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актуальные проблемы управления качеСтвом образования

УДК 378.147
ББК 74.58

А.С. Казанцев

Формирование обЩепредметныХ компетенций 
СредСтвами инФормационныХ теХнолоГий 

в процеССе подГотовки 
будуЩиХ педаГоГов проФеССиональноГо обучения

Рассмотрены понятия компетенции, общепредметные компетенции. Определен ряд обще-
предметных компетенций, развиваемых в процессе преподавания будущим педагогам профес-
сионального обучения дисциплины «Мультимедиа».

Ключевые слова: общепредметные компетенции, информационные технологии, подготовка 
будущих педагогов профессионального обучения.

Современная цивилизация вступила в 
эпоху информатизации – «период своего 
развития, направленный на обеспечение 
полного использования достоверного, ис-
черпывающего и своевременного знания во 
всех общественно значимых областях чело-
веческой деятельности» [2, с. 16].

Применение информационных техноло-
гий имеет решающее значение для повы-
шения конкурентоспособности экономики, 
расширения возможностей ее интеграции 
в мировую систему хозяйства, повышения 
эффективности государственного управле-
ния и местного самоуправления.

Общество начала третьего тысячелетия 
характеризуется рядом особенностей, к ко-
торым прежде всего следует отнести возрос-
шую значимость интеллектуального труда, 
ориентированного на использование инфор-
мационного ресурса глобального масштаба; 
потребность в осуществлении оперативной 
коммуникации между отдельными лично-
стями, группами или сообществами людей; 
стремление к взаимному приятию и уваже-
нию культур различных народов; нарастаю-
щий процесс глобализации [2, с. 17].

Вышеизложенные тенденции информати-
зации и глобализации общества, несомнен-
но, изменяют требования к будущему спе-
циалисту любой сферы жизнедеятельности. 
Вместе с тем, стремительное развитие ин-
формационно-коммуникационных техноло-

гий приводит к значительной перестройке 
информационной среды, открывая новые 
возможности общественного прогресса, на-
ходящего свое отражение, прежде всего, в 
сфере образования. При этом необходимо 
прогнозировать потребности нашего обще-
ства в специалистах на 10-15 лет вперед и 
способствовать организации этой работы в 
настоящее время.

Общим и бесспорным выводом боль-
шинства исследований в области информа-
тизации является то, что внедрение компью-
терной техники во все сферы человеческой 
деятельности – объективный процесс раз-
вития общества [1, с. 140]. А система обра-
зования составляет одну из важнейших об-
ластей ее применения.

В своей статье мы попытаемся рассмот-
реть применение информационных тех-
нологий в процессе развития общепрем-
детных компетенций будущих педагогов 
профессионального обучения, но для этого 
нам необходимо определиться, что же мы 
понимаем под термином компетенции и об-
щепредметные компетенции.

А.В. Хуторской приводит следующее 
определение термина компетенция – это 
отчужденное, заранее заданное социаль-
ное требование (норма) к образовательной 
подготовке человека, необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере [4, c. 59].
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Необходимо раскрыть составляющие эле-
менты понятия «компетенция»:
• знания – это набор фактов, требуемых 

для выполнения работы. Знания – более 
широкое понятие, чем навыки. Знания 
представляют интеллектуальный кон-
текст, в котором работает человек;

• навыки – это владение средствами и мето-
дами выполнения определенной задачи. 
Навыки проявляются в широком диапа-
зоне; от физической силы и сноровки до 
специализированного обучения. Общим 
для навыков является их конкретность;

• способность – врожденная предрасполо-
женность выполнять определенную зада-
чу. Способность также является прибли-
зительным синонимом одаренности; 

• стереотипы поведения означает видимые 
формы действий, предпринимаемых для 
выполнения задачи. Поведение включает 
в себя наследованные и приобретенные 
реакции на ситуации, и ситуационные 
раздражители. Наше поведение прояв-
ляет наши ценности, этику, убеждения и 
реакцию на окружающий мир. Когда че-
ловек демонстрирует уверенность в себе, 
формирует из коллег команду, или про-
являет склонность к действиям, его по-
ведение соответствует требованиям ор-
ганизации. Ключевым аспектом является 
возможность наблюдать это поведение;

• усилия – это сознательное приложение в 
определенном направлении ментальных 
и физических ресурсов. 
Опираясь на проведенные исследования, 

определены следующие группы ключевых 
компетенций:
• ценностно-смысловые компетенции – это 

компетенции, связанные с ценностными 
ориентирами ученика, его способностью 
видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою 
роль и предназначение, уметь выбирать 
целевые и смысловые установки для сво-
их действий и поступков, принимать ре-
шения. Данные компетенции обеспечива-
ют механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной и иной деятельности. 
От них зависит индивидуальная обра-

зовательная траектория ученика и про-
грамма его жизнедеятельности в целом;

• общекультурные компетенции – это поз-
нание и опыт деятельности в области на-
циональной и общечеловеческой культу-
ры; духовно-нравственные основы жизни 
человека и человечества, отдельных на-
родов; культурологические основы се-
мейных, социальных, общественных яв-
лений и традиций; роль науки и религии 
в жизни человека; компетенции в быто-
вой и культурно-досуговой сфере, напри-
мер, владение эффективными способами 
организации свободного времени. Сюда 
же относится опыт освоения учеником 
картины мира, расширяющейся до куль-
турологического и всечеловеческого по-
нимания мира;

• учебно-познавательные компетенции – 
это совокупность компетенций ученика 
в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы ло-
гической, методологической, общеучеб-
ной деятельности. Сюда входят способы 
организации целеполагания, планирова-
ния, анализа, рефлексии, самооценки. По 
отношению к изучаемым объектам уче-
ник овладевает креативными навыками: 
добыванием знаний непосредственно из 
окружающей действительности, владе-
нием приемами учебно-познавательных 
проблем, действий в нестандартных си-
туациях. В рамках этих компетенций оп-
ределяются требования функциональной 
грамотности: умение отличать факты от 
домыслов, владение измерительными на-
выками, использование вероятностных, 
статистических и др. методов познания;

• информационные компетенции – навыки 
деятельности по отношению к инфор-
мации в учебных предметах и образова-
тельных областях, а также в окружающем 
мире. Владение современными средства-
ми информации (телевизор, магнитофон, 
телефон, факс, компьютер, принтер, мо-
дем, копир и т.п.) и информационны-
ми технологиями (аудио- видеозапись, 
электронная почта, средства массовой 
информации, Интернет). Поиск, анализ и 
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отбор необходимой информации, ее пре-
образование, сохранение и передача;

• коммуникативные компетенции – зна-
ние языков, способов взаимодействия с 
окружающими и удаленными события-
ми и людьми; навыки работы в группе, 
коллективе, владение различными соци-
альными ролями. Ученик должен уметь 
представить себя, написать письмо, анке-
ту, заявление, задать вопрос, вести дис-
куссию и др. Для освоения этих компе-
тенций в учебном процессе фиксируется 
необходимое и достаточное количество 
реальных объектов коммуникации и спо-
собов работы с ними для ученика каждой 
ступени обучения в рамках каждого изу-
чаемого предмета или образовательной 
области;

• социально-трудовые компетенции – вы-
полнение роли гражданина, наблюдате-
ля, избирателя, представителя, потреби-
теля, покупателя, клиента, производителя, 
члена семьи. Права и обязанности в воп-
росах экономики и права, в области 
профессионального самоопределения. В 
данные компетенции входят, например, 
умения анализировать ситуацию на рын-
ке труда, действовать в соответствии с 
личной и общественной выгодой, владеть 
этикой трудовых и гражданских взаимо-
отношений;

• компетенции личностного самосовер-
шенствования направлены на освоение 
способов физического, духовного и ин-
теллектуального саморазвития, эмоци-
ональной саморегуляции и самопод-
держки. Ученик овладевает способами 
деятельности в собственных интересах 
и возможностях, что выражаются в его 
непрерывном самопознании, развитии 
необходимых современному человеку 
личностных качеств, формировании пси-
хологической грамотности, культуры 
мышления и поведения [4, c. 62].
Перечень ключевых компетенций дан 

нами в самом общем виде и нуждается в 
детализации, как по возрастным ступеням 
обучения, так и по учебным предметам и 
образовательным областям. Разработка 

образовательных стандартов, программ и 
учебников по отдельным предметам долж-
на учитывать комплексность представляе-
мого в них содержания образования с точки 
зрения вклада в формирование ключевых 
компетенций. В каждом учебном предмете 
(образовательной области) следует опреде-
лить необходимое и достаточное число свя-
занных между собой реальных изучаемых 
объектов, формируемых при этом знаний, 
умений, навыков и способов деятельности, 
составляющих содержание определенных 
компетенций.

Образовательная компетенция – требо-
вание к образовательной подготовке, выра-
женное совокупностью взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности человека по 
отношению к определенному кругу объек-
тов реальной действительности, которые 
необходимы для осуществления личнос-
тно и социально значимой продуктивной 
деятельности.

В соответствии с разделением содержа-
ния образования на общее метапредметное 
(для всех предметов), межпредметное (для 
цикла предметов или образовательных об-
ластей) и предметное (для каждого учебно-
го предмета), выстраиваются три уровня:
1) ключевые компетенции – относятся к 

общему (метапредметному) содержанию 
образования;

2) общепредметные компетенции – отно-
сятся к определенному кругу учебных 
предметов и образовательных областей. 
Предполагают формирование способ-
ностей у учащегося решать проблемы 
на основе известных фактов, понятий из 
различный образовательных областей;

3) предметные компетенции – частные по 
отношению к двум предыдущим уров-
ням компетенции, имеющие конкретное 
описание и возможность формирования 
в рамках учебных предметов.

Динамика развития 
общепредметной компетенции

Каждая из общепредметных образова-
тельных компетенций имеет сквозное воп-
лощение на каждом из этапов обучения 
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студентов. Чтобы определить реализацию 
общепредметной компетенции на каждой 
ступени, необходимо описать динамику раз-
вития соответствующей предметной компе-
тенции для того или иного объекта изучае-
мой действительности. Выполнение данного 
этапа проектирования предполагает учет 
того, что с течением времени обучения:
а) увеличивается количество и качество ос-

военных обучающимся элементов компе-
тенции, например, на первом курсе сту-
дент овладевает навыком обоснованного 
выбора варианта контрольной работы, а к 
старшему курсу он должен суметь про-
строить линию: дипломная работа – раз-
работка педагогического эксперимента – 
внедрение его в практику и обработка 
результатов;

б) происходит изменение или расширение 
объектов, к которым относится данная 
компетенция, например, на младших 
курсах студенты конспектируют лекции 
традиционным способом, а на старших 
курсах – с помощью ноутбука;

в) компетенции интегрируются, взаимо-
действуют между собой, образуя комп-
лексные личностные новообразования, 
например, компетенции научно-исследо-
вательской работы.
Общепредметная компетентность пред-

полагает владение будущими педагогами 
профессионального обучения инновацион-
ными педагогическими технологиями:
• умением получать информацию в своей 

предметной области, используя инфор-
мационные ресурсы; 

• умением передавать свою информацию 
другим участникам средствами инфор-
мационных технологий; 

• умение использовать мультимедийные 
технологии в сочетании с традиционны-
ми средствами, методами и технология-
ми в преподавании своего предмета; 

• обмен педагогическим опытом; 
• навыки интегративного подхода в своей 

педагогической деятельности на основе 
информационных технологий; 
Общепредметная компетентность пред-

полагает владение современными педаго-

гическими технологиями, связанными с 
тремя компетенциями, очень важными для 
учителя: 
• культурой коммуникации при взаимо-

действии с людьми;
• умением получать информацию в своей 

предметной области, преобразуя ее в со-
держании обучения и используя для са-
мообразования;

• умением передавать свою информацию 
другим.
Содержание общепредметного образова-

ния выступает в виде образовательной мо-
дели и ее различных уровней [3].

Общепредметные компетенции развива-
емые средствами информационных техно-
логий в процессе преподавания будущим 
педагогам профессионального обучения 
дисциплины «Мультимедиа»:
• составление сравнительных таблиц;
• использование программно-методических 

комплексов по учебной дисциплине;
• применение предметно-ориентированных 

программных средств;
• анимация процессов (химических, физи-

ческих) средствами Flash;
• определение вида задачи;
• составление программы, определение ти-

пов данных;
• умение классифицировать;
• выполнение лабораторных работ;
• создание математического проекта;
• коллективная работа над сайтом;
• умение вести полилог;
• решение задач;
• создание электронного портфолио (само-

презентация);
• умение составлять математическую мо-

дель;
• умение составлять алгоритм, программу;
• умение анализировать.

Компетентностный подход может стать 
особенно продуктивным для разработки 
современных систем подготовки специа-
листов. Суть этого подхода в приоритете 
внепредметных, личностно значимых зна-
ний и умений над предметными знания-
ми, а опыт российских реформ показал, 
что наиболее социально адаптированны-
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ми оказались люди, обладающие не сум-
мой академических знаний, а совокупнос-
тью личностных качеств: инициативности, 
предприимчивости, творческого подхода к 
делу, умения принимать самостоятельные, 
творческие решения.

Выводы:
1) компетенции являются перспективным 

направлением в науке и практике обра-
зования; 

2) компетентностный подход предполагает 
конструирование модели выпускника, а 
затем подбора содержания по развитию 
ключевых компетенций. 
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Рассмотрено влияние креативной образовательной среды на эффективность получения 
профессиональных знаний (компетентностей) студентов и их реализации на практике. Сде-
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тоспособность, ценностно-личностная созидательная категория.

На современном этапе развития обще-
ства в условиях структурной перестройки 
и совершенствования содержания системы 
высшего профессионального образования 
возникает необходимость активного поис-
ка новых условий качественной подготовки 
студентов. В настоящее время усилилась 
дифференциация подготовки менеджеров с 
целью их профессионального самоопреде-
ления на основе возможностей и интересов. 
Этот процесс реализуется в создании кре-
ативной образовательной среды в высшем 
профессиональном образовании [4, с. 108]. 

Главная цель креативного образования – 
развить заложенный творческий потенциал 

студентов. Эту цель можно реализовать 
только в том случае, если сам педагогичес-
кий подход к студенту будет основан на 
творческом самоопределении педагогов в 
системе обучения [5, с. 18].  

Овладение творчеством как видом и 
компонентом современной педагогической 
деятельности позволяет педагогу модели-
ровать возможные профессиональные ка-
чества будущего менеджера, которые позво-
лят ему выработать в себе систему навыков 
и умений, обеспечивающих конкурентные 
преимущества на рынке труда [1, с. 37]. 

От современных специалистов требу-
ются знания, навыки, умения, качества и 
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способности, позволяющие находить оп-
тимальные, самостоятельные решения в 
нестандартных ситуациях. В сложных ус-
ловиях только убежденный, профессио-
нально и психологически подготовленный 
специалист, только личность может выйти 
за пределы незапланированного, сверхнор-
мативного, принять верное, обоснованное 
решение и нести за него всю полноту от-
ветственности [4, с. 8]. 

Таким образом, выпускник професси-
онального образовательного учреждения 
должен обладать способностью мобильно 
адаптироваться к быстрым изменениям 
развития общества, быстрой смене профес-
сий и сферы деятельности. То есть, конку-
рентоспособный специалист – это профес-
сионально мобильная, профессионально 
самостоятельная и профессионально ком-
петентная личность. 

Современный образовательный процесс 
должен быть направлен на освоение эмо-
ционально-ценностного потенциала сту-
дента, а также способствовать раскрытию 
и самореализации его духовных потенций 
личности, что позволит ему сформировать 
свое профессиональное самоопределение в 
систему конкурентных преимуществ. 

Эта необходимость отражена в работах 
отечественных и зарубежных авторов –   
В.И. Андреева, Л.И. Божович, А.А. Вербиц-
кого, Д.В. Чернилевского, а также А. Мас-
лоу, К. Роджерса. Такая возможность будет 
достигнута в том случае, если процесс пе-
редачи готовых знаний будет заменен креа-
тивными технологиями обучения.

Формирование профессиональной ком-
петентности на этапе профессионального 
развития в процессе обучения в вузе в ее 
различных аспектах постоянно находится в 
центре внимания различных направлений 
психолого-педагогической науки. 

Эти вопросы нашли отражение в иссле-
дованиях таких ученых, как С.А. Баты-
шев, В.С. Безрукова, А.С. Белкин, В.П. Бес-
палько,  Н.Н. Булынский, А.А. Вербицкий,     
Л.С. Выготский, Т.В. Габай, П.Я. Гальперин 
и др. [4, с. 36].  В связи с этим, педагогу вы-
сшей школы целесообразно учитывать, что 

слово конкурентоспособность можно упот-
реблять, с одной стороны, для обозначения 
свойства человека, которое характеризует 
его устойчивость к условиям динамичной 
среды, выражая уровень приспособлен-
ности к ней. С другой стороны, конку-
рентоспособность выступает как процесс 
приспособления человека к меняющимся 
условиям [2, с. 12]. Но в том и в другом слу-
чае, эта характеристика является одной из 
составляющих частей профессиональной 
компетенции выпускника.

Учеными выделяются разные объек-
ты профессионального развития и фор-
мы реализации творческого потенциала 
человека в профессиональном труде. Так,                     
Э.Ф. Зеер, автор фундаментальных трудов 
по психологии профессий и личностно 
ориентированному и личностно развива-
ющему профессиональному образованию, 
рассматривая профессиональную струк-
туру личности, включает сюда следующие 
подструктуры: профессиональную направ-
ленность, профессиональную компетент-
ность профессионально важные качества, 
профессионально значимые психофизиоло-
гические свойства [4, с. 68]. 

Наиболее удачным методологическим 
подходом к реализации социально-лич-
ностных целей профессионального об-
разования является компетентностный                            
(И.Г. Агапов, С.Я. Батышев, В.И. Байден-
ко, А.С. Беликов, В.А. Болотов, А.А. Вер-
бицкий, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова и др.). По 
мнению этих ученых, детально исследо-
вавших проблему профессиональной ком-
петентности, в основе личностного и про-
фессионального развития лежит принцип 
саморазвития, т.е. творческого потенциала, 
детерминирующий способность личности 
превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преобразо-
вания, приводящий к высшей форме жиз-
недеятельности личности – ее творческой 
самореализации [4, с. 27]. Творческая са-
мореализация возможна только в условиях 
креативной образовательной педагогичес-
кой среды, которую должен обеспечивать 
педагог в процессе обучения студентов.
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Поскольку студенты по-разному реа-
гируют на изменения в своей учебной де-
ятельности, различные стрессоры (т.е. от-
личаются по своей приспособляемости, 
адаптивности), то наиболее приоритетны-
ми становятся задачи изучения их способ-
ностей и возможностей в условиях неопре-
деленности как фактора, способствующего 
выработке навыков конкурентоустойчивос-
ти; разработки системы улучшения этих 
навыков (или способностей) с целью созда-
ния эффективных творческих условий для 
их самоактуализации [3, с. 96].

Творческая среда не только формиру-
ет высокий профессиональный потенциал 
студента, но и способствует формированию 
навыка адаптации к различным ситуациям 
в реальной жизни.

Необходимость адаптироваться к новой 
жизни в условиях социальной нестабиль-
ности требует от студента умения преодо-
леть изменения, которые произойдут в мире 
и в его жизни в результате собственных ак-
тивных действий или идей, воспринятых и 
реализованных другими людьми. Успех и 
реальные достижения выпускника, положи-
тельная оценка его действий членами соци-
альной группы, к которой он принадлежит, 
будут определяться на основе прогнозиро-
вания им тех изменений, которые произой-
дут в результате активных действий. Для 
реализации профессиональной активности 
студента как конкурентной характеристики 
активно используются интерактивные фор-
мы обучения, которые составляют основу 
креативной образовательной среды.

Как следствие этого преподаватель вы-
сшей школы помогает приобрести студен-
ту очень важные способности: готовность 
к реагированию на неожиданности, готов-
ность к принятию самостоятельных реше-
ний, требующих риска, готовность нести за 
них ответственность, критичность в оценке 
своих и чужих действий. Эти способности 
формируют новые практические компетен-
ции конкурентоспособного специалиста. 

Обратимся к еще раз к понятию «компе-
тентностный подход». Наиболее точно, с 

позиции нашего исследования, эта катего-
рия означает:
• приоритетную ориентацию на цели – век-

торы образования: обучаемость, самооп-
ределение, самоактуализация, социали-
зация и развитие индивидуальности 
(Э.Ф. Зеер) [4, с. 56];

• постепенную переориентацию домини-
рующей образовательной парадигмы 
с преимущественной трансляции зна-
ний, формированием навыков на созда-
ние условий для овладения комплексом 
компетенций, означающих потенциал, 
способности выпускника к выживанию 
и устойчивой жизнедеятельности в ус-
ловиях современного многофакторного 
социально-политического, рыночно-эко-
номического, информационного и ком-
муникационно насыщенного пространс-
тва (Г.К. Селевко) [4, с. 138]. 
Мы разделяем позиции обоих ученых, 

но второе, более развернутое определение 
компетентностного подхода принято нами 
в качестве основы родового, исходного. 
Кроме того, считаем для себя возможным и 
необходимым внести в определение неко-
торые существенные уточнения: 
• комплекс компетенций должен обеспе-

чивать способность и готовность вы-
пускника т.е. знание, умение и владение 
профессиональной деятельностью; 

• комплекс компетенций необходимо пре-
образовать в систему, т.к. только владение 
системой компетенций позволит буду-
щему специалисту быть компетентным, 
мобильным и конкурентоспособным, т.е. 
обеспечит успешное бытие – жизнеде-
ятельность в ее многообразии. 
Обоснование системного характера про-

фессиональной компетентности, основан-
ной на владении системой компетенций, 
будет представлено ниже, сейчас остано-
вимся на уточненном определении понятия 
«компетентностный подход». 

