) объектно-предметную ось:

О (ребенок)

 
Данная ось характеризует предметное содержание деятельности педагога по поводу 

воспроизводства культуры в ходе объектного/субъектного способов взаимодействия 
(взаимовоздействия) педагога и детей, педагога и культуры.

В  ходе  процесса  профессионального  становления  происходит  овладение  
II)  предметом  –  содержанием  профессионально-педагогической  культуры  –  моделью 
общечеловеческой культуры и структурирование этого содержания в соответствии с логикой 
и структурой наличного опыта IV) ребенка – объекта педагогического труда.

Итогом  проведенного  структурно-функционального  анализа  выступает  целостное 
понимание  назначения  педагога  (его  ролей,  позиций,  функций)  в  процессе 
человекообразования и воспроизводства педагогической культуры.

Исследование  отдельных  пространств 
профессионализации  позволяет  системно 
представить  процесс  профессионального 
становления  педагога  в  ходе 

профессиональной  подготовки,  ядром 
которой  выступает  профессиональная 
компетентность  в  виде  факторов 
профессионализации.

Схема 2
Факторы  профессионализации  педагога

Пространства  профессионального  становления  характеризуют 
целостный процесс развития профессиональной компетентности с 
точки  зрения  мира  человека  (образа  профессии  и  образа 
реализации профессиональной деятельности).

Педагог  выступает  посредником  между  миром  ребенка  и 
миром  культуры  и,  руководствуясь  принципом 
человекосообразности  (природо  и  культуросообразности), 
интерпретирует  общечеловеческие  ценности  к  контексте 
индивидуальных  смыслов  детей.  Целостное  преобразование 
профессиональной  компетентности  педагога  происходит  под 
воздействием  культурных  образцов  и  ожиданий  со  стороны 
детского  сообщества  и  обусловлено  личностно-деятельностными 
детерминантами субъекта профессии.

П (культура)

 Л

Д



Творчество  педагога,  как  неотъемлемая 
характеристика  профессиональной 
компетентности,  является  условием 
существования  в  профессии  и  выступает 
способом развития профессии, соразвития и 
саморазвития  взаимодействующих  в 
педагогическом  процессе  субъектов. 
Эмпатия  и  антиципация  –  основные 
механизмы,  обеспечивающие 
природосообразность  человекообразования. 
Рефлексия  выступает  механизмом 
адекватного  культурообразования  и 
культуровоспроизводтсва  педагогом 
общечеловеческого опыта.

Диалектика  профессионального
становления  педагога

Профессиональное становление педагога, 
имеющее  магистральной  линией  развитие 
профессиональной  компетентности,  может 
трактоваться  как  перманентное  «акме»  – 
восхождение  к  вершинам  профессии,  где 
вклад  личностного  развития  определяет 
качественную  трансформацию 
профессионала,  а  деятельностная 
компонента,  определяющая  этапность 
восхождения,  определяет  количественные 
характеристики  профессионализации.  Это 
является важным замечанием для разработки 
квалиметрического  эталона 
профессиональной компетентности.

Схема 3 
Диалектика  профессионального  становления  педагога

Л Развитие  профессиональной 
компетентности  педагога  (ПК)  как 
перманентное “акме” (а; б; в) – восхождение 
к  вершинам  профессии  с  уровневыми 
характеристиками  личностной  (Л)  и 
этапными  (процессуальными) 
характеристиками  деятельностной 
компонент (Д), где вклад каждой вершины 
(а;  б;  в)  как  частной  компетентности 
преобразует  “акме”  в  качественно  новое 
состояние

Профессиональное становление педагога 
–  сложный,  многоплановый  процесс 
вхождения  человека  в  профессию, 
характеризующийся неоднозначным вкладом 
личностной и деятельностной компонент при 
ведущей  роли  фактора  личности  педагога. 
Приоритетное  направление 
профессиональной  подготовки  – 
формирование  мотивационно-ценностного, 
смыслового  поля  профессионализации  в 
логике  вертикальных  и  горизонтальных 
связей этого процесса.

Профессиональная  компетентность 
педагога  может  рассматриваться  как  сумма 
частных  компетентностей  (результатов 
отдельных  этапов  профессионального 
становления  профессионала),  образующих 
новое  качество.  Каждый  уровень 
профессионального  становления 
самодостаточен  в  рамках  определенного 
этапа  профессионализации  (вхождения, 
адаптации, интеграции, индивидуализации и 
т. д.).

ПК
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Структурно-функциональная  модель
профессиональной

компетентности  педагога
Ядро  профессионального  становления  – 

динамический  процесс  формирования 
профессионально-педагогической 
компетентности как интегративного свойства 
личности  (профессионала):  психолого-
педагогического  и  профессионально-
значимого  феномена,  совокупности 
познаний,  эмоционально-ценностных, 
субъектных и личностных качеств педагога, 
позволяющих  ему  быть  эффективным  в 
труде, добиваться продуктивных результатов 
и  саморазвиваться  средствами  профессии. 
Это  служит  базой  для  разработки 
дидактических  основ  управления 
формированием  профессиональной 
компетентности  в  процессе  достижения 
планируемых результатов профессиональной 
подготовки педагога.

На  основе  анализа  эталонной  модели, 
заложенной  в  нормативных 
квалификационных и профессиографических 
характеристиках,  концепций 
профессиональной  компетентности 
(А.К. Маркова, Л.М. Митина, И.К. Шалаев и 
др.)  нами  построена  структурно-
функциональная  модель  профессиональной 
компетентности  педагога.  Эта  модель 
выступает  дидактическим  основанием 
построения педагогического процесса в вузе, 
разработки  технологических  карт 
управления  и  самоуправления 
профессиональным  становлением  педагога. 
Она  является  операциональным  средством 
измерения уровня и качества теоретической 
и  практической  подготовки  специалиста,  в 
том числе, выпускника вуза.

Измеряемый  эталон  профессиональной 
компетентности  может  выступать 
действенным  средством  управления 

профессиональной  подготовкой  на  всех 
этапах  этого  процесса:  анализе, 
планировании,  организации,  контроле, 
регулировании.

Профессиональное  становление 
рассматривается нами как многоуровневый и 
многоэтапный  процесс  преобразования 
наличного  опыта  педагога  в  ходе 
взаимодействия  (интеграции)  с 
профессионально-педагогической  культурой 
(содержанием  своей  деятельности)  и 
объектом  труда  –  ребенком  (целью 
профессиональной деятельности).

Данная  система  представлена 
совокупностью  элементов  мотивационной 
(ценностно-смысловой),  теоретической, 
технологической  и  результативной 
готовности, образующих качественно новый 
уровень профессиональной компетентности.

Развитие  профессиональной 
компетентности  и  профессиональное 
становление  педагога  рассматривается  как 
постоянно усложняющийся процесс (уровни) 
развертывания  (этапы)  субъектности 
педагога  (сущностных  сил)  в  ходе  его 
человекообразования  и  преобразования 
«акме».

В  предложенной  схеме  заложена 
цикличность  профессиональной  подготовки 
(закон  дерева  целей  в  мотивационной 
программно-целевой  психологии), 
определяющая  логику  и  механизм 
достижения  целей  образовательного 
процесса:  этапы  формирования 
профессиональной  компетентности 
преемственны  логике  личностно-
профессионального  развития  специалиста. 
Уровни  профессионального  становления 
могут быть образно представлены системой 
концентрических  кругов,  демонстрирующих 
прирост  «акме»  как  перманентное  развитие 
специалиста в профессии.



Схема 4
Структурно-функциональная  модель  профессиональной

компетентности  педагога

Квалиметрический эталон профессиональной
компетентности  педагога

Квалиметрический  эталон 
профессиональной компетентности  педагога 
–  измеряемый  уровень  сформированности 
профессиональной компете нтности, служит 
основой  для  анализа,  проектирования  и 
организации  процесса  профессиональной 
подготовки,  а  также  определения 
результативности этой подготовки и основой 
обеспечения качества образования.

Операциональная  структура 
профессиональной  компетентности 
выражается  посредством  совокупности 
профессионально-педагогических  умений, 
характеризующихся  системой 

взаимосвязанных  психолого-педагогических 
параметров:  личности  педагога, 
функциональной структуры деятельности по 
поводу  объекта  –  ребенка  и  предмета  – 
содержания  образования,  а  также 
результатов  профессиональной 
деятельности.  Профессиональная 
компетентность  моделирует  целостное 
развитие  структуры  личности,  ей 
соответствующей  профессионально-
педагогической  культуры  и  результатов 
трансляции  содержания  образования  – 
обученности,  воспитанности,  развитости  и 
зоны ближайшего развития ребенка.
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Схема 5
Квалиметрический  эталон  профессиональной  компетентности  педагога

Операциональная  структура 
профессиональной  компетентности 
выражается  посредством  совокупности 
профессионально-педагогических  умений, 
характеризующихся  системой 
взаимосвязанных  психолого-педагогических 
параметров:  личности  педагога, 
функциональной структуры деятельности по 
поводу  объекта  –  ребенка  и  предмета  – 
содержания  образования,  а  также 
результатов  профессиональной 
деятельности.  Профессиональная 
компетентность  моделирует  целостное 
развитие  структуры  личности,  ей 
соответствующей  профессионально-
педагогической  культуры  и  результатов 

трансляции  содержания  образования  – 
обученности,  воспитанности,  развитости  и 
зоны ближайшего развития ребенка.

На  основе  теоретического  анализа 
феномена  профессиональной 
компетентности,  изучения  различных 
диагностических  процедур,  экспертных 
оценок,  способов  формирования  норма-
образца  с  использованием  процедур 
таксономии  целей,  таксономии  учебных 
целей К. Блума, закономерностей обучения и 
профессионального  развития  субъекта,  в 
логике построения дерева целей МПЦУ нами 
построена  обобщенная  структурно-
функциональная  модель  профессиональной 
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компетентности  педагога,  фиксирующая 
норма-образец овладения.

Карта  профессиональной  компетентности
педагога  дошкольного  образования1

содержание/блоки
1.  Психологическая  готовность,  мотивационно-ценностное,  эмоционально-оценочное  

отношение:  мотивы,  движущие  педагогом  в  работе,  в  зависимости  от  преобладающих  
стремлений (выбрать один тип):

а)  в  самореализации  (не  представляю  себя  вне  профессии):  педагог  стремится  к 
самосовершенствованию,  самоактуализации,  демонстрирует  личностную  значимость  и 
познавательный  интерес  посредством  овладения  и  реализации  содержания  дошкольного 
образования; принятие ценностей профессии в области дошкольного образования и готовность 
следовать  им  в  любых  условиях,  собственное  смыслополагание  ВМ  >  ВПМ  >  ВОМ (9-10 
баллов);

б)  в  общественном  признании:  преобладают  социальные  мотивы  значимости,  статуса, 
престижа, одобрения, поощрения со стороны коллег, родителей, детей, прагматический интерес в 
овладении содержанием дошкольного образования; ситуативное принятие ценностей профессии 
ВПМ > ВМ > ВОМ (6-8 баллов);

в)  действия  педагога  по  типу  "награждай  и  проверяй":  педагог  стремится  овладеть 
инновационными  знаниями  и  практикой  в  области  дошкольного  образования  при  условии 
системы  материального  и  морального  стимулирования,  контроля  ВПМ  >  ВОМ  >  ВМ (4-5 
баллов);

г) педагог не видит личностной значимости, не имеет познавательного интереса в овладении 
содержанием  дошкольного  образования,  характерны  мотивы  избегания  неудач,  стремление 
соответствовать требованиям, избегать административных воздействий (необходим контроль за 
каждым  шагом):  педагог  не  имеет  познавательного  и  личностного  интереса  к  овладению 
инновационной компетентностью ВОМ > ВПМ > ВМ (0-3 балла).

Внутренние мотивы (ВМ) – личностная потребность в наиболее полной реализации своих 
способностей, связаны с самоактуализацией.

Внешние  положительные  мотивы  (ВПМ)  различные  виды  материального  и  морального 
поощрения, уважение коллег, родителей, учащихся, положение в обществе, мотивы, связанные с 
повышением статуса, выполнением ролей.

Внешние  отрицательные  мотивы  (ВОМ)  –  боязнь  компетентного  контроля  со  стороны 
администрации учреждения и последующих наказаний.

II. Теоретическая готовность: 

1 Алгоритм формирования квалиметрического эталона:
I. Для блока мотивационная готовность (см. параметры исходной шкалы). 
II-III-IV. Для блока теоретическая,  технологическая, результативная  готовность:
I. n*10 баллов (оптимальный уровень) – данное качество проявляется «всегда»,  сформировано на высоком 

уровне;
II. n*8 баллов (допустимый уровень) – данное качество проявляется «как правило», в целом сформировано, за 

исключением некоторых (несущественных) недостатков;
III. n*5 (критический уровень) – данное качество проявляется «редко», сформировано на уровне отдельных, не 

связанных друг с другом элементов;
IV. n*3 (недопустимый уровень) – данное качество «никогда» не проявляется, не сформировано.



1.  Педагог  имеет  представление  о  сущности  (закономерностях,  движущих  силах)  и 
современных тенденциях развития.

2. Знаком с основными нормативными документами, требованиями, нормативами.
3.  Знаком  с  основными понятиями  теории  и  практики,  способен  раскрыть  существенные 

признаки и связи изучаемых явлений.
4.  Имеет  представление  о  концепции  и  технологиях  (принципах,  целях,  содержании  и 

технологии).
5.  Способен анализировать  и продуцировать  идеи,  теории,  концепции,  знаком с лучшими 

образцами их творческой реализации.

III. Технологическая готовность: 

1.  Способен  прогнозировать  и  осуществлять  деятельность  в  ее  структуре  и  логике:  цели/ 
задачи-условия-споособы-анализ/ коррекция. 

2. Способен формулировать и решать вариативные задачи пед.деятельности.
3.  Владеет  методологией,  технологией  и  техникой  исследовательской  деятельности  в 

конкретной (анализ, планирование, организация, контроль, регулирование).
4. Способен создавать творческую концепцию воспитания, образования, развития детей на 

основе полученных знаний.
5.  Способен  анализировать,  аккумулировать  для  использования  творческий  опыт  других 

специалистов.

IV. Результативная готовность: 

1. Умение определять результативность (продуктивность) и эффективность (оптимальность) 
своей деятельности.

2.  Рефлексия  на  опыт  педагогической  деятельности  и  общения,  прогноз  дальнейшего 
развития на основе социальных ожиданий.

3.  Способность  к  коррекции,  перестройке  своей  деятельности  в  зависимости  от 
изменяющихся условий.

Измерительные процедуры осуществляются в соответствии со следующей исходной шкалой 
оценок:

IV. 9-10  баллов  (оптимальный  уровень)  –  данное  качество  проявляется  «всегда», 
сформировано на высоком уровне;

III. 6-8 баллов (допустимый уровень) – данное качество проявляется «как правило», в 
целом сформировано, за исключением некоторых (несущественных) недостатков;

II. 4-5 (критический уровень) – данное качество проявляется «редко», сформировано 
на уровне отдельных, не связанных друг с другом элементов;

I. 0-3  (недопустимый  уровень)  –  данное  качество  «никогда»  не  проявляется,  не 
сформировано.
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Л.И. Соснина

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ
В  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ

СИСТЕМЫ  ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Социально-экономические  перемены  в 
жизни  российского  общества  неизбежно 
вовлекают  в  этот  процесс  как  систему 
образования в целом, так и систему высшего 
профессионального  педагогического 
образования,  в  частности.  Все  это  находит 
отражение  в  Национальной  доктрине 
образования,  где  обосновывается  целостное 
концептуальное  представление  проблемы 
образования,  воспитания  подрастающего 
поколения (учащихся, студентов) в условиях 
как  современной  России,  так  и  в  условиях 
определения  новых стратегических  целей  и 
задач  образования  до  2005  года.  Именно 
поэтому  в  последнее  время  всесторонне 
исследуются  проблемы  и  пути 
совершенствования  содержания  высшего 
педагогического  образования.  Будущие 
учителя  в  соответствии  с  федеральным 
компонентом  нового  Государственного 
образовательного  стандарта  высшего 
профессионального  образования  МО  РФ 
(2000  г.)  изучают  такую  необходимую  для 
своего  профессионального  становления 
дисциплину как «Педагогика» и, в частности, 
ее  разделы  «Введение  в  педагогическую 
деятельность», «Общие основы педагогики», 

«Теория  обучения»,  «Теория  и  методика 
воспитания»,  «История  образования  и 
педагогической мысли» и др.

Содержание  педагогического 
образования  составляет  системно 
организованный  массив  учебной 
информации  и  алгоритмов  формирования 
умений и навыков специалиста, получающий 
отражение  в  учебных  программах.  Именно 
поэтому  федеральный  компонент  данного 
стандарта  в  своем  содержательном  аспекте 
рассматривает  такие  фундаментальные 
основы  учительской  профессии  как:  общая 
характеристика  педагогической  профессии; 
профессиональная  деятельность  педагога; 
общая  и  профессиональная  культура 
педагога;  требования  государственного 
образовательного  стандарта  к  личности  и 
профессиональной компетентности педагога; 
профессионально-личностное  становление  и 
развитие педагога.

Национально-региональный  компонент 
Государственного  образовательного 
стандарта  позволяет  преподавателю 
педагогики  использовать  в  своем  учебно-
воспитательном  процессе  большие 
потенциальные возможности Музея истории 



и  развития  образования  в  Алтайском  крае, 
который функционирует с января 1992 года 
на  базе  Барнаульского  государственного 
педагогического  университета.  На  одно  из 
занятий  курса  «Введение  в  педагогическую 
деятельность» приглашается директор Музея 
истории и развития образования в Алтайском 
крае.  Она  предварительно  знакомит 
студентов  с  историей  создания  Музея  (что 
предшествовало  открытию  музея,  как 
создавались  экспозиции  и  собирались 
материалы,  кто  явился  инициатором  и 
организатором музея, какую помощь окажет 
музей будущему учителю в его предстоящей 
педагогической  деятельности).  Во  время 
такой встречи обращает внимание на то, что 
на  факультете  дополнительных  профессий 
они  могут  для  себя  получить 
дополнительную  специальность  «музеевед». 
Необходимо  отметить,  что  студенты 
проявляют большой интерес к выступлению 
директора  музея,  а  некоторые  из  студентов 
действительно изъявляют желание глубоко и 
всесторонне познакомиться с фондами музея, 
получить  при  этом  «дополнительную 
специализацию  «музееведа»  и  провести 
экскурсию  в  музее  со  студентами  своей 
группы.