Компетентностный подход – это при-
оритетная ориентация на цели – векторы 
образования: обучаемость, самоопределе-
ние, самоактуализацию, социализацию и
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развитие индивидуальности – путем созда-
ния условий для овладения системой ком-
петенций, обеспечивающей способность и 
готовность выпускника к выживанию, ус-
тойчивой жизнедеятельности и профессио-
нальной успешности в современном соци-
ально-экономическом пространстве, т.е. в 
высоком уровне конкурентоспособности. 

В качестве инструментальных средств 
достижения этих целей могут выступать 
принципиально новые образовательные 
конструкты: компетентности, компетенции 
и профессионально важные качества раз-
личного уровня. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показал, что понятие «компетент-
ность» получило широкое распространение 
сравнительно недавно. Необходимо, впро-
чем, заметить, что термин «компетенция» 
возник еще в 1596 году и приведен в слова-
ре Webster. 

Понятие «профессиональная компетен-
тность» отождествляют с широко исполь-
зуемыми понятиями «профессионализм», 
«квалификация», но наиболее часто – с по-
нятием «компетенция». Понятия «компе-
тенция» и «компетентность» и производное 
«компетентный» широко использовались и 
ранее в быту и литературе. Его толкование 
приводилось в словарях. Так, например, в 
«Кратком словаре иностранных слов» при-
водится следующее определение: «компе-
тентный» (лат. competens, competentis – над-
лежащий, способный) – знающий, сведущий 
в определенной области; имеющий право 
по своим знаниям или полномочиям делать 
или решать что-либо, судить о чем-либо». 
В русском языке используются два разных 
слова: компетентность и компетенция, в 
английском же языке существует только 
одно: competence, которое в зависимости от 
контекста означает: 1) способность, умение; 
2) компетентность; 3) компетенция (англо-
русский словарь. М., 1990).

Так как идея компетентностного подхода 
к образованию заимствована из зарубежной 
практики, то в 1960-х годах в среде советс-
ких педагогов произошло разночтение тер-
минов «компетенция» и «компетентность». 

Одна часть педагогов отождествляет по-
нятия «компетентность» и «компетеция», 
другая часть не может четко сформулиро-
вать различия в них, третья – однозначно 
их разводит.

Например, составители толкового сло-
варя под редакцией Д.И. Ушакова пыта-
лись доказать различия между понятиями: 
«компетентность – осведомленность, авто-
ритетность, компетенция – круг вопросов, 
явлений, в которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом, круг 
полномочий». 

В большинстве педагогических и психо-
логических исследований термины «ком-
петентность» и «компетеция» разделяются 
следующим образом: компетенция – это 
процесс, а компетентность – результат. 

Компетентностно-ориентированное об-
разование сформировалось в 70-х годах 
XX века в Америке. В США в 1965 году, 
в общем контексте проблемы Н. Хомским 
(Массачусетский университет) было пред-
ложено толкование «компетенции» приме-
нительно к теории языка, трансформацион-
ной грамматике. 

С этих пор в русле трансформационной 
грамматики и теории обучения языкам на-
чинается исследование разных видов язы-
ковой компетентности, вводится понятие 
«коммуникативная компетентность».

Наиболее обстоятельный и обширный 
анализ проблемы профессиональной компе-
тентности содержится в трудах Э.Ф. Зеера, 
И.А. Зимней, И.Л. Лернера, А.К. Марковой, 
Дж. Равен, Г.К. Селевко, В.А. Сластенина, 
А.В. Хуторского, А.М. Новикова и Г.П. Щед-
ровицкого.

До 90-х годов ХХ века и в справочной ли-
тературе, и в отечественных педагогичес-
ких исследованиях употребление термина 
«компетентность» связывалось с профес-
сиональной компетентностью или компе-
тентностью специалиста. Так, в «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова это поня-
тие употребляется для выражения доста-
точного уровня квалификации, профес-
сионализма. Понятие «Компетентности» 
определено в качестве прилагательного: 
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«Компетентный – 1. Знающий, осведомлен-
ный, авторитетный в какой-нибудь области. 
Компетентный специалист. Компетентное 
суждение». 2. Обладающий компетенцией. 
3. Обладающий основательными знаниями 
в какой-либо области, знающий. 

В «Советском энциклопедическом сло-
варе» встречаем следующее определение: 
«Компетенция (от лат. сompetо – добива-
юсь; соответствую; подхожу), 1) круг пол-
номочий, предоставленных законом, уста-
вом или иным актом конкретному органу 
или должностному лицу. 2) Знания, опыт в 
той или иной области».

По мнению некоторых ученых, компе-
тентность – личностная характеристика, а 
компетенция – совокупность конкретных 
профессиональных или функциональных 
характеристик. Мы поддерживаем точки 
зрения, изложенные специалистами, но счи-
таем необходимым добавить, что компетен-
тность специалиста (ее уровни и качествен-
ные показатели) зависят от его развитого 
творческого потенциала. 

Креативность становится не только ве-
дущей профессиональной характеристи-
кой специалиста, но и обязательным про-
фессиональным требованием со стороны 
работодателя.

Исследователи в мире и в России начи-
нают не только изучать компетенции, вы-
деляя от трех до 37 (Дж. Равен) видов, но 
и строить обучение, имея в виду их (ком-
петенций) формирование как конечный ре-
зультат процесса образования (Н.В. Кузь-
мина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская). Для 
разных деятельностей исследователи выде-
ляют различные виды компетентности. 

Н.В. Кузьмина в своей работе «Професси-
онализм личности преподавателя и мастера 
производственного обучения» на материале 
педагогической деятельности рассматрива-
ет компетентность как свойство личности. 

Профессионально-педагогическая компе-
тентность, по Н.В. Кузьминой, включает в 
себя пять видов компетентности:
1) специальная и профессиональная компе-

тентность в области преподаваемой дис-
циплины;

2) методическая компетентность в области 
способов формирования знаний, умений 
учащихся;

3) социально-психологическая компетент-
ность в области процессов общения;

4) дифференциально-психологическая ком-
петентность в области мотивов, способ-
ностей учащихся;

5) аутопсихологическая компетентность в 
области достоинств и недостатков собс-
твенной деятельности и личности.
В точки зрения социальной психологии 

Л.А. Петровская в книге «Компетентность 
в общении» рассматривает понятие «ком-
муникативная компетентность» как свойс-
тва личности и предлагает конкретные 
специальные формы тренингов для ее фор-
мирования этого. 

Таким образом, мы видим, что креативная 
образовательная среда не только формирует 
компетентностно значимые характеристи-
ки специалистов, но и выступает фактором 
формирования компетентности педагогов, 
реализующих процесс обучения.

В ситуации формирования новых усло-
вий образования в качестве важного факто-
ра эффективности и гармоничности обуча-
ющей деятельности выступают изменения 
в мышлении преподавателя во взаимосвя-
зи с изменением мотивов его поведения и 
ценностными ориентациями. Творческий 
потенциал преподавателя является глав-
ным фактором формирования креативной 
образовательной среды, в которой и фор-
мируется модель новой профессиональной 
подготовленности студентов, модель ком-
петентного специалиста, готового выйти 
на рынок и конкурировать с подобными 
лицами [4, с. 115].

В настоящее время креативная образо-
вательная среда выступает механизмом 
адаптации личности педагога и студента к 
происходящим социально-экономическим 
переменам. Для того, чтобы внутренне со-
ответствовать современной действитель-
ности, педагог должен не просто адапти-
ровать студентов к новым ситуациям, но 
и формировать в них умения изменять си-
туации, изменяясь и развиваясь при этом 
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самим. Именно поэтому, как показывает 
практика, творческая индивидуальность 
педагога способствует повышению профес-
сиональных компетенций студентов, фор-
мирует благоприятную творческую обста-
новку для обучения и развивает в студентах 
умение конкурировать. 

Творческая образовательная среда фор-
мирует не просто творческого студента, а 
активного творческого специалиста, знаю-
щего механизмы самоактуализации и са-
моразвития личностно-профессиональных 
потенций [5, с. 81]. 

Гибкость и оригинальность мышления 
современного студента можно рассматри-
вать как естественный результат воздействия 
креативной образовательной среды. Эти ка-
чества становятся не только конкурентными 
преимуществами выпускника, но и факто-
рами выживания личности в современных 
организациях и социальных группах.

Креативная образовательная среда долж-
на отвечать строгим педагогическим тре-
бованиям:
1) креативный образовательный процесс 

должен быть непрерывным;
2) креативный образовательный процесс 

должен иметь преемственность и вклю-
чение студентов в активную обучаю-
щую среду;

3) креативный образовательный процесс 
должен закрепляться непрерывной прак-
тической подготовкой студентов на всех 
этапах прохождения практики.
Креативная образовательная среда предо-

ставляет возможность каждому студенту на 
любом образовательном уровне не только 
развивать исходный творческий потенциал, 
но и формировать в себе потребность само-
познания, творческого саморазвития, объек-
тивную самооценку, которые и составляют 
основы конкурентоспособных качеств и ха-
рактеристик будущего менеджера [1, с. 11].

Таким образом, креативная образователь-
ная среда становится обязательным педаго-
гическим условием в формировании акту-
альных профессиональных навыков, знаний 
и умений студентов, способствует их ус-
пешному освоению профессии менеджера. 

Креативность как ценностно-личностная 
созидательная категория становится неотъ-
емлемой стороной высшего профессиональ-
ного образования, резервом и условием для 
творческого саморазвития личности сту-
дента. Также она способствует интеграции 
полученных знаний, вырабатывает профес-
сионально важные умения: восприимчи-
вость к динамике внешней среды, чувстви-
тельность к проблемам управленческого 
и социально-психологического характера, 
открытость к новым идеям и склонность 
изменять устоявшиеся стереотипы с целью 
получения новых результатов в профессио-
нальной и учебной деятельности. 
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В классических науках эволюция при-
роды и человека рассматривалась как не-
скончаемая цепь причинно-следственных 
связей, без побочных отклонений, скачков 
и возвратов.

Однако, с развитием релятивистской меха-
ники, эволюционной и генетической биоло-
гии и ряда других научных направлений 
стали активно разрабатываться другие пара-
дигмы, другой подход, получивший назва-
ние синергетического, где главный акцент 
делается на изучение открытых систем, а 
система рассматривается с позиций самоуп-
равления, самоорганизации, саморазвития. 
Основываясь на принципах системности и 
целостности, синергетика делает акцент на 
изучении механизма самопроизвольного 
возникновения, самосохранения, самоорга-
низации и саморазвития, имеющих место не 
в любых, а именно в открытых системах, ка-
кими и являются социальные системы [1]. 

Педагогика как система научного знания 
и методов воспитания и обучения являет-
ся развивающейся в рамках социальной 
системы и выступает подсистемой более 
общей системы. Это положение позволяет 
рассматривать педагогическую систему как 
диссипативную, что является необходимым 
условием, чтобы подходить к ней как к са-
моразвивающейся системе.

Ученые, внесших наибольший вклад в 
развитие философского осмысления идей 
синергетики, такие как П. Анохин, Е. Князе-
ва, С. Курдюмов, Н. Моисеев, Д. Мехонцева, 
И. Пригожин и др., которые полагают, что 
синергетический подход открывает новый 
этап в современной философии, дает при-

нципиально новый импульс в разработке 
многих научных проблем, связанных с са-
моорганизацией и саморазвитием сложных 
открытых систем.

Одной из главных задач педагогики яв-
ляется воспитание, обучение, развитие и 
саморазвитие личности как человека куль-
туры. По своей сути, процесс приобрете-
ния человеком своей «самости» и является 
моментом становления и перехода инди-
видуума в личность. Именно после этого 
«фазового» перехода можно говорить о 
человеке как о самоорганизующейся, само-
развивающейся системе в более широкой 
системе социальных отношений. Переход 
человека из организуемого в самооргани-
зующуюся личность носит нелинейный 
характер и наступает на определенном эта-
пе воздействия общественных институтов 
воспитания на него [2].

Личность как активно действующий 
субъект с нормальным распределением по-
тенциальных ресурсов может актуально 
реализоваться в зависимости от требова-
ний той социальной системы, в которой 
она развивается. Другими словами, чело-
век-личность как субъект с бесконечным 
числом степеней свободы выступает как 
нечто потенциальное. Но человек есть под-
система другой системы. Педагогическая 
система в зависимости от своих требова-
ний актуализирует и реализует лишь часть 
степеней свободы человека, т.е., как бы 
специализирует его на определенный тип 
деятельности, востребованный в данный 
исторический момент. Но «…практика во 
всех видах деятельности человека, в том 



Актуальные проблемы управления качеством образования

16Современная высшая школа: 
инновационный аспект № 3’ 2009

числе и деятельности спортивной, требует 
не только и не столько изучения человека 
(это само собой), сколько воздействия на 
него» [3, с. 20].

Особенностью синергетического подхода 
к управлению педагогическими системами 
является то, что цель управляемому объек-
ту (системе) не задается извне. То же самое 
можно сказать и о системе «человек». Вли-
яния внешней среды, которые испытывает 
система, вызывают в ней множественные, 
разнонаправленные процессы (традиции 
и новации, жесткое структурирование и 
реформирование, потребность и необходи-
мость и т.п.). В результате взаимодействия 
этих процессов система сама выбирает на-
правление своего развития. Другими сло-
вами, самоорганизующаяся система сама 
ставит перед собой цель и выбирает путь 
ее достижения. Причем для успешного 
развития, система постоянно должна на-
ходиться в неравновесном состоянии, пос-
кольку «хаос» расширяет спектр сил и воз-
можностей организации для поиска новых 
точек зрения. Для того чтобы организация 
обновляла себя, она должна постоянно под-
держивать неустойчивое состояние [4].

Исследования в теории управления по-
казали, что следует не искоренять хаос, а 
управлять им, добиваясь выгодного соотно-
шения между порядком и беспорядком. Как 
отмечают Е. Князева и С. Курдюмов, «глав-
ная проблема заключается в том, как управ-
лять, не управляя, как малым резонансным 
воздействием подтолкнуть систему на один 
из собственных и благоприятных для субъ-
екта путей развития, как обеспечить само-
управляемое и самоподдерживаемое разви-
тие. Проблема также в том, как преодолевать 
хаос, его не преодолевая, а делая его симпа-
тичным, творческим, превращая его в поле, 
рождающее искры новаций» [1, с. 71].

Поэтому субъект управления должен 
знать и уметь: когда, каким образом воз-
действовать на точку неустойчивости уп-
равляемой системы. Важными являются 
сила воздействия, «архитектура» воздейс-
твия, время и место воздействия. Ответным 
должно быть резонансное воздействие сис-

темы, которое вызывает изменение течения 
процессов внутри системы и получение 
оптимального педагогического результата. 
При этом, доля случайности в выборе сис-
темой пути своего развития велика, но пос-
ле выбора пути в силу вступает в действие 
закон причинно-следственных связей.

Нужно подчеркнуть, что самоорганизу-
ющиеся системы развиваются только под 
воздействием внешней среды, в замкнутом 
пространстве они разрушаются. Чем шире, 
многообразнее внешняя среда системы, тем 
больше шансов для саморазвития получает 
каждый ее участник, и сложнее становится 
сам процесс управления.

Система саморазвития спортсменов-
школьников в условиях общеобразователь-
ного учреждения является подсистемой 
образовательной системы школы, в то же 
время включает в себя большое количество 
подчиненных систем. 

Опираясь на идеи и закономерности 
синергетики, остановимся на некоторых 
педагогических принципах и правилах, 
обозначенных В.А. Беликовым [4], которые 
были применены нами в эксперименте по 
реализации системы саморазвития спорт-
сменов школьного возраста в условиях об-
щеобразовательного учреждения.

1. Принцип периодической децентрали-
зации в управлении педагогических систем 
и перехода управления в самоуправление. 
Этот принцип базируется на следующей 
синергетической закономерности: в само-
развитии педагогической системы достига-
ется тем большая эффективность, чем бо-
лее благоприятные условия создаются для 
перехода управления в самоуправление ее 
подсистем.

Данный принцип реализовался в следу-
ющих практических шагах: 
1) по возможности (а иногда и при необ-

ходимости) происходило делегирование 
управленческих функций педагогичес-
ким подсистемам, т.е. отдельным груп-
пам, самодеятельным объединениям, так 
как децентрализация управления была 
целесообразнее для решения некоторых 
педагогических вопросов;
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2) для активизации перехода управления в 
самоуправление применялось поощрение 
инициативных групп, их самодеятельное 
творчество, разнообразие форм и мето-
дов самоорганизации и самоуправления, 
фиксировался рейтинг успешности;

3) для лидеров самодеятельных групп про-
водились семинары по обучению при-
нципам и правилам управления.
2. Принцип открытости педагогических 

систем. Этот принцип базируется на сле-
дующей синергетической закономерности: 
в саморазвитии педагогических систем до-
стигается тем большая эффективность, чем 
более благоприятные условия создаются 
для ее открытости, взаимообмена и взаимо-
связей (информационных, коммуникатив-
ных, финансовых) с другими системами. 
Принцип открытости педагогических сис-
тем обусловил следующие важные аспекты 
управления:
1) учителя школы периодически встреча-

ются со своими коллегами-предметника-
ми для обмена новой и новейшей инфор-
мацией по педагогике и другим смежным 
дисциплинам в рамках плана работы 
районных методических объединений, 
проводят предметные олимпиады для 
школьников, участвуют в научно-мето-
дических семинарах, конференциях, про-
фессиональных конкурсах, выставках;

2) в соответствии с планом работы в образо-
вательном учреждении проходят встречи 
с родителями, учеными, выпускниками, 
общественными организациями, вузами 
с целью расширения возможных контак-
тов с внешней средой;

3) учащиеся спортивных классов активно 
участвуют в различных соревнованиях, 
олимпиадах, конкурсах со своими сверс-
тниками из других районов страны и за 
пределами страны;

4) материальная и моральная поддержка 
администрацией школы и района педаго-
гов и активных учащихся; поиск допол-
нительных средств финансирования из 
различных фондов, государственных и 
частных организаций.

3. Принцип самоопределения педагоги-
ческих приоритетов. Этот принцип бази-
руется на синергетической закономерности 
повышения эффективности самоуправле-
ния и саморазвития педагогических сис-
тем. Самоуправление и саморазвитие пе-
дагогических систем осуществляется тем 
более эффективно, чем более объективно 
устанавливаются приоритеты в разреше-
нии педагогических проблем на всех уров-
нях самоуправления и саморазвития пе-
дагогической системы. Данный принцип 
нашел свое отражение в следующих управ-
ленческих действиях:
1) соотнесение приоритетности педагоги-

ческих проблем с уровнем управления, 
целями, мотивами и возможностями ус-
пешного их разрешения;

2) в каждом конкретно взятом виде де-
ятельности педагоги, в первую очередь, 
непременно разрешали приоритетные 
педагогические проблемы;

3) для определения приоритетных проблем 
субъекты управления использовали ма-
териалы анализа различного уровня и 
объективные критерии, периодически 
проводя рейтинг приоритетности возни-
кающих педагогических проблем.
4. Принцип социально-психолого-педаго-

гического резонанса. Особенностью педаго-
гических систем является то, что они мно-
гомерны и многоуровневы и связаны или 
сопряжены с психологическими и соци-
альными системами и процессами, поэто-
му, саморазвитие педагогической системы 
осуществляется тем более эффективно, чем 
в большей степени входят в своеобразный 
резонанс. То есть процессы разрешения 
социальных, психологических и педагоги-
ческих проблем и задач взаимоусиливают 
и взаимодополняют друг друга. Принцип 
социально-психолого-педагогического ре-
зонанса реализуется в следующем:
1) с целью установления обратной связи 

по вопросам решения педагогических 
задач и особенностях протекания соци-
альных, психологических и собственно 
педагогических процессов, происходит
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дифференцированный опрос и анкети-
рование учащихся спортивных классов, 
коллег-учителей, родителей на предмет 
их удовлетворенности процессом управ-
ления системой; 

2) в решении управленческих педагогичес-
ких задач важно учитывать, с одной сто-
роны, психологический настрой, а с дру-
гой, – степень социальной поддержки всех 
заинтересованных лиц и организаций; 

3) социально-психолого-педагогический ре-
зонанс, т.е. взаимосовпадение, взаимос-
тимулирование процессов помогает в 
разрешении конфликтов и в конфликт-
ных ситуациях.
5. Принцип интеграции и диверсифика-

ции – саморазвитие педагогических сис-
тем осуществляется тем эффективнее, чем 
активнее идет процесс расширения поля 
деятельности педагогического коллектива, 
отдельных его членов на основе их про-
дуктивной интеграции с новыми людьми, 
организациями и педагогическими система-
ми. Важнейшим условием интеграции яв-
ляется взаимодействие, сотрудничество, 
сотворчество. Реализация принципа диверси-
фикации через интеграцию осуществляется 
через следующие мероприятия управления:
1) для решения вновь возникающих проблем 

и задач приходится устанавливать новые 
связи, искать новых людей и объединять-
ся с ними в решении приоритетных про-
блем – это, как правило, депутаты различ-
ных уровней, представители вузов, школ 
Олимпийского резерва, родители;

2) в учебном процессе широко используют-
ся интегративные курсы, спецкурсы, раз-
личные формы организации творческой 
деятельности.
Названные принципы управления слож-

ной педагогической системой, каковой яв-
ляется система формирования осознанной 
потребности и способности к саморазви-
тию, определяют лишь внешнюю сторону 
воздействия на систему, внешние условия, 
хотя и детерминированные четко пос-
тавленными целями. Внутренний аспект 
управления педагогической системой са-
моразвития спортсменов-школьников ос-

тается недостаточно разработанным. Этот 
вывод мы смогли сделать на основе анализа 
психолого-педагогической литературы по 
проблеме нашего исследования.