Если  федеральный  компонент 
Государственного  образовательного 
стандарта ориентирует будущего учителя на 
систему образования Российской Федерации, 
то  национально-региональный  компонент 
позволяет  знакомить  студентов  с  системой 
образования Алтайского края. Все это нашло 
свое отражение в экспозициях, материалах и 
фондах  Музея  истории  и  развития 
образования  в  Алтайском  крае.  Перед 
посещением  музея  студентам  предлагаются 
вопросы,  на  которые  они  должны  будут 
ответить  письменно  после  ознакомления  с 
его материалами:

1. О  каких  периодах  истории 
образования Алтайского края вы узнали?

2. Какие отделы представлены в Музее?
3. Что  нового  вы  узнали  о  системе 

школьного  образования  Алтайского  края, 
города Барнаула?

4. Какие  материалы  музея  отражают 
систему  высшего  профессионального 
образования Алтайского края?

5. Что  вы  узнали  об  истории  нашего 
Барнаульского  государственного 
педагогического университета?

6. Какие  экспонаты  музея  вам 
понравились?

7. Какие материалы музея  вам помогут 
в  вашей  предстоящей  педагогической 
деятельности?

8. Есть  ли  желание  создать  музей 
истории и развития образования в школе, где 
вам предстоит работать?

Стенды,  выставки,  имеющиеся 
экспонаты, альбомы, фотографии, материалы 
об  истории  и  развитии  образования  в 
Алтайском  крае,  научные  исследования 
преподавателей  университета,  творческие 
работы  школьников  и  студентов  –  все  это 
«живая  история»  прошлого,  настоящего  и 
будущего.  Она  волнует  всех  тех,  кто  хоть 
однажды  посетил  музей.  Самое  ценное  в 
этой  работе  то,  что  студенты  после  таких 
экскурсий  как-то  по  новому  оценивают 
события  своей  жизни.  Для  них 
«образование»  –  это  уже  не  просто 
педагогическая  категория,  а  сопричастность 
к  своей  собственной  «малой  Родине»  – 
семье, школе, учителям, дорогим и близким 
им  людям.  Именно  в  музе  происходит 
встреча  будущих  учителей  со  своим 
детством, юностью, и именно здесь, в музее, 
они  видят  фотографии  тех,  кто  их  учит 
сейчас  знакомится  с  научными  трудами 
своих  преподавателей.  После  посещения 
музея  в  каждой  студенческой  группе  во 
внеучебное  время  проходит  своеобразный 
«круглый стол» по теме «Музей  истории и 
развития  образования  в  Алтайском  крае: 
традиции  и  современность».  Студенты 
отвечают  на  вопросы,  которые  им 
предлагались  перед  посещением  музея.  Во 
время  такого  разговора  будущие  учителя 
рассказывают  о  своих  музеях,  которые 
созданы  и  функционируют  в  их  родных 
школах,  о  музеях  села,  района,  города,  где 
представлены  разделы,  имеющие 
непосредственное  отношение  к  системе 
образования  Алтайского  края.  Отрадно  то, 



что некоторые студенты обязательно увидят 
в  музее  БГПУ фотографии  школ,  учителей 
или  классных  руководителей  и  с  большой 
теплотой  и  любовью  вспоминают  о  своей 
школьной  юности.  Будущие  учителя 
отмечают  основательность  фондов  музея  и 
особенно  самые  редкие  его  экспонаты,  с 
которыми  они  познакомились  во  время 
экскурсии.

Федеральный  компонент 
государственного  образовательного 
стандарта  МО  РФ  (2000 г.)  вооружает 
будущих  учителей  определенной  системой 
профессиональных  знаний.  Педагогический 
вуз  ориентирует  студента  на 
профессиональную деятельность, предметом 
которой  является  человек.  Национально-
региональный  компонент  предоставляет 
преподавателю  педагогики  возможность 
обеспечить  становление  личной  и 
профессиональной  культуры  будущего 
учителя как способа его жизнедеятельности, 
реализовать  индивидуальные  творческие 
силы будущего  учителя  в  его  предстоящей 
педагогической  деятельности.  Поэтому  в 
курсе  преподавания  «Введение  в 
педагогическую  деятельность»  студентам 
предлагается  выполнение  творческих 
заданий,  содержащих  элементы  научного 
исследования,  которые  активизируют 
процессы  познания  и  самопознания 
будущего учителя.

Именно после посещения музея истории 
и  развития  образования  в  Алтайском  крае 
студенты  включаются  в  исследовательскую 
работу.  Задания  имеют  непосредственное 
отношение  к  системе  образования 
Алтайского края, а также ориентированы на 
личность  самого  студента  (его  опыт, 
взгляды,  убеждения,  отношения, 
размышления,  переживания,  мотивацию, 
ценности).  Будущий  учитель,  выполняя  эти 
задания,  имеет  возможность  реализовать  в 
своей  собственной  практической 
деятельности такие методы педагогического 
исследования  как  беседа,  интервью, 
анкетирование,  наблюдение  за  работой 
учителя.  Студенты  изучают  и  анализируют 
документы  и  материалы,  где  представлен 
опыт  работы  лучших  учителей  Алтайского 

края,  города  Барнаула,  знакомятся  с 
творческими работами школьников.

Студентам  могут  быть  предложены 
следующие темы:

1. «История создания моей школы».
2. «Выпускники  моей  школы  – 

участники Великой Отечественной войны».
3. «Ими  гордится  школа»  (о 

выпускниках  школы,  прославившимися 
своими ратными или трудовыми делами).

4. «В  моей  семье  –  учителя!» 
(биографические  справки  родственников, 
родителей,  кто  трудился  или  работает  в 
настоящее время в системе образования).

5. «Учительская  династия  –  гордость 
района (села)».

6. «Мастера  педагогического  труда 
России»  (о  заслуженных  учителях  школы, 
ветеранах педагогического труда).

7. «Учить  и  воспитывать  детей  –  мое 
призвание»  (будущие  учителя  о  мотивах 
выбора  своей  профессии,  о  своей 
предстоящей педагогической деятельности и 
путях профессионального становления).

8. «Я  –  представитель  учительской 
династии!»

9. «Мой  любимый  учитель» 
(воспоминания  будущих  учителей  об 
учителях, кто своей личностью сформировал 
мировоззрение  и  определил  жизненный 
выбор своих учеников).

10. «Когда  Учитель  –  властитель  дум!» 
(размышления  будущего  учителя  о  роли 
учительского  труда,  о  целостном  влиянии 
учителя  на  личность  ученика,  так  как  в 
значительной степени от него зависят судьбы 
образования,  культуры,  становления 
будущих поколений).

Студенты  самостоятельно  собирают 
материал  по  интересующим  их  темам, 
проблемам.  По  результатам  своей  работы 
они  выступают  с  докладами,  рефератами, 
сообщениями  в  своей  группе.  Некоторые 
студенты  приносят  на  занятия  альбомы-
летописи своих школ, фотографии ветеранов 
Великой  Отечественной  войны и  ветеранов 
педагогического  труда,  ксерокопии 
документов,  представляющих  большую 
ценность  для  учительских  династий, 
«юбилейные» стен-газеты, газетные вырезки 



с фотографиями своих любимых учителей и 
родителей,  творческие  работы  школьников, 
где  нарисованы  портреты  любимых 
учителей.  Студенты  проявляют  готовность 
пополнить фонды музея истории и развития 
образования  в  Алтайском  крае  своими 
собственными  экспонатами.  Такие  занятия 
действительно  проходят  очень  интересно  и 
содержательно.  Именно  на  таких  занятиях 
система  образования  Алтайского  края 
«соприкасается»  с  личностью  будущего 
учителя,  а  теоретические  аспекты  ведущих 
понятий  и  категорий  таких,  как  «система 
образования»,  «образовательное 
учреждение»,  «педагогическая 
деятельность»,  «педагогическая  культура», 
«педагогическое  взаимодействие», 
«педагогизация  среды»  и  т. д. 
конкретизируется  примерами  реальной 
жизнедеятельности.

История  системы  образования  (на 
примере школы, где учился), педагогическая 
деятельность  (на  примере  своего  любимого 
учителя  или  родителей-учителей), 
педагогическое взаимодействие (на примере 
учительской  династии),  педагогическая 
культура  (на  примере  личности  своего 
классного  руководителя) 
общеобразовательное  учреждение  (где 
прошло  детство  и  личностное 
самоопределение) – все это как бы выводит 
студента  на  новый  уровень  процесса 
познания  (самопознания),  который 
проявляется  в  осознанном  стремлении 
будущего учителя в своем самообразовании 
и самовоспитании.

Следующий  этап  –  рефлексия  своей 
выполненной  работы,  самого  процесса 
познания  (самопознания).  С  этой  целью 
каждому  студенту  предлагается  письменно 
ответить на вопросы:

• Почему вы выбрали именно эту тему?
• Какие  проблемы  или  трудности 

возникали  у  вас  в  процессе  выполнения 
задания?

• Какие  документы,  материалы  вам 
пришлось изучить, с какой литературой вам 
пришлось  познакомиться,  чтобы выполнить 
задание?

• Какие  методы  педагогического 
исследования  вы  использовали  при 
выполнении данного задания?

• Кто  оказал  вам  существенную 
помощь в выполнении задания?

• Что нового и интересного вы узнали 
для себя, работая над выполнением задания?

Анализ  письменных  работ  показывает, 
что  очень  многие  студенты  серьезно 
подошли к выполнению предложенных нами 
исследовательских заданий. Студенты, после 
посещения  Музея  истории  и  развития 
образования в Алтайском крае,  сами нашли 
для себя «свои» темы для исследовательской 
работы.  На  материалах  представленных  из 
фондов музея и научной библиотеки БГПУ, 
встреч  с  представителями  учительской 
профессии подготовили доклады.

В  студенческий  День  Науки  на 
историческом  факультете  работала 
педагогическая  секция,  где  были 
представлены  самые  лучшие  работы 
студентов,  содержащие  элементы  научного 
исследования.  Тематика выступлений имела 
самое  непосредственное  отношение  к 
истории  и  развитию  образования  в 
Алтайском крае:

• «Из  истории  открытия  первого 
детского дома на Алтае»;

• «Из истории открытия первой школы 
на Алтае»;

• «Учителя Алтая – участники Великой 
Отечественной войны»;

• «Распространение  образования  на 
Алтае после присоединения к России»;

• «Уроки истории – уроки жизни» (из 
опыта  работы  учителя  истории  города 
Барнаула М.П. Аникина);

• «Воспитательная  система  школы 
№ 12  города  Барнаула:  проблемы,  поиски, 
решения»;

• «Жизнь  и  творчество  алтайского 
педагога А.М. Топорова».

Таким  образом,  национально-регио-
нальный  компонент  в  курсе  «Введение  в 
педагогическую  деятельность»  позволяет 
преподавателю вуза, как в учебном процессе, 
так  и во внеаудиторной работе  эффективно 
использовать  потенциальные 



воспитательные возможности музея истории 
и  развития  образования  в  Алтайском  крае, 
включать  студентов  в  исследовательскую 
деятельность  и  действительно  формировать 

духовно-нравственную  основу  будущего 
учителя.



А.П. Стец. Мониторинг качества образовательного процесса: прогнозирование вариантов …

А.П. Стец

МОНИТОРИНГ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА: 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ВАРИАНТОВ  АДАПТАЦИИ  УЧАЩЕГОСЯ

В  УСЛОВИЯХ  КОЛЛЕДЖА

В статье кратко описываются результаты 
и выводы, полученные в ходе исследования 
по  определению  ведущих  факторов, 
определяющих  направления 
самоактуализации  [2,  6]  и  адаптации 
студента  Барнаульского  строительного 
колледжа (БСК) в новой социальной среде.

Исследование  основано  на  результатах 
тестирования 179 человек - студентов нового 
набора  (1  и  2  курс)  с  использованием 
следующих психологических методик: КОС-
2  [3]  (выявление  и  оценка  степени 
выраженности  коммуникативных  и 
организаторских  склонностей 
старшеклассников),  УСК  (исследование 
уровня  самоактуализации  личности, 
адаптирован  в  НИИ  имени  Бехтерева)  [4], 
САТ  (разработан  Л.Я. Газманом  в 
соавторстве  с  Ю.Е. Алешиной  и 
Е.М. Дубовской,  служит  индикатором 
способности  к  самореализации  человека, 
готовности  к  реализации  потребности  в 
самореализации)2 [5].

В  результате  определения  тесноты 
связей между результатами по шкалам САТ 
была  получена  следующая  матрица 
корреляций (см. Таблицу 1).

Всего  значимых  коэффициентов 
корреляции – 39 (50%).

Большое  количество  значимых 
коэффициентов корреляций свидетельствует 
о том,  что  присутствуют  некоторые общие, 
влияющих на результаты по разным шкалам 
теста, скрытые факторы. С целью выделения 
основных факторов был проведен факторный 
анализ результатов по методике САТ [1].

Проанализировав результат в таблице 2 
и  график  собственных  значений 

2 Шкалы  данных  методик  являются 
индексами, позволяющими зафиксировать факторы и 
условия,  способствующие  самоактуализации  и 
адаптации студентов.

предполагаем, что основных факторов 5-6 (5 
фактор представляет собой точку перегиба)– 
см. Рис. 1.

Рассмотрим  таблицу  факторных 
нагрузок до вращения (см. Таблицу 3)

Для  выделения  генеральных  факторов 
было  использовано  вращение  методом 
квартимакс при 6 факторах3, который имеет 
тенденцию  к  выделению  генерального 
фактора и упрощения интерпретации за счет 
уменьшения  числа  факторов,  связанных  с 
каждой переменной. В результате вращения 
были  получены  следующие  факторные 
нагрузки (см. Таблицу 4).

Получаем  6  генеральных  факторов, 
определяющих  склонность  к 
самоактуализации студентов колледжа.

Шкала теста – (Нагрузка на фактор).
Фактор 1:
поддержка (I) – (0,921);
ценность (Sav) – (0.783);
сензитивность (Fr) – (0.879);
спонтанность (S)– (0,849);
принятие агрессии (A) – (0.8).
Фактор 2:
ориентация во времени (Tc) – (-0.88);
самопринятие (Sa) – (-0.867).
Фактор 3:
синергичность (Sy) – 0.871.
Фактор 4:
креативность (Cr) – (0.991).
Фактор 5:
гибкость поведения (Ex) – (-0,761);
взгляд на природу человека (Nc) – (0,56);
контактность (C) – (-0.765).
Фактор 6:
Познавательная потребность (Cog) – (-0.921).
Исходя  из  полученных  результатов, 

можно  выделить  основные  факторы, 
определяющие  самоактуализацию  студента 
колледжа: первый фактор говорит о том, что 

3 При  6  факторах  наблюдалось  наилучшее 
соотношение специфичности и общности для каждого 
фактора  по  сравнению  с  другими  вариантами 
факторного анализа.



человек опирается в жизни на свои взгляды и 
принципы,  принимает  ценность 
самоактуализации  и  саморазвития  (теснота 
связи  между  шкалами  «Поддержка», 
«Ценность» r=0.9), имеет склонность глубоко 
и  тонко  ощущать  свои  чувства  и 
потребности,  уважает  в  себе  силу.  Вполне 
возможно,  что  данные  отношения  между 
компонентами  первого  фактора  носят 
непостоянный  характер,  о  чем 
свидетельствуют  достаточно  большие 
коэффициенты  корреляций  между 
результатами  соответствующих  шкал  и 
шкалой «спонтанность» (см. Таблицу 1).

Второй  фактор  говорит  о  том,  что 
студент,  как  правило,  неправильно 
ориентирован  во  времени,  то  есть  не 
связывает прошлое, настоящее и будущее, не 
воспринимает свою жизнь целостно. Причем 
результаты  по  шкале  «ориентация  во 
времени»  имеют  связь  (r=0.7)  со  шкалой 
«самопринятие»,  имеющей в данном случае 
отрицательную  нагрузку.  Возможно, 
присутствует некоторый барьер, мешающий 
студенту  соединить  опыт  прошлого, 
настоящего и будущего – это выражается в 
непринятии студентом самого себя.

Третий  фактор  выражает  способность 
студентов к целостному восприятию мира и 
людей,  к  пониманию  связанности 
противоположностей. 

Четвертый  фактор  свидетельствует  о 
том,  что  для  студента  является  значимым 
выражение  творческой  направленности 
личности.

Пятый  фактор  свидетельствует  о  том, 
что  для  студента  незначимо  изменение 
поведения  в  зависимости  от  внешних 
обстоятельств  и  установление  тесных 
контактов с другими людьми, причем данные 
компоненты  тесно  связанны  со  шкалами 
«ценности»  и  «синергичность»  (коэфф. 
корреляции  r=0.6  и  r=0.6  соответственно). 
Возможно,  что  студент  считает  свою 
позицию, чувства и взгляды устоявшимися и 
целостными (о  чем свидетельствует  фактор 
3),  заслуживающими  доверия,  что 
собственно и может выражаться в большой 
нагрузке  на  1-ый  фактор  таких  шкал  как 
поддержка, ценность, сензитивность.

Последний  фактор  характеризуется 
отрицательной  нагрузкой  познавательной 
потребности,  то  есть  незначимостью 
познания мира, человека для студента.

С  целью выделения  закономерностей  в 
полученных  результатах  подобное 
исследование  было  проведено  в  каждой 
группе  студентов,  принявших  участие  в 
тестировании.  Кроме  того,  было  проведено 
дополнительное  исследования  с  целью 
выявления  субъективного  контроля 
личности.  С этой целью была использована 
методика  УСК.  По  результатам  этой 
методики  также  был  проведен  факторный 
анализ. 

Выводы, полученные по каждой группе 
в  отдельности,  не  были  абсолютно 
идентичными,  но  в  них,  вообще  говоря, 
прослеживалось  сходство  по  некоторым 
факторам.  В  частности,  четко 
прослеживается  действие  следующих 
факторов:

1)  незначимость  познания  нового  в 
мире,  природе,  человеке  –  отсутствие 
познавательных потребностей;

2) спонтанность  в  действиях  и 
проявлении своих чувств.

В  нескольких  группах  студентов  были 
получены  результаты,  несколько  отличные 
от  результатов  общей  выборки.  В  данных 
группах,  как  правило,  наряду  с  общими 
факторами  ведущими  были  такие  факторы 
как:  верная  ориентация  во  времени, 
отсутствие  целостного  взгляда  на  природу 
человека,  восприятие  человека  скорее 
отрицательно, чем положительно.

На  основании  результатов  факторного 
анализа  по  результатам  методики  УСК 
можно сделать вывод, что в этих группах, в 
качестве  действующих  на  студентов 
факторов, выступают такие как: достижения 
в  работе  (в  учебе)  –  результат  их 
собственных  усилий,  приписывание  своих 
неудач внешним факторам.