В связи с этим, с опорой на законы синер-
гетики и под влиянием идей И. Пригожина, 
Г. Хакена, Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, 
нам представляется возможным расширить 
область закономерностей самоорганизации 
и саморазвития сложных нелинейных пе-
дагогических систем, сформулировав сле-
дующие принципы управления:

1. Принцип сохранения основной струк-
туры системы. В процессе развития систе-
мы ее структура подвергается постоянным 
воздействиям, которые вызывают в ней 
отдельные изменения. Для того чтобы под 
воздействием внешней среды не распалась 
основная структура системы, обеспечива-
ющая саморазвитие, система стремится к 
установлению баланса внутреннего строе-
ния и внешней среды. Система стремится 
сохранить свою стабильность, хотя в при-
нципе способна ее нарушить. Реализация 
данного принципа проходит через следую-
щие управленческие процедуры:
1) создание Попечительского совета шко-

лы, в который входят родители, депута-
ты, представители районных органов уп-
равления, тренеры команд;

2) организуются мобильные педагогичес-
кие проблемные группы для взаимо-
действия с социумом c целью решения 
педагогических и социальных проблем 
детей, обучающихся в школе;

3) спортсмены-школьники являются самы-
ми активными участниками общешколь-
ных социально значимых ученических 
проектов.
2. Принцип максимальной эффективнос-

ти использования внешних ресурсов, пот-
ребляемых системой, для достижения ее 
целей. Максимальное использование ресур-
сов связано с повышением потенциальной 
работоспособности системы, уменьшения 
доли неравновесия системы. Именно с точ-
ки зрения полезности для достижения це-
лей самоорганизации и саморазвития сис-
темы нужно рассматривать максимальную 
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эффективность использования внешних ре-
сурсов. Данный принцип реализуется сле-
дующими направлениями управленческой 
деятельности:
1) использование материальных и челове-

ческих ресурсов органов общественного 
управления, общественных организаций 
и учреждений – партнеров;

2) использование баз тренировки;
3) использование интеллектуальных ресур-

сов представителей науки.
3. Принцип точности и направленности 

малых резонансных воздействий. При соб-
людении данного принципа саморазвитие 
педагогических систем осуществляется тем 
более эффективно и целенаправленно, чем 
точнее и объективнее создаются внешние 
резонансные воздействия в бифуркацион-
ные моменты самоорганизующейся систе-
мы. Данный принцип обусловил следую-
щие важные аспекты управления:
1) в педагогическом коллективе проводи-

лись «круглые столы», советы, консилиу-
мы вместе с родителями по определению 
стратегии воспитания, как отдельных 
учащихся, так и классных коллективов, 
с учетом данных психолого-педагогичес-
кого диагностирования;

2) в связи с большой физической нагрузкой 
у спортсменов-школьников (двухразовые 
ежедневные тренировки и напряженный 
график соревнований), используются ме-
тоды психологического и релаксационно-
го тренинга под наблюдением психолога 
и фельдшера, организован релаксацион-
ный режим в перерывах между трени-
ровками и занятиями в школе, хорошее 
питание; 

3) для формирования у спортсменов-школь-
ников осознанной потребности и спо-
собности к устойчивому саморазвитию, 
обеспечения их методами и средствами 
саморазвития, в рамках учебного процес-
са реализуется программа элективного 
курса «Саморазвитие личности совре-
менного спортсмена»;

4) создание аналитической группы, разра-
батывающей вопросы самоорганизации 

педагогической системы школы и пути 
ее возможных неравновесных состояний 
в процессе саморазвития.
4. Принцип интеллектуальной энергона-

сыщенности окружающей среды. Само-
развитие педагогической системы осущест-
вляется более эффективно, чем ярче и 
интеллектуальнее окружающая среда, на-
сыщающая личность энергией, как для обо-
гащения внутреннего мира личности, так и 
для умножения потенциала самой среды. 

Названный принцип реализуется в сле-
дующих аспектах управления:
1) система обучающих и проблемных се-

минаров для педагогического состава, 
проблемные педагогические советы и 
педагогические чтения, самообразование 
учителей, работа в творческих группах, 
участие в конкурсах педагогического 
мастерства, распространение передового 
опыта, методические фестивали;

2) научное общество учащихся «Крылья», 
система подготовки учащихся к пред-
метным олимпиадам, предметным не-
делям, интеллектуальные предметные 
марафоны;

3) в рамках общешкольных практико-ори-
ентированных социально значимых про-
ектов происходит творческое взаимо-
действие взрослых и детей (педагоги, 
родители, учащиеся);

4) дистанционные форумы, олимпиады, вза-
имодействие с учеными.
5. Принцип рефлексивного прогнозирова-

ния бифуркационных (неравновесных) со-
стояний. Саморазвитие педагогической 
системы будет проходить более целенап-
равленно и комфортно, если на основе 
рефлексивного анализа процесса развития 
самоорганизующейся системы будет со-
ставлен прогноз вероятных бифуркацион-
ных состояний. Этот принцип осущест-
вляется через следующие мероприятия 
управления:
1) проведение научного анализа реализа-

ции образовательного процесса с выде-
лением основных функций процесса и 
выполнения этих функций;
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2) определение поля возможных точек би-
фуркации в развитии всех структур об-
разовательного процесса;

3) прогнозирование конкретных неравно-
весных состояний в конкретных аспек-
тах образовательного процесса.
Таким образом, педагогическая синергети-

ка дает возможность по-новому подойти к 
разработке проблем развития педагогичес-
ких систем, рассматривая, прежде всего, их с 
позиции «открытости», сотворчества и ори-
ентации на саморазвитие. Законы и принци-
пы педагогической синергетики открывают 
много новых возможностей и стратегий для 
совершенствования самоорганизации и са-
моразвития педагогических систем.
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в процеССе проФеССиональной подГотовки

В статье рассматривается проектное мышление как компонент проектной культуры бу-
дущего педагога дизайн-образования. Представлены условия эффективного развития проек-
тного мышления, успешная реализация которых позволит значительно повысить качество 
подготовки специалистов в области дизайн-образования.
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Цель подготовки педагога профессио-
нального обучения в области дизайна – это 
подготовка конкурентоспособной, творчес-
ки активной, социально адаптированной 
личности. Это личность не беспрекослов-
ного исполнителя своей трудовой деятель-
ности, а личность специалиста в своей 
области, способного самостоятельно мыс-
лить, осознавать проблемные задачи, сто-
ящие перед ним, грамотно проектировать 
пути их решения и успешно осуществлять 
их реализацию.

Основными направлениями подготов-
ки кадров дизайн-образования являются: 
формирование проектно-образного стиля 
мышления на основе реализации принци-
пов системной организации процесса обу-
чения и воспитания, формирование проек-

тной культуры и проектного мышления в 
познавательной деятельности обучающих-
ся, осуществление дизайн-проектирования 
сред и предметных форм в соответствии 
с направлением дизайн-деятельности. Ре-
зультатом такого образования происходит 
воспитание проектно-мыслящего специа-
листа, в какой бы сфере социальной прак-
тики он ни действовал.

Вот почему, по мнению Е.В. Ткаченко 
и С.М. Кожуховской, «так важно осознать 
проектность как актуальную ценность и 
существующую характеристику не только 
профессионального, но и общего образо-
вания, как особый тип и особую культуру 
мышления». 

Двадцатый век, активно вступив в фазу 
научно-технологических прогрессов, со-
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здал проектную культуру (дизайн), которая 
ориентирована на непрерывное изменение 
образа жизни, окружающей среды. Про-
ектная культура сопряжена с проектной 
деятельностью, цель которой – создание и 
организация окружающей человека искус-
ственной среды. Проектирование охватыва-
ет деятельность специалистов из самых раз-
ных областей общественной деятельности. 

Между тем слабо сформированные у вы-
пускников вузов компоненты проектной 
культуры препятствуют в дальнейшем их 
успешному продвижению по служебной и 
квалификационной лестнице. Существуют 
противоречия между:
• возросшими требованиями общества 

к специалистам дизайн-образования и 
недостаточной разработанностью науч-
но-педагогических основ формирования 
проектной культуры;

• необходимым уровнем проектного мыш-
ления выпускников и отсутствием учеб-
но-методического сопровождения про-
цесса его формирования. 
Таким образом, формирование проектной 

культуры не только специалиста в опреде-
ленной области, но и личности в условиях 
современного общества является первосте-
пенной и актуальной педагогической зада-
чей. А формирование проектного мышле-
ния, как одного из компонентов проектной 
культуры, выступает приоритетом в подго-
товке педагогов профессионального обуче-
ния для системы дизайн-образования.

В условиях многоуровневой подготовки 
специалистов дизайн-образования пробле-
ма формирования и развития проектного 
мышления с первых ступеней образования 
является первоочередной. Так, дизайнер-
исполнитель, прошедший первую ступень 
(начальное профессиональное образование), 
должен иметь устойчивые предпосылки 
проектного мышления для успешной тру-
довой деятельности и дальнейшего обуче-
ния на второй ступени (среднее професси-
ональное образование). И соответственно, 
у дизайнера второй ступени образования 
должны быть сформированы навыки про-

ектного мышления в полной мере. Дизай-
нер-педагог же третьей ступени (высшее 
профессиональное образование) – это спе-
циалист, в совершенстве владеющий мето-
дами и приемами проектной деятельности 
в силу высокого уровня развития проект-
но-образного мышления. Он способный 
организовывать учебный процесс таким об-
разом, чтобы эффективно развивать такое 
мышление у своих учащихся – будущих ди-
зайнерских кадров начальной или средней 
квалификации в соответствующих учреж-
дениях профессионального образования 
(начальное профессиональное образование 
и среднее профессиональное образование). 
Следует отметить, что конечно проектное 
обучение является одним из наиболее эф-
фективных способов формирования проек-
тных умений, однако к моменту организа-
ции выполнения первого учебного проекта 
у студентов должны быть сформированы 
проектные умения хотя бы на элементар-
ном уровне. Нужно на протяжении всех 
ступеней обучения в условиях многоуров-
невой подготовки планомерно и последова-
тельно формировать элементы проектной 
деятельности не только при выполнении 
учебных проектов, но и в особенности на 
обычных занятиях. В ходе выполнения 
проектных заданий формируются не толь-
ко проектные умения, развиваются про-
фессиональные способности и такие качес-
тва личности как активность, инициатива, 
самостоятельность мышления, ответствен-
ность, настойчивость, общая организован-
ность и дисциплинированность.

Устранить перечисленные недостатки, 
преодолеть противоречия, значительно по-
высить качество подготовки специалистов 
в области дизайн-образования можно, на 
наш взгляд, если будет создано и внедрено 
учебно-методическое сопровождение рабо-
ты студентов, направленное на формирова-
ние и развитие их проектного мышления. 

Основу данного сопровождения могут 
составить:
• системный подход к организации учеб-

ного процесса;
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• поэтапное включение студентов в такие 
виды деятельности, которые формируют 
проектное мышление;

• разработка и внедрение учебно-методи-
ческого сопровождения работы студен-
тов, направленное на формирование и 
развитие их проектного мышления;

• создание необходимой учебно-педагоги-
ческой среды, способствующей форми-
рованию проектного мышления;

• внедрение в практику технологии проб-
лемного, эвристического, проектного обу-
чения, способствующих продуктивному, 
творческому саморазвитию студентов.
В связи с этим, особое место в достиже-

нии поставленной цели отводится разработ-
ке комплексной системы методов, которые 
должны обеспечить интенсификацию учеб-
ного процесса, способствовать лучшему 
усвоению материала и более эффективному 
формированию профессиональных умений 
и навыков, развитию интегрированных 
профессионально-творческих качеств спе-
циалиста и творческого, системного проек-
тно-образного мышления.

Мы выделили необходимые, на наш 
взгляд, условия эффективного учебно-ме-
тодическое сопровождение работы, одними 
из таких условий стали внедрение в прак-
тику технологии проблемного, эвристи-
ческого и проектного обучения, способс-
твующих продуктивному и творческому 
саморазвитию студентов. Рассмотрим каж-
дое из условий.

Многочисленные исследования отечест-
венных психологов и педагогов позволяют 
предположить, что проведение занятий с 
использованием проблемных ситуаций бу-
дет способствовать развитию проектного 
мышления. Изучив подходы педагогов, пси-
хологов к проблемному обучению, проана-
лизировав психолого-педагогические аспек-
ты проблемного обучения, изучив опыт 
работы педагогов-практиков по внедрению 
этого обучения, мы пришли к выводу, что 
проблемное обучение является подходящим 
способом обучения решению поисковых  
задач, умение решать которые – важное ус-
ловие развития проектного мышления. 

Проблемное обучение, с нашей точки 
зрения, заключается в создании перед сту-
дентами проблемных ситуаций, в осозна-
нии, принятии и разрешении этих ситуаций 
студентами в ходе их совместной деятель-
ности с преподавателем при оптимальной 
самостоятельности первых и под общим 
руководством последнего.

Самостоятельные работы эвристическо-
го типа, как одно из составляющих про-
блемного обучения, так же достаточно 
оптимально способствуют развитию про-
ектного мышления. 

Эвристические работы формируют уме-
ния и навыки поиска ответа за пределами 
известного образца. Как правило, студент 
определяет сам пути решения задачи и на-
ходит его. Знания, необходимые для реше-
ния задачи, студент уже имеет, но отобрать 
их в памяти бывает нелегко. Использова-
ние эвристических приемов способствует 
формированию у студентов умений са-
мостоятельно увидеть проблему, сформу-
лировать ее, найти или изобрести способ 
решения, проанализировать и обосновать 
результаты, сформулировать выводы и 
увидеть возможности из применения. На 
данном уровне продуктивной деятельнос-
ти формируется творческая, проектно мыс-
лящая личность. Постоянный поиск новых 
решений, обобщение и систематизация по-
лученных знаний, перенос их в совершен-
но нестандартные ситуации делают знания 
студента более гибкими, мобильными, вы-
рабатывают умения, навыки и потребность 
самообразования.

Применительно к учебному предме-
ту «Технология швейных изделий» имеет 
смысл говорить не о любых проблемных 
заданиях, а заданиях проектного характе-
ра, о тех, что непосредственного связаны с 
содержанием дисциплины; это сразу поз-
волит сузить проблему и рассматривать ее 
более конкретно. К таким заданиям следу-
ет отнести технические (конструкторские), 
а также художественно-конструкторские 
задачи, включая сюда и решение соответс-
твующих (сопутствующих) практико-тех-
нологических вопросов.
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При проектном подходе к решению зада-
чи, прежде всего, продумывается принцип 
устройства, взаимосвязи и взаимодействия 
его частей. В сочетании с этим определяет-
ся, каковы должны быть их форма, сочета-
ние, расположение, какие способы работы 
лучше всего применить, какие из возмож-
ных способов будут самыми удобными, 
экономичными и т.д. В целях лучшего уяс-
нения существующих связей и закономер-
ностей в процессе проектирования обычно 
выполняются необходимые наброски, эски-
зы, расчеты и пр.

При «непроектном» подходе студент дей-
ствует или по памяти, повторяя хорошо за-
ученные, известные способы работы, или 
путем проб и ошибок, без предварительно-
го обдумывания тех связей, которые сущес-
твуют между требованием и результатом 
поставленной задачи.

Проектная деятельность субъекта будет в 
любом случае носить поисковый характер. 
Она основывается на исследовательской ра-
боте, существенными чертами которой яв-
ляются: выдвижение гипотез и некоторые 
предварительные ответы на поставленную 
проблему. Гипотезы проверяются затем 
практическим путем. 

Проектная деятельность студентов имеет 
дидактический смысл, т.е. ее реализация де-
терминирована целями формирования оп-
ределенной системы знаний, умений и на-
выков. Проектная деятельность на занятиях 
технологии не может рассматриваться как 
самоцель. Она является исключительным 
по своей эффективности средством разви-
тия у студентов проектного мышления.

Проект на уроке технологии – это всегда 
решение конструкторско-технологической 
задачи. Подобная задача по самой своей 
природе связана с поисковой деятельнос-
тью, с решением возникшей проблемы – 
следовательно, проект в учебном процессе 
целесообразно рассматривать как частный 
случай проблемного обучения.

«Ядром» проектной деятельности явля-
ется именно стадия мыслительного реше-
ния поставленной задачи, а всего в целом 
процессе выполнения учебного проекта 

можно условно выделить три этапа: подго-
товительный, исполнительский (практи-
ческий) и итоговый. Первый этап является 
главным: именно на нем происходит фор-
мирование проектного замысла, возника-
ют идеи, гипотезы, мысленные представле-
ния о будущем предмете, функционирует и 
развивается проектное мышление. Испол-
нительский – это материализация мыслен-
ных представлений в вещественном виде, 
проверка гипотезы. Итоговый этап – ана-
лиз, проверка и оценка выполненной рабо-
ты относительно соответствия ее постав-
ленным требованиям.

В существующей научно-методической 
литературе определено несколько разно-
видностей конструкторских задач, которые, 
по сути, и являются проектными: это зада-
чи на доконструирование, переконструиро-
вание и собственно конструирование.

Эти задачи различаются по характеру 
поисковой и познавательной деятельности: 
первый вид условно отнести к рациона-
лизаторской деятельности, последний – к 
изобретательской, а второй вид совмещает 
черты той и другой. В соответствии с ними 
можно выделить три вида проектных зада-
ний. Все задания мы будем рассматривать 
с точки зрения дисциплины «Технология 
швейных изделий».

1. Доконструирование
Студентам предлагается незавершенная 

схема обработки какого-либо узла (напри-
мер, не обозначены строчки), необходимо 
завершить схему. При этом требуется ука-
зать технические условия на выполнение 
данного узла. Как варианты можно задать 
различные материалы на выполнение узла.

Все дополнения вносятся студентами не 
случайным образом, а в соответствии с за-
ранее поставленной целью и условиями. 

2. Переконструирование
Студентам предлагается изучить или 

предложить схему обработки какого-либо 
узла, а затем необходимо изменить данную 
схему в соответствии с новыми заданны-
ми условиями (например, если предложить 
использовать другой по качеству материал 
для данного узла).
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Или: Студентам предлагается изучить 
схему обработки какого-либо узла, а затем 
необходимо найти и исправить ошибку.

Или: Студентам предлагается изучить 
схему обработки какого-либо узла, а затем 
необходимо предложить альтернативный 
вариант обработки данного узла в связи с 
наибольшей технологичностью или эконо-
мичностью. 

Подобные проектные задачи связаны с 
необходимостью внесения в технологичес-
кую схему обработки узла некоторых изме-
нений для того, чтобы преобразовать схему 
в соответствии с новыми условиями. 

3. Конструирование
Студенту предлагается спроектировать 

схему технологической обработки узла, 
учитывая заданные условия (качество ос-
новного материала, качество прокладочных 
или подкладочных материалов, назначение 
изделия, место расположения обрабатывае-
мого узла, оригинальность идеи и т.д).

В данном виде проектной деятельности 
студент полностью самостоятельно разра-
батывает схему технологической обработ-
ки, подчиняясь поставленной цели; при 
этом он не просто переделывает заданный 
образец, а изначально сам определяет все 
особенности предложенных условий (мате-
риал, назначение изделия, место нахожде-
ния и многое др.). 

В заданиях на конструирование направле-
ние проектной деятельности задается теми 
условиями, которым должно удовлетворять 
изделие. Эти условия формулируются в 
виде определения области функциониро-
вания вещи (где, как будет использоваться, 
из каких материалов и при каких условиях 
изготавливается).

Выделенные нами преимущества под-
тверждают нашу мысль о том, что в про-
цессе осуществления учебной деятельнос-
ти по мере освоения студентами приемов 
поисковой, эвристической, проектной де-
ятельности через мыслительные и практи-
ческие действия происходит формирование 
отдельных компонентов проектного мыш-
ления, происходит постепенное повышение 
уровня самостоятельности.