В  некоторых  случаях  основным 
фактором  был  такой  фактор  как  опора  в 
жизни  на  свои  собственные  ценности, 
способность  быстро  реагировать  на 
изменяющуюся  реальность,  однако  этому 
фактору  сопутствовал  такой  фактор  как 
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неверная ориентация во времени, нарушение 
связи прошлое-настоящее-будущее.

Кроме  того,  было  исследовано 
несколько групп,  в которых познавательная 
потребность  выступала  одним  из  ведущих 
факторов  и  сопутствовала  таким  факторам 
как  положительный  взгляд  на  природу 
человека,  принятие  ценностей,  но  наряду  с 
этим  в  данных  группах  четко 
прослеживается  такой  фактор  как 
неправильная  ориентация  во  времени, 
разрыв между прошлым и будущим.  Кроме 
того,  ведущими  факторами  по  результатам 
методики  УСК  выступили  такие  как: 
ответственность за то, как складываются их 
производственные  отношения, 
ответственность в области неудач.

Выделим  основные  факторы, 
позволяющие  прогнозировать  пути 
адаптации  студента  к  новой  социальной 
среде.

Для  этого  воспользуемся  результатами 
факторного  анализа  по  шкалам,  имеющим 
вклад  в  соответствующий  параметр  модели 
специалиста.  Параметр модели, качественно 
характеризующийся  как  «готовность 
адаптироваться  в  новой  социальной  среде» 
составляют  следующие  индексы:  щкалы 
коммуникативных (К) и организаторских (О) 
склонностей  по  опроснику  КОС-2;  шкалы 
цели (Ц), процесс (П), локус - я (ЛЯ), локус - 
жизнь (ЛЖ)  опросника  СЖО; и  шкалы  Tc, 
Ex,  Sa,  S,  Fr,  Cog,  C и  Sr.  В  результате 
определения  тесноты  связей  между 
результатами  по  шкалам,  определяющим 
этот  параметр  была  получена  следующая 
матрица корреляций (см. Таблицу 5):

Всего  значимых  коэффициентов 
корреляции 35 (38%).

В  результате  факторного  анализа  было 
получено 7 основных факторов. В таблице 6 
приведены факторные нагрузки:

Было получено 7 генеральных факторов, 
влияющих на студента колледжа:

Шкала теста – (Нагрузка на фактор)
Фактор 1:
• гибкость поведения (Ex) – (0.578);
• самоуважение (Sr) – (0.591);
• спонтанность (S) – (0.929);
• сензитивность (Fr) – (0.813);

• поддержка (I) – (0.969).
Фактор 2:
• Локус – Жизнь (ЛЖ) – (0.856);
• Цели (Ц) – (0.745);
• Процесс (П) – (0.843).
Фактор 3:
• Ориентация во времени (Tc) – (0.957);
• Самопринятие (Sa) – (0.82).
Фактор 4:
• Контактность (C) – (0.823);
• Гибкость поведения (Ex) – (0.558);
Фактор 5:
• Познавательная потребность (Cog) – (-0.931);
Фактор 6:
• Организаторские способности (O) – (0.889);
Фактор 7:
• Коммуникативные способности (К) – (0.66);
• Локус – Я (ЛЯ)– (0.886).
Используя  полученную  информацию, 

можно  спрогнозировать  следующий 
«сценарий» адаптации выпускника колледжа 
к новой социальной среде.

Основные  закономерности 
раскрываются в следующих факторах.

Первый  фактор  свидетельствует  о  том, 
что  адаптация  проходит  благодаря 
способности  студентов  изменять  свое 
поведения в зависимости от обстоятельств, в 
данном  случае  студент  придерживается 
собственных ценностей и взглядов на жизнь 
и  является  личностью,  уважающей  себя; 
второй  фактор  говорит  о  том,  что  студент 
считает себя субъектов жизненной ситуации, 
свою  позицию  активной;  третий  фактор 
указывает на то, что студент, вообще говоря, 
считает  себя  ориентирующимся  в 
изменяющейся  действительности;  пятый 
фактор  говорит  о  том,  что  познавательная 
потребность  не  является  значимой  для 
студента;  шестой  свидетельствуют  о 
склонностях  студентов  к  организаторским 
способностям;  и  седьмой  фактор  можно 
выразить  в  виде  следующего  мнения: 
контроль за жизненной ситуацией возможен, 
причем  склонность  к  установлению  и 
поддержке  отношений  с  людьми  является 
сопутствующей.

Исходя  из  полученных  значений 
коэффициентов  корреляций  результатов 
между  шкалами  (см.  Таблицу  5)  и 



выделенных  факторов,  можно  сделать 
следующие  выводы.  Студент  БСК  имеет 
выраженную склонность к адаптации в новой 
социальной  среде  за  счет  гибкости 
поведения,  хотя  и  проявляющейся,  как 
правило,  спонтанно  (теснота  связи  м.у. 
шкалами  «Гибкость  поведения»  и 
«Спонтанность»  определяется  коэфф. 
корреляции  равным  r=0.9)  и  самоуважения, 
имеющего  основанием  не  коллективную 
оценку,  а  собственные  взгляды  на 
происходящие  явления  (r=0.7).  То  есть  он 
считает себя субъектом жизни, хотя реальная 
возможность  контроля,  управления  своей 
жизнью  только  формируется  (коэфф. 
корреляции  между  «Локус  –  Жизнь»  и 
«Спонтанность»  r=0.7).  Позиция  «субъекта 
жизни» тесно связаны с интересом к жизни, 
эмоциональной  насыщенностью  жизнью 
(коэфф. корреляции м.у. «Процесс» и «Локус 
–  Жизнь»  r=0.8),  интерес  к  жизни  имеет 
тесную  связь  с  целевыми  ориентирами  в 
жизни  (коэфф.  корреляции  м.у.  шкалами 
«Цели»  и  «Процесс»  r=0.7).  Считает  себя 
верно  ориентированным  в  изменяющейся 
реальности,  но  такое  представление 
обеспечивается не общественными нормами, 
а  ярко  выраженной  склонностью  к 
самопринятию,  самоуважению  (коэфф. 
корреляции  м.у.  шкалами  «Ориентация  во 
времени»  и  «Самопринятие»  r=0.7). 
Возможность «свободы выбора», построения 
жизни  в  соответствии  с  собственными 
целями  и  представлениями  тесно  связана  с 
коммуникативными способностями субъекта 
(коэфф.  корреляции  между  «Локус  –  Я»  и 
«Коммуникативные  способности»  r=0.6). 
Заметим,  что  возможность  вступления  в 
тесный  контакт  с  людьми,  установления 
отношений  тесно  связана  гибкостью 
поведения (коэфф. корреляции м.у. шкалами 
«Контактность»  и  «Гибкость  поведения» 
r=0.7).  Однако  гибкость  поведения  имеет 
тесную  связь  с  целями,  убеждениями, 
установками и принципами самого студента 
(коэфф. корреляции м.у. шкалами «Гибкость 
поведения»  и  «Поддержка»  r=0.7).  Кроме 
того,  одним  из  ведущих  факторов, 
способствующих  адаптации,  является 
склонность  к  организации.  Студенты  не 

связывают  возможность  адаптации  с 
наличием  познавательных  потребностей  (о 
чем свидетельствует отрицательная нагрузка 
данной шкалы на последний фактор).

Студент  БСК,  представляя  себя 
субъектом  жизни,  видит  возможность  к 
адаптации  посредством  установления 
контактов  с  людьми,  считая,  что  при 
общении он должен опираться,  в основном, 
на  свои  собственные  принципы,  цели  и 
взгляды, организуя данный процесс при без 
стремления  к  приобретению  знаний  об 
обществе,  которое  его  окружает  на  данный 
момент.  Возможно,  что  в  тех  группах,  где 
имеет  место  отрицательное  отношение  к 
природе человека, экстернальность в области 
неудач  и  интернальность  в  области 
достижений, адаптация будет происходить за 
счет  использования  «других  людей», 
посредством  навязывания  своих  взглядов, 
принципов,  организации  значимых  только 
для данной личности отношений.

Сравнение  результатов  приведенного 
исследования  приводит  к  следующим 
выводам.  В  случае  определения  наиболее 
общих  факторов  адаптации  и 
самоактуализации  присутствуют  некоторые 
шкалы, несущие положительную нагрузку в 
обоих  случаях.  К  ним  относятся  шкалы: 
«поддержка»  (I)  –  на  выделенных 
направлениях  исследования  эта  шкалы 
положительно нагружают факторы (нагрузка 
0.921  и  0.969  соответственно); 
«спонтанность» (нагрузка 0.849 и 0.929). Что 
говорит,  в  случае  шкалы  поддержки,  о 
независимости  ценностей  и  поведения 
субъекта  от  воздействия  извне,  то  есть 
субъект направляем «изнутри», независим в 
своих  поступках,  стремится 
руководствоваться  в  жизни  собственными 
целями,  убеждениями,  установками  и 
принципами. Что является следствием ранее 
сделанных выводов о том, что студент БСК 
считает  себя  субъектом  жизни  и  опирается 
на собственные ценности, взгляды и мнения. 
Результаты  по  шкале  «спонтанность»  (S) 
значимо кореллирует,  в случае  определения 
факторов  самоактуализации,  со  шкалами 
«поддержка»  (I),  «ценности»  (Sav), 
«гибкость поведения» (Ex), «сензитивность» 
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(Fr).  Что  может  свидетельствовать  о 
несформированности  личности  студента. 
Аналогичный  вывод  можно  сделать  если 
рассмотреть  выводы  о  корреляции  данной 
шкалы  с  другими  шкалами  в  случае 
определения факторов адаптации (в данном 
случае  значимая  корреляция  со  шкалами 
ЛЖ,  П,  Ex,  Sr). Корреляция с результатами 
шкалы  Ex говорит  о  возможной 
нестабильности  в  вопросах  изменения 
поведения при адаптации.

Среди  шкал,  знак  нагрузки  которых 
отличается  в  зависимости  от  поставленной 
задачи  можно  назвать:  шкалу 
«сензитивность»  (Fr)  –  нагрузка  в  случае 
адаптации положительна (0.813),  а в случае 
самоактуализации отрицательна  (-0.879).  То 
есть  в  случае  адаптации  выделятся  фактор, 
определяющий  способность  человека 
отдавать себе отчет в своих потребностях и 
чувствах,  ощущать  и  рефлексировать  их. 
Аналогичная  ситуация  со  шкалой 
«ориентация  во  времени»  (Tc).  В  случае 
самоактуализации  данная  шкала 
отрицательно нагружает один из факторов (-
0.88) – это свидетельствует о неспособности 
личности  воспринимать  неразрывность 
прошлого,  настоящего  и  будущего,  то  есть 
видеть  свою  жизнь  целостной,  а  в  случае 
выделения факторов адаптации данная шкала 
положительно  нагружает  один  из  факторов 
(0.957). Результаты по данной шкале значимо 
коррелируют  с  результатами  по  шкале 
«самопринятия» (Sa). Шкала «контактность» 
(C)  отрицательно  нагружает  один  из 
факторов  самоактуализации  (-0.765)  и 
положительно  нагружает  факторы, 
определяющие  адаптацию  (0.823).  Шкала 
«познавательная  потребность»  (Cog)  несет 
отрицательную нагрузку в обоих случаях (-
0.921 и -0.931 соответственно).

Следовательно,  студент  БСК  является 
личностью,  опирающейся  на  собственные 
взгляды  и  ценности,  руководствующейся 
внутренними  побуждениями.  Однако  он 
личность  не  самоактуализирующаяся. 
Факторы  самоактуализации  отрицательно 
нагружаются  основными  и 
вспомогательными шкалами теста САТ. Эти 
же шкалы положительно нагружают факторы 

адаптации.  Отрицательной  нагрузка 
«познавательной  потребности»  на  один  из 
факторов  адаптации  и,  кроме  того, 
преобладание «самости» говорит о том, что 
студент  БСК будет  адаптироваться  в  новой 
социальной  среде  без  самоактуализации. 
Возможно  за  счет 
«псевдосамоактуализации»,  основными 
чертами которой будут являться: отсутствие 
постоянного  личного  роста  и  развития; 
раскрытие  талантов,  способностей, 
возможностей настолько, насколько требует 
жизненная ситуация; наличие дефициентной 
мотивации и отсутствие «мета-потребности»; 
отсутствие  полноты  ощущения  жизни; 
стремление  не  к  росту,  а  к  безопасности  – 
стандарту  стабильности;  десакрализация  и 
т.п.

В  результате  проведенного 
исследования  выделены основные факторы, 
определяющие  возможные  варианты 
адаптации  студентов  БСК  в  социальной 
среде.  Полученные  факторы  могут  быть 
использованы в  прогностических  целях  для 
предсказания  возможных  вариантов 
адаптации  выпускника  колледжа.  Подобное 
исследование может быть проведено в любой 
микрогруппе  студентов,  при  изучении 
которой  ставится  задача  предположить 
основные  пути  и  способы  адаптации 
специалиста. Полученные выводы позволяют 
наметить  пути  коррекции  образовательной 
системы в случае установления «негатива» в 
склонностях к адаптации.

Результаты  исследования  позволяют 
соотнести социальный заказ на специалиста 
определенной  формации  и  существующие 
склонности  студентов  к  определенной 
стратегии  адаптации.  Предложенная 
технология достаточно гибка и может быть 
использованная для определения склонности 
к  адаптации  студентов  с  учетом  тех 
потребностей,  которые  ставит 
образовательное  учреждение  (например, 
выделить  факторы  адаптации  в  конкретной 
группе  студентов  в  зависимости  от 
специальности,  пола,  возраста,  учебных 
достижений  и  т.п.).  Подобного  рода 
исследования,  проводимые  вслед  за 
дифференциацией  студентов  по  степени 



выраженности  определенных  качеств, 
позволяют подвести реальное основание под 

маркетинговые  исследования  успешности 
выпускаемого специалиста.
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Приложения
Таблица 1

Матрица  корреляций  результатов  по  шкалам  САТ4

Тс I Sav Ех Fr S Sr Sa Nc Sy А С Cog
I 0,14

Sav 0,4 0,86
Ех 0,57 0,55 0,61
Fr 0,21 0,66 0,57 0,14
S 0,38 0,88 0,85 0,54 0,8

Sr 0,48 0,56 0,59 0,22 0,43 0,67
Sa 0,69 0,28 -0,1 -0,1 0,17 0,16 0,16
Nc -0,2 0,35 0,39 -0,2 0,26 0,37 0,25 -0,3
Sy 0,34 0,54 0,6 0,6 0,26 0,36 0,41 -0,1 0,53
А -0,1 0,67 0,55 0,5 0,65 0,44 0,16 0,27 0,21 0,14
С 0,18 0,59 0,5 0,76 0,54 0,34 -0,1 0,33 -0,1 0,1 0,49

Cog 0,17 0,25 0,3 0,16 0,12 0,34 0,36 -0,0 0,07 0,11 -0,0 0,26
Сr 0,13 -0,0 0,13 -0,2 -0,2 -0,4 -0,0 0,13 -0,2 0,11 0,24 0,00 0,01

Таблица 2
Собственные  значения  и  процент  объясняемой  дисперсии факторов

Фактор: 1 2 3 4 5 6 7
Собственные 

значения
5,5
8 2,06 1,6 1,36 1,28 1,01 0,629

Дисперсия (%) 38,
2 14,1 11 9,32 8,79 6,92 4,3

Накопленная (%) 38,
2 52,3 63,3 72,6 81,4 88,3 92,6

Рисунок 1
График  собственных  значений

(горизонтальная ось – факторы, вертикальная ось – собственные значения)

4 Тс –  шкала ориентации во времени (компетентность во времени);  I –  шкала поддержки;  Sav –  шкала 
ценностей;  Ex –   шкала  гибкости  поведения;  Fr –  шкала  сензитивности;  S –  шкала  спонтанности;  Sr –  шкала 
самоуважения;  Sa – шкала самопринятия; Nc – шкала взгляд на природу человека;  Sy – шкала синергичности; A – 
шкала  принятия  агрессии;  С –  шкала  контактности;  Cog –  шкала  познавательной  потребности;  Сr –  шкала 
креативности.



Таблица 3
Нагрузки  переменных  на  факторы  до  вращения

Тс 0,468 -0,591 0,618 -0,078 0,007 0,205 -0,029 0,197 -0,107 0,147
I 0,927 0,0788 -0,173 0,0040 0,128 -0,036 -0,023 -0,268 0,25 -0,042

Sav 0,911 0,169 0,0487 0,259 0,0217 -0,089 0,175 0,116 0,0943 0,249
Ex 0,693 -0,331 -0,011 0,386 -0,552 0,19 0,0787 -0,118 -0,135 -0,025
Fr 0,742 0,098 -0,313 -0,403 0,153 0,0203 0,0529 0,4 -0,011 -0,194
S 0,907 0,185 0,0561 -0,344 -0,115 0,0024 0,134 -0,053 0,0286 0,144
Sr 0,639 0,151 0,535 -0,218 0,206 -0,124 0,296 -0,128 -9 E-5 -0,162
Sa 0,228 -0,724 0,0926 -0,403 0,387 0,153 -0,321 -0,168 0,0283 0,0062
Nc 0,329 0,775 0,0166 0,0193 0,247 0,149 -0,417 0,0024 -0,094 0,173
Sy 0,6 0,262 0,364 0,483 -0,001 0,329 -0,241 0,0463 0,0195 -0,253
A 0,638 -0,112 -0,588 0,113 0,347 0,0198 0,108 -0,125 -0,348 -0,016
C 0,606 -0,443 -0,475 0,107 -0,284 -0,155 -0,244 0,114 0,161 -0,001

Cog 0,335 0,0378 0,288 -0,05 -0,214 -0,806 -0,266 -0,02 -0,148 -0,05
Cr -0,069 -0,317 0,0699 0,624 0,653 -0,285 0,0797 0,0926 0,0675 0,0214

Таблица 4
Факторные  нагрузки  после  вращения  методом  квартимакс  при  6  факторах

Tc 0,127 -0,88 0,406 -0,0183 -0,143 -0,147
I 0,921 -0,0551 0,201 0,0533 -0,105 -0,0859

Sav 0,783 0,0324 0,488 0,12 -0,114 -0,238
Ex 0,374 -0,139 0,568 -0,134 -0,761 -0,0412
Fr 0,879 -0,103 -0,157 -0,187 0,0379 0,0297
S 0,849 -0,166 0,206 -0,379 0,0271 -0,24

Sr 0,501 -0,371 0,334 -0,0589 0,379 -0,421
Sa 0,207 -0,867 -0,285 0,131 -0,0576 0,155
Nc 0,456 0,404 0,309 -0,0781 0,56 0,0811
Sy 0,362 0,00447 0,871 0,0828 0,0559 0,0375
A 0,8 0,0438 -0,132 0,339 -0,236 0,263
C 0,549 -0,0672 -0,0936 0,0416 -0,765 -0,0643

Cog 0,194 0,0205 -0,00782 0,0294 -0,0833 -0,921
Cr -0,0868 -0,105 0,0672 0,991 0,00851 -0,038

Таблица 5
Матрица  корреляций  между  результатами  студентов  по  различным  тестовым  шкалам

C К О ЛЖ ЛЯ Ц П Tc Ex Sa Sr S Fr Cog
К 0,4
О 0,2 0,4

ЛЖ 0,3 0,4 0,3
ЛЯ 0,2 0,6 0,3 0,4
Ц 0,1 0,3 0,1 0,4 0,5
П -0,1 0,4 0,4 0,8 0,5 0,7
Tc 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 -0,1
Ex 0,7 0,2 0,0 0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,6
Sa 0,3 0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 0,7 0,2
Sr 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2
S 0,5 0,4 0,2 0,7 -0,3 0,4 0  ,6  0,2 0,8 0,2 0,6
Fr 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,9

Cog 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 -0,0 0,3 -0,1 0,1
I 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 -0,1 0,3 0,1 0,7 0,3 0,6 0,9 0,7 0,2



А.П. Стец. Мониторинг качества образовательного процесса: прогнозирование вариантов …

Таблица 6
Значения  нагрузок  тестовых  шкал  на  факторы

Библиографический список
1. Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. 
Многомерные статистические методы. – М.: 
Финансы и статистика, 2000. – 352 с.
2. Маслоу А. Самоактуализация. - 
http://www.psychology.ru/library/00037.shtm
3. Методика КОС-2. - 
http  ://  azpsy  .  chat  .  ru  /  tests  2_  kos  .  html  

4. Методика УСК. - 
http  ://  azpsy  .  chat  .  ru  /  tests  _  usk  _  text  .  html  
5. Самоактуализационный тест (САТ). - 
http  ://  azpsy  .  chat  .  ru  /  tests  _  sat  .  html     
6. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Абрахам Маслоу и 
психология самоактуализации. - 
http://psychology.net.ru/articles/20020123212835.html  

Е.Ф. Широкова, Ж.Т. Филиппова, Л.М. Лейко

ПРЕПОДАВАНИЕ  КУРСА  «ИСТОРИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ»
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Необходимость  постоянного 
совершенствования  подготовки 
специалистов для нашего общества остается 

важнейшей  задачей.  Особенно  это  важно в 
педагогическом  образовании,  поскольку 
учитель  стоит  у  истоков  любой профессии. 

C 0,445 0,0052 0,101 0,823 -0,062 0,0271 0,184
К 0,286 0,317 0,119 0,226 0,185 0,29 0,66
О 0,098 0,187 0,052 0,0262 -0,11 0,889 0,205

ЛЖ 0,178 0,856 0,0258 0,245 -0,081 0,173 0,006
ЛЯ -0,001 0,258 0,044 -0,013 -0,257 0,111 0,886
Ц 0,026 0,745 -0,003 -0,104 -0,064 -0,332 0,418
П 0,214 0,843 -0,13 -0,216 0,019 0,282 0,251
Tc 0,15 0,145 0,957 0,12 -0,181 -0,061 0,013
Ex 0,578 0,115 0,343 0,558 -0,157 0,077 -0,347
Sa 0,206 -0,268 0,82 0,017 0,165 0,117 0,102
Sr 0,591 0,325 0,407 -0,382 -0,335 0,072 -0,015
S 0,929 0,516 0,0463 0,137 0,192 0,018 -0,206
Fr 0,813 0,073 0,115 0,129 0,044 -0,124 0,292

Cog 0,087 0,075 0,042 0,066 -0,931 0,087 0,117
I 0,969 -0,055 0,041 0,083 -0,136 0,153 0,038

http://psychology.net.ru/articles/20020123212835.html
http://azpsy.chat.ru/tests_sat.html.%20
http://azpsy.chat.ru/tests_usk_text.html
http://azpsy.chat.ru/tests2_kos.html


Учителю как никому другому, должны быть 
присущи,  прежде  всего,  глубокие  научные 
знания  о  человеке,  закономерностях  его 
развития,  способность  к  принятию 
творческих  решений,  готовность  к 
постоянному  совершенствованию  и 
самообразованию,  высокая  гражданская 
ответственность  за  результат  своей 
педагогической  деятельности.  Поэтому 
сегодня  актуален  вопрос  о  высокой  и 
ответственной  роли  психолого-
педагогических дисциплин в педвузе, в ряду 
которых  курс  «История  образования  и 
педагогической мысли» занимает важнейшее 
значение.

Как  известно,  историко-педагогическое 
знание  синтетично,  многоаспектно, 
полифункционально.  Оно  содержит  в  себе 
теоретико-мировоззренческий (гностическая, 
познавательная  функции)  и  нравственный 
(воспитывающая  функция)  потенциалы, 
выполняет развивающую и прогностическую 
функции,  способствует  развитию  общей  и 
профессионально-педагогической  культуры 
учителя. Преподавание курса и его изучение 
будущими  педагогами  требует  установки 
межпредметных связей.

Сегодня положение истории, в том числе 
и  истории  образования,  очень  сложное.  В 
силу  перемен  в  общественном  устройстве 
нашей страны, ориентиры которого не были 
четко  определены  «реформаторами»  90-х 
годов,  да  и  сегодня,  ценности,  особенно 
сложившиеся  в  условиях  советской 
действительности,  подверглись  пересмотру. 
Появилось  немало  попыток  заново 
переписать  всю историю страны,  подвергая 
сомнению  и  откровенной  фальсификации 
многое  из  того,  что  складывалось  и 
интерпретировалось  в  годы  Советской 
власти.  Односторонняя  оценка 
педагогической  деятельности  и  идей 
отдельных  педагогов  или  замалчивание  их 
породили  «белые  пятна»  в  истории 
образования. Попытка их преодолеть сегодня 
нередко  страдает  противоположной 
односторонностью  (очернительство, 
охаивание,  голое  отрицание, 
необъективность). Поэтому, если речь идет о 
необходимости  овладения  историко-

педагогическим  знанием,  оно  требует 
скрупулезности,  многосторонности, 
фундаментальности  в  исследовании  и 
преподавании.

Вопросы  о  месте  и  роли  историко-
педагогического  курса  в  подготовке 
современного  учителя  активно  обсуждается 
учеными-педагогами,  разработчиками 
конкретных  историко-педагогических 
проблем,  авторами  новых  учебников  и 
программ,  документов,  определяющих 
уровень  требуемых  знаний  современного 
учителя.

Только за последнее пятилетие название 
учебного  предмета  «История  педагогики» 
неоднократно  менялось:  «Философия  и 
история  образования»,  «История 
образования  и  педагогической  мысли». 
Уточняется  предмет  курса,  его  структура, 
разрабатываются вариативные программы, в 
том  числе  построенные  по  синхронному 
принципу,  пересмотрены  содержание  и 
оценки исторических событий и фактов; был 
введен  и  уже  отменен  государственный 
экзамен,  и,  наконец,  с  принятием  нового 
образовательного  стандарта  2000  года, 
количество  часов  на  изучение  истории 
образования  доведено  до  32  вместо  60-80 
часов  до  принятия  этого  документа  (на 
разных факультетах по-разному).

Все эти «нововведения» можно было бы 
понять, принять, если бы они способствовали 
углублению  и  качественному  улучшению 
историко-педагогических  знаний  студентов. 
В  новых  программах  и  учебниках  нередко 
«размыта»  структура  курса,  не  вычленены 
ведущие его идеи, не показана динамика их 
становления  вплоть  до  сегодняшнего  дня 
(ради чего, собственно, и изучается история 
образования),  нет  системы  педагогических 
взглядов  выдающихся  зарубежных  и 
отечественных педагогов, нет представления 
о  целостности  историко-педагогического 
процесса,  и  особенно  -  по  истории 
отечественного образования и педагогики.

Особенно нас, преподавателей, тревожит 
тот  факт,  что  история  образования 
российского и советского периодов размыта 
в силу синхронного изложения материала в 
новых учебниках, и у будущего педагога не 
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формируется  четкого  представления  о 
воспитании настоящих патриотов и граждан 
России.

При таком подходе ставится под угрозу 
овладение  будущими  педагогами-
воспитателями  историко-педагогическим 
знанием,  научными  методологическими 
подходами  к  их  осмыслению,  к  анализу  и 
оценке,  пониманию причинно-следственных 
связей  в  мировом  историко-педагогическом 
процессе,  чем  умаляется  роль  истории 
образования,  научно-педагогического 
мышления будущего педагога.

В  условиях  создавшегося  сегодня 
кризиса  в  преподавании  историко-
педагогического курса  коллектив историков 
педагогики  Барнаульского  педуниверситета, 
опираясь  на  свой  многолетний  опыт 
преподавания,  критически  и  творчески 
используя новые исследования, выбрал свой 
путь преподавания «Истории образования».

Взятый  нами  за  основу  курс  «Истории 
педагогики»  переосмыслен,  переработан  и 
представляется студентам в хронологической 
последовательности  на  основе  принципа 
историзма,  создана  новая  программа 
авторского  экспериментального  курса, 
включающая  новые  актуальные  историко-
педагогические проблемы, представленные в 
динамике,  сориентированные  на  связь 
изучаемого  материала  с  современностью, 
преодоление стереотипного мышления.

Реализуя обозначенные выше задачи, мы 
широко  практикуем  проблемное  изложение 
лекционного  материала,  диалоговые  и 
дискуссионные формы работы на семинарах, 
доклады  студентов,  рецензирование 
новейших публикаций, тем более, что новых 
учебников  в  библиотеках  недостаточно  в 
силу финансовых затруднений.

Осуществляя  гностическую  функцию 
«Истории  образования»,  уже  на  первых 
занятиях  преподаватели  ориентируют 
студента  на  исследовательский  подход  к 
изучению  истории  образования,  начиная  с 
определения  предмета  курса  (знакомят  с 
разными  концепциями  воспитания  по 
данному  вопросу).  Студенты  подводятся  к 
пониманию  того,  что  предметом  «Истории 
образования»  является  изучение,  анализ  и 

оценка  с  диалектических  позиций  истории 
возникновения самого процесса воспитания, 
опыта воспитания в органическом единстве с 
педагогическими идеями, а впоследствии и с 
теорией,  в  постоянной  борьбе  передовых, 
прогрессивных  сил  с  консервативными  -  с 
древнейших времен и до наших дней.

Таким  образом,  раскрывая  понятие  о 
предмете истории образования и принципах 
его  изучения,  мы  акцентируем  внимание 
студентов на необходимости аналитического 
и  исследовательского  подходов к  освоению 
изучаемого материала.

Особое  внимание  студентов 
сосредоточивается  на  воспитательной 
функции  учебного  курса  «История 
образования»,  поскольку  его  содержание 
располагает  огромным  воспитательным  и 
развивающим  потенциалом,  так  как  он 
включает  в  себя  не  только  историко-
педагогические  факты,  события,  но  и 
освещение  педагогических  идей  и 
деятельности  конкретных  педагогов  как 
участников  и  субъектов  этих  событий, 
раскрывает их поступки, отношения, жизнь, 
судьбы,  получившие  в  истории 
неоднозначные  и  даже  противоречивые 
оценки.  Доказываем,  что  каждый педагог  - 
уникальная личность, достойная подражания 
своими профессиональными и личностными 
качествами: любовью и преданностью своей 
науке,  Родине  и  своему  народу, 
преданностью  своим  идеалам,  стремлением 
воспитать  настоящих  граждан  и  патриотов, 
их  стремлением  на  практике  осуществить 
демократизацию и гуманизацию обучения и 
воспитания человека.

Я.А. Коменский,  И.Г. Песталоцци, 
К.Д. Ушинский,  А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский  посвятили  свою  жизнь 
воспитанию  лучших  нравственных  черт  и 
качеств  у  своих  воспитанников,  были сами 
носителями,  воплощением  этих  качеств, 
идеалом  высокой  нравственности  и 
служения  Родине.  В  связи  с  этим  особый 
акцент  делается  на  идеалах  личности  в 
трактовке  их  педагогами  прошлого  и 
современности  на  формирование  таких 
качеств  личности,  как  гражданственность  и 
патриотизм, составляющих сущность идеала 



- цели и задачи воспитания. Естественно, что 
воспитывающая функция курса раскрывается 
в органической связи с другими функциями - 
гностической,  развивающей, 
прогностической.

Материал  в  лекциях,  на  семинарах 
подается  в  концентрированном,  аналитико-
синтетическом, сравнительном, критическом 
плане,  стимулируется  самостоятельная 
познавательная  деятельности  студентов  в 
процессе  подготовки  или  выступлений, 
рефератов,  рецензий  на  первоисточники, 
публикации  в  периодике,  в  разработке 
исследовательских  курсовых,  дипломных 
сочинений.  Практикуются  более 
современные  формы  организации  учебного 
процесса с акцентом на использование новых 
информационных  технологий:  работа  в 
малых творческих группах, «круглый стол», 
«мозговой  штурм»,  «сократовская  беседа», 
диалог,  дискуссия  («А.С. Макаренко  и 
Н.К. Крупская»,  «А.С. Макаренко  и 
В.А. Сухомлинский»),  демонстрация 
учебных  кинофильмов,  а  также  элементов 
артпедагогики  и  медиаобразования, 
интервью  о  новом  прочитанном  материале, 
передачах и отдельных программах радио и 
телевидения, фотостендовый материал.

Практикуются  информация 
преподавателей  об  их  участии  в 
международных,  российских  конференциях, 
впечатлениях  от  встреч  с  интересными 
людьми  -  учеными,  воспитанниками 
А.С. Макаренко  –  С.А. Калабалиным  и  его 
сыном,  исследователями  наследия 
выдающегося  педагога  –  Л.И. Новиковой, 
А.А. Фроловым,  работниками  музеев,  от 
обсуждений  книг  воспоминаний 
воспитанников.  Проводим  вечера, 
посвященные  юбилеям  выдающихся 
педагогов  –  К.Д. Ушинскому, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинскому.

Обстоятельное  методико-технологи-
ческое  обеспечение  преподавания  курса 
способствует  формированию  субъект-
субъектных  отношений  («Педагог-студент», 
«Студент-студент»),  развитию 
коммуникативных  способностей  будущего 
педагога, умения общаться друг с другом «на 
равных»,  корректно  отстаивать  свою  точку 

зрения, признавать право другого на особое 
мнение  и  оценку  историко-педагогического 
явления,  факта,  события,  побуждая,  таким 
образом,  студента  к  проявлению  активно-
конструктивной  позиции  в  дискуссии, 
диалоге.  Этой же задаче служит и создание 
доброжелательной  атмосферы  («мажора»), 
снимающей  напряженность,  страх  перед 
выступлением,  эмоциональный  настрой  на 
активное состояние собеседника, мастерское 
использование  инструментария 
педагогической  техники  (мимика,  поза, 
жесты,  визуальный  контакт,  интонация 
голоса), располагающего к собеседованию, к 
поискам новых выводов.

Не  менее  значимым  в  преподавании 
курса считаем использование многообразных 
форм  и  методов  работы  со  студентами  с 
целью пробуждения  интереса  к изучаемому 
материалу,  их познавательной активности, а 
также  приобщения  к  исследовательской 
деятельности.

Проиллюстрируем  использование 
некоторых  современных  технологий  на 
примере  темы  «Теория  коллектива 
А.С. Макаренко и её актуальность».  В силу 
ограниченности  объема  статьи 
проанализируем  лишь  отдельные  аспекты 
темы.

Известно,  что  особенно  яростную 
критику  вызывает  именно  учение 
А.С. Макаренко  о  коллективе,  попав  в 
общую струю современного очернительства 
всего советского, в том числе и педагогики. 
По данной проблеме поэтому преподаватели 
актуализируют основные положения теории 
воспитательного  коллектива,  изученные 
студентами  в  курсах  педагогики, 
психологии, истории образования.

На  основе  первоисточников  по  данной 
проблеме  студентам  предлагается  принять 
участие  в  диалоге  по  вопросу  «Какое  из 
определений коллектива, сформулированных 
А.С. Макаренко,  вы  считаете  наиболее 
научно состоятельным и приемлемым?».

При  сопоставлении  нескольких 
определений понятия «коллектив» внимание 
студентов  акцентируется  на  таких 
существенных  его  признаках  и  критериях, 
как социально значимая направленность его 



А.П. Стец. Мониторинг качества образовательного процесса: прогнозирование вариантов …

цели  и  деятельности,  органов 
самоуправления,  наличие  «отношений 
ответственной зависимости», педагогическое 
руководство,  стиль  мажора,  раскрытых  в 
статьях  А.С. Макаренко  «Методика 
организации  воспитательной  работы  в 
детской  трудовой  колонии»,  «Трудовое 
воспитание.  Отношения,  стиль  и  тон  в 
коллективе».

Учитывая  то,  что  А.С. Макаренко 
рассматривает  коллектив  как  объект  и 
субъект воспитания, студентам предлагается 
на  обсуждение  вопрос  «Каковы  функции 
коллектива, методы его сплочения и уровни 
развития?»  Они  должны  разобраться  в 
динамике становления коллектива на основе 
произведений  «Педагогическая  поэма», 
«Флаги на башнях», «Методика организации 
воспитательного процесса».

В процессе диалога в рамках дискуссии 
студенты  с  помощью  преподавателя 
приходят к выводам:

1.  Коллектив  выполняет  функцию 
включения  детей  в  культуру  общества, 
гуманистических общественных отношений, 
обеспечивает  защищенность, 
самоутверждение  личности,  становление  её 
субъектом  как  личностно  значимой,  так  и 
социально  значимой  деятельности. 
Подчеркивается  мысль,  что  коллектив,  по 
мнению  А.С. Макаренко,  является 
«гимнастическим  залом»,  условием  и 
средством  формирования  лучших 
человеческих качеств.

2.  Преобразуя  коллектив  из  объекта 
(цели)  в  субъект  (воспитывающий  фактор) 
формирования  личности,  А.С. Макаренко 
сформулировал  такие  закономерности 
функционирования  и  развития  коллектива, 
как  постановка  «системы  перспективных 
линий»  («Закон  движения  коллектива»), 
органическое  сочетание  индивидуального  и 
параллельного  воздействия  на  личность, 
диалектика  предъявления  требования  к 
личности и уважения к ней.