Подводя итог всему вышеизложенному 
можно сказать о том, что на современном 
этапе достаточно научно обоснованных, те-
оретически разработанных подходов к ис-
следуемой проблеме, но мало практически 
ориентированных разработок организации 
развития проектного мышления будущих 
педагогов дизайн-образования как важней-
шего компонента проектной культуры та-
ких специалистов.
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орГанизация непрерывноГо мониторинГа 
ГотовноСти ребенка к школе 

в дошкольном образовательном учреждении

Об одном из условий, необходимых для реализации индивидуально-дифференцированной 
модели развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного уч-
реждения.

Ключевые слова: мониторинг, развивающее образовательное пространство дошкольного 
образовательного учреждения, готовность ребенка к школе.

Современный этап развития педагоги-
ческой системы для детей дошкольного воз-
раста характеризуется рядом особенностей, 
определяющих основные тенденции, кото-
рые лежат в основе создания вариативных 
моделей образования. Одна из тенденций 
обусловлена усилением направленности 
образовательного процесса на личностное 
развитие, на самоопределение и самоактуа-
лизацию (воспитание человеческого досто-
инства, социального партнерства, ответс-
твенности за свои поступки, использование 
мировых культурных ценностей в процессе 
образования) с целью обеспечения эконо-
мического развития общества. 

Другая тенденция связана с объективной 
потребностью сохранения в России едино-
го образовательного пространства, опре-
деления общих сроков обучения и статуса 
образовательных учреждений, единообра-
зия документов по уровням образования. 
Для детей старшего дошкольного возраста 
это необходимость в обеспечении безболез-
ненного перехода со ступени дошкольного 
образования на ступень образования в на-
чальной школе. При этом преемственность 
дошкольного и школьного этапов образова-
ния не должна пониматься как преемствен-
ность учебных предметов и формирование 
специфических школьных умений и навы-
ков уже в дошкольном возрасте, поскольку 
дошкольный возраст – это не подготовка 
«удобного» абитуриента для начальной 
школы. Корректнее говорить о преемствен-
ности в плане общего развития ребенка и 

его психологической и физической готов-
ности к начальной ступени школьного об-
разования. Эти две тенденции могут быть 
обеспечены путем реализации индивиду-
ально-дифференцированной модели разви-
вающего образовательного пространства 
дошкольного образовательного учрежде-
ния как фактора, обеспечивающего эффек-
тивную готовность ребенка к школе.

Вместе с тем мы выделяем комплекс ус-
ловий, которые необходимо учитывать при 
реализации модели. 

Комплексе организационно-педагогичес-
ких условий, включает: 
а) обеспечение целостности психолого-пе-

дагогического процесса с учетом норма-
тивных требований социума и потреб-
ностей ребенка, единых для руководства 
и педагогов;

б) формирование ключевых компетенций 
дошкольников с учетом индивидуаль-
ных особенностей детей;

в) организацию непрерывного мониторин-
га уровня готовности ребенка к школе, 
соответствующего этапам становления 
развивающего образовательного про-
странства дошкольного образовательно-
го учреждения;
Одним из необходимых условий эффек-

тивной реализации индивидуально-диффе-
ренцированной модели развивающего обра-
зовательного пространства дошкольного 
образовательного учреждения является 
проведение комплексного мониторинга, 
поэтому мы выделяем организацию непре-
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рывного мониторинга уровня готовности 
ребенка к школе, соответствующего эта-
пам развивающего образовательного про-
странства дошкольного образовательного 
учреждения. При проведении мониторинга 
в деятельности психолого-педагогического 
коллектива дошкольного образовательного 
учреждения мы выделяем несколько этапов. 
На каждом этапе происходят качественные 
изменения субъектов развивающего обра-
зовательного пространства и взаимоотно-
шений между ними. 

На основе теоретических исследований 
нами были разработаны этапы мониторин-
га, соответствующие этапам развивающего 
образовательного пространства [2]. Так, в 
целях обеспечения отслеживания эффек-
тивности работы по формированию клю-

чевых компетенций, обеспечивающих го-
товность к школе, мониторинг строится по 
следующим этапам: 

I этап. Мониторинг многообразия.
Каждый субъект развивающего образо-

вательного пространства обладает своим 
информационным полем. Эти поля содер-
жат множество информации, которая мо-
жет дать объективные данные о состоянии 
исследуемого субъекта развивающего об-
разовательного пространства. Этот началь-
ный этап является очень важным, так как 
правильно собранная и обработанная ин-
формация даст возможность продолжить 
мониторинг на следующем уровне разви-
тия развивающего образовательного про-
странства дошкольного образовательного 
учреждения (рис. 1).

Д – дошкольник; П – педагоги; Р – родители; МП – мониторинг пространства

Рис. 1. I этап. Мониторинг многообразия

Формирование развивающего образова-
тельного пространства является тем объ-
ектом, на который направлена активная 
деятельность всех субъектов, обозначен-
ная нами в процессуально-деятельностном 
блоке индивидуально-дифференцирован-
ной модели: деятельность дошкольника по 
формированию ключевых компетенций, 
деятельность педагога по организации 
психолого-педагогического процесса это-
го формирования, деятельность родите-
лей по ресурсному содействию эффектив-
ной реализации психолого-педагогического 

процесса. Организованное развивающее 
образовательное пространство как сово-
купность отношений по осуществлению 
процесса формирования ключевых ком-
петенций несет в себе логику, направлен-
ность образования и развития ребенка, как 
бы притягивая к себе многообразие форм 
деятельности, поведения, отношений меж-
ду субъектами развивающего образова-
тельного пространства. Информационное 
поле родителей содержит и целеполагание, 
и ресурсное содействие по дальнейшему 
образованию, развитию ребенка. Очень 
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важно, что в результате каждая категория 
участников развивающего образовательно-
го пространства должна прийти к осозна-
нию необходимости собственного вклада в 
это пространство, стремление к личностно-
му росту и самосовершенствованию.

Мониторинг информационного поля ро-
дителей дает информацию об активности 
родителей, мониторинг информационного 
поля педагогов показывает качество психо-
лого-педагогического процесса,   дошкольни-
ков позволяет выявить уровень сформиро-
ванности ключевых компетенций, который 
мы и проанализируем в рамках нашего ис-
следования.

Таким образом, мониторинг разнообраз-
ных видов деятельности определяет их 
эффективность и востребованность. На 
первом этапе проводится отслеживание 
качества образования. Понятие «качество 
образования» связывается с главной це-
лью, социальным заказом дошкольному 
образованию – становление личности до-
школьника, обладающего ключевыми ком-
петенциями, обеспечивающими готовность 
ребёнка к школе и эффективностью орга-
низации развивающего образовательного 
пространства. Главной задачей мониторин-
га качества образования является исследо-

вание эффективности психолого-педагоги-
ческого процесса, организация обратной 
связи в системе. 

Уровень образовательных результатов 
и качественные характеристики образо-
вательных эффектов – сформированность 
ключевых компетенций, обеспечивающих 
готовность к школе, возникающих у детей 
в результате системы психолого-педагоги-
ческих воздействий. 

II этап. Мониторинг согласований.
На данном этапе целью мониторинга 

является отслеживание согласования дей-
ствий всех субъектов развивающего об-
разовательного пространства. Субъекты 
рассматриваются во взаимодействии, в ре-
зультате которого появляется новое качес-
тво, новый продукт образовательной де-
ятельности. В зависимости от активности 
субъекта может произойти развитие того 
или иного события. 

В результате согласования всех действий 
появляются новые формы деятельности в 
сообществе педагогов, дошкольников, ро-
дителей. Это могут быть различные новые 
формы организации психолого-педагоги-
ческого процесса, а также творческие груп-
пы педагогов, родительские организации, 
инициативные группы (рис. 2).

ПД – педагоги, дошкольники; РД – родители дошкольника;
ПР – педагоги, родители; МП – мониторинг пространства

Рис. 2. II этап. Мониторинг согласований
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Так, в дошкольном образовательном уч-
реждении организованы методические объ-
единения педагогов и специалистов, создан 
совет, в который вошли родители, педаго-
ги, администрация. На этапе взаимодейс-
твия родителей и дошкольников задачами 
мониторинга являются отслеживание эф-
фективности взаимодействия родительских 
инициатив, уровень детско-родительских 
отношений. 

Мониторинг предполагает регулярное 
изучение изменений связей между субъек-
тами. Мониторинг эффективности проек-
тирования развивающего образовательного 
пространства предполагает в качестве объ-
екта деятельность по формированию клю-
чевых компетенций дошкольников.

В поле взаимодействия данных субъ-
ектов образовательной деятельности стал 
возможным поиск и построение общей 
предметности мониторинга. Так, предме-
том мониторинга в дошкольном образова-
тельному учреждении стали:
1) изменение потребностей различных 

субъектов образования, связанных с фор-
мирование ключевых компетенций;

2) связанная с изменением потребностей 
трансформация позиций;

3) развитие как переход на новый уровень 
отношений субъектов.
III этап. Мониторинг двухуровневого 

развивающего образовательного прост-
ранства

На третьем этапе происходит структу-
рирование образовательной деятельности 
в результате объединения творческих ини-
циатив всех субъектов развивающего обра-
зовательного пространства (дошкольников, 
педагогов, родителей). 

Разработаны следующие инновационные 
продукты: 1) индивидуальные и коллек-
тивные маршруты развития детей, которые 
расширяют развивающее образовательное 
пространство дошкольного образователь-
ного учреждения; 2) разработано методи-
ческое обеспечение развивающего обра-
зовательного пространства; 3) создана и 
обогащена предметно-развивающая среда 
с многовариантным выбором для участни-
ков развивающего образовательного про-
странства дошкольного образовательного 
учреждения. 

Все это является одним из условий про-
явления и развития творческой индивиду-
альности и развития всех субъектов обра-
зовательного пространства (рис. 3). 

ДПР – дошкольники, педагоги, родители; МП – мониторинг пространства

Рис. 3. III этап. Мониторинг развивающего образовательного пространства
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В дошкольном образовательном учрежде-
нии появилось новое информационное поле, 
которое содержит информацию по резуль-
тату взаимодействия всех субъектов обра-
зовательного пространства: 
1) результаты диагностических исследова-

ний субъектов;
2) результаты реализации подгрупповых и 

индивидуальных маршрутов на разных 
этапах развития детей.
Главная задача мониторинга на третьем 

этапе – отследить эффективность формиро-
вание ключевых компетенций дошкольника.

Система мониторинга позволяет в рам-
ках образовательной среды субъектам до-
школьного образовательного учреждения 
взаимодействовать и обмениваться инфор-
мационными, материальными и другими 
ресурсами социальной среды (школа, биб-
лиотека, досуговые центры, учреждения 
дополнительного образования), восприни-

мая и интерпретируя в своих изменениях 
процессы, происходящие в обществе.

Таким образом, дошкольное учрежде-
ние, в котором реализуется индивидуаль-
но-дифференцированная модель развива-
ющего образовательного пространства, и 
общество становятся взаимосвязанными 
системами, приводящими к формирова-
нию ключевых компетенций дошкольника, 
развивающегося в образовательном про-
странстве.
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проектирование иССледовательСкой деятельноСти школьников

Раскрываются содержательные особенности исследовательской деятельности школьни-
ков и в соответствии с ними рассматриваются методические стороны проектировании ис-
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чество, общеучебные способы деятельности.

Исследовательская деятельность в струк-
туре школьного образования может пред-
ставлять собой способ построения обучения 
с помощью особой формы повторения от-
крытий предшествующих поколений. Такая 
исследовательская деятельность носит на-
звание учебно-исследовательской, так как 
новизна результата субъективна и его цен-
ность имеет дидактический характер. Ис-
следовательская деятельность школьника в 
условиях дополнительного образования де-
тей определяется возможностью ее реализа-
ции в научно-исследовательском контексте, 
т.е. получением результата, характеризую-
щегося объективной новизной. Такие резуль-
таты продемонстрированы на сегодняшний 
день в достаточном количестве в рамках 
международных, всероссийских и регио-
нальных интеллектуальных программ: 
«Старт в науку», «Шаг в будущее», Чтения 
им. Вернадского, Колмогоровские чтения и 
др. Рассмотрим основные аспекты педаго-
гической деятельности по проектированию 
исследовательской деятельности школьни-
ка в контексте научного поиска.

Содержание исследовательской деятель-
ности, осуществляемой учащимися, можно 
определить следующими этапами:
1) формулирование проблемы;
2) создание поискового поля путем органи-

зации учебно-познавательной деятель-
ности, расширяющей знания и умения 
учащихся в области технологических 
проблем познания;

3) поисковая деятельность, обеспечиваю-
щая получение научно-познавательного 
результата;

4) верификация результатов, что включает 
операции по проверке, обоснованию и 
оценке полученной информации.
Таким образом, самостоятельная иссле-

довательская деятельность школьников – 
это мотивированная, самоорганизованная 
деятельность учащихся, в основе которой 
лежит совокупность навыков и умений, 
позволяющих осуществлять целеполагание, 
формулирование исследовательской про-
блемы и построение гипотезы в ходе учеб-
но-познавательной деятельности; сбор, об-
работку информации в ходе поисковой 
деятельности как целевыполнение; считы-
вание и оформление, анализ и интерпрета-
цию полученной информации для построе-
ния логических выводов.

Исследовательская деятельность школь-
ника специфична по отношению к исследо-
вательской деятельности ученого. Исследо-
вание ученого начинается на фундаменте 
уже состоявшегося образования. Исследо-
вание школьника, включает в себя учеб-
но-познавательную деятельность и являет 
собой вид образовательной деятельности 
на основе внутренних мотивов. Учащийся, 
исследуя, осознает недостаток знаний, уме-
ний, которые он восполняет, а восполняя, 
получает возможность продвигаться в ис-
следовании. Поэтому мы можем выделить 
учебно-познавательную деятельность в ка-
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честве компонента исследовательской де-
ятельности школьника. В целом, исследова-
тельская деятельность школьников, с точки 
зрения дидактического анализа включает:
• усвоение учащимися субъективно новых 

знаний и способов действий в конкретной 
научной области (учебно-познавательная 
работа);

• самостоятельная работа учащихся по воз-
можной выработке объективно новых зна-
ний (исследовательская работа).

Необходимо выделить следующие ком-
поненты содержания самостоятельной ис-
следовательской деятельности школьников 
(рис.) как разновидности интеллектуальной 
деятельности:
• научно-теоретические знания;
• творческое познавательное мышление;
• опыт учебно-познавательной деятель-

ности (учебно-исследовательская ком-
петентность);

• исследовательское творчество.

Рис. Содержание самостоятельной исследовательской деятельности школьника

Выявленные компоненты позволяют оп-
ределить направления педагогической де-
ятельности, обеспечивающей формирование 
и развитие исследовательской деятельности 
школьников. Поэтому рассмотрим эти на-
правления более подробно.

Исследовательское творчество является 
аналогом научного творчества, но в пол-
ной мере не может быть идентичным ему, 
так как исследовательская деятельность 
ученого и старшеклассника имеют ряд от-
личий, которые были отмечены ранее. Ис-
следовательское творчество есть процесс 
порождения нового продукта, характеризу-
ющегося новизной как объективного, так и 
субъективного характера, на основе взаи-
модействия рациональной и иррациональ-

ной составляющих мышления. Творчество 
предполагает способность увидеть неожи-
данное и оригинальное в фактах и явлени-
ях. Для переживания «озарения» наиболее 
важны такие личностные характеристики 
как оригинальность, адаптивная и спонтан-
ная гибкость. Это обусловливает востребо-
ванность творческого воображения.

В качестве показателей продуктивнос-
ти воображения рассматриваются новизна, 
оригинальность и осмысленность перера-
ботки данных опыта; широта оперирования 
образами, понимаемая как возможность 
выполнять преобразования различного 
материала; тип оперирования (доступный 
способ преобразования), который может 
характеризоваться либо изменением поло-
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Самостоятельная 
исследовательская деятельность
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познавательной 
деятельности

Исследовательское 
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- когнитивный 
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операции

- актуализация  
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применение зна-
ний и умений; 
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и проектирование
процесса познания; 
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воображение; 

- творческая 
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- ассимиляция знаний  
  и умений;
- готовность использовать

навыки мыслительных
операций (анализировать,
синтезировать, сравни-
вать, сопоставлять, клас-
сифицировать, подводить
под понятия);

- рефлексия результатов
деятельности
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Таблица 1
Характеристика образовательного процесса, 

направленного на формирование исследовательской деятельности школьников

жения воображаемого объекта, либо изме-
нением его структуры, либо комбинацией 
этих преобразований.

Рассмотрим творчество в контексте ис-
следовательской деятельности. В этом слу-
чае творческий процесс включает в себя 
следующие этапы:
• выявление противоречий и формулиро-

вание их, постановка проблемы (целепо-
лагание);

• выработка плана и гипотезы решения 
проблемы с привлечением ресурсов твор-
ческого воображения (целевыполнение);

• определение соответствия полученного 
результата поставленной цели (анализ 
результатов деятельности).
Создание проекта исследования требует 

не только творческого применения имею-
щихся знаний и умений, но и интуиции. 
Интуиция – знание, возникающее без осоз-
нания путей и условий его получения. Ин-
туиция трактуется и как специфическая 
способность, и как целостное охватывание 
условий проблемной ситуации, и как меха-
низм творческой деятельности [2, с. 108].

Таким образом, при проектировании ис-
следовательской деятельности школьников 
педагог должен учитывать необходимость 
создания следующих условий: наличие ис-
следовательской проблемы; наличие знаний 
у школьников, соответствующих характеру 

проблемы и включающих знания по осно-
вам наук и знания методологического ха-
рактера (знание исследовательских дейс-
твий), что обеспечивает формирование 
поискового поля; наличие исследователь-
ских средств (научной литературы и дру-
гих информационных ресурсов,  специфи-
ческой аппаратуры, опытного материала).

Рассмотрим, как формируются данные 
условия. Исследовательская проблема мо-
жет быть сформулирована учителем. Если 
рассматривать в аспекте гуманитарных 
наук, то это может быть реализовано сле-
дующим образом:
1) через выявление социальных проблем в 

школьной среде, т.е. преобразование гло-
бальных проблем в локальные, напри-
мер, «Роль молодежных субкультур в 
формировании мировоззрения учащихся 
старших классов школы»;

2) через постановку проблемной ситуации 
при изучении текущих тем учебной про-
граммы, например, «Петр I – титан или 
тиран?».
Для формирования поискового поля не-

обходимо расширить и углубить знания 
учащихся по предмету в соответствии с 
выбранной проблемой. Для этого предста-
вим совокупность соответствующих форм 
и методов организации образовательного 
процесса (табл. 1). 
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Формы организации 
образовательного процесса

Методы организации 
учебно-познавательной деятельности

урок внеурочное время урок внеурочное время
Лекция, семинар, ла-
бораторный практи-
кум, самостоятельная 
работа с литературой

Экскурсия, экспеди-
ция, самостоятельная 
работа с использова-
нием электронных 
информационных 
ресурсов

Общедидактические и 
частнодидактические 
методы обучения, ме-
тоды мотивации и сти-
мулирования (сорев-
нование, поощрение) 

Методы мотивации 
и стимулирования 
(соревнование, поощ-
рение) методы разви-
тия коммуникативной 
компетентности (ро-
левая игра, публичная 
презентация)
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Необходимо отметить большую востре-
бованность диалоговых форм образова-
тельного процесса, что ообенно наглядно 
проявляется в  технологической карте фор-
мирования поискового поля (табл. 2). 

Для реализации поисковой деятельности 
ученик должен научиться находить, оцени-
вать и критически анализировать доказа-
тельства гипотезы на уровне соответствую-
щем его возможностям. 

Этому способствует самостоятельная ра-
бота учащихся с первоисточниками. Школь-
ники должны научиться выделять главную 

мысль, позицию автора, сравнивать разные 
по взглядам на один и тот же вопрос источ-
ники, комментировать документы с собс-
твенной точки зрения. 

При обучении работе с документами 
главной задачей педагога является обуче-
ние учащихся формулированию ответа на 
вопрос к документу и подтверждению его 
цитатой из документа, а также способнос-
ти определять интересы автора документа. 
Итогом работы с историческими докумен-
тами может стать собственная исследова-
тельская работа учащегося.