3.  Методы  воспитания  и  сплочения 
коллектива  должны  использоваться  в 
единстве  и  системе,  а  не  разрозненно  на 
каждом  этапе  его  развития  (постановка 
общественно значимых целей деятельности, 

создание органов самоуправления, традиции, 
стиль и тон отношений, единые требования и 
др.).  В  процессе  сплочения  коллектива 
А.С. Макаренко  настоятельно  рекомендовал 
использовать  разнообразные  методы  и 
формы  педагогического  воздействия  на 
личность  (убеждение,  упражнение,  система 
поощрений и наказаний, «проектирование» и 
«авансирование»  личности,  педагогическую 
технику,  «педагогическую 
инструментовку»).

4.  А.С. Макаренко  сформулировал  и 
реализовал  в  практической  деятельности 
уровни,  стадии  развития  коллектива, 
основным  критерием  которых  является 
педагогическое  требование  и  от  кого  оно 
исходит: от педагога - первый этап, от актива 
- второй, от самого коллектива - третий.

В  процессе  совместной  поисково-
аналитической  деятельности  преподавателя 
и  студентов,  осуществляемой  в  форме 
дискуссии-диалога,  будущие  педагоги 
убеждаются  в  том,  что  теория  коллектива 
А.С. Макаренко  заслуженно  получила 
мировую  известность  и  признание,  она 
актуальна особенно в современных условиях 
межнационального  разобщения,  утраты 
высоких идеалов, падения нравов, растления 
молодежи  и  возрастающей  потребности 
взаимопонимания,  взаимной  помощи, 
солидарности,  общности  и  коллективизма, 
толерантности.

Доказательством  жизненности  и 
востребованности  идей  А.С. Макаренко 
является  процесс  дальнейшей  углубленной 
разработки данной проблемы современными 
исследователями,  рассматривающими 
сегодня  формирование  коллектива  как 
единый целостный педагогический процесс, 
начиная  с  диагностики,  целеполагания, 
планирования,  подготовительного  этапа, 
рефлексии  и  реализации.  А  главное  - 
студенты  -  будущие  педагоги-воспитатели 
убеждаются,  что  коллектив  нужен,  что  без 
него  в  воспитании  трудно  достигаются 
желаемые педагогические  результаты  и что 
знать  теорию коллектива  А.С. Макаренко  и 
руководствоваться  ею  учителю,  классному 
руководителю объективно необходимо.



Все  сказанное  выше  позволяет 
утверждать,  что  в  условиях  динамичных 
изменений  в  стране,  переосмысления  и 
переоценки  педагогического  наследия 
прошлого  именно  изучение  курса  истории 
образования  и  педагогической  мысли 
способствует  формированию  у  будущего 
педагога духовности, инновационного стиля 
педагогического  мышления,  умения 

распознать  то  ценное,  что  дала  нам 
педагогическая  сокровищница  народов,  его 
выдающихся  деятелей  за  историю 
человечества  и  нашей  России.  Поэтому 
считаем  неправомерным  систематическое 
сокращение  учебного  времени  на  изучение 
данного  курса,  что  обедняет 
профессиональную подготовку учителя.



У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Е М

Л.А. Иванова

КОНЦЕПЦИЯ  НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КАК  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ОСНОВА  СТАНОВЛЕНИЯ

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧСКОГО
КОМПЛЕКСА  (УНПК)  В  АЛТАЙСКОМ  КРАЕ

В  80-х  гг.  ХХ  века  в  нашей  стране 
получила  распространение  концепция 
непрерывного  образования.  До  сих  пор  не 
закончен спор о времени рождения этой идеи 
и  ее  авторе.  По  данному  вопросу  в 
литературе  выделяют  три  точки  зрения. 
Сторонники «древнего» происхождения идей 
(А.В. Даринский,  Г.А. Ягодин)  считают,  что 
она существует  столько же, сколько и само 
человечество.  Приверженцы  второй  точки 
зрения  связывают  появление  этой  идеи  с 
современной  эпохой,  характеризующейся 
активными  процессами  развития  духовной, 
социальной,  производственной  и  научно-
технических сферах (О.В. Купцов, В.Г. Оси-
пов).  Третья  точка зрения сводится  к  тому, 
что  идея  непрерывного  образования 
появилась давно, а соответствующий ей вид 
практики  возник  недавно 
(А.П. Владиславлев, В.Г. Онушкин и др.).

Истоки  концепции  можно  найти  у 
Аристотеля,  Сократа,  Платона,  Конфуция  и 
других мыслителей древности.  Находит она 
отражение  и  в  гуманистических  взглядах 
Вольтера,  Гете,  Коменского,  Руссо  и  др. 
мыслители  прошлого  обращались  к  идее 
непрерывного  образования  как  к  средству 
решения  проблемы  бесконечного  в 
конечном,  достижения  полноты 
человеческого  развития.  Но  становление  и 
развитие  концепции  непрерывного 
образования  относится  уже  к  нашему 
времени.  Сам  термин  «непрерывное 
образование» впервые употребляется в 1968 
году в материалах Генеральной конференции 
ЮНЕСКО.  В  1972  г.  был  опубликован 
«доклад  Фора»,  в  котором  вносилось 
предложение  принять  как  «руководящую 
концепцию»  так  называемое  непрерывное 

образование  для  будущих  нововведений  во 
всех странах мира. Это предложение нашло 
отражение  в  заключительном  докладе  III 
Международной  конференции.  Созванной 
ЮНЕСКО в том же году в Токио. С тех пор, 
по  существу,  идея  непрерывного 
образования перерастает в концепцию. В ее 
формировании  выделяется  5  стадий  [1]. 
Первая  стадия  констациенная  (А. Гартунг, 
Дж. Кидд), когда приходит понимание о том, 
что непрерывное образование – нечто иное, 
отличающееся от самообразования и других 
форм  обучения  взрослых.  На 
феноменологической  стадии  –  А. Корреа, 
П. Лангран,  П. Шукла  –  предпринимаются 
попытки  описать  феномен  непрерывного 
образования,  реалистически  оценить  его, 
упорядочить  основные  положения.  На 
методологической  стадии  –  М. Богдан, 
Р. Дейва,  К. Дьюк,  Б. Суходольский  – 
вырабатывается  ядро  концепции 
непрерывного  образования.  На  стадии 
«теоретической эклампсии и конкретизации» 
- Т. Ла Белль, Д. Карелли, А. Кропли и др. – 
разработка  концепции  осуществляется 
применительно  ко  всем  основным  звеньям 
становящейся  системы  непрерывного 
образования. Несмотря на то, что с 60-х гг. в 
мире  шло  широкое  обсуждение 
концептуальных  идей  непрерывного 
образования,  в  нашей стране  исследователи 
подключились  к  этой  проблематике  на 
стадии  практического  приложения  лишь  в 
концце 70-х гг. В сентябре 1979 г. в Москве 
состоялся  симпозиум  на  тему  «Психолого-
педагогические  проблемы  непрерывного 
образования»  [2],  на  котором  были 
рассмотрены в комплексе методологические, 
теоретические  и  практические  аспекты 



данной проблемы [2]. По существу,  данный 
симпозиум  можно  считать  началом 
разработки  концепции  в  нашей  стране. 
Первоначально  она  рассматривалась  как 
форма образования взрослых. Исследовались 
проблемы  организации  повышения 
квалификации с целью более  эффективного 
участия  специалистов  в  производстве.  Круг 
этих вопросов обсуждался в декабре 1981 г. 
на  всесоюзной  конференции  «Проблемы 
организации  непрерывного  образования 
руководящих  работников  и  специалистов 
народного  хозяйства»  [3].  Конференция 
отметила  значение  непрерывного 
образования  в  решении  задач  социально  – 
экономического  развития  общества.  А 
позднее  произошло  оформление  и  самой 
«Концепции  непрерывного  образования», 
которая  после  обсуждения  на  Всесоюзном 
съезде  работников  народного  образования 
была  доработана  и  одобрена.  В  этой 
концепции,  о  методологической 
безупречности  и  теоретической 
завершенности  которой  говорить,  конечно 
же,  не  приходилось,  в  качестве  основной 
ставилась  цель  «обеспечить  каждому 
человеку постоянное творческое обновление, 
развитие  и  совершенствование  на 
протяжении  всей  жизни»  [4].  Одним  из 
направлений реализации этой цели виделась 
перспектива  установления  тесной 
преемственности  между  различными 
образовательными  учреждениями: 
дошкольными,  различными  типами 
образовательных школ, колледжами, вузами, 
учреждениями  дополнительного 
образования.  Начало  оформления 
преемственности,  существовавшей  давно, 
хотя очень слабо и может быть не всегда в 
четко  выраженной  форме  между 
образовательными  учреждениями,  было 
закреплено на 27 съезде ЦК КПСС, который 
проходил  в  г.  Москве  с  25  февраля  по  6 
марта  1986  г.  и  на  котором  ставилась  в 
качестве  основной,  задача  создания  единой 
системы непрерывного образования [5]. Что 
касается  работы  регионов  в  организации  и 
юридическом  оформлении  преемственности 
образовательных учреждений, то, например, 
в  Алтайском  крае  уже  в  декабре  1988  г. 

выходит  приказ,  в  котором,  в  частности, 
говорится:  «Создать  учебно-научно-
педагогичский комплекс (УНПК) Алтайского 
края  в  составе:  Барнаульский  ордена 
Трудового  Красного  знамени 
государственный педагогический институт – 
ведущее  учебное  заведение  комплекса, 
включающее в себя факультет подготовки и 
повышения  квалификации  организаторов 
народного  образования  (ФППК  ОНО); 
Краевой  институт  усовершенствования 
учителей (КИУУ);  Педагогическое училище 
№ 1  г. Барнаула,  базовые  учебно-
воспитательные  учреждения  системы 
просвещения.  Разрабатывать  в  УНПК 
систему  непрерывного  образования  [6].  А 
уже  в  31.05.89  г.  приказом  Министерства 
народного  образования  № 209  создание 
учебно-научно-педагогического комплекса в 
Алтайском  крае  было  юридически 
оформлено [6].

В типовых положениях об УНПК четко 
определялись:

1. Цели:
- интеграция образования и науки;
- разработка  перспективных 

направлений  педагогической  науки  и 
практики;

- совершенствования  системы 
подготовки,  повышения  квалификации  и 
переподготовки педагогических кадров;

- координации  исследований  и 
прогнозирования  непрерывного 
педагогического  образования,  включающего 
довузовскую и послевузовскую подготовку;

- эффективного  функционирования 
системы  непрерывного  педагогического 
образования.

2. Задачи:
- обеспечить  преемственность  в 

образовательном процессе; 
- предвидеть  возможные 

образовательные потребности;
- разработать  и  обосновать 

перспективные  направления  в  процессе 
профессиональной  подготовки  будущих 
учителей;

- снять  проблемные  вопросы  на 
«стыках  различных  образовательных 
структур и звеньев» и т. д.



В  проектах,  да  и  в  самих  документах, 
касающихся  создания  и  дальнейшего 
функционирования  УНПК,  несмотря  на 
обилие целей и задач, не дается определение 
понятию  учебно-научно-педагогический 
комплекс.  Нет такого рода определения и в 
различных  словарях,  где  понятие  комплекс 
(от  лат.  сomplekus-  сочетание,  связь) 
рассматривается применительно:

- к  различного  рода  отраслям 
народного  хозяйства  (агропромышленный, 
военнопромышленный комплекс);

- к  зданиям  и  сооружениям  единого 
назначения  (архитектурный,  туристический 
комплекс).

А  кроме  этого,  дается  определение 
комплекса  как  «совокупность,  сочетание 
чего-нибудь» [7].

Учитывая  вышеупомянутое 
обстоятельство  мы  пришли  к  выводу  о 
необходимости попытаться дать определение 
понятию  учебно-научно-педагогический 
комплекс.

Учебно-научно-педагогический 
комплекс  (УНПК)  представляет  собой 
совокупность  огранично  связанных  между 
собой  образовательных  учреждений  и 
организаций,  осуществляющих 
целенаправленную  подготовку, 
переподготовку  педагогических  кадров  с 
учетом  единства  учебной  и  научной 
деятельности  в  рамках  единого 
образовательного пространства.

Конечно, данное рабочее определение не 
претендует на непоколебимую истину, но, на 
наш  взгляд  в  нем  отражены  основные 
свойства комплекса:

- целостность,  а  не  механическое 
соединение подразделений;

- преемственность всех звеньев данной 
системы  (дошкольные  образовательные 
учреждения – школа – вуз – послевузовская 
подготовка и переподготовка кадров);

- открытость  для  совместного 
взаимодействия всех участников.

Система,  образовавшаяся  в  рамках 
УНПК  Алтайского  края,  на  основании 
указанных характеристик,  функционирует  и 
представлена:

- довузовской  подготовкой 
(педагогический лицей при педуниверситете 
педагогические  классы  с  углубленным 
изучением  предметов  в  базовых  школах 
городов  и  районов  края,  очно-заочные 
подготовительные  курсы  в  учебном  центре 
«Абитуриент», педучилища);

- вузовским образованием факультета с 
базовыми  школами,  лабораториями  пед. 
мастерства  и  методической  службой, 
базовые детские сады);

- послевузовским  образованием 
(факультет  подготовки  и  повышения 
квалификации  организаторов  народного 
образования  (ФППК  ОНО),  учебный  центр 
«Менеджер» БГПУ, ИПК РО, учебные курсы 
по  подготовке  практических  психологов, 
менеждеров-психологов,  менеджеров-
социологов и других, базовые школы ФППК 
ОНО и т. д.).

Таким  образом,  мы  видим,  что 
непрерывность педагогического образования 
в Алтайском крае осуществляется, причем в 
значительной  степени  благодаря 
разветвленной  системе  учебно-научно-
педагогиченского  комплекса  и  тем 
тенденциям,  которые  происходят  внутри 
него, а именно:

- расширение  состава  участников 
(начиная  со  времени  образования  УНПК  в 
него  вошли:  Бийский  пед.  интситут 
(университет),  пед.  колледжи  Бийска, 
Славгорода,  Рубцовска,  Камня-на-Оби  и 
т. д.);

- совершенствование  нормативно-пра-
вовой  базы,  обеспечивающей  паритетное 
сотрудничество  между  субъектами 
комплекса (заключение договоров);

- создание научно-методической базы в 
школах  и  кафедр  методики  преподавания 
учебных дисциплин на факультетах;

- систематическое  совершенствование 
содержания,  форм  и  методов  учебного 
процесса с учетом социально-экономической 
ситуации,  потребностей  общества  и 
развитием образования;

- обобщение  и  распространения 
новаторского  пед.  опыта  и  достижений 
педагогической  науки  (семинары,  доклады, 
симпозиумы);



- проведение  экспериментальной 
работы  (например,  наличие 
экспериментальных  площадок  в  составе 
УНПК);

- обеспечение  преемственности  и 
повышения  эффективности 
функционирования  подсистем  УНПК  на 
диагностической основе;

- поиск оптимальных путей управления 
внутри УНПК и т. д.

Указанный  выше  перечень  остается  в 
настоящее время открытым, а это значит, что 
перспективы  развития  учебно-научно-педа-
гогического  комплекса,  как  одной  из  форм 
реализации  непрерывного  образования 
существуют  и  имеют  все  основания  для 
дальнейшего  совершенствования,  в 
частности,  форме  Алтайского 

университетского  школьно-педагогического 
округа.
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В.Н. Тырышкин, Л.А. Иванова

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФПК И ППРО В СТРУКТУРЕ АУШПО

Алтайский  учебный  школьно-педа-
гогический округ (АУШПО), объединяющий 
под  началом  БГПУ  многие  учебные 
заведения,  явился  правопреемником 
созданного ещё в 1988 году учебно-научно-
педагогического  комплекса  (УНПК) 
Алтайского  края.  Создание  такого 
комплекса,  а  позднее  округа  было 
продиктовано  потребностями  реальной 
образовательной практики,  необходимостью 
обеспечить интеграцию не только подсистем 
общего и педагогического образования, но и 
различных  других  направлений  и  уровней 
профессионального  образования.  Не 
случайно,  поэтому,  в  их  состав  раньше  и 
теперь  входили  и  входят:  дошкольные  и 
внешкольные  учебно-воспитательные 
учреждения,  школы,  профессиональные 
училища,  техникумы  и  колледжи  как 
педагогического, так и иного профиля.

Факультет  повышения  квалификации  и 
профессиональной  переподготовки 
работников  образования  (ФПК  и  ППРО), 
являясь  структурным  подразделением 

университета,  также  входит  в  состав 
АУШПО,  но  при  этом  вносит  свою, 
присущую именно этому факультету, лепту в 
укрепление и развитие данного объединения. 
Поскольку  углубление  интеграции  по 
созданию  системы  непрерывного 
педагогического  образования  считается 
одним  из  основных  направлений 
дальнейшего  развития  региональной 
образовательной  системы  Алтая,  роль 
нашего  факультета  в  структуре  АУШПО 
постоянно  возрастает.  Подтверждением 
этому  может  быть  тот  факт,  что  среди 
слушателей  курсов  доля  управленцев  из 
административного  аппарата,  системы 
начального  и  среднего  профессионального 
образования,  желающих  повысить  свою 
ранее  полученную  или  получить  новую 
квалификацию,  также  растёт.  Расширяется 
круг  категорий  специалистов,  с  которыми 
приходится  работать  преподавателям  и 
сотрудникам факультета.

Согласно Положению о ФПК, он имеет 
право  осуществлять  образовательную 



деятельность  и  оказывать  образовательные 
услуги  по  всем  специальностям  и 
направлениям  деятельности,  которые 
обозначены  в  лицензии  вуза.  В  отличие  от 
АКИПКРО (Алтайского  краевого института 
повышения  квалификации  работников 
образования),  который  обеспечивает 
дополнительное  образование,  оказывает 
методическую  помощь  учителям, 
воспитателям  и  другим  педработникам  по 
предметам  образовательного  цикла,  наш 
факультет направляет свою деятельность на 
категорию управленцев:  директоров школ и 
их  заместителей,  руководителей  учебных 
заведений  начального  и  среднего 
профессионального  образования, 
дошкольных  и  внешкольных 
образовательных  учреждений,  заведующих 
кафедрами  инновационных  школ,  других 
категорий  системы  образования  по 
технологиям  и  проблемам  управленческой 
деятельности. Ведём также и переподготовку 
педагогических  работников,  имеющих 
высшее  образование,  на  специальность 
«менеджер  (организатор)  образования»  со 
специализацией «практическая психология».

В  Положении  о  факультете  основные 
задачи  ФПК  и  ППРО  сформулированы 
следующим образом:

• организация  и  проведение 
повышения  квалификации, 
профессиональной  переподготовки  и 
подготовки  работников  образования  всех 
уровней по специальностям и направлениям, 
обозначенным в лицензии вуза;

• углубление  и  обновление  знаний 
слушателей в области методологии, теории и 
практики  управления  образованием, 
менеджмента  и  маркетинга,  педагогики  и 
психологии,  общекультурных,  социально-
экономических  и  специальных  дисциплин, 
прогрессивных  технологий  обучения, 
информатизации образования;

• изучение,  обобщение  и 
распространение  передового 
управленческого  опыта  руководителей 
образовательных учреждений и организаций, 
его  внедрение  в  учебно-воспитательный  и 
управленческий процесс;

• апробация  прогрессивных 
образовательных  технологий,  форм 
повышения  квалификации, 
профессиональной  переподготовки  и 
подготовки  работников  образования, 
оказание им консультативной помощи;

• организация  и  проведение  массовых 
мероприятий  (симпозиумов,  научно-прак-
тических  конференций  и  семинаров, 
«круглых  столов»  и  др.)  по  актуальным 
проблемам методологии, теории и практики 
управления  образованием,  педагогики, 
психологии,  менеджмента,  маркетинга, 
повышения  квалификации, 
профессиональной  переподготовки  и 
подготовки работников образования;

• разработка и издание учебных планов 
и  программ,  монографий,  учебно-методи-
ческих  и  справочных  пособий,  сборников 
научных статей и т. д.

Обучение на факультете осуществляется 
путём  сочетания  самообразования, 
проведения  очных  занятий,  стажировок  и 
практикумов, участия в работе тематических 
и проблемных семинаров, «круглых столов», 
научно-практических конференций и др. Оно 
включает в себя: психолого-педагогическую 
подготовку,  переподготовку  на 
управленческую  деятельность  (как 
профессиональную),  либо  повышение 
квалификации.

Учебные,  учебно-тематические  планы  и 
программы  рекомендованы  федеральным 
учебно-методическим советом по проблемам 
повышения  квалификации  и 
профессиональной  переподготовки 
работников образования. Все они строятся на 
модульной  основе,  по  принципу 
взаимодополняемости.  Например,  учебный 
план  объёмом  510  часов  ориентирован  на 
слушателей,  имеющих  высшее 
педагогическое  образование,  и  включает  в 
себя  учебные  дисциплины,  формирующие 
профессиональные управленческие навыки и 
умения. Основной блок учебных дисциплин 
содержит  курсы:  «Теория  и  практика 
управления образовательным учреждением», 
«Управление  образовательным  процессом», 
«Управление  воспитательным  процессом», 
«Экономика  в  образовании  и  организация 



финансово-хозяйственной  деятельности»  и 
др. На долю этого блока приходится до 60 % 
учебного времени.

К  основному  блоку  тесно  примыкают 
дисциплины,  влияющие  на  эффективность 
управленческой  деятельности:  «Психология 
управления», «Правовые основы управления 
образовательным  учреждением», 
«Методология  и  методика  педагогических 
исследований»,  а  также  те  учебные 
дисциплины,  которые  влияют  на 
мировоззрение,  формируют  стиль 
управленческой  деятельности  и  расширяют 
кругозор  руководителя:  «Системный анализ 
и оценка эффективности стиля руководителя 
школы», «Современные тенденции развития 
образования»,  «Основы  философии 
образования»,  «Имиджелогия», 
«Конфликтология»,  «Теория  и  практика 
управления  воспитательной  работой»  и 
другие  курсы  по  выбору,  спецкурсы, 
дисциплины  специализации.  (Более 
подробно  см.:  Учебные,  учебно-
тематические планы и программы. – Москва 
- Барнаул: Изд-во БГПУ, 1999).

Такое  построение  учебных  планов  и 
набор  учебных  дисциплин  соответствует 
мировой практике обучения менеджменту в 
образовании и согласуется  с  Госстандартом 
«Менеджмент  в  социальной  сфере». 
Выдаваемый  документ  –  Диплом  о 
дополнительном (к высшему) образовании с 
квалификацией  организатора  (менеджера) 
образования,  а  по  итогам  повышения 
квалификации  выдаётся  удостоверение  или 
сертификат  -  при  освоении  слушателями 
соответствующей программы.

В  Меморандуме  VI  Международной 
научно-практической  конференции 
«Управление  качеством  образования  в 
интересах  устойчивого  развития  общества» 
(15-17 мая 2002 г., г. Минск) было отмечено: 
модернизация  общего,  профессионального 
образования  всех  уровней, 
совершенствование  его  содержания  и 
технологий в соответствии с нарастающими 
глобальными,  социальными,  культурными, 
информационными,  экономическими  и 
духовными  изменениями,  тенденциями 
становления  гражданского  общества  в 

постсоветских  странах  -  необходимы.  При 
этом  условиями  обеспечения  качества 
образования  являются  создание 
демократической  системы  образования, 
индивидуализация  образовательного 
процесса за счёт многообразия типов и видов 
образовательных  учреждений  и 
образовательных  программ,  обновления 
содержания  образования,  расширения 
спектра  образовательных  услуг.  Поскольку 
региональные  процессы  модернизации 
образования  направлены на удовлетворение 
образовательных  потребностей  личности, 
общества  и  государства,  следует 
руководствоваться  принципами 
ответственности  нынешнего 
профессионально-педагогического 
сообщества  перед  будущими  поколениями, 
целесообразности,  системности, 
технологичности,  гуманизации  и 
гуманитаризации  образования.  Участники 
конференции  подтвердили,  что  повышение 
качества  образования является комплексной 
задачей  развития  образования,  реализуемой 
посредством  мобилизации  внешних  и 
внутренних  ресурсов,  гуманитарных 
механизмов  коллективного  управления 
качеством  образования,  процессов 
системного  исследования, 
концептуализации,  технологизации, 
стандартизации  и  информатизации 
образования.  Повышение  качества 
образования  достигается  посредством 
создания  целостной  системы  управления 
качеством  образования  в  соответствии  с 
международными  стандартами  ИСО  серии 
9000,  внедрения  новых  методов 
проектирования  и  программирования 
развития  образования,  введения  институтов 
экспертизы и оценки качества образования.

Наш факультет и раньше следовал этим 
принципам,  установкам  и  рекомендациям. 
Однако  в  настоящее  время,  учитывая 
экономические  трудности  и  повышение 
спроса  на  качественные  образовательные 
услуги,  все  сориентированы  на 
использование  новых  подходов,  новых 
технологий  при  осуществлении 
образовательных  услуг.  Достаточно 
отметить,  что  при  утверждённых  УМО 



Минобразования  России  по 
дополнительному  образованию  рабочих 
программах,  на  факультете  разработаны 
более  десяти  спецкурсов,  позволяющих 
удовлетворить  интеллектуальные  запросы 
студентов-магистрантов,  слушателей  курсов 
переподготовки  или  повышения  их 
квалификации.

Кроме  штатных  преподавателей  к 
учебной деятельности активно привлекаются 
совместители  из  числа  опытных  учителей, 
руководителей  учебно-воспитательных 
учреждений, преподавателей других вузов и 
факультетов,  практические  работники  из 
управленческих  структур  системы 
образования,  профсоюзных  органов, 
комитетов  и  отделов  краевой  и 
муниципальных  администраций,  научных  и 
общественных организаций. Несомненно, все 
они  помогают  нам  обеспечить  в  учебном 
процессе на курсах полноту, многогранность, 
широту  выдаваемой  информации,  поднять 
эффективность  и  качество  подготовки 
магистров,  переподготовки  или  повышения 
квалификации работающих специалистов.

Далее мне вновь хотелось бы обратиться 
к  материалам  научно-практической 
конференции,  но  на  этот  раз  – 
всероссийской, проведённой 22-23 мая 2002 
года  в  Государственном  университете 
управления,  на  тему:  «Проблемы 
совершенствования  повышения 
квалификации  и  профессиональной 
переподготовки  специалистов».  Участники 
конференции  отметили,  что  важнейшим 
фактором  дальнейшего  развития  работы  в 
области  переподготовки  и  повышения 
квалификации  кадров  становятся 
взаимосвязь  и  взаимодействие 
дополнительного  профессионального 
образования  (ДПО)  с  реальным  сектором 
экономики,  приближение  заказа  к 
потребителю,  реализация  совместных 
консультационно-образовательных проектов, 
развитие  международного  сотрудничества, 
расширение  экспорта  ДПО  за  счёт 
улучшения его качества.

На  конференции  ещё  раз  была 
подчёркнута  важная  роль  ДПО  в  системе 
современного  российского  образования, 

поскольку  именно  оно  ответственно  за 
обновление и обогащение интеллектуального 
потенциала  общества,  реализацию 
непрерывного  образования  для 
руководителей  и  специалистов,  всех 
категорий работников в течение их трудовой 
деятельности,  обеспечение  социальной 
защищённости  и  социальной  реабилитации 
граждан  путём  их  своевременной 
переориентации  и  переобучения  на  новые 
профессии и специальности.

Конференция  приняла  рекомендации  в 
адрес Государственной Думы Федерального 
собрания  Российской  Федерации, 
Правительства  и  Минобразования  РФ, 
одобрила  проект  Программы  развития 
дополнительного  профессионального 
образования  в  Российской  Федерации  на 
2002  –  2005  гг.  Полагаем,  что  принятие  и 
реализация  Программы  развития  ДПО, 
осуществление  рекомендаций  научно-
практических  конференций  всеми 
исполнителями на различных уровнях, в том 
числе  преподавателями  и  сотрудниками 
нашего  факультета,  несомненно, 
положительно  отразится  на  процессе 
модернизации системы образования в целом 
по  главным  её  параметрам:  доступность, 
эффективность и качество. Именно на это и 
направлены усилия всего нашего коллектива. 

Мы считаем, что решение стоящих перед 
факультетом задач  должно реализовываться 
путём  осуществления  коллективом 
преподавателей  и  сотрудников 
определённых  функций:  экспертно-
аналитической,  прогностической  и 
проектировочной,  образовательной, 
консультативно  –-методической, 
информационной,  исследовательской, 
адаптивно-внедренческой, организаторской и 
координационной.

Естественно,  перечень  этот  может  быть 
продолжен, дан в ином порядке, в различных 
интеграционных  связках,  но,  утверждаем, 
что приведённый здесь функционал является 
оптимальным.  Для  реализации  указанных 
функций  в  процессе  развития  АУШПО 
коллективу  факультета  предстоит  решать 
следующие задачи.



1.  По  реализации  экспертно-анали-
тической функции:

1.1.  Осуществлять  экспертизу 
образовательных  проектов  и  программ 
развития  образования  в  стране  и  крае,  в 
учебно-воспитательных  учреждениях, 
входящих в структуру АУШПО.

1.2.  Анализировать  результаты 
традиционно  протекающих  процессов  и 
инновационных  преобразований, 
проводимых в структурных  подразделениях 
АУШПО,  давать  рекомендации  по 
устранению негативных тенденций.

1.3.  Участвовать  в  аттестации 
управленческих  кадров,  работающих  в 
системе  образования  края,  осуществлять 
комплексную  экспертную  оценку  уровня 
профессионализма,  обеспечивать 
переподготовку  или  повышение  их 
квалификации.

1.4.  Принимать  участие  в  работе 
комиссий при лицензировании, аттестации и 
государственной  аккредитации  учреждений, 
входящих в АУШПО.

2.  По  реализации  прогностической  и 
проектировочной функций:

2.1.  На  основе  анализа  результатов 
образовательной деятельности,  тенденций и 
условий  социального  развития  системы 
образования в стране и крае строить прогноз 
развития  и  функционирования  АУШПО  на 
ближнюю, среднюю и дальнюю перспективу 
по направлениям, входящим в компетенцию 
нашего факультета.

2.1.  Участвовать  в  проектировании 
моделей  управления  процессами 
функционирования  и  развития  учреждений 
образования,  входящих  в  структуру 
АУШПО.

3.  По  реализации  образовательной 
функции:

3.1.  Обеспечить  системность, 
комплексность,  преемственность  в 
осуществлении  курсовой  работы  со 
слушателями  по  программам 
дополнительного  профессионального 
образования.

3.2.  Подготовку,  переподготовку  и 
повышение  квалификации  управленческих 

педагогических  кадров  осуществлять  на 
основе индивидуально-личностного подхода 
с  использованием  как  традиционных,  так  и 
инновационных  образовательных 
технологий.

3.3.  Процесс  информатизации 
образования рассматривать как новую форму 
и  технологию  повышения  квалификации 
управленческих кадров. В целях обеспечения 
непрерывности  и  доступности 
дополнительного  образования  для  них 
эффективно  использовать  компьютерную 
технику и коммуникационные сети.

3.4.  Способствовать  профессиональному 
росту  профессорско-преподавательского 
состава  факультета,  привлекая  для  этого 
лучшие  научно-педагогические  кадры 
вузовских  центров  страны,  используя 
научно-практические  конференции, 
методологические  семинары,  стажировки, 
выездные курсы повышения квалификации.

4.  По  реализации  консультативно-ме-
тодической и информационной функции:

4.1.  Осуществлять  научно-методическое 
консультирование,  оказывать  практическую 
помощь руководителям органов  управления 
образованием,  учебно-воспитательных 
учреждений  края  по  вопросам  своей 
компетенции, обращая особое внимание при 
этом структурным подразделениям АУШПО.

4.2.  Постоянно  пополнять  видео-
компьютерный  банк  материалов  по 
образовательной  деятельности  факультета, 
факультетский  раздел  университетского 
сайта  в  INTERNET–сети,  обеспечить  его 
доступность  для  широкого  круга 
пользователей.

4.3. Максимально приблизить учебную и 
консультативно-методическую  деятельность 
преподавателей  к  месту  работы  тех 
специалистов-управленцев,  с  которыми 
сотрудничает  факультет,  используя 
дистанционные  формы  работы,  целевые 
выезды для проведения курсов и семинаров, 
выступления  на  радио,  телевидении,  в 
других средствах массовой информации.

4.4.  Совершенствовать  рекламно-инфор-
мационную деятельность.

4.5.  Осуществлять  издание  обзорных 
(реферативных) сборников информационных 



материалов,  содержащих  изложение  опыта 
работы  руководителей,  результатов 
исследований  по  проблемам  управления 
образованием на разных уровнях и др.

5.  По  реализации  исследовательской 
функции:

5.1.  Проводить  исследования  с  целью 
изучения  профессиональных  интересов  и 
индивидуальных  запросов  руководителей 
различных  уровней  в  системе  образования 
края. Использовать результаты исследований 
при  разработке  планов  и  программ 
сотрудничества в рамках АУШПО, учебной 
деятельности на факультете.

5.2.  Изучать  процессы  и  проблемы 
управления  развитием  образования  на 
региональном  и  муниципальном  уровнях,  в 
структуре АУШПО.

5.3.  Участвовать  в  реализации 
международных,  российских  и  краевых 
исследовательских  проектов  и  программ на 
основе  грантов,  направленных  на 
совершенствование  содержания,  форм  и 
методов  дополнительного  образования 
управленческих кадров.

6.  По  реализации  адаптивно–внед-
ренческой функции:

6.1.  Осуществлять  апробацию  новых 
технологий,  прогрессивных  форм 
подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  управленческих  и  научно-
педагогических  кадров,  работающих  в 
системе образования края.

6.2.  Способствовать  адаптации  и 
внедрению инновационных образовательных 
проектов  и  программ,  прошедших 
экспертизу  и  апробацию  в  условиях 
эксперимента. Добиваться их сертификации.

7.  По  реализации  организаторской  и 
координационной функций:

7.1.  Предпринимать  меры  по 
организации  участия  преподавателей 

факультета,  руководящих  работников 
учреждений образования  края  в  реализации 
совместных  с  отечественными  и 
зарубежными  органами  управления 
образованием  образовательных  проектов  и 
программ,  по  проведению  стажировок, 
совместных  научных  исследований,  по 
обмену  слушателями  с  заинтересованными 
зарубежными партнёрами.

7.2.  В  составе  АУШПО  выступать 
ведущей  организацией,  координирующим 
центром по актуальным проблемам теории и 
практики  управления  образованием, 
подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации управленческих кадров.

Подобный  подход  был  апробирован 
ранее,  когда  стояла  проблема поиска  путей 
дальнейшего  развития  АКИПКРО.  Он 
получил  положительную  оценку,  нашел 
отражение  в  печати.  (См.:  Тырышкин  В.Н. 
Алтайский  институт  повышения 
квалификации  работников  образования: 
опыт,  проблемы,  перспективы  развития  // 
Образование и социальное развитие региона. 
1995.  №  3-4.  С. 91-101.).  Поскольку 
АКИПКРО и ФПКиППРО БГПУ реализуют 
программы  дополнительного  образования, 
относятся  к  категории  учреждений 
дополнительного  образования,  ряд  лет 
сотрудничали  в  рамках  одного  УНПК,  а 
сейчас  сотрудничают в структуре  АУШПО, 
многие  проблемы  и  пути  их  решения 
являются  для  них  общими.  Накопленный 
опыт  оказания  образовательных  услуг 
учителям,  руководителям  органов 
управления  и  учреждений  образования, 
другим  категориям  педагогических 
работников  вселяет  уверенность  в  том,  что 
цели  и  задачи,  стоящие  перед  АУШПО  в 
сложный период модернизации образования, 
будут успешно решены.

М.А. Лобанова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ  КАК  ОДНО  ИЗ  НАПРАВЛЕНИЙ  ВНУТРИШКОЛЬНОГО

ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕДАГОГОВ  В  ГЕРМАНИИ



Изучение  опыта  зарубежных  коллег  в 
области  проектирования  образовательных 
систем,  разработки  стандартов  образования 
различных  ступеней  (начального,  общего, 
профессионального),  развития  форм 
повышения  квалификации  дает  основание 
для  расширения  задач  образования  на 
современном  этапе  развития  России  таких, 
как:  переход  к  демократическому  и 
правовому  государству,  к  рыночной 
экономике,  необходимость  преодоления 
опасности  отставания  страны  от  мировых 
тенденций экономического и общественного 
развития.  Для осуществления  поставленных 
задач  необходимо  сохранение  общего 
образовательного  пространства  со  странами 
Содружества  Независимых  Государств,  а 
также  развитие  плодотворного 
сотрудничества с зарубежными коллегами в 
области образования.