Таблица 2
Технологическая карта формирования поискового поля

При работе с текстом необходимо сфор-
мировать у школьника:
1) умение находить нужную информацию в 

тексте;
2) умение приводить доводы, аргументы 

в доказательство какой-либо известной 
точки зрения;

3) умение выработать собственную точку 
зрения и обосновать ее, выбрав для этого 
нужные аргументы из приведенной сово-
купности фактов;

4) умение подбирать наиболее последова-
тельные аргументы, подтверждающие 
или опровергающие избранную точку 
зрения;

5) умение обобщать и делать выводы;

6) умение анализировать имеющиеся фак-
ты и делать на основе анализа выводы в 
контексте изучаемой проблемы.
При наличии такой совокупности уме-

ний учащийся способен реализовать науч-
но-поисковую деятельность. Необходимо 
отметить, что обозначенные умения отно-
сятся к общеучебным способам деятельнос-
ти: анализировать, синтезировать, класси-
фицировать, сравнивать и т.д. Поэтому их 
формирование целесообразно проводить в 
рамках урока. Однако для эффективной ис-
следовательской работы необходимо озна-
комить учащихся и со специфическими ис-
следовательскими способами деятельности: 
проводить эксперимент, моделировать, ве-

Характеристика блока учебных занятий
наименование учебно-познавательная задача

Форма занятий

Вводное занятие Приобщить учащихся к познаватель-
ной деятельности через формирова-
ние интереса

Проблемная лекция, урок-беседа, 
урок-викторина, урок-конкурс, 
проблемная практическая работа, 
экскурсия, посещение выставки 

Основная часть Ознакомить учащихся с теоретичес-
ким материалом

Обзорная лекция, конференция, 
деловая игра, урок самостоятель-
ной работы с учебной литературой

Тренинг Закрепить знания и умения 
учащихся

Дифференцированный семинар, 
групповая практическая работа, 
деловая игра

Контрольное 
занятие

Выявить достаточность усвоенных 
знаний, умений для формирования 
исследовательской деятельности 
(сформированность поискового поля)

Урок-собеседование, урок-зачет, 
урок-письменная контрольная 
работа, урок защиты творческих 
заданий
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рифицировать результаты исследования, а 
также со специфическими для каждой кон-
кретной науки методами исследования. Это 
направление педагогической деятельности 
по ознакомлению учащихся со специфичес-
кими технологиями научно-поисковой де-
ятельности целесообразно осуществлять в 
рамках дополнительного образования: элек-
тивный курс, факультатив, кружок. Таким 
образом, для полноценного формирования 
и развития исследовательской деятельнос-
ти школьников желательна интеграция 
форм основного и дополнительного обра-
зования. И как показывает практика, такое 
распределение дидактических компонентов 
обеспечивает эффективную исследователь-
скую деятельность школьника, что прояв-
ляется не только в способности провести и 
оформить исследовательскую работу, но и 
успешно защитить ее на конференции или 
конкурсе. Это демонстрируют те образо-
вательные учреждения – школы, лицеи, 
гимназии, где сложилась подобная система 
обучения.

Рассмотрим, каким образом можно пе-
рейти от формирования поискового поля к 
собственно поисковой работе ученика. Про-
анализируем это на примере истории, об-
ществознания, социологии. Как показывает 
практика, эффективным способом, позво-
ляющим начать исследовательскую работу 
в этих областях является использование ан-
кетирования (интервьюирования) как про-
ведение мини-социологического опроса [1, 
с. 31-32]. Такой опрос проводится для дока-
зательства или опровержения известной 
точки зрения. Учащиеся должны не только 
представить ответы на поставленные воп-
росы, но и проанализировать полученные 
результаты. Проводя такую работу, учащи-
еся получают умения и навыки исследова-
тельской деятельности: сбор информации, 
подготовка опросного инструментария, об-
работка полученных данных, выделение 
наиболее существенного, оценка объектив-
ности информации, формулирование обоб-
щающих выводов.

Следующим способом включения школь-
ников в исследовательскую деятельность 

являются опережающие домашние зада-
ния, которые по своему характеру могут 
быть исследовательскими, причем позво-
ляющими провести учебное исследование 
достаточно протяженное во времени. 

Учащиеся, готовясь к таким урокам, об-
ращаются к информационным материалам 
сети Интернет, музеев, библиотек, архивов, 
самостоятельно индивидуально или в груп-
пе исследуют текст и представляют резуль-
таты своих исследований для защиты на 
уроке. Представленные мини-исследования 
могут лечь в основу последующей исследо-
вательской работы.

Чрезвычайно эффективной формой под-
готовки школьников к исследовательской 
работе являются индивидуальный или 
групповой учебный проект, позволяющий 
его создателям приобрести опыт исследо-
вательской деятельности на всех этапах 
его выполнения: определение цели и задач, 
подбор материалов, подготовка к презен-
тации, а также реализовывать и развивать 
коммуникативные навыки. При создании 
учебного проекта школьники учатся опре-
делять цель деятельности, формулировать 
проблему, намечать гипотезу, определять 
пути и методы исследования, анализиро-
вать имеющийся материал, систематизиро-
вать подобранный материал, осуществлять 
рефлексию своей деятельности, т.е. выде-
лять удачи и неудачи, давать самооценку 
проделанной работе. Все обозначенные ком-
поненты умений и навыков позволяют уче-
нику усвоить алгоритм исследовательской 
работы и подготовиться к научно-исследо-
вательской деятельности.

Таким образом, представленные методи-
ческие приемы позволяют спроектировать 
формирование и развитие исследователь-
ской деятельности учащихся. Собственно 
научно-поисковая деятельность, которая ве-
дет к получению научно-познавательного 
результата, реализуется на базе освоенных 
в процессе основного образования обще-
учебных способов деятельности и изучен-
ных в процессе дополнительного образо-
вания специфических исследовательских 
способов деятельности. 
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Для этого необходимо расширять знания 
и умения учащихся в области технологи-
ческих проблем познания как на уроке, так 
и за его пределами, используя возможности 
дополнительного образования как в школе, 
так и в учреждениях дополнительного об-
разования детей. 

Организацию поисковой деятельности 
учащихся логичнее связать с дополнитель-
ным образованием, так как наиболее эффек-
тивно она реализуется во внеурочное время 
через систему факультативов, элективных 

курсов, индивидуальных консультацион-
ных часов в рамках научных обществ уча-
щихся, малых академий наук.
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В современных кризисных условиях од-
ним из результативных и эффективных 
путей выхода из кризиса и преодоления 
его последствий на всех уровнях экономи-
ки общепринято считается инновационное 
развитие. Вместе с тем, механизм управле-
ния инновациями является слабым звеном 
большинства российских предприятий.

На наш взгляд, это во многом связано с 
недостаточностью инновационностью сов-
ременного образования, как с точки зрения 
организации процесса обучения, так и со 
стороны содержания учебных дисциплин. 
В результате фирмы, получая специалиста с 
высшим образованием, практически не уве-
личивают инновационную составляющую 
своего интеллектуального капитала. Рас-
смотрим сущность последнего подробно. 

Интеллектуальный капитал приобретает 
особую значимость в условиях современно-
го кризиса, т.к. в отличие от финансового 
капитала он не подвержен резким измене-
ниям. Использование интеллектуального 
капитала при кризисе требует, на наш 
взгляд, выделение в нем важной составляю-

щей – инновационного интеллектуального 
капитала (ИнИК), наличие которого позво-
ляет решать три важных задачи антикри-
зисного развивающего характера:
• создание новшеств, нахождение новых 

решений по деятельности;
• внедрение новшеств в практику фирмы, 

формирование инноваций;
• эффективное использование инноваций 

в практической деятельности внутри и 
вне фирмы.
Анализ неэффективных организаций, 

пострадавших в ходе кризиса, показывает 
какие проблемы для них характерны:
• небольшие затраты на ИнИК;
• отставание от конкурентного уровня ин-

новационной деятельности;
• сокращение численности носителей 

ИнИК;
• ограниченное использование ИнИК;
• недостаточная заинтересованность в ис-

пользовании инновационного интеллек-
туального капитала.
Преодоление таких проблем связано, 

прежде всего, с наличием необходимых 
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знаний у работников и руководителей и их 
эффективным использованием. Инноваци-
онный интеллектуальный капитал основы-
вается на следующих важных знаниях:
• о создании или реализации новшеств;
• о характере новой продукции фирмы;
• о производственной деятельности с мень-

шими издержками, потерями и с высоким 
качеством.
Инновационные знания определяют ин-

новационную способность фирмы создавать 
и реализовывать новшества. Вместе с тем, 
следует учитывать относительность данной 
способности, ее зависимость от положения 
фирмы в системе координат деятельности. 
Координатами являются номенклатура, ас-
сортимент, объемы, качество и другие пока-
затели. В условиях кризиса существующая 
система координат и соответствующая ей 
инновационная способность теряют по объ-
ективным и субъективным причинам свою 
эффективность.

Новому состоянию рынка требуются дру-
гие продукты, объемы, показатели качества 
и т.д., а имеющиеся и используемые фирмой 
знания, как показывает практика, в своей 
основе недостаточны для такого перехода. 

В связи с этим, изменение фирмой системы 
координат деятельности невозможно в рам-
ках имеющегося у нее интеллектуального 
капитала. Внешним проявлением этого 
служит уменьшение рыночной стоимости 
фирмы. Данная проблема решается путем 
развития инновационной части интеллек-
туального капитала. П. Друкер отмечал, 
что менеджмент должен рассматривать 
каждое изменение как благоприятную воз-
можность для развития [3].

Возможны следующие варианты такого 
развития:
• основа фирмы сохраняется, меняются 

элементы ее деятельности (продукты, 
рынки, потребители);

• корректируется общая направленность 
фирмы (миссия, цели, стратегии);

• формируется новая фирма с преобразо-
ванными характеристиками (диверсифи-
кация деятельности).
Каждый из перечисленных вариантов 

требует различных инновационных спо-
собностей фирмы. Ниже приведено, состав-
ленное на основе классификации источни-
ков возможностей инноваций П. Друкера, 
содержание таких способностей [2].

Консультации специалиста

Таблица 1
Содержание инновационных способностей

Возможности Инновационная способность
Неожиданности Быстрая реакция на неожиданности, опережение конкурентов
Несоответствие Видеть проблемы, отклонения и использовать для развития

Необходимость Видение отрицательных последствий бездеятельности, 
статики, кризиса

Изменение в промышлен-
ности или структуре рынка

Владение информацией и знаниями, позволяющими 
использовать эти изменения

Демография

Изменение в восприятииа

Умение оценить влияние изменения количества и структуры 
населения на товары фирмы
Видение новой культуры и потребностей потребителей

Новая информация Восприятие, понимание и быстрое использование новой 
информации
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Основа таких способностей закладыва-
ется в ходе соответствующего обучения, 
когда формируется специалист, способный 
видеть возможности и их реализовывать.

Развитие инновационных способностей 
фирмы происходит, прежде всего, путем 
расширения носителей инновационного ин-
теллектуального капитала, включающих:
1) круг собственников и высший менедж-

мент фирмы, понимающих необходи-
мость и характер такого развития, опре-
деляющих цели и задачи, решаемые на 
основе инноваций;

2) круг функциональных и линейных руко-
водителей, которые определяют характер 
изменения производственных объектов и 
персонала;

3) круг исполнителей, обеспечивающих вы-
полнение инновационных преобразова-
ний своих знаний и деятельности в соот-
ветствии с поставленными заданиями 
развития.
Решение такой актуальной задачи огра-

ничивается, во многом, качеством подго-
товки современных специалистов.

Традиционно образование рассматрива-
ется как овладение интеллектуальными зна-
ниями и навыками путем преобразования 
природных задатков и возможностей и на-
копления индивидом специальных знаний 
различных областей определяемых инсти-
туционально, т.е. на основе определенных 
утвержденных учебных программ и т.п.

Потребность общества в специалистах, 
действующих в современном инновацион-
ном обществе и мыслящих инновацион-
но, предполагает переход от механическо-
го «культивирования задатков» к новому 
смыслополаганию и пониманию действи-
тельности. Такое образование представляет 
собой овладение различными наборами ин-
новационных канонов, образцов репрезен-
таций и «гуманизирующей практики», че-
рез которые отражается действительность. 
Происходит усвоение фундаментальных 
смыслов бытующих в социуме и экономи-
ческой действительности.

Интериоризация социальных смыслов 
инновационного развития – один из фун-

даментальных моментов современного вы-
сшего образования, определяющих успех 
понимания всей сложности современной 
экономической деятельности. Одним из 
путей практического решения такой слож-
ной проблемы может быть формирование у 
будущих специалистов в ходе их обучения 
компетенций, позволяющих им работать 
на фирмах, реализующих различные моде-
ли инновационного развития.

Модели инновационного процесса [1] 
позволяют определить следующие вариан-
ты развития ИнИК конкретной фирмы:

1. Модель технологического толчка
Предполагается, что новшество найдет 

своего потребителя, а новое знание превра-
щается в инновацию. Поэтому необходимо 
найти подходящее новшество и овладеть 
новыми знаниями.

2. Модель «вытягивания рынком»
Фирма выявляет рыночную потребность 

и определяет новшества, удовлетворяющие 
такую потребность, что обеспечивает акту-
альность продукции фирмы для рынка. 

3. Интерактивная, рекрусивная, сопря-
женная модель

Такая фирма использует новые знания, 
связанные с новшествами, а также знания, 
возникающие в результате коммуникаций 
между участниками инновационного про-
цесса внутри и вне фирмы.

4. Цепная модель Клайна-Розенберга
Фирма обеспечивает свое развитие, опи-

раясь на комплекс новых знаний о научных 
исследованиях, потребностях рынка. Кро-
ме того, используются знания накопленные 
обществом и знания, полученные в ходе 
обучения на собственном положительном 
и отрицательном опыте.

5. Интегрированная модель
Инновационные возможности фирмы 

определяются кооперацией носителей но-
вых знаний как внутри фирмы, так и во 
внешней среде. Управление инновацион-
ным процессом идет по цепочке создания 
ценностей.

6. Модель стратегических сетей
Новое знание фирмы возникает в рамках 

стратегического взаимодействия с внешней 
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средой, которая задает характер будущего, 
например, экономический кризис. Также 
учитывается стратегическое партнерство 
работника, реализующего инновацию с 
фирмой (миссия, цели, культура и т.д.).

В целом, фирма, обладающая необходи-
мым и эффективным ИнИК, характеризу-
ется следующими признаками:
1) толерантность к двойственности, т.е. 

новое воспринимается также естествен-
но как и существующее, допускается их 
сосуществование;

2) проблемный подход предполагает, что 
решение возникающих проблем основы-
вается на использовании новых методов, 
подходов;

3) разносторонний взгляд на решение про-
блем и задач, заключающийся в поиске 
разнообразных альтернатив и выборе из 
них наилучшей;

4) готовность рисковать предполагает до-
пущение возможных отрицательных пос-
ледствий от инноваций, но при этом пред-
полагается эффект от них в качественном 
итоге превышает возможные потери;

5) объективность в оценке означает, что 
новшество не считается априори эффек-
тивным только из-за новизны решения, 
учитываются объективные затраты, по-
тери, риск, которые могут существенно 
повлиять на выбор;

6) самомотивация приводит к тому, что 
фирма самостоятельно организует инно-
вационный процесс, видя в инновациях 
реальный источник будущего развития и 
доходов.
Перечисленные выше характеристики 

фирмы являются естественным результа-
том деятельности ее работников и, прежде 
всего, руководителей и специалистов. Пред-
ставляется, что в своей основе они должны 
формироваться в ходе соответствующего 
инновационного обучения.

Важной является также реальная готов-
ность специалиста работать на фирмах, на-
ходящихся на разных стадиях жизненного 
цикла, что требует и различных инноваци-
онных знаний и навыков. Рассмотрим раз-

витие ИнИК инновационной организации 
по стадиям ее жизненного цикла.

1. Стадия зарождения инновационного 
направления развития. Здесь активную 
роль играет творческая составляющая 
ИнИК, которая активизируется на основе 
использования «мозгового штурма» и дру-
гих методов.

2. Стадия выделения инновации, которая 
станет основой для дальнейшего разви-
тия организации. ИнИК, с одной стороны, 
выполняет роль объективного «фильтра», 
позволяющего выделить наиболее рацио-
нальную и перспективную инновацию, а с 
другой – роль основного ресурса, делающе-
го инновацию реализуемой.

3. Стадия организационного оформления 
инновации. Здесь в действие включается 
инновационный интеллектуальный капи-
тал производственной деятельности, кото-
рый  фирма формирует для производства 
или использования инновации (обучение 
работников, программное обеспечение, до-
кументация и т.д.).

4. Стадия раннего роста. На этом этапе 
оценивается рыночная и производственная 
эффективность инновации. Используются 
аналитические и информационные возмож-
ности ИнИК, которые позволяют опреде-
лить насколько целесообразна инновация в 
дальнейшем.

5. Стадия расширения наступает, ког-
да инновационная продукция начинает 
давать ощутимую долю прибыли фирмы. 
В результате инновация закрепляется в 
структуре производства фирмы, а ИнИК 
переходит в обычный производственный 
интеллектуальный капитал, заменяя его 
устаревшие знания, навыки, умения и т.д.

Развитие ИнИК позволяет фирме перей-
ти на современный уровень инновацион-
ной организации, для которой характерны 
следующие существенные особенности:
• основой конкурентоспособности стано-

вятся инновации;
• имеет возможность воздействовать на 

внешнюю среду, а не приспосабливаться 
к этой среде;

Консультации специалиста
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• осуществляет инновационную управлен-
ческую деятельность на уровне фирмы, 
подразделений и отдельных работников;

• обладает необходимым для всего этого 
инновационный интеллектуальный ка-
питал и потенциалом развития.
Инновационная организация в состоя-

нии эффективно выполнять специфические 
виды деятельности:
• выявление нужд и потребностей обще-

ства в новшествах;
• определение направлений развития и 

стратегий на основе инноваций;
• формирование (приобретение) новшеств, 

их наладку, освоение производства (ис-
пользования) инноваций;

• адаптация фирмы и управления к инно-
вации;

• создание новой корпоративной культуры, 
деловых и социальных процессов;

• получение реального эффекта от иннова-
ций, который со временем занимает все 
большую долю в доходах фирмы.
В конечном итоге, инновационно-ори-

ентированное образование должно обеспе-
чить решение пяти целей обучения:
1) формирование граждан, готовых приме-

нять свои знания в своей стране;
2) обеспечение молодых людей знаниями 

и умениями, необходимыми в современ-
ном инновационном обществе;

3) формирование процесса саморазвития 
специалистов, осознанную ориентацию 
на инновации;

4) создание прочной базы для достижения 
специалистами в дальнейшем личного 
жизненного успеха в постоянно обновля-
емом обществе;

5) развитие способности понимания слож-
ности окружающего мира как основы для 
создания и внедрения инноваций.

Достижение этих целей в сфере образо-
вания позволяет решить важные для обще-
ства задачи его самосохранения и развития. 
Государство получает возможность подде-
ржать, воспроизвести и развить на инно-
вационной базе социально-экономические 
системы различных уровней, начиная от 
хозяйства страны и кончая отдельными 
формами и организациями. Гражданское 
общество обеспечивает поддержание, вос-
производство и развитие существующих и 
новых, обеспеченных инновациями, обще-
ственных отношений (традиций, обычаев, 
ценностей и т.п.). Не остается в стороне и 
личность, которая через инновационные 
знания и объекты выходит на новый уро-
вень психического и соматического здоро-
вья, максимально возможное всестороннее 
развитие задатков и склонностей. Личность 
обеспечивает себе базу для успешной соци-
ализации, самореализации и достижения 
собственного успеха, становится основой 
инновационного интеллектуального капи-
тала фирмы и государства.

Инновационный интеллектуальный ка-
питал является не целью, а средством инно-
вационного развития фирмы. Он позволяет 
через инновации связать фирму с внешней 
средой, т.е. объективизировать управлен-
ческие решения путем учета реальных воз-
можностей и проблем, создаваемых эконо-
мическим кризисом.
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Рассматриваются вопросы реализации системы педагогического содействия саморазви-
тию спортсменов-школьников в условиях общеобразовательного учреждения. Основной ак-
цент делается на средства и способы формирования осознанной потребности и способнос-
ти к саморазвитию.

Ключевые слова: саморазвитие, цели саморазвития, потребность саморазвития, способ-
ность к саморазвитию. 

Вопросам формирования осознанной пот-
ребности и способности к саморазвитию 
подрастающего поколения наука уделяла 
и уделяет значительное внимание. В то же 
время, можно отметить, что проблема орга-
низации целенаправленной педагогической 
деятельности по формированию навыков 
саморазвития у спортсменов-школьников 
в условиях общеобразовательного учреж-
дения разработана недостаточно и требует 
более глубокого, обстоятельного изучения. 

Саморазвитие школьников в процессе 
обучения и воспитания, как правило, связы-
вают с научной организацией этого процес-
са, т.е. с приведением его в определенную 
систему. Научная организация выражает 
собой определенный задаваемый порядок 
построения и функционирования системы, 
обеспечивающий слаженные действия ком-
понентов на основе общих целей и задач. 

Разработка системы педагогического со-
действия саморазвитию спортсменов-школь-
ников в общеобразовательном учреждении 
опирается на идеи и достижения современ-
ной педагогической науки. К ним мы отно-
сим идею взаимодействия взрослых и де-
тей, имеющего целью создание культурных 
условий (внешних и внутренних) для са-
моразвития личности. Эта идея получила 
свое развитие в трудах А.В. Машляковской, 
В.И. Андреева, К.Я. Вазиной, Н.Г. Григорье-
вой, О.И. Газмана, В.Д. Иванова, Л.Н. Кули-
ковой, С.Д. Неверковича и др. ученых. К 
ним относим идею гуманизации, для ко-

торой характерно не только рассмотрение 
человека как высшей ценности общества, 
но и необходимость создания условий для 
полной реализации личностью своего по-
тенциала, формирования творческих спо-
собностей, обретения личностных смыслов 
и достойной самореализации в процессе 
жизнедеятельности.

В нашем исследовании мы опираемся на 
концепцию саморазвития Л.Н. Куликовой, 
в которой обозначены следующие функции 
саморазвития личности: развитие целост-
ной личности; психологическая стабили-
зация человека; средство самодостраива-
ния человека под задачи деятельности и 
под цели жизни; терапевтическое влияние 
в силу целенаправленной регуляции и со-
средоточения на саморазвитии в рамках 
всей деятельности человека; актуализация 
системы ценностей, ее периодически возоб-
новляющаяся иерархизация, углубление 
ценностных ориентаций человека; осмысле-
ние отношений с другими людьми [1].

К движущим силам саморазвития спорт-
сменов-школьников можно отнести следу-
ющие противоречия:
• между необходимостью и вероятностью 

реализации жизнеобеспечивающей фун-
кции саморазвития;

• между эталонной заданностью физичес-
кого саморазвития и его результатами;

• между требованиями, предъявляемыми 
к спортсменам-школьникам, и возмож-
ностями выполнения этих требований;
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• между уровнем духовного и физического 
саморазвития.
Если потребность является источни-

ком активности, то мотивы придают этой 
активности определенное направление и 
удерживают человека в рамках данного 
пути. Для спортивной деятельности харак-
терны большое разнообразие мотивов и их 
изменчивость в зависимости от этапа спор-
тивной карьеры. Если мотивы определяют 
выбор пути, то цели – насколько далеко 
человек намерен пройти по выбранному 
пути. Цели всегда осознаваемы и являют-
ся итогом мыслительной работы, в процес-
се которой человек пытается в идеальной 
форме разрешить противоречие между тре-
бованиями определенной деятельности, ее 
конкретными условиями, с одной стороны, 
и собственными возможностями, способ-
ностями адаптироваться к этим условиям и 
требованиям – с другой [3].

В философском понимании «цель – пред-
восхищение в сознании результата, на до-
стижение которого направлены действия. 
В качестве непосредственного мотива цель 
направляет и регулирует действия, про-
низывает практику как внутренний закон, 
которому человек подчиняет свою волю. 
Выражая активную сторону человеческого 
сознания, она должна находиться в соот-
ветствии с объективными законами, реаль-
ными возможностями окружающего мира и 
самого субъекта…» [4, с. 406].

Специфика целей саморазвития спорт-
сменов-школьников определяются, прежде 
всего, характером их обусловленности: вне-
шними (функциональными) и внутренними 
(индивидуально-личностными). 

К стратегическим целям системы педаго-
гического содействия саморазвитию спорт-
сменов-школьников относятся: содействие 
их всестороннему и гармоничному разви-
тию; подготовка детей к активной, успеш-
ной и безопасной деятельности в спорте и 
в жизни. Основной тактической целью в 
контексте обозначенной стратегии высту-
пает создание условий для формирования 
потребности в осознанном саморазвитии. В 
контексте нашего исследования имеет зна-

чение рассмотрение в качестве цели само-
развития спортсмена-школьника – форми-
рование личностных смыслов образования 
и успешная самореализация спортсменов в 
различных сферах жизнедеятельности.

Изучение состояния исследуемой про-
блемы в педагогической теории и практике 
(В.И. Андреев, Н.Г. Григорьева, О.С. Газ-
ман, Л.Н. Куликова А.В. Машляковская, 
В.Д. Иванов, и др.), позволило нам сделать 
вывод о том, что педагогическое содейс-
твие саморазвитию спортсмена-школьника 
в условиях общеобразовательного учреж-
дения будет более эффективно с позиций 
системного, деятельностного и синергети-
ческого подходов.

Системный подход рассматривается на-
ми как общенаучная основа исследования 
проблемы. При этом мы существенно опира-
лись на работы по методологии системного 
подхода (В.Г. Афанасьева, Л.Фон Берталан-
фи, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др.), тео-
рии педагогических систем (В.П. Беспаль-
ко, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Кузьминой, 
В.А. Сластенина, В.А. Якунина и др.). Ре-
ализация подхода предполагает изучение 
исследуемого объекта с точки зрения его 
внутренних и внешних системных свойств 
и связей. А именно – выявление: элементов 
изучаемого объекта; компонентов, при-
частных к достижению главной цели его 
функционирования и развития; внешних 
и внутренних системообразующих факто-
ров; связей; структуры объекта [2; 3].

Использование общих идей системного 
подхода к педагогическому содействию са-
моразвитию спортсменов-школьников осу-
ществлялось через целостную реализацию 
следующих положений:
• педагогическое содействие саморазви-

тию спортсменов-школьников рассмат-
ривается как педагогическая система;

• исследование этой системы подразуме-
вает изучение составляющих ее струк-
турных компонентов, системообразую-
щих факторов, функциональных связей 
и отношений;

• являясь подсистемой системы общего 
образования, исследуемая система со-
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стоит из нескольких взаимообусловлен-
ных и взаимосвязанных блоков: целево-
го, содержательного, организационного, 
диагностико-результативного.
Рассмотрение системы педагогического 

содействия саморазвитию учащихся как пе-
дагогической деятельности, ориентирован-
ной на их саморазвитие, обусловило выбор 
деятельностного подхода в качестве стра-
тегии исследования на конкретно-научном 
уровне, под которой понимается наиболее 
общая формулировка дальнейшего совер-
шенствования образования, выраженная в 
виде точно определенных целей, задач, сро-
ков, допустимых при наличном состоянии 
педагогической науки и возможностях пе-
дагогической системы [3].

Деятельностный подход в рамках настоя-
щего исследования позволяет:
• рассмотреть особенности процесса пе-

дагогического содействия саморазвитию 
спортсменов-школьников;

• определить характер взаимодеятельнос-
ти спортсменов-школьников и педагогов, 
сопровождающих процесс саморазвития;

• исследовать деятельностные компонен-
ты педагогического процесса, к которым 
относят цель, объект, субъект, средства, 
методы, этапы, результат. 
Деятельность в философской интерпре-

тации есть «процесс, в ходе которого чело-
век творчески преобразует природу, делая 
себя тем самым деятельным субъектом, а 
осваиваемые им явления природы – объек-
том своей деятельности» [4, с. 91].

В научной литературе представлены три 
аспекта деятельностного подхода: методо-
логический (Г. Гегель, М.С. Каган, Г.П. Щед-
ровицкий и др.), психологический (Б.Г. Ана-
ньев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев, Б.Д. Эльконин и др.) и педа-
гогический (В.А. Беликов, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин и др.). Изучение любого со-
циокультурного явления с позиции деятель-
ности с анализом его структуры и генезиса 
происходит в рамках методологического 
аспекта. Психологический аспект рассмат-
ривает деятельность как интегрирующую 
основу психических свойств и функций. 

Педагогический аспект деятельностного 
подхода исследует деятельность как средс-
тво становления и развития личности, что, 
в свою очередь, порождает проблему иссле-
дования педагогической деятельности, как 
специальной работы по отбору содержания 
образования и организации деятельности 
ребенка, нацеленной на его активизацию 
и переводу в позицию субъекта познания, 
труда и общения [5]. 

Учитывая, что на определенных этапах 
своего развития и функционирования пе-
дагогическая система становится самоорга-
низующейся, способной сохранять и совер-
шенствовать свою структуру в зависимости 
от изменения внешних и внутренних усло-
вий, то в качестве практико-ориентирован-
ной тактики исследования мы вправе при-
менить синергетический подход.

И педагогика, и синергетика в качестве 
одной из своих целей признают управление 
процессом становления личности. В обще-
принятом смысле управление рассматри-
вается как целенаправленное воздействие 
на систему или на процесс. Правильные 
внешние влияния «подталкивают» образо-
вательно-воспитательную систему на один 
из собственных путей развития качества 
образования. Как отмечает Е.Н. Князева, 
«…проблема не в преодолении хаоса, а в 
том, чтобы сделать его симпатичным, твор-
ческим, превращая его в поле, рождающее 
искры новаций» [6, с. 101]. 

Комплексное взаимопересекающее ис-
пользование выделенных подходов поз-
волило нам разработать и реализовать 
систему педагогического содействия само-
развитию спортсменов-школьников:
• в системе педагогического содействия 

саморазвитию спортсменов-школьников 
выделяем цель, содержание, дидактичес-
кие процессы, формы, взаимодействие 
учащихся и педагогов; 

• преемственные связи между компонен-
тами образовательного процесса, содер-
жанием различных дисциплин, видами 
учебной и внеучебной работы;

• активное взаимодействие с учреждения-
ми дополнительного образования детей, 
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школами Олимпийского резерва, Ураль-
ским государственным университетом 
физической культуры;

• система педагогического содействия са-
моразвитию учащихся спортсменов яв-
ляется подсистемой образовательной сис-
темы школы, одновременно являясь над-
системой для многих процессов, форм 
организации, структурных компонентов, 
входящих в нее.
Структурный компонент системы содер-

жит взаимосвязанные между собой блоки: 
целевой, содержательный, организацион-
ный и диагностико-результативный. 

В качестве основной цели в целевом бло-
ке рассматривается формирование личнос-
тных смыслов образования и успешная са-
мореализация спортсменов-школьников в 
различных сферах жизнедеятельности на 
основе осознанной потребности и способ-
ности к саморазвитию. Этот блок выпол-
няет целеполагающую, мотивирующую, 
прогностическую, смыслоформирующую 
функции и функцию мягкого управления.

Содержательный блок выполняет обуча-
ющую, воспитывающую, развивающую и 
конструктивную функции и включает весь 
объем содержания образовательно-трени-
ровочного процесса: содержание учебных 
программ общеобразовательных и профиль-
ных предметов, программ элективных и фа-
культативных курсов, программ внеуроч-
ной и клубной деятельности, содержание 
программ социальных проектов, программ 
научного общества учащихся, содержания 
мониторинга результатов образовательной 
деятельности и диагностики сформирован-
ности проектируемых показателей. Блок 
обеспечивает содержание деятельности пси-
холого-педагогической службы, научно-ме-
тодической службы. Данный блок констру-
ирует различные формы взаимодействия с 
учреждениями-партнерами и родителями 
спортсменов. 

Организационный блок характеризует 
методы, формы организации и средства пе-
дагогического содействия саморазвитию 
спортсменов-школьников. Данный блок че-
рез специальные учебно-воспитательные 
процедуры обеспечивает непосредственное 

формирование проектируемых качеств у 
спортсменов-школьников. Организацион-
ный блок выполняет различнык функции:
организующую, стимулирующую, управ-
ляющую. Ему также присущи функции 
сотрудничества, целесообразности, уста-
новления равновесия или гармонизации 
образовательного процесса.

Диагностико-результативный блок сис-
темы предполагает выделение критериев 
сформированности осознанной потребнос-
ти и способности к устойчивому саморазви-
тию и реализуется в процессе определения 
уровня сформированности данного вида 
показателей для конкретного учащегося. 
Исходя из цели исследования и выделен-
ных компонентов саморазвития, в качестве 
таких критериев выбраны: осознанное от-
ношение к процессу самопознания и само-
развития; устойчивая потребность в про-
движении вперед в процессе саморазвития; 
способность планировать и осуществлять 
саморазвитие. 

Для выявления качественного состояния 
показателей сформированности осознанной 
потребности и способности к устойчивому 
саморазвитию мы выделили три уровня: 
деятельностно-детерминированный, когни-
тивно-компенсирующий и смыслоформиру-
ющий. Данный блок позволяет произвести 
глубокую и разностороннюю диагностику 
спортсменов-школьников, что дает возмож-
ность корректировки и устранения недо-
статков в процессе формирования потреб-
ности и способности к саморазвитию. Этот 
блок выполняет диагностическую, анали-
тическую, корректирующую и рефлексив-
ную функции.

Функциональный компонент представ-
лен синергетическим, партисипативно-
творческим, коммуникативно-познаватель-
ным, коммуникативно-корректирующим и 
оценочно-рефлексивным блоками.

Синергетический блок. Для системы это 
может означать отсутствие жесткой иерар-
хии в управлении процессом, направлен-
ность на сотрудничество, множественность 
вариантов при принятии решений, разно-
форматный обмен информацией, поочеред-
ное лидерство.

Консультации специалиста
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Партисипативно-творческий блок «от-
вечает» за сотрудничество и активную 
творческую деятельность на основе опыта 
обучающихся и полученных знаний, уме-
ний и навыков.

Коммуникативно-познавательный блок 
представляет деятельность обучающихся в 
соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями интеллекта, способность при-
нимать учебную информацию, проявлять 
свою творческую инициативу с применени-
ем полученных знаний, умений, навыков.

Коммуникативно-корректирующий блок 
представлен деятельностью педагогов. Она 
заключается в передаче различной познава-
тельной информации, необходимости ана-
лизировать и корректировать ход процесса 
обучения, создавать условия для успешного 
комфортного саморазвития спортсменов-
школьников.

Оценочно-рефлексивный блок. Исходя из 
того, что система в своей «жизни» посто-
янно переходит от этапа эволюции к этапу 
бифуркации, ею можно эффективно уп-
равлять с помощью малых резонансных 
воздействий в критические моменты. При 
проектировании педагогической системы 
важно определить бифуркационное состо-
яние системы и предусмотреть временные, 
трудовые, интеллектуальные затраты учас-
тников педагогического процесса, органи-
зовать сбор информации, анализ и необ-
ходимые корректировочные действия для 
планируемого влияния.

Рассматривая разработанную нами систе-
му как динамично развивающуюся, откры-
тую, самоорганизующуюся, обладающую 
высоким потенциалом эффективности, мы 
пришли к необходимости выявления педа-
гогических условий, обеспечивающих эф-
фективное функционирование и развитие 
системы. Исходя из содержательных осо-
бенностей разработанной нами системы, 
специфики образовательного процесса и 
сущностной характеристики формируемых 
показателей саморазвития, мы выделили 
следующие условия: дифференциация и ин-
дивидуализация образовательного процес-
са спортивных профильных классов; вклю-
чение спортсменов в активную творческую 

деятельность, рефлексия собственной де-
ятельности. При этом новизна выбранных 
условий заключается в их использовании 
для нашего предмета исследования, содер-
жательном наполнении, комплексном обос-
новании и представлении. 

Обозначим принципы, по которым разра-
батывалась система. Анализ научно-педа-
гогической литературы позволяет выделить 
следующие принципы: целостности, уп-
равляемости, целенаправленности, непре-
рывности, преемственности, саморазвития, 
принципы, отражающие гуманистическую 
направленность воспитания личности в 
спорте [2; 3; 5; 7].  Соблюдение перечислен-
ного ряда принципов создает специфичес-
кую образовательную среду – образова-
тельное пространство, сутью которого 
является наивысшее внимание к личности 
спортсмена-школьника, побуждение его к 
самопознанию, творческому самовыраже-
нию в учебной и спортивной деятельности 
и полноценной самореализации в других ви-
дах общественно значимой деятельности. 

Результативным аспектом разработанной 
системы является изменение уровня сфор-
мированности осознанной потребности и 
способности к саморазвитию спортсменов-
школьников. 

библиографический список
1. Куликова, Л.Н. Проблемы саморазви-

тия личности [Текст] / Л.Н. Куликова. – Ха-
баровск: ХПГУ, 1997. 

2. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спор-
та [Текст] / Г.Д. Горбунов. – М.: Советский 
спорт, 2007. 

3. Беспалько, В.П. Слагаемые педагоги-
ческой технологии [Текст] / В.П. Беспаль-
ко. – М.: Педагогика, 1989. 

4. Философский словарь [Текст] / Под 
ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1980. 

5. Андреев, В.И. Педагогика: учебный 
курс для творческого саморазвития [Текст]/ 
В.И. Андреев. – Казань: ЦИТ, 2000. 

6. Князева, Е.Н. Законы эволюции и са-
моорганизации сложных систем [Текст] / 
Е.Н. Князева. – М.: Наука, 1994. 

7. Дусавицкий, А.К. Развитие личности в 
учебной деятельности [Текст] / А.К. Дуса-
вицкий. – М.: Дом педагогики, 1996.

Консультации специалиста



45 Современная высшая школа: 
инновационный аспект  № 3’ 2009

 

молодежная политика
УДК 373
ББК 74.200.50

Е.В. Владимирова

ЭкСпериментальная работа по реализации 
модели Формирования правовой культуры СтаршеклаССников 

в процеССе изучения ГуманитарныХ диСциплин

Излагаются результаты опытно-экспериментальной работы по формированию правовой 
культуры старшеклассников средствами гуманитарного образования, проведенной автором 
в реальных условиях функционирования муниципального образовательного учреждения горо-
да Кургана.

Ключевые слова: эксперимент, правовая культура, старшеклассник, интерактивные средс-
тва обучения, факультатив, правовая деятельность.

В «Концепции модернизации Российс-
кого образования на период до 2010 года» 
определены приоритетные направления об-
разования, среди которых главной названа 
организация эффективного гражданского 
образования на основе реализации систем-
ного подхода к обучению. Актуальность 
проблемы формирования правовой куль-
туры школьников обусловлена процессами 
интеграции и модернизации, происходящи-
ми в современном обществе и образовании, 
и обоснована в исследованиях некоторых 
ученых (В.В. Головченко, Г.П. Давыдова, 
С.А. Морозовой, Е.А. Певцовой и др.).

Вместе с тем, для современного россий-
ского общества характерны явления право-
вого нигилизма и отсутствие правовой ком-
петентности граждан. На встрече с членами 
совета Общественной палаты в Кремле в 
марте 2008 г. президент России Д.А. Медве-
дев отметил, что «пренебрежение законом  
до сих пор резко тормозит развитие стра-
ны» и «мы вместе должны сделать так, что-
бы уважение к закону стало определяющим 
принципом нашей жизни».

Процесс формирования правовой культу-
ры личности начинается в раннем детстве 
и не может быть ограничен какими-то воз-
растными рамками, однако период старше-
го школьного возраста открывает для дан-
ной деятельности особые перспективы. Для 
старшеклассников, по определению педаго-

гов и психологов (Л.А. Венгер, М.В. Гамезо, 
И.В. Дубровина, Л.М. Орлова, Е.А. Петро-
ва), характерно активное эмоциональное и 
интеллектуальное становление личности, 
позволяющее перевести процесс познания 
на более высокий уровень обобщения, абс-
трагирования, а также сделать его личност-
но значимым как средства реализации воз-
растающих социальных потребностей. 

Проведенная нами экспериментальная 
работа по формированию правовой  куль-
туры старшеклассников включала конста-
тирующий и формирующий этапы.

В ходе констатирующего эксперимента 
был проведен анализ педагогического опы-
та формирования правовой культуры в 
школах г. Кургана, школьных программ по 
праву, обществознанию и истории, выяв-
лен исходный уровень сформированности 
компонентов правовой культуры учащих-
ся старших классов. Констатирующий экс-
перимент  проводился на базе курганских 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений: школ и гимназий № 40, 29, 49, 57, 
а также Муниципальное Образовательное 
Учреждение «Межборская средняя школа» 
Притобольного района и «Чашинская сред-
няя школа» Каргапольского района Курган-
ской области в течение трех учебных лет 
(2002-2005 гг.). 

Результаты проведенного анкетирования 
учащихся старших классов позволяют сде-
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лать вывод о недостаточном уровне право-
вой культуры выпускников общеобразова-
тельных школ, об отсутствии целостной 
системы правового образования, правовом 
нигилизме старшеклассников, а также о 
противоречии между теоретической пра-
вовой компетенцией учащихся и их низкой 
правовой активностью и сознательностью. 

С целью выявления оптимальных ус-
ловий реализации правового образования 
в школе нами была проведена экспертная 
оценка данной проблемы. Все эксперты 
оценивают степень сформированности пра-
вовой культуры у курганских школьников 
как среднюю  или низкую. В качестве ме-
роприятий, способных улучшить положе-
ние дел в сфере правового образования, эк-
сперты называют:
• непрерывность и систематичность школь-

ной системы обучения праву;
• использование активных форм обучения;
• повышение правовой компетенции ра-

ботников образования;
• создание правового пространства школы;
• обеспечение межпредметных связей в 

изучении правовых вопросов;
• включение элективных правовых курсов 

в практику школьного обучения.
Целью формирующего эксперимента 

нашего исследования явилась апробация 
разработанной теоретической модели фор-
мирования правовой культуры старшеклас-
сников в процессе изучения гуманитарных 
дисциплин и оптимальных педагогических 
условий ее реализации. Выявление педаго-
гических условий осуществлялось исходя 
из структуры, содержания и особенностей 
построенной модели, специфики образова-
тельного процесса в старших классах, нали-
чия социального заказа на правокультурную 
личность как выражение согласованных 
культурно-образовательных запросов госу-
дарства, общества, старшеклассника. 

В результате нами выделены условия: 
• интеграция правовых знаний на основе 

элективного гуманитарного спецкурса; 
• формирование правовых компетенций 

средствами интерактивных методов обу-
чения старшеклассников; 

• организация социально-правовой дея-
тельности в учреждении.
В ходе эксперимента по реализации мо-

дели формирования правовой культуры 
старшеклассников в процессе изучения гу-
манитарных дисциплин осуществлено три  
контрольных среза, позволяющих оценить 
эффективность экспериментальной рабо-
ты: нулевой – до начала эксперимента (10 
класс, начало 2005/06 учебного года), про-
межуточный – после освоения теорети-
ческой программы при вхождении в прак-
тическую часть эксперимента (11 класс, 
начало 2006/07 учебного года) и итоговый 
срез – по окончании обучения.