В  последнее  десятилетие  стремительно 
растущий  интерес  к  проблеме  развития  и 
модернизации  школы  как  базового  звена 
образования  в  странах  Европы,  США, 
Великобритании,  странах  Скандинавии,  а 
также  в  России  и  Германии  отмечен  не 
только  в  научно-публицистической 
литературе,  но и самой практикой развития 
образовательных  учреждений.  На  основе 
анализа  отечественной  и  зарубежной 
литературы  по  проблеме  развития  школы 
необходимо  отметить,  что  процесс  ее 
развития  зависит  от  руководящих 
педагогических  кадров,  уровня  их 
профессиональной  подготовки.  Поэтому  в 
последние  годы  по-прежнему  большое 
внимание  уделяется  профессионализации 
управленческого  персонала  системы 
образования,  а  именно:  осуществляется  их 
переподготовка  в  соответствии  с 
возросшими  требованиями  к  школе  и  ее 
руководителю. Исследования, проводимые в 
области  управления  современной  школой, 
показывают, что подготовка, переподготовка 
и  повышение  квалификации  руководителей 
образовательных  учреждений  должны 
строится  на  основе  обобщенного  опыта 
внедрения педагогических и управленческих 

новшеств,  тенденций  их  развития  в  мире, 
стране, регионе.

Анализ  отечественной  педагогической 
литературы  позволяет  выделить  различные 
определения  понятия  «повышение 
квалификации».  В.В. Краевский  понимает 
под повышением квалификации «получение 
дополнительных  знаний  по  базовой 
специальности  и  совершенствование 
профессиональных  умений  на  основе 
осмысления  собственной  деятельности  в 
свете  полученных  знаний».  А.К. Маркова 
под  повышением  квалификации  понимает 
процесс  «перестраивания  человеком  своей 
уже  сложившейся  профессиональной 
деятельности,  объединения  собственного 
опыта с опытом других конкретных людей». 
П.И. Третьяков  определяет  повышение 
квалификации  как  путь  к  переходу  от 
формулы  «образование  на  всю  жизнь»  к 
формуле  «образование  через  всю  жизнь». 
Э.М. Никитин  считает  повышение 
квалификации  «обучением  по 
дополнительным  образовательным 
программам  с  целью  роста 
профессионализма  и  компетентности, 
освоения  новых  функциональных 
обязанностей  без  получения  новой 
специальности и квалификации».

Анализируя  рамочную  концепцию 
повышения  квалификации  педагогов  земли 
Северный  Рейн-Вестфалия  (Германия) 
можно  определить  систему  повышения 
квалификации  как  ориентированную  на 
учителя,  на  его  потребности  и  запросы  в 
повышении квалификации;  на саморазвитие 
школы  и  улучшение  качества  образования; 
на  повышение  самостоятельности  и 
ответственности  образовательного 
учреждения; на его постоянное развитие.

Исходя из выше указанных определений 
российских  и  зарубежных  исследователей 
понятия  "повышение  квалификации", 
необходимо  отметить  единство  понимания 
повышения  квалификации  как  процесса, 
направленного  на  преодоление 
несоответствия  между  требованиями 
общества,  предъявляемыми  педагогу, 
руководителю  образовательным 



учреждением,  и  уровнем  их 
профессиональной готовности.

Модели систем образования, в том числе 
и  повышения  квалификации  зарубежных 
стран  (в  основном  стран  Скандинавии) 
заметно  продвинулись  в  сфере 
сбалансированного  соотношения 
централизации и децентрализации в области 
повышения  квалификации,  где  полномочия 
четко распределены между центральными и 
региональными  властями,  оказали  большое 
влияние  на  формирование  государственной 
системы  повышения  квалификации  в  земле 
Северный  Рейн-Вестфалия.  Повышение 
квалификации педагогов согласно параграфу 
23  раздела  3  Закона  о  педагогическом 
образовании  должно  быть  региональным, 
при  этом  децентрализованным, 
ориентированным на потребности педагогов 
конкретного  образовательного  учреждения 
[10].  Сегодня  школа  входит  в  новое 
тысячелетие,  приобретая  новый  профиль 
деятельности,  разрабатывая  программу 
развития,  обеспечивая  и  сохраняя  качество 
образования,  устанавливая  субъект-
субъектные  отношения,  стремясь 
самостоятельно  распоряжаться  бюджетом, 
создавая новую образовательную структуру. 
Все это вызвало необходимость проведения 
внутришкольных  мероприятий  повышения 
квалификации.  Цель  внутришкольного 
повышения  квалификации  может  быть 
сформулирована  как  оказание  помощи 
педагогу  в  его  развитии,  которая  в 
дальнейшем  могла  бы  выступать  в  роли 
«самопомощи»,  а  именно:  содействовать 
самостоятельности  в  действиях  каждого 
учителя и общей ответственности коллектива 
за  работу  образовательного  учреждения, 
способствовать сотрудничеству в коллективе 
учителей  [10].  Согласно  рамочной 
концепции  повышения  квалификации 
педагогов  земли  Северный  Рейн-Вестфалия 
приоритетным  направлением 
внутришкольного повышения квалификации 
считается  проектирование программы 
развития образовательного учреждения.

Деятельность  образовательных 
учреждений  находится  в  прямой 
зависимости от степени развития общества и 

происходящих в нем изменений не только в 
социально-экономической  сфере,  но  и  в 
области  образования.  Наряду  с 
существованием  общеобразовательных 
заведений,  имеющих  государственный 
статус, высокими темпами растет количество 
негосударственных  учебных  заведений 
инновационного  типа  (лицеев,  гимназий, 
школ-комплексов  и  т. д.).  Изучение 
современных  систем  образования  России  и 
Германии,  характеризующихся 
многообразием образовательных учреждений 
и разнообразием предоставляемых ими услуг 
свидетельствует  о  сложившемся  рынке 
образовательных  услуг,  предлагающем 
потребителю  выбор  различных  форм 
образовательных  учреждений.  Для  того 
чтобы быть конкурентноспособным (активно 
вести  борьбу  за  будущих  потенциальных 
учеников,  за  привлечение  в  деятельность 
образовательного  учреждения  спонсоров  и 
др.),  образовательное  учреждение  должно 
быстро  реагировать  на  экономические  и 
социальные  изменения.  В  новых  условиях 
рыночной  экономики  деятельность 
образовательного  учреждения  должна  быть 
гибкой,  динамичной,  а  педагогический 
коллектив  более  восприимчивым  ко  всему 
новому,  учителя  должны  быть  готовы 
предать  своим  ученикам  необходимые 
знания  в  соответствии  с  требованиями 
времени.

Анализ  современных  отечественных  и 
зарубежных  источников  по  проблеме 
развития  образования,  образно  говоря, 
позволяет  рассматривать  школу  как 
предприятие  по  оказанию  населению 
образовательных  услуг,  которые  могут  и 
обанкротиться,  если  не  будут  учитывать 
изменения,  происходящие  в  окружающей 
среде.  Перед  руководителями 
образовательных  учреждений  России  и 
Германии  возникают  вопросы:  как  найти 
желающих обучаться? Чему и как учить? Что 
нужно  сделать  образовательному 
учреждению,  чтобы  его  услуги  были 
востребованы?  Как  увеличить  контингент 
учащихся  и  изменить  свой  имидж?  Как 
построить  программу  развития 
образовательного  учреждения  и  сделать 



прогноз  потребностей  в  образовательных 
услугах  на  будущее.  Школам  необходимо 
сейчас  определиться  со  сферой  своей 
деятельности,  иначе  они  вряд  ли  будут 
востребованы в будущем [7, 8].

В  отечественной  и  зарубежной 
педагогической  литературе  имидж 
образовательного  учреждения 
рассматривается  как  целенаправленно 
формируемый  позитивный  образ, 
направленный,  в  силу  своей  социальной 
обусловленности,  на  достижение 
положительного  социального  эффекта. 
Имидж  школы  оказывает  активное 
воздействие  на  общественное  мнение, 
кардинально  влияет  на  результаты 
деятельности  образовательного  учреждения, 
его коммерческую успешность.

Необходимость в формировании имиджа 
школы  определяется  не  только  развитием 
новых типов учебных  заведений,  но и  тем, 
что  цель,  содержание,  механизмы 
реализации  отдельных  педагогических 
новшеств  не  всегда  понятны  родителям, 
спонсорам,  другим  участникам 
педагогического  процесса,  не  всегда 
соотносятся  с  ожиданиями  потенциальных 
потребителей  образовательных  услуг.  Это 
определяет  необходимость  разработки 
специальных  информационных  материалов. 
Примером  такого  рода  материалов  могут 
стать  рекламные  проспекты, 
информационные  бюллетени,  прграммы 
развития образовательных учреждений [2].

На  основе  определений  понятия 
"программа развития школы" отечественных 
исследователей, недостаточно рассматривать 
ее  как  рабочий  документ  для  организации 
текущей  и  перспективной  деятельности 
школы,  являющийся  официальным 
документом,  который  представляется  в 
органы народного образования в различных 
целях:  для  получения  школой  нового 
статуса,  дополнительных  штатных  единиц, 
для  дополнительного  финансирования 
экспериментов,  нового  материально-
технического  обеспечения,  а  также  для 
экспертизы  (оценки  ее  полноты, 
целостности,  грамотности  и  т.п.).  Изучение 
опыта  немецких  коллег  говорит  о  том,  что 

программы развития школ, достаточно полно 
и  доступно  раскрывающие  особенности 
деятельности  образовательного  учреждения, 
сущность,  специфику,  преимущества 
новаций,  помогают  родителям  будущих 
школьников  в  правильном  выборе 
образовательного  учреждения.  Таким 
образом,  программы  развития 
образовательных  учреждений  могут  быть 
рассмотрены  как  информационные 
материалы для потенциальных потребителей 
образовательных услуг.  Школа  приобретает 
свою специфику  и  развивает  свой  профиль 
деятельности  [vgl.  Philipp/Rolff 1990  цит 
по 7].  Происходит  определение  назначения, 
миссии,  ценностей,  целей,  задач, 
содержания,  функций  образовательного 
учреждения  (U.  Kliebisch,  Heinz Dieter 
Fleskes,  Karl Heinz Basten,  Peter A.  Schmitz, 
B. Sieland, B. Rissland).

Однако  недостаточно  только  желания 
что-либо  изменить,  необходим 
работоспособный,  сплоченный  коллектив, 
необходимо обозначить способ достижения. 
В  этом  может  быть  полезна  стратегия 
модерации.  Модерация  обозначена 
Министерством  школ,  повышения 
квалификации,  науки и исследований земли 
Северный  Рейн-Вестфалия,  как 
«федеральнозначимая  и  достойная 
подражания»  [10].  Главное  преимущество 
модерации  заключается  в  том,  что 
мероприятия по повышению квалификации, 
участники  образовательного  процесса  в 
школе  остаются  прежними,  а  подготовка 
мероприятий проводится совершенно другим 
образом.  Модерация  обеспечивает  каждому 
участнику  коллектива  ощущение 
одинакового чувства полезности,  ощущения 
себя  равноправной  частью  рабочих 
процессов,  осознания  необходимости 
сплочения коллектива. Необходимо верить в 
человека,  способного  взять  в  свои  руки 
ответственность  за  собственное  будущее, 
если  для  этого  будет  предоставлена  какая-
либо возможность [9]. Модератор организует 
модерацию и кооперацию, выступает в роли 
управляющего  содержанием  мероприятия 
модерации.  В  его  задачи  входит 
активизировать  рабочие процессы в группе, 



тем  самым  стремясь  как  можно  больше 
людей  привлечь  к  сотрудничеству,  к 
коллегиальному принятию  решений  [9].  На 
основе  требований,  предъявляемых  к 
модератору,  цель  внутришкольной 
модерации по направлению проектирования 
программы  развития  образовательного 
учреждения  можно  сформулировать  как 
обеспечение  условий  не  только  для 
творческого  рабочего  процесса,  создания 
ситуаций  сотрудничества,  основанных  на 
доверии  и  уважении  каждого,  но  и  для 
раскрытия творческого потенциала каждого, 
в  совокупности  направленного  на 
достижение  общей  цели.  Немецкие 
исследователи  в  области  внутришкольного 
повышения  квалификации  по  направлению 
проектирование  программы  развития 
образовательного  учреждения  обозначают 
ключевую роль модерации, направленной на 
подготовку  педагогов  к  совместной, 
кооперативной  деятельности  по 
проектированию  программы  развития, 
которая предполагает следующие этапы:

1) критический этап – происходит сбор 
информации по  проблеме,  способствующий 
формированию  у  педагогов  мотивов 
саморазвития и самообразования;

2) творческий  этап  –  происходит 
обсуждение  заявленной  проблемы,  выбор 
наиболее  значимых  предложений; 
способствующий  возникновению 
потребности  в  поиске  «соратников»  по 
преобразовательным  процессам,  а  также 
развитию  педагогического  коллектива  в 
целом;

3) контрольный  этап  –  осуществляется 
проверка  предложений  на  пригодность; 
формирующий у педагогов представления об 
инновационной  деятельности,  о 
кооперативной  деятельности  в  реализации 
иновационнных  процессов,  о  принципах 
взаимоотношений в педагогической среде; а 
также  обеспечивается  психологическая 
готовность  «чувствительность»  к 
инновационной деятельности;

4) тактический/стратегический  этап  – 
определяются  пути  внедрения  выделенных 
предложений;  способствует  развитию  у 
педагогов рефлексивных способностей;

5) экспериментальный  этап  – 
происходит  внедрение  высказанных 
предложений  в  экспериментальный  проект 
[9].

Таким  образом,  на  основе  изучения 
психолого-педагогической  литературы  по 
проблеме  развития  образовательного 
учреждения, создания имиджа, модерации во 
внутришкольном  повышении  квалификации 
по направлению проектирование программы 
развития  образовательного  учреждения,  а 
также на основе анализа программ развития 
основной  (Franz Hillebrand-Hauptschule)  и 
реальной  (Fridtjof-Nansen-Realschule)  школ 
земли  Северный  Рейн-Вестфалия  позволяет 
нам  определить  программу  развития  как 
основополагающую концепцию:

1) конкретизирующую  образовательные 
стандарты,  директивы  (например, 
концепцию  «Улучшение  качества  работы 
образовательного  учреждения»,  различные 
рекомендации по проектированию программ 
развития  школ  в  земле  Северный  Рейн-
Вестфалия),  учебные  планы  и  рамки 
самостоятельной  работы,  принимая  во 
внимание  местные  условия.  Так,  например, 
учебный  план  по  предмету  биология  в 
основной  школе  выглядит  следующим 
образом:

• сотрудничество  с  организациями  по 
защите животных;

• участие  в  акциях  по  защите 
животных;

• оказание  помощи  в  осуществлении 
земного  и  водного  контроля  в  г. 
Кастроп Рауксель;

• участие  в  акциях  по  защите 
окружающей среды;

• соблюдение порядка в парковой зоне 
школы);

2) определяющую  цели  и  концепции 
действий  для  развития  образовательного 
учреждения  в  будущем.  Цели 
образовательного  учреждения  могут  быть 
представлены  в  форме  «образа  школы», 
например,  цели  основной  школы 
представлены следующим образом:

• мы  требовательны  к  нашим 
ученикам, но и помогаем им;



• мы  следуем  единым 
образовательным целям;

• мы  стремимся  к  толерантности  и 
поощряем сотрудничество;

• мы  заботимся  о  благоприятном 
климате в школе;

• мы создаем условия для досуга;
• мы  привлекаем  общественность  в 

деятельность  образовательного 
учреждения;

• мы  проектируем  работу  нашей 
школы на будущее);

3) определяющую  формы  и  методы 
контроля  результатов  деятельности  школы. 
На  основе  анализа  программ  развития 
необходимо  отметить,  что  любое 
образовательное  учреждение,  осуществляет 
эвалюацию  школьной  работы  в  целом  или 
отдельных  аспектов  деятельности  на 
полезность и пригодность.  Эвалюация - это 
сбор, обработка, интерпретация информации 
о  деятельности  образовательного 
учреждения,  цель  которой  обозначена  как 
осуществление  оценки  состояния 
образовательного учреждения, планирования 
работы  школы  на  будущее.  Различают 
внутришкольную  и  внешкольную 
эвалюацию.  Внешкольная  эвалюация 
осущствляется  представителями 
организаций,  осуществяющих  контроль 
деятельности  образовательного  учреждения. 
Во  внутришкольной  эвалюации  могут 
принимать участие как сами учащиеся, так и 
их родители.

Необходимо  рассматривать  программу 
развития  школы  как  нечто  постоянно 
находящееся  в  движении,  развивающееся, 
дополняющееся  и  расширяющееся  в 
зависимости  от  развития  образовательного 
учреждения.  Она  -  индивидуальна, 
представляет  характерные  особенности 

образовательного  учреждения,  тем  самым 
отличаясь от других школ.

Внутришкольное  повышение 
квалификации с  использованием модерации 
как  формы  повышения  квалификации, 
необходимо  рассматривать  как  комплекс 
мер,  направленных  на  развитие 
коммуникации,  сотрудничества  в  школе,  на 
понимание  функционирования  школы  как 
«единства  действий»,  тем  самым 
способствуя  формированию 
образовательного пространства школы.
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Рефераты

Рефераты

Психология

О.А.Бокова

Локус контроля, самооценка, самоотношение и самоактуализация людей с различными
показателями ригидности: опыт лонгитюдного исследования

В  работе  предполагается,  что  существует  определенная  взаимосвязь  между  субъективным  контролем, 
самооценкой,  самоотношением,  самоактуализацией  и  ригидностью,  которую  можно  установить 
экспериментально. Использование лонгитюдного исследования предполагает выявление процессов развития этих 
составляющих личности человека.

Л.С. Зац

Непрерывность музыкального воспитания как необходимое условие духовно-нравственного
становления личности человека

Поворот в последнее десятилетие системы образования в сторону гуманизации и гуманитаризации сделал 
курс  изучения  музыки  в  педагогическом  колледже  и  педагогическом  университете  более  актуальным. 
Необходимость активизации работы в данном направлении обусловлена последствиями многолетних социально-
экономических  реформ  в  России,  связанными  с  девальвацией  у  значительной  чисти  молодежи  духовно-
нравственных ценностей. Однако практика показывает, что зачастую образовательные процессы ориентированны 
на формирование и развитие интеллектуальных сил обучаемых и духовно-нравственное воспитание подменяется 
приобщением  к  ценностям  искусства.  Сама  жизнь  диктует  возрождение  традиций  прошлых  веков  и  поиск 
эффективных  средств  воздействия  музыки  на  становление  личности  человека.  Одним  из  них  видится 
непрерывность  музыкального  воспитания  с  целью  активизации  внутренних  ресурсов  организма  человека  в 
процессе становления его духовно-нравственных качеств личности, использовании музыкально-терапевтических 
средств воздействия.

Ю.В. Клочко, Д.Ю. Баланев
Опыт планирования и реализации исследования психической ригидности и локализации контроля

как единого пространства характеристик личности

На  материале  реально  проведенного  исследования  рассматривается  возможность  повышения 
информативности  традиционных  психодиагностических  методик.  Основой  предлагаемого  подхода  является 
использование  метода  факторного  анализа.  Особенностью  исследования  является  выявление  специфики 
использования  тестов  для  каждой  группы  испытуемых.  Определены  особенности  интерпретации  общего 
факторного пространства шкал, принадлежащих методикам диагностики ригидности и интернальности.