Идентификация уровня правовой куль-
туры старшеклассников производилась на 
основе разработанных критериев с приме-
нением индивидуального и ситуативно-по-
веденческого [1] тестирования; групповой 
оценки (рейтинга), где экспертами явля-
лись педагоги, родители, специалисты; ме-
тодики ценностных ориентаций М. Рокича, 
модифицированной с учетом объекта ис-
следования; педагогического наблюдения. 
Данные контрольных срезов были обрабо-
таны с помощью компьютера и распреде-
лены по четырем уровням индикации в со-
ответствии с уровнями сформированности 
компонентов правовой культуры.

Реализация первого педагогического ус-
ловия – интеграции правовых знаний стар-
шеклассников – предполагала разработку и 
апробацию программы элективного курса 
«Континент» под названием «Право» и спо-
собствовала усвоению идейно-теоретичес-
ких правовых представлений. Способами 
реализации данного условия явились ин-
тегрированные формы проведения факуль-
тативных занятий по праву с использова-
нием  исторических экскурсов, элементов 
картографии, привлечением материалов 
художественных произведений, рассмот-
рением параллельных отраслей правовой 
жизни России и др. стран. По итогам спец-
курса были опубликованы методические 
рекомендации.

Второе педагогическое условие – форми-
рование правовых компетенций через сис-
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тему интерактивных методов обучения 
старшеклассников – способствовало пере-
воду правовых представлений в установки 
правового поведения, выработке позитив-
ных правовых чувств и реализовывалось 
использованием арсенала педагогических 
средств интерактивного обучения: ролевых, 
деловых и настольных игр; дискуссий, дис-
путов, дебатов; творческих работ с привле-
чением компьютерных программ; приемов 
«Большой круг», «Вертушка», «Аквариум», 
«Мозговой штурм», «Карусель», разрабо-
танных И.В. Бочаговым, О.Г. Погониной, 
А.Б. Сусловым, составления маркировоч-
ной таблицы «ЗУХ», написания синквейна, 
предложенных Е.А. Певцовой, написания 
рефератов и эссе, интервьюирования. Прак-
тические разработки и материалы были 
включены в методические рекомендации. 

Третье условие успешной реализации 
модели формирования правовой культу-
ры старшеклассников – организация соци-
ально-правовой деятельности учащихся – 
способствовало формированию опыта пра-
вового поведения, выработке навыков её 
самооценки и определения затруднений с 
целью поиска путей их устранения. Спосо-
бами реализации являлись: участие стар-
шеклассников во всенародном обсуждении 
проектов важнейших законодательных ак-
тов, конкурсах, викторинах, акциях соци-
ально-правовой направленности, фести-
вале компьютерных презентаций «Право 
и дети», выборах президента гимназии; 
встречи с работниками прокуратуры, су-
дебных и правоохранительных органов; 
организация службы правовой помощи в 

гимназии; тематические выставки литера-
туры; выпуск информационных бюллете-
ней «Право. Закон. Мораль».

В результате экспериментальной рабо-
ты был отмечен преимущественный рост 
показателей всех критериев сформирован-
ности правовой культуры учащихся экспе-
риментальных групп по сравнению с кон-
трольной, что доказывает эффективность 
внедрения в образовательный процесс Му-
ниципального Образовательного Учрежде-
ния разработанной модели и педагогичес-
ких условий ее реализации.

Данные постэкспериментального рейтин-
га позволяют определить причины затруд-
нений в осуществлении правовой деятель-
ности подростками в порядке убывания: 
недостаточность правовых знаний, отсутс-
твие навыков коллективной творческой ра-
боты, низкий уровень общей культуры, сте-
реотипность и подражательный характер 
правового поведения старшеклассников. 
Экспериментально установлено, что устра-
нение выявленных причин происходит по-
этапно по следующим основным направле-
ниям: развитие общей культуры личности 
и способности к ценностно-смысловому са-
моопределению в правовой сфере, знакомс-
тво с оптимальными способами правового 
поведения в рамках учебного процесса, фор-
мирование опыта правовой индивидуаль-
ной и коллективной деятельности. 
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пСиХолоГичеСкая подГотовка 
будуЩиХ педаГоГов дополнительноГо образования 
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Представлены принципы психологической подготовки будущих педагогов дополнительного 
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левых качеств. 

В 50-е гг. ХХ века психологическую под-
готовку спортсмена стали выделять как осо-
бое направление. Вопрос о психологической 
подготовке спортсмена впервые ставится 
А.А. Лалаяном на I Всесоюзном совеща-
нии по психологии спорта. Эта подготовка 
рассматривалась как комплексный педаго-
гический процесс, как тогда писали, «на-
правленный к разностороннему развитию 
волевых качеств спортсмена, с тем, чтобы 
он мог с неослабевающей энергией до конца 
бороться за лучший результат, невзирая на 
всегда могущие иметь место в соревновани-
ях неожиданности и случайности» [5, с. 46]. 
Вслед за этим начинается теоретическая 
разработка указанной проблемы. Под воз-
действием запросов практики, в опоре на 
возможности достигнутого уровня разви-
тия психологии спорта закладываются ос-
новы теории психологической подготовки. 
На первый план выдвигается формирова-
ние волевых свойств и чувства высокой от-
ветственности перед обществом. Исходя из 
этого, советскими психологами А.Ц. Пуни 
(1957, 1959), П.А. Рудиком (1958) и др.  была 
предложена концепция, которая основы-
валась прежде всего на морально-волевой 
подготовке. В 1960 году на II Всесоюзном 
совещании по психологии спорта Г.М. Гага-
ева конкретизирует эту проблему и говорит 
о психологической подготовке как о форми-
ровании у спортсмена наибольшей готов-
ности к максимальным напряжениям воли 
для преодоления всех трудностей, возник-

ших в процессе соревновательной борьбы, 
для наиболее полного использования всех 
своих сил и возможностей [5, с. 167]. Пуни, 
рассматривая состояние готовности как це-
лостное проявление личности, выделял в 
нем такие стороны: 1) трезвая уверенность 
человека в своих силах; 2) стремление к 
борьбе проявлять все свои силы и добить-
ся победы; 3) оптимальная степень эмоци-
онального возбуждения; 4) высокая поме-
хоустойчивость; 5) способность управлять 
своим поведением (действиями, чувствами 
и т.д.) в борьбе [4, с. 197]. 

Психологическая подготовка спортсме-
на – это, прежде всего, педагогический про-
цесс. В связи с этим ее успех зависит от вы-
полнения общепедагогических принципов: 
сознательности, активности, всестороннос-
ти, повторности и постепенности. Эти при-
нципы применительно к психологической 
подготовке являются основной для наибо-
лее рационального формирования свойств 
психики спортсмена (личностных качеств, 
психологических процессов и состояний), 
необходимых для успешного выполнения 
ими спортивной деятельности в экстре-
мальных условиях. 

Принцип сознательности определяет не-
обходимость осознания тренирующимися 
значения психологических качеств для ус-
пеха в спорте, ознакомление с психологи-
ческими знаниями, осознание важности са-
моанализа, стремление к самовоспитанию 
этих качеств, контроля над ними, значение 
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постоянного преодоления трудностей и 
препятствий для спортивного совершенс-
твования спортсмена. Принцип сознатель-
ности предусматривает систематический 
совместный анализ спортсменом и трене-
ром психограммы избранного вида спорта, 
психологических особенностей спортсмена 
и корректирование его психологических 
характеристик, обсуждение плана психоло-
гической подготовки, ее средств и методов 
(включая приемы индивидуального воз-
действия, имеющие психотерапевтическую 
направленность, которыми нередко с успе-
хом пользуются тренеры).

Принцип активности в структуре пси-
хологической подготовки определяет не-
обходимость формирования у спортсменов 
целенаправленности в совершенствовании 
своих психических свойств. Активность 
во многом зависит от осознанности моти-
вов и интересов спортсменов. Поэтому ре-
ализация принципов активности связана с 
выработкой положительных, общественно 
значимых мотивов тренировки и участия в 
соревнованиях, с формированием устойчи-
вых интересов к проблемам подготовки и 
психологической подготовки, в частности.

Особенно важным в педагогическом от-
ношении результатом реализации принци-
пов сознательности и активности стано-
вится развитие у спортсмена стремления к 
самовоспитанию. Принципы сознательнос-
ти и активности проявляются в организации 
самоконтроля за различными параметрами 
движения, а при регуляции психологичес-
ких (эмоциональных) состояний – само-
контроль за признаками, характеризующи-
ми эти состояния: пульсом, напряжением 
мышц и пр. 

Принцип всесторонности при осущест-
влении психологической подготовки за-
ключается в том, что: 
• психолого-педагогическому воздействию 

должны быть подвергнуты все психи-
ческие проявления, от которых зависит 
надежное и совершенное выполнения 
спортивной деятельности: свойства его 
личности; психические, психомоторные 
процессы; психологические состояния; 

• психологическая подготовка может пло-
дотворно осуществляться только в нераз-
рывной связи со всеми другими сторона-
ми подготовки спортсмена – физической, 
технической и тактической. 
Принципы повторности и постепеннос-

ти в психологической подготовке прояв-
ляется в том, что средства и приемы пси-
холого-педагогического воздействия на 
спортсмена дают наибольший эффект, если 
они применяются повторно и их дозировка 
постепенно увеличивается. Например, уве-
личивается интенсивность трудностей в 
процессе подготовки, повышается влияние 
специально вводимых в тренировочные за-
нятия отрицательных психогенных факто-
ров, усложняются принимаемые решения в 
создаваемых игровых и боевых ситуациях. 

Психическая подготовка помогает созда-
вать такое психическое состояние, которое 
способствует, с одной стороны, наибольше-
му использованию физической и техничес-
кой подготовленности, а с другой – позво-
ляет противостоять предсоревновательным 
и соревновательным сбивающим факторам 
(неуверенность в своих силах, страх перед 
возможным поражением, скованность, пе-
ревозбуждение и т.д.). 

Психологическая подготовка включает 
в себя формирование знаний по основам 
психологии туриста-спортсмена и воспи-
тание его личностных морально-волевых и 
психологических качеств. Здесь использу-
ются методы общественно-политического, 
нравственного, трудового и эстетического 
воспитания, а также специальные методы, 
средства и приёмы развития и совершенс-
твования специальных психических ка-
честв туриста. Психологическую подготов-
ку принято делить на две составляющие: 
общую и специальную. Общая психологи-
ческая подготовка направлена на форми-
рование необходимых морально-волевых 
и психических качеств туриста. Специаль-
ная (подготовка к преодолению конкрет-
ных естественных препятствий) в каждом 
конкретном случае включает в себя: опре-
делённую установку на преодоление пре-
пятствий (безопасность, скорость и т.д.); 
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мотивацию действий; осознание сложности 
препятствия и возможности его преодоле-
ния; формирование твердой уверенности в 
своих силах и возможностях для решения 
поставленных задач; преодоление отрица-
тельных эмоций, вызванных предстоящими 
действиями; создание состояния психичес-
кой готовности к максимальным волевым и 
физическим напряжениям и к тесному вза-
имодействию с другими членами группы.

Общественно-политическое воспитание 
формирует социальную активность лич-
ности будущего педагога в сфере туризма и 
группы в целом. Эта активность проявляет-
ся в общественно полезной работе туристов, 
охране окружающей среды, краеведении и 
других видах деятельности.

Нравственное воспитание будущего пе-
дагога является основой формирования 
сознания и важнейших моральных качеств 
личности. Для спортивного туризма одним 
из важнейших качеств является коллекти-
визм, в том числе чувство долга и ответс-
твенности, товарищеской взаимопомощи, 
требовательности к другим и к себе в инте-
ресах коллектива, дисциплинированность.

Трудовое воспитание направлено на обес-
печение жизнедеятельности в условиях ту-
ристских походов, оно связано с формиро-
ванием определённых умений и навыков: 
хозяйственных работ на биваке, приго-
товления пищи, ремонтных работ по сна-
ряжению личному и групповому, целому 
комплексу работ по самообслуживанию и 
бытовому труду в природных условиях.

Эстетическое воспитание в туризме осно-
вывается на реальных возможностях эсте-
тического развития человека под влиянием 
природной среды. К.Г. Паустовский писал, 
что каждое путешествие – проникновение в 
область значительного и прекрасного.

Воспитание волевых качеств у студентов 
педагогических вузов, занимающихся спор-
тивно-оздоровительным туризмом, осущест-
вляется в процессе предпоходных трениро-
вок и в походных условиях. Преодоление 
препятствий, считал А.Ц. Пуни, – необхо-
димый фактор проявления и развития воли. 
Основные волевые качества, которые необ-

ходимы педагогам в сфере туризма – это 
целеустремленность, настойчивость, ини-
циативность, выдержка и терпение.

Целеустремленность – главное волевое 
свойство, определяющее направление и 
уровень развития личности. В воспитании 
целеустремленности необходимо ставить 
перед туристами доступные цели и доби-
ваться их достижения. В спортивном ту-
ризме такой целью может быть успешное 
проведение туристского похода в заранее 
выбранном районе или успешное выступле-
ние на соревнованиях по туристскому мно-
гоборью. Все это должно сопровождаться 
повышением спортивного мастерства.

Смелость – умение противостоять стра-
ху и действовать в опасных ситуациях с 
определенным обеспечением безопаснос-
ти. Многие технические приемы в туризме, 
относящиеся к преодолению естественных 
препятствий, требуют смелости и воспи-
тывают ее в процессе их выполнения.

Решительность – это умение достаточно 
быстро и обоснованно принимать решения 
и приступать к их осуществлению в усло-
виях многовариантности и неоднозначнос-
ти последствий того или иного решения. 
Особенно часто требуется проявлять реши-
тельность руководителю туристской груп-
пы при выборе вариантов пути.

Настойчивость – это умение постоянно 
стремиться к достижению цели, несмотря 
на определённые трудности и неудачи. На-
стойчивость туристов проявляется в регу-
лярных занятиях туризмом в любых усло-
виях внешней среды.

Инициативность – умение по собствен-
ному почину предпринимать определенные 
действия, направленные на решение час-
тных и общих проблем. Особенно важна 
инициативность в решении задач обеспече-
ния безопасности и других ситуационных 
задач в туризме.

Выдержка – умение не спешить с дейс-
твиями, выводами, проявлениями чувств, 
мешающими осуществлению принятого 
решения; не поддаваться влиянию лиц, 
проявляющих неуверенность, малодушие, 
трусость и т.п. В туризме осуществление 
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даже неверного решения в выборе пути час-
то предпочтительнее изменению решения в 
поисках верного вариантов пути, если это 
не связано с безопасностью.

Терпение – умение в тяжелых условиях 
противостоять утомлению, отрицательным 
эмоциям, определенное время выдерживать 
сравнительно высокие нагрузки, используя 
дополнительные волевые усилия. В туриз-
ме тяжёлый рюкзак и километры пути – ос-
новные испытания, так же, как у стайера – 
марафонская дистанция [6].

Воспитание данных волевых качеств у 
педагогов-туристов имеет огромное значе-
ние. Человек, обладающий этими качества-
ми, будет более успешен в жизни. В воспи-
тании личностных качеств используются 
общественные методы формирования со-
знания личности (лекции, беседы, метод 
примера и др.); методы организации дея-
тельности и формирования опыта поведе-
ния (педагогические требования и задания, 
разнообразные упражнения, создание вос-
питывающих ситуаций и др.); методы сти-
мулирования (соревнования, поощрения, 
наказания и др.).

В целом психологическая подготовка ос-
нована на решении разнообразных психо-
логических задач, теоретических и практи-
ческих, в специально созданных и естест-
венных ситуациях, реально существующих 
в спортивном туризме [2].

По мнению В.М. Куликова и Ю.С. Конс-
тантинова, спортивно-оздоровительный ту-
ризм необходим и школе, так как школьный 
туризм – именно тот вид работы с детьми, 
который успешнее всего может помочь учи-
телю направить воспитательный процесс 
на развитие инициативы и ответственности 
каждого ребенка путем вовлечения его в са-
мостоятельную творческую деятельность. 
Туристско-краеведческая работа, являясь 
самым комплексным видом воспитания и в 
то же время одним из самых действенных в 
силу своей демократичности и гуманности, 
ибо идет от естественного желания детей 
приобщиться к романтике путешествий, 

требует для своего успеха талантливого 
творческого специально образованного пе-
дагога и четкой системы организации [3].

Учитывая, что сегодня одной из самых 
острых проблем страны является физичес-
кое и духовное здоровье детей и молодежи, 
ограждение их от наркотиков и криминаль-
ной среды города, а также принимая во вни-
мание то обстоятельство, что большинство 
населения не может оправиться от стресса и 
найти в себе силы для выживания в экстре-
мальных ситуациях, государство и обще-
ственные институты должны востребовать 
спортивно-оздоровительный туризм как 
одну из наиболее современных техноло-
гий продуцирования у человека здоровых 
духовных и физических качеств, а также 
познавательных и самосберегающих начал 
при минимальных затратах государства и 
самого путешествующего [1].
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В современных условиях модернизации 
образования значительное внимание уделя-
ется молодым начинающим специалистам. 
Задача создания системы поддержки педа-
гогических работников, в том числе и мо-
лодых учителей, обозначена в Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года. 

Анализ научной литературы и практики 
выявляет, что большинство из них испыты-
вают потребность в социально-педагогичес-
кой поддержке, однако руководители школ, 
работники муниципальных органов управ-
ления образованием не имеют достаточной  
подготовки к ее осуществлению. Вследс-
твие этого социально-педагогическая под-
держка не носит системного характера, 
осуществляется эпизодически, взаимодейс-
твие администрации муниципальных об-
щеобразовательных учреждений и молодых 
учителей недостаточно скоординировано. 
В связи с этим вопросы социально-педа-
гогической поддержки молодых учителей 
требуют дальнейшего изучения и научного 
осмысления. Поэтому мы поставили задачу 
разработки специальной системы, обеспе-
чивающей эффективность социально-педа-
гогической поддержки молодых учителей в 
муниципальной системе образования.

Для цели нашего исследования важно 
уточнить понятие «социально-педагогичес-
кая поддержка молодых учителей» в муни-
ципальной системе образования. Уточне-

нию понятия «социально-педагогическая 
поддержка молодых учителей» предшест-
вует определение более общего понятия − 
«поддержка», которое выступает в качестве 
родового по отношению к исследуемому.

В нашем исследовании мы придержи-
ваемся трактовки понятия «поддержка» 
как исторически определенного механизма 
социальной защиты на основе норм субъ-
ект-субъектного взаимодействия: личнос-
тно-ориентированного и индивидуального 
подходов, гуманистического характера об-
щения, эмпатийности, доверительности в 
отношениях и взаимодействии.

Во многих исследованиях последних лет 
понятие «поддержка» рассматривается с 
различных позиций: социальной (Л.С. Лу-
кьяненко, М.П. Гурьянова, В.Г. Бочарова, 
Н.А. Степанова), педагогической (Н.Н. Ми-
хайлова, С.С. Гиль, С.М. Юсфин). Основная 
задача ее изучения заключается в обеспе-
чении эффективных мер, направленных 
на оказание помощи в разрешении возни-
кающих проблем в процессе образования 
и воспитания. Социально-педагогическая 
поддержка является наиболее общим поня-
тием по отношению к указанным и прояв-
ляется в процессе социально-педагогичес-
кой деятельности. 

Ученые трактуют понятие «социально-
педагогическая поддержка» неоднозначно: 
1) как процесс индивидуализации в обра-
зовании и решения проблем, возникающих 
у ребенка [1]; 2) как особый вид социально-
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педагогической деятельности, направлен-
ный на выявление, определение и разреше-
ние проблем ребенка с целью обеспечения 
и защиты прав на полноценное развитие и 
образование [3]; 3) как совокупность раз-
личных форм социально-педагогической 
деятельности, направленных на активи-
зацию жизненных сил человека в тот или 
иной период его жизни, удовлетворение 
потребностей человека в социальной помо-
щи, моральной поддержке, воспитании и 
образовании [2]. Опираясь на проведенный 
анализ различных подходов, мы выделили 
инвариантные признаки понятий и уточни-
ли его с точки зрения взаимодействия субъ-
ектов поддержки. Под «социально-педаго-
гической поддержкой молодых учителей» 
мы понимаем особый вид взаимодействия 
ее субъектов, направленный на удовлетво-
рение социальных, педагогических и мо-
ральных потребностей молодых учителей 
в целях их успешного профессионального 
становления и адаптации. 

Рассматривая социально-педагогическую 
поддержку молодых учителей в муници-
пальной системе образования как сложный 
и многоаспектный процесс, мы использо-
вали такие теоретико-методологические 
подходы, взаимодополняющая разработ-
ка которых позволяет осуществить комп-
лексное исследование процесса социаль-
но-педагогической поддержки молодых 
учителей, а также построить эффективно 
функционирующую систему поддержки 
в муниципальной системе образования. 
Сочетание системного и деятельностного 
подходов обеспечивают его структурное 
единство и позволяют оптимально соот-
ветствовать результату. Идея взаимодопол-
няющей, комплексной разработки подходов 
при исследовании педагогических явлений 
рассматривается в работах Е.В. Яковлева 
и Н.О. Яковлевой, где указывается на то, 
что «…полное изучение не может осущест-
вляться с одной точки зрения» [4].