Л.С. Колмогорова, О.Р. Меремьянина

Особенности становления рефлексивно-оценочного компонента нравственной
и психологической культуры старших

дошкольников в специально организованных
педагогических условиях 

В  статье  рассматривается  проблема  становления  ценностно-рефлексивного  компонента  нравственной  и 
психологической культуры младших школьников в условиях дошкольного учреждения. Представляется анализ 
результатов в экспериментальной и контрольной группах.



Е.В. Колтыгина

Информативность показателей времени в диагностике интеллекта
Рассматривается проблема исследования интеллекта как сложного системного образования. Обосновывается 

динамика взаимосвязи результатов тестов интеллекта и времени реакций выбора в зависимости от когнитивной 
сложности  диагностических  задач.  Определены  критерии,  уточняющие  возрастные  границы  применения 
вариантов теста Дж. Равена.

Е.В. Некрасова
Методологические основания исследования хронотопических характеристик

жизненного мира человека
Рассматриваются  методологические  основания  исследования  хронотопических  характеристик  жизненного 

мира человека, в качестве которых выступают положения теории самоорганизующихся психологических систем; 
обозначаются также гипотезы исследования.

Н.И.Трубникова

Самоопределение как проблема психологического исследования

В  статье  представлены  результаты  теоретического  исследования  проблемы  самоопределения  человека. 
Рассматриваются научные подходы к раскрытию сущности и понятия самоопределения.

Г.Г. Эрнст

Профессиональная рефлексия  учителя как психолого-педагогическая проблема

В статье автор приводит обзор существующих в современной психолого-педагогической науке взглядов на 
проблему  профессиональной  рефлексии  учителя.  Акцентирует  внимание  на  значимости  профессиональной 
педагогической  рефлексии  для  педагога.  Автор  заостряет  внимание  на  необходимости  своевременного 
формирования  и  развития  рефлексивных  умений  у  будущих  учителей  в  процессе  их  подготовки  в  высшем 
учебном заведении. 

Теория и технология обучения и воспитания

Ю.В. Атемаскина, Г.С. Лаптева

Оценка работы педагога с учащимися на факультативных занятиях

Статья  посвящена  описанию  оценки  учителем  своей  деятельности  по  преподаванию  учащимся  школ 
факультативных курсов «Педагогика для старшеклассников» и «Основы семейной жизни». Определяя критерии и 
показатели,  авторы  основывались  на  нормативной  модели  компетентности  педагога,  предложенной 
В.А. Сластениным,  и  на  технологии  мотивационного  программно-целевого  управления,  разработанной 
И.К. Шалаевым.

Предложенные  критерии  и  показатели  могут  быть  дополнены  и  (или)  изменены  в  зависимости  от  того 
факультативный курс по какой научной дисциплине и в каком типе образовательного учреждения проводится. 



Рефераты

В.Л.Крайник

Культурологические принципы профессионального педагогического образования

В  статье  излагаются  теоретические  предпосылки  взаимосвязи  культуры  и  образования.  Раскрываются 
положения  культурологии  образования  и  версии  культуры,  определяющие  современную  образовательную 
парадигму.  Формулируются  культурологические  принципы  профессионального  педагогического  образования, 
обусловливающие спектр содержательных доминант в подготовке будущего учителя.

Е.В. Королькова 

Дидактическое обеспечение самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов 
(на материале немецкого языка)

В  настоящее  время  возникает  необходимость  искать  новые  пути,  которые  помогли  бы  вузовскому 
преподавателю  воспитывать  у  студентов  потребность  в  самообразовании,  формировать  у  него  способность  к 
самостоятельной познавательной деятельности. Эта задача остаётся нерешенной, так как до сих пор не выявлены 
характерные  черты  и  значение  различных  видов  самостоятельных  работ,  не  разработаны  принципы  их 
классификации, нет единства в понимании воспроизводящей и творческой деятельности.

Воспроизводящая  деятельность  направлена  на  овладение  способами  работы,  основными  умениями  для 
последующего самостоятельного изучения иностранного языка, на формирование и усовершенствование умений и 
навыков  познавательного  и  практического  характера  (в  том  числе  для  закрепления  знаний  по  грамматике, 
фонетике, лексике). Она является основой для более активной и плодотворной творческой деятельности, которая 
ставит перед студентами мыслительные, познавательные задачи, организуя поисковую деятельность.

В  познавательной  деятельности  в  той  или  иной  степени  представлены  элементы  и  воспроизводящей  и 
творческой деятельности, то есть единство восприятия и творчества является дидактическим единством.

В практику преподавания иностранного языка в Институте ветеринарной медицины АГАУ вошли следующие 
типы работ, предложенные П.И. Пидкасистым.

1. Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу.
2. Реконструктивно-вариативные.
3. Эвристические.
4. Творческие (исследовательские).
Все  виды  самостоятельных  работ  взаимосвязаны  и  являются  компонентами  одной  системы  –  процесса 

познавательной  деятельности  студентов.  Они  вносят  огромный  вклад  в  организацию  учебной  деятельности, 
повышая интерес к изучению языка и улучшая их языковую компетентность.

В.И. Матис, В.В. Мирошниченко

Генезис концепции глобального образования в работах отечественных исследователей

В  связи  с  главной  тенденцией  современности:  интеграцией  людей  в  глобальную  целостность,  в 
поликультурное сообщество – образование формируется в соответствующую систему глобального образования, 
под которой сегодня следует понимать совокупность преемственных образовательных (общеобразовательных и 
профессиональных)  институтов,  общецивилизационного  опыта,  национальных  программ  и  государственных 
стандартов,  а также сеть образовательных учреждений и органов управления,  реализующих идеи глобального 
образования.

Гносеологические корни идеи глобального образования в российской общественной мысли следует искать не 
в работах, где впервые был использован термин, а гораздо раньше, когда зарождались современные элементы 
глобального образования: национальное, государственное, поликультурное и другие. 

В России сегодня не столько занимаются разработкой собственной концепции глобального образования и 
поликультурного в частности, сколько попыткой использования имеющегося зарубежного опыта. 

В  нашей  стране  элементы  поликультурного  образования  появились  давно.  Многие  выдающиеся 
отечественные философы и преподаватели говорили о   необходимости не только знать и уважать культуру, язык, 
историю  различных народов, но и уметь черпать из них все лучшее и ценное.

Современная отечественная педагогика при использовании концепции глобального образования опирается на 
понимание возможности мирного, разумного и плодотворного сосуществования разных этносов, народов, наций 
только на основе диалога культур.



.А. Майер

Структурно-функциональная модель профессиональной компетентности педагога

В  исследовании  с  позиций  структурно-функционального  анализа  распредмечивается  феномен 
профессиональной компетентности педагога. На основе разработанной теоретической модели профессиональной 
компетентности  педагога,  фиксирующей  структурную  организацию  и  функции  выделенных  элементов, 
определяются  факторы  ее  становления,  механизмы,  движущие  силы  и  пространства  развития  педагога  в 
профессии.  Установлена  логика  профессионального  становления  педагога,  соотношение  этапов  и  уровней 
формирования  профессиональной  компетентности.  Раскрыта  сущность  человекообразования  как 
смыслообразования, определен новый принцип в профессиональной подготовке – принцип человекосообразности 
как  единство  природосообразности  и  культуросообразности.  Разработан  квалиметрический  эталон 
профессиональной компетентности и технология его формирования в образовательных практиках.

Л.И. Соснина

Национально-региональный компонент в учебно-воспитательном процессе
системы высшего профессионального педагогического образования

В  статье  рассмотрены  особенности  и  основные  направления  реализации  национально-регионального 
компонента в системе высшего профессионального педагогического образования: 1) использование материалов 
музея  истории  и  развития  образования  Алтайского  края,  функционирующего  на  базе  БГПУ  с  1992  года;  2) 
включение студентов исторического факультета в творческую работу с элементами научного исследования.

А.П. Стец

Мониторинг качества образовательного процесса: прогнозирование  вариантов
адаптации учащегося в условиях колледжа

В  статье  представлены  результаты  исследования  по  выявлению  ведущих  факторов,  определяющих 
возможные варианты адаптации и самоактуализации студентов Барнаульского строительного колледжа в новой 
социальной  среде.  В  исследовании использовались  известные  психологические  методики:  КОС,  УСК,  САТ и 
СЖО. Достоверность выводов обосновывается результатами факторного и корреляционного анализа. Полученные 
результаты позволяют своевременно планировать работу основных подразделений образовательного учреждения 
и  осуществлять  коррекцию  образовательного  процесса  до  возникновения  критических  ситуаций.  Валидность 
результатов исследования подтверждается соответствием с результатами педагогических наблюдений классных 
руководителей и преподавателей, исследованиями психологической и валеологической служб колледжа.

Е.Ф. Широкова, Ж.Т. Филиппова, Л.М. Лейко

Преподавание курса «история образования» в современных  условиях
(теоретические и методико-технологические аспекты)

В статье обозначены трудности и сложности преподавания историко-педагогического курса в современных 
условиях.  Представлен  опыт  преподавания  по  авторской  экспериментальной  программе  в  Барнаульском 
государственном  педагогическом  университете.  Характеризуются  подходы,  пути  и  методы  реализации 
гностической, воспитывающей функций истории образования. 

Статья может быть полезна учителям-воспитателям, преподавателям высшей школы.



Рефераты

Управление  образованием

Л.А. Иванова

Концепция непрерывного образования как теоретическая основа становления
и функционирования учебно-научно-педагогичского комплекса (УНПК)

в Алтайском крае

В  статье  приводятся  различные  точки  зрения  о  возникновении  идеи  непрерывного  образования  и 
хронологически прослеживается развитие данного вопроса в нашей стране и за рубежом. Автор придерживается 
мнения,  что  именно  концепция  непрерывного  образования  явилась  теоретической  основой  создания  учебно-
научно-педагогических комплексов (УНПК), в частности, в Алтайском крае; дает определение понятию УНПК и 
рассматривает тенденции развития комплекса. В конце повествования делается вывод, что УНПК в Алтайском 
крае имеет перспективу дальнейшего развития, в что и подтверждают события последних лет – создан Алтайский  
универский школьно-пед. округ.

В.Н. Тырышкин, Л.А. Иванова

Проблемы развития ФПК и ППРО в структуре АУШПО

Статья  посвящена  проблемам  развития  факультета  повышения  квалификации  и  профессиональной 
переподготовки  БГПУ  в  структуре  университетского  округа.  В  соответствии  с  современными  требованиями 
сформулированы задачи  факультета  по  реализации дополнительного образования для  управленцев,  исходя  из  
необходимости выполнять возложенные на него функции.  Выводы и рекомендации сделаны на основе опыта 
функционирования  ранее  созданного  под  началом  Барнаульского  госпединститута  (в  1988 г.)  учебно-научно-
педагогического комплекса (УНПК), в состав которого входили учебно-воспитательные учреждения различных 
типов и уровней образования, а также тех рекомендаций, которые были даны на международной и российской 
научно-практических  конференциях  по  проблемам  управления  функционированием системы  дополнительного 
образования.

М.А. Лобанова

Проектирование программы развития образовательного учреждения как одно из
направлений внутришкольного повышения квалификации педагогов в Германии

На основе анализа программ развития образовательных учреждений Германии необходимо отметить, что это 
не  только  информационный  материал  о  миссии,  ценностях,  целях,  задачах,  содержании,  функциях 
образовательного учреждения. Проектирование программы развития школы - это также одно из приоритетных 
направлений  внутришкольного  повышения  квалификации  педагогов  в  Германии.  Использование  стратегии 
модерации  в  процессе  создания  программы  развития  способствует  осознанию всеми  участниками  модерации 
необходимости  сплочения  педагогического  коллектива,  участия  каждого  в  рабочих  процессах.  Необходимо 
отметить, что мероприятия по повышению квалификации с использованием модерации способствуют развитию 
коммуникации,  сотрудничества  в  коллективе,  направлены на  понимание  функционирования  образовательного 
учреждения как  «единства  действий»,  тем самым,  способствуя  формированию образовательного пространства 
школы.



Издано  в  БГПУ

Дарвиш О.Б.  Возрастная  психология: Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. 
– 235 с.

В  учебном  пособии  рассматриваются  теоретические  основы  психологии  развития 
человека  на  всех  возрастных  этапах.  Предлагаются  вопросы  для  обсуждения,  а  также 
диагностические  методики  для  выполнения  заданий  и  использования  их  в  практической 
деятельности.

Книга  адресована  преподавателям  и  студентам  учебных  заведений,  слушателям 
факультетов  повышения  квалификации  работников  образования,  а  также  практическим 
психологам, педагогам – всем тем, кто интересуется вопросами возрастного развития.

Ирхин В.Н.  Теория  и  практика  отечественной  школы  здоровья: Монография. – 
Барнаул: Изд-во БГПУ. – 279 с.

В  монографии  раскрываются  вопросы теории  и  практики  школы  здоровья.  На  основе 
теоретического  анализа  и  данных  экспериментальной  работы  вскрыты  предпосылки 
возникновения школ здоровья в России, обосновывается концептуальная модель педагогической 
системы школы здоровья, этапы, закономерности,  противоречия и критерии оценки уровня ее 
развития.

Монография адресована преподавателям, аспирантам и студентам педагогических вузов, а 
также руководителям школ и специалистам в области педагогической валеологии.

Помощь   детям   и   подросткам,   пережившим   насилие: Сборник  материалов 
практического  семинара  для  психологов  Алтайского  края  «Пути  оказания  психологической  
помощи детям, пережившим насилие». Часть 1. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. – 103 с.

В сборнике  содержатся  теоретические  и  практические  материалы,  которые могут  быть 
полезными в работе психологов и психотерапевтов по оказанию психологической помощи детям 
и подросткам, пережившим насилие.

Помощь   детям   и   подросткам,   пережившим   насилие: Сборник  материалов 
практического  семинара  для  психологов  Алтайского  края  «Пути  оказания  психологической  
помощи детям, пережившим насилие». Часть 2. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. – 131 с.

Во  второй  части  сборника  содержатся  материалы,  предоставленные  психологом-
психотерапевтом из Москвы, одной из ведущих практического семинара Татьяной Павловной 
Клейн.  Татьяна  Павловна  Клейн  является  руководителем  Программы  Помощи  Людям  в 
Кризисных состояниях Международного Центра Практической Психологии и Интеграции.



Издано  в  БГПУ

Проблемы   теории   практики   управления   образованием: Материалы 
межрегиональной конференции. Часть I. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. – 280 с.

Проблемы   теории   практики   управления   образованием: Материалы 
межрегиональной конференции. Часть II. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. – 255 с.

В  сборнике  содержатся  научные  статьи  по  актуальным  вопросам  теории  и  практики 
управления  образованием,  повышению  квалификации  и  профессиональной  переподготовке 
работников  образования,  раскрывающие  основные  направления  деятельности  органов 
управления образованием и разных образовательных учреждений.

Психодидактика  высшего  и  среднего  образования: Тезисы четвертой Всероссийской 
межвузовской  научно-практической  конференции. Часть  I.  –  Барнаул:  Изд-во  БГПУ,  2002.  – 
188 с.

Психодидактика  высшего  и  среднего  образования: Тезисы четвертой Всероссийской 
межвузовской  научно-практической  конференции. Часть  II.  –  Барнаул:  Изд-во БГПУ,  2002.  – 
198 с.

Сборник  содержит  тезисы  докладов  четвертой  Всероссийской  межвузовской  научно-
практической  конференции  «Психодидактика  высшего  и  среднего  образования»,  которая 
проводится в  Барнаульском государственном педагогическом университете  25 – 28 марта  2002 
года.

Первая  Всероссийская  научно-практическая  конференция  по  данной  тематике  была 
проведена в Барнаульском государственном педагогическом университете в 1996 году.

Вторая  Всероссийская  научно-практическая  конференция  по  психодидактике  была 
проведена также в Барнаульском государственном педагогическом университете в 1998 году.

Третья Всероссийская научно-практическая конференция по психодидактике высшего и 
среднего  образования  была  проведена  в  Башкирском  государственном  педагогическом 
университете в 2000 году.

Социально-психолого-педагогическое   сопровождение   профессиональной 
подготовке  студентов  к  педагогической  деятельности: Учебное пособие / Ромашина С.Я., 
Давыдова О.И.,  Шарапановская Е.В.,  Атемаскина Ю.В.,  Майер А.А.  –  Барнаул:  Изд-во  БГПУ, 
2002. – 298 с.

Предлагаемое  учебное  пособие  содержит  концептуальные  основы построения  системы 
социально-психолого-педагогического сопровождения профессиональной подготовки студентов 
к педагогической деятельности, а также участников образовательного процесса в ДОУ и школах.

Учебное  пособие  является  первым обобщением  опыта  работы служб  и  подразделений 
педагогического  факультета  БГПУ  в  рамках  социально-психолого-педагогического 
сопровождения профессиональной подготовки студентов.

Пособие состоит из трех разделов, соответствующих основным блокам сопровождения, 
каждый из которых раскрывает содержание и технологию сопровождения профессионализации 
студентов  в  вузе,  приложения  содержат  необходимый  материал  и  инструментарий  для 
практической реализации концептуальных положений пособия.

Предназначено  студентам  педагогических  специальностей,  педагогам  и  психологам 
образовательных учреждений, а также рекомендовано всем практическим работникам в области 
образования.



Церникель Л.А.   Стиль   руководителя   школы   в   формировании   социально-
психологического   климата   педагогического   коллектива   в   условиях   демократии: 
Монография. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. – 220 с.

В  монографии  рассматривается  проблема  стиля  руководителя  школы  в  условиях 
демократии и его роли в формировании социально-психологического климата в педагогическом 
коллективе.  Определены  факторы  динамики  стиля  в  процессе  реформы  образовательного 
учреждения.  Приведены  результаты  исследования,  подтверждающие  значимость  стиля 
руководителя во внутришкольном управлении.

Монография  адресована  руководителям  школ,  преподавателям  педагогических  вузов, 
аспирантам, студентам.

Шаповалов А.А.  Аз  и  Буки  педагогической  науки:  введение  в  педагогическое 
исследование: Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. – 123 с.

В учебном пособии рассматриваются структура исследовательской работы по педагогике 
и  элементы  технологии  статистической  обработки  результатов  педагогических  исследований, 
вопросы организации дипломного проектирования на физическом факультете  педагогического 
университета.

Книга  предназначена  для  начинающих  научных  работников  в  области  педагогики, 
преподавателей и студентов педагогических вузов.
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