Применяя системный подход, мы опира-
лись на работы В.Г. Афанасьева, И.В. Блау-
берга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др. В 
качестве основного применяется определе-

ние системы как целостной совокупности 
взаимосвязанных элементов. Системный 
подход рассматривается как общенаучная 
основа исследования и позволяет: 
1) рассмотреть объект, процесс и результат 

социально-педагогической поддержки 
молодых учителей в муниципальной 
системе образования как педагогичес-
кую систему; 

2) изучить составляющие систему струк-
турные компоненты, элементы и связи; 

3) выявить системообразующие факторы;
4) отследить динамику процесса при изме-

нении структуры системы.
Деятельностный подход выступает ме-

тодологическим направлением исследова-
ния проблемы социально-педагогической 
поддержки молодых учителей, позволяет 
рассмотреть особенности функциониро-
вания субъектов поддержки и их взаимо-
действие. Актуальность данного подхода 
для нашего исследования определяется 
тем, что деятельность выражает уровень 
активности личности, определяет ее спо-
собность к взаимодействию с окружаю-
щим миром (В.Д. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 
А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.). 
Использование деятельностного подхода в 
рамках исследования позволяет: 
1) рассматривать объект, процесс и резуль-

тат социально-педагогической поддерж-
ки молодых учителей в муниципальной 
системе образования как ее субъективно 
и объективно новое содержание;  

2) опираться на рефлексивный характер де-
ятельности как фактора самопомощи и 
саморазвития; 

3) раскрывать творческий потенциал моло-
дых учителей; 

4) определить творческий характер де-
ятельности субъектов социально-педа-
гогической поддержки. 
При разработке системы нами выделены 

принципы, определяющие специфику про-
цесса социально-педагогической подде-
ржки молодых учителей в муниципальной 
системе образования. Принцип адресности 
(предполагает, что поддержка и помощь 
оказывается конкретному педагогу, его 
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классу, коллективу), превентивности (ука-
зывает на стремление предотвратить по-
явление или негативное развитие той или 
иной проблемы учителя), территориаль-
ности (означает, что поддержка и помощь 
должны осуществляться с учетом тради-
ций школы, где работает молодой учитель), 
профессионального партнерства (указыва-
ет, что особую роль играет профессиональ-
ное окружение, взаимоотношения между 
учителями других школ, администрацией, 
методистами; отношения строятся на ос-
нове взаимодоверия, творческого взаимо-
действия), самоуправления (предполагает 
развитие у молодых учителей инициативы, 
мотивов, стремлений преодолевать возни-
кающие проблемы и трудности, выстраи-
вать стратегию своего успеха), опоры на по-
ложительный опыт (означает объединение 
молодых учителей, имеющих общие про-
блемы и задачи по их разрешению).

Разработанная система социально-педа-
гогической поддержки молодых учителей 
в муниципальной системе образования со-
держит следующие компоненты: целевой, 
организационно-содержательный и крите-
риально-оценочный − и обеспечивает поэ-
тапное построение исследуемого процесса.  

Целевой компонент − включает цель, за-
дачи и принципы построения исследуемо-
го процесса, выполняет стратегическую и 
прогностическую функции. Цель − заклю-
чается в повышении эффективности соци-
ально-педагогической поддержки молодых 
учителей в муниципальной системе образо-
вания. Для достижения поставленной цели  
разрешаются следующие задачи: 
1) изучение затруднений и потребностей 

молодого учителя в социально-педагоги-
ческой поддержке; 

2) повышение у руководителей школ и ор-
ганов управления образованием соци-
ально-педагогической компетентности; 

3)  внедрение рефлексивной практики моло-
дых учителей;

4) оценка результатов профессионального 
становления молодых учителей. Исходя 
из природы, структуры и содержания со-
циально-педагогической поддержки, опи-

раясь на исследования В.В. Литвиненко, 
мы выделяем внешние и внутренние 
факторы, влияющие на эффективность 
социально-педагогической поддержки. 
Внешние факторы связаны с деятельнос-
тью всех государственно-исполнительс-
ких органов, общественных организаций 
(законодательно-юридические и адми-
нистративно-управленческие факторы). 
Внутренние факторы связаны с реали-
зацией концепции, целей и задач самого 
учреждения образования (профессио-
нально-дидактические, психолого-педа-
гогические и методические факторы). 
Системообразующим фактором в систе-
ме социально-педагогичской поддержки 
молодых учителей является муници-
пальный инновационно-методический 
центр, методисты и специалисты которо-
го выполняют всю работу по организа-
ции различных видов поддержки.
Организационно-содержательный ком-

понент системы обеспечивает взаимосвязь 
цели, задач, содержания и форм поддержки 
молодых учителей муниципальной сис-
темы образования и позволяет получить 
объективную информацию об эффектив-
ности процесса социально-педагогической 
поддержки, оценить исходный уровень ее 
организации, определить дальнейший про-
цесс ее оптимизации в содержательном и 
организационном аспекте. Отличительной 
характеристикой содержательного ком-
понента является то, что его наполнение 
представляет собой специальным образом 
подобранную систему учебных заданий, 
направленных на повышение социально-
педагогической компетентности субъектов 
поддержки и активизацию самопознания 
молодых учителей. При этом профессио-
нально важные качества личности форми-
руются в ходе реализации программ, разра-
ботанных в инновационно-методическом 
центре. Содержание ее построено на со-
четании традиционных и инновационных 
форм, технологий, методов поддержки. 
Основными формами являются: педаго-
гические мастерские молодых учителей, 
тренинги, мастер-классы, аукционы педа-
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гогических идей, выставки, презентации, 
письма поддержки и др. 

В целом данный компонент содержит 
обучающую, развивающую, информацион-
ную и организационную функции.

Критериально-оценочный компонент от-
ражает динамику организации и взаимо-
действия субъектов социально-педагоги-
ческой поддержки с молодыми учителями, 
определяет эффективность и результатив-
ность исследуемых процессов, выполняет 
диагностическую и стимулирующую фун-
кции. С целью получения достоверных ре-
зультатов нами выделены четыре критерия, 
по которым можно судить об уровне орга-
низации социально-педагогической подде-
ржки молодых учителей в муниципальной 
системе образования: мотивационный − 
показывает сформированность мотивов де-
ятельности по поддержке молодых учите-
лей (показатели: подготовленность субъек-
тов социально-педагогической поддержки 
к работе с молодыми учителями; осознан-
ность молодыми учителями необходимости 
в помощи и поддержке); информационный − 
выявляет уровень общих знаний об особен-
ностях муниципальной системы образова-
ния, приоритетных направлениях развития, 
о льготах и гарантиях, аттестации кадров 
(показатели: информированность субъек-
тов поддержки о ее видах, формах, спосо-
бах; подготовленность молодых учителей к 
рефлексивной деятельности); деятельност-
ный − раскрывает способность к примене-
нию рефлексивных умений и навыков на 
практике (показатели: сформированность 
знаний и умений оказывать помощь и само-
помощь; подготовленность к аттестации); 
результативный − характеризует результа-
ты социально-педагогической поддержки 
молодых учителей в муниципальной систе-
ме образования (показатели: совместная де-
ятельность субъектов социально-педагоги-
ческой поддержки; включенность молодых 
учителей в процесс саморазвития).

На основе разработанных критериев и 
показателей были выделены три уровня 
эффективности социально-педагогической 
поддержки молодых учителей в муници-

пальной системе образования: высокий, 
средний, низкий. Оценка эффективности 
функционирования системы осуществля-
ется, исходя из оценки степени реализации 
целей образовательного процесса и затрат 
на их достижение.

Предложенная система социально-педа-
гогической поддержки молодых учителей 
в муниципальной системе образования 
может эффективно функционировать при 
реализации определенного комплекса пе-
дагогических условий. В нашем исследова-
нии определены следующие педагогичес-
кие условия:
• обеспечение дистанционной подготовки 

руководителей муниципальных учреж-
дений и органов управления образова-
нием к осуществлению социально-педа-
гогической поддержки; 

• осуществление тренинговых занятий с 
молодыми учителями с целью формиро-
вания установки на профессиональное 
саморазвитие;

• организация консалтинга по подготовке 
молодых учителей к аттестации и при-
своению квалификационной категории. 
Реализация данного комплекса условий 

направлена на повышение  уровня знаний 
и сформированности умений в области 
социально-педагогической поддержки с 
использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий. В осно-
ве этой деятельности лежит педагогичес-
кое общение, которое базируется на ряде 
принципов: сотрудничества, совместной 
деятельности, многообразия видов подде-
ржки, индивидуализации и адресности. 
Разработанная система социально-педаго-
гической поддержки молодых учителей в 
муниципальной системе образования поз-
воляет повысить эффективность социаль-
но-педагогической поддержки; обеспечить 
единство усилий специалистов, методис-
тов и самих молодых учителей; применять 
полученные рефлексивные знания, умения 
и навыки; ускорить их социальную и про-
фессиональную адаптацию. 

Таким образом, результаты проведенно-
го нами исследования свидетельствуют о 
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том, что процесс социально-педагогической 
поддержки молодых учителей будет более 
эффективным, если в муниципальной сис-
теме образования реализовать специально 
разработанную систему поддержки.
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Компетентностный подход, исследуемый 
учеными (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 
О.Е. Лебедев, Ю.Г. Татур и др.), положен в 
основу разрабатываемых государственных 
образовательных стандартов третьего по-
коления, реформ высшей школы, процессов 
интеграции российского образования в ев-
ропейскую систему образования. 

Компетентностный подход – это сово-
купность общих положений, определяющих 
цели, содержание и логику образовательно-
го процесса, ориентированного на развитие 
системного комплекса осведомленности, 
умений, смысловых ориентаций, адапта-
ционных возможностей, опыта и способов 
преобразовательной деятельности с полу-
чением конкретного продукта [1, с. 239].

Применение данного подхода к иссле-
дованию развития социальной активности 
будущих специалистов в образовательном 
процессе вуза как практико-ориентирован-
ной тактики позволяет вписать решение 
проблемы исследования в изменяющуюся 
практику высшей школы, выстроить тех-

нологию развития социальной активности 
будущих специалистов, оценить результа-
ты данного процесса в критериях и катего-
риях, созвучных времени. В соответствии 
с принятым Министерством образования 
и науки Российской Федерации макетом 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессио-
нального образования компетенция рас-
сматривается как способность применять 
знания, умения, личностные качества для 
успешной деятельности в определенной об-
ласти [4], т.е. компетенции являются задан-
ным образовательным результатом. 

Компетентность как результат освое-
ния компетенций является личностным 
качеством [3]. Образовательный процесс 
вуза направлен на становление целостной 
социально-профессиональной компетент-
ности будущего специалиста, «личностное, 
интегративное, формируемое качество, 
проявляющееся в адекватности решения 
(стандартных и особенно нестандартных, 
требующих творчества) задач всему разно-
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образию социальных и профессиональных 
ситуаций» [3].

В логике методологии компетентностно-
го подхода необходимо определить место 
социальной активности в системе компе-
тенций и структуре социально-професси-
ональной компетентности как результате 
образовательного процесса.

Анализ многочисленных подходов к пос-
троению такой системы компетенций буду-
щих специалистов в отечественной [3] и за-
рубежной (проект ДЕЛФИ, проект TUNINQ) 
науке и практике показал, что социальная 
активность, трактуемая в  широком смысле 
как внутренняя энергия личности, обеспе-
чивающая самодетерминированное взаи-
модействие субъекта с социальной средой, 
являющееся основой преобразования само-
го субъекта и среды, предстает как одна из 
ключевых компетентностей, поэтому ее от-
дельные компоненты как целостного интег-
ративного качества входят в разные группы 
компетенций, в узком же смысле – как ак-
тивность, направленная на осуществление 
социально значимого преобразования ок-
ружающей социальной среды на основе со-
циальных норм и ценностей и относится к 
группе социальных компетенций. 

Как составляющая социально-профес-
сиональной компетентности, социальная 
активность является инвариантной по от-
ношению к области знаний, ключевой ком-
петентностью, так как, с одной стороны, со-
циальная активность личности выступает 
основой общественной безопасности и важ-
нейшим экономическим ресурсом развития 
общества и ее сформированность важна 
для любого человека независимо от осваи-
ваемой специальности; с другой стороны, 
социальная активность посредством опе-
рационализации понятия представляется 
как совокупность следующих сущностных 
качеств субъекта: самодетерминированнос-
ти, самореализации, включенности в соци-
альные отношения, принятии социальных 
норм и ценностей, преобразовательной на-
правленности деятельности, что является 
условием освоения любой компетенции. 

Таким образом, социальная активность 
как состоявшееся личностное качество и 
действенное проявление, опосредованное 
субъективными условиями, рассматривает-
ся и как составляющая социально-профес-
сиональной  компетентности личности, и 
как интегральное качество, опосредованное 
объективными условиями, заданное требо-
вание образования – как компетенция. 

Этот двойственный статус социальной 
активности актуализирует использование 
двух разных подходов к оценке результатов 
ее развития в образовательном процессе. 
Уровневый подход позволяет исследовать 
освоение студентами социальной актив-
ности как компетенции, меру проявляемой 
субъектности личности. Типологический 
подход –  социальную активность как ос-
военное личностное качество, отражающее 
ее субъективность, составляющую соци-
ально-профессиональной компетентности.

Рассмотрим основные положения компе-
тентностного подхода, позволяющие раз-
работать технологию развития социальной 
активности будущего специалиста в обра-
зовательном процессе вуза.

1. Компетентностный подход базируется 
на интеграции образовательного процесса 
вуза  и социальной среды, ориентирует на до-
стижение повышения качества образования 
путем согласования потребностей личнос-
ти обучающегося, социальных партнеров 
образования и социально-экономических 
потребностей общества, обеспечение от-
крытости самого образовательного процес-
са и налаженной системы взаимодействия 
с организациями, осуществляющими ос-
ваиваемую студентами профессиональную 
деятельность. Социальная активность бу-
дущего специалиста есть процесс и резуль-
тат согласования личных и социальных 
потребностей субъекта с потребностями 
других субъектов и общества в целом, сле-
довательно, для развития социальной ак-
тивности будущего специалиста необходи-
мо обеспечить указанную интеграцию. 

2. С позиций компетентностного подхо-
да содержание образования связывается не 
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с усвоением готового знания, а с тем, что 
сама образовательная деятельность стано-
вится предметом усвоения. 

Осваивая и реализуя в образовательном 
процессе исследовательскую, проектную, 
преобразующую деятельность, будущий спе-
циалист получает собственный опыт  реше-
ния профессиональных и социальных задач, 
при этом осуществляется освоение компо-
нентов содержания образования – когнитив-
ного опыта личности, опыта осуществления 
способов деятельности, опыта отношений 
личности, что становится предметом реф-
лексии. Компоненты содержания образо-
вания оказывают влияние на изменение 
компонентов социальной активности: моти-
вационно-ценностного, ориентационно-це-
левого, содержательно-гностического, реф-
лексивно-оценочного, операционно-деятель-
ностного, организационно-коммуникативно-
го, а в результате и самой социальной актив-
ности будущего специалиста.

3. Компетентностный подход привносит 
изменение процессуального аспекта обра-
зования, его технологий, методики, струк-
туры образовательных программ, возмож-
ностей, предоставляемых студенту.

Как отмечает А.Г. Асмолов, процесс ос-
воения профессиональной компетентности 
можно описать формулой «компетенция – 
деятельность – компетентность» [2, с. 21]. 
Компетентность – это знание в деятель-
ности. Согласно такому подходу, компетен-
ция предстает как «способность к деятель-
ности» и включает следующие аспекты: 
готовность к целеполаганию, готовность к 
оценке, готовность к действию, готовность 
к рефлексии. Опираясь на данное положе-
ние, мы можем выделить профили социаль-
ной активности как компетенции: опреде-
ление собственных  приоритетов в жизни и 
деятельности с учетом социальных ценнос-
тей; постановка целей, обеспечивающих 
реализацию определенных субъектом при-
оритетов (желаний, мечты) и потребностей 
социума; реализация цели личностно и со-
циально приемлемыми способами; рефлек-
сия результатов осуществляемой деятель-
ности, ее соответствие цели и ценностям 

личности и социума. Тогда процесс разви-
тия социальной активности как компетен-
ции предстает как субъектное освоение 
специалистом определенных функций в 
процессе деятельности. 

Основные положения компетентност-
ного подхода, применительно к проблеме 
развития социальной активности будущих 
специалистов в образовательном процессе 
вуза, обеспечивают перевод будущего спе-
циалиста из пассивной позиции ведомого в 
профессиональном образовании к позиции 
идущего и овладевающего образованием, 
преобразуя действительность в течение 
всей жизни.

Реализация положений компетентност-
ного подхода в развитии социальной актив-
ности будущего специалиста в образова-
тельном процессе вуза означает:
• изменение образовательного процесса в 

направлении его интеграции с социаль-
ной средой и реальным производствен-
ным процессом, когда актуальные про-
блемы социальной системы становятся 
«обучающим материалом» для их реше-
ния субъектом в рамках образовательно-
го процесса, когда подход реагирования 
на социальные проблемы заменяется 
стратегическим планированием, упреж-
дающим, развивающим влиянием;

• активное участие студента, его курато-
ра-преподавателя, заказчика-работодате-
ля в формировании программ обучения, 
повышение ответственности самого сту-
дента за качество своего образования;

• изменение направления проектирования 
образовательного процесса со свойств 
человека к проектированию ситуаций 
включения обучающегося в практичес-
кую деятельность;

• изменение методов и форм обучения с 
трансляции знаний на активную позна-
вательную и практическую работу самих 
студентов (овладение такими методами, 
как задачный, творчески-проблемный, 
имитационно-моделирующий, исследо-
вательский,  проектный и др.);

• переход от заданной длительности осво-
ения определенного курса к вариатив-
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ности, возможность определения собс-
твенного ритма обучения;

• обновление процедур оценки качества 
образования, учет не только уровней, но 
и типов социальной активности (важно 
не столько, кто и насколько соответству-
ет некой социальной норме, а какое место 
данная норма занимает в системе отно-
шений конкретной личности).
Реализация данных положений обеспе-

чивает возможность самоорганизации и са-
моуправления будущего специалиста в об-
разовательном процессе во взаимодействии 
с его субъектами и субъектами социальной 
окружающей среды. 

Будучи субъектом данного процесса, сту-
дент направленно создает: 
• представление об объективном мире, его 

закономерностях и происходящих в нем 
процессах;

• систему представлений о себе (как биосо-
циокультурном существе, о своем внут-
реннем мире);

• субъектный опыт преобразовательной 
деятельности во взаимодействии с вне-
шним миром  путем освоения способов 
интеллектуального, духовного, физичес-
кого самосовершенствования на основе 
внутренней потребности к саморазвитию 
и социальной значимости.
В результате изменяется уровень соци-

альной активности будущего специалиста. 
Примером реализации компетентност-

ного подхода в высшем профессиональном 
образовании является теория контекстного 
обучения А.А. Вербицкого, выстроенная 
на основе связи образовательного процес-
са с реальной производственной практикой 
посредством воссоздания предметного и 
социального контекста профессиональной 
деятельности в образовательном процессе.

Однако если рассматривать процесс раз-
вития социальной активности будущего 
специалиста, то данный путь следует сов-
местить с расширением социальной ак-
тивности образовательного процесса и бу-
дущего специалиста как его субъекта во 
влиянии на преобразование окружающей 
социальной действительности, и в первую 

очередь, в сфере осваиваемой профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, в соответствии с поло-
жениями компетентностного подхода и те-
ории контекстного обучения, выстраивая 
технологию развития социальной актив-
ности будущего специалиста в образова-
тельном процессе вуза, основываемся на 
следующих положениях:
• центром внимания педагога становит-

ся развитие самой личности будущего 
специалиста, ее социальной активности, 
становления субъектности и социально-
профессиональной компетентности. Зна-
ния, умения, навыки переходят из итого-
вых в разряд промежуточных целей; 

• динамика развития социальной актив-
ности будущего специалиста  в образо-
вательном процессе вуза предстает как 
последовательный переход от этапов раз-
вития социальной активности будущего 
специалиста в образовательном процессе 
вуза как субъекта учебной деятельности 
через этап субъекта квазипрофессио-
нальной и учебно-профессиональной к 
этапу профессиональной деятельности;

• последовательность этапов обеспечивает 
накопление студентом опыта использо-
вания учебной информации в функции 
средства регуляции своей преобразова-
тельной деятельности как средства раз-
вития социальной активности, которая 
последовательно приобретает черты про-
фессиональной, что обеспечивает пре-
вращение ее сути в личностный смысл;

• содержательный компонент технологии 
включает три блока: когнитивный опыт, 
опыт деятельности, опыт отношений, 
что обеспечивает освоение компетенции 
социальной активности как единства 
знаний, умений и отношений;

• структура технологии развития соци-
альной активности будущего специалис-
та должна способствовать интеграции 
между познанием и трудовой деятель-
ностью, что обеспечивается посредством 
интеграции теоретического, технолого-
методического и практического струк-
турного компонента;
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• развитие социальной активности проис-
ходит в процессе субъектной деятельнос-
ти, расширения субъектного поля (реа-
лизуемых личностью самостоятельно) в 
осваиваемой деятельности, обогащенной 
привнесением в образовательный про-
цесс должностных функций, обязаннос-
тей, и ролевой идентификации профес-
сиональной деятельности, в условиях 
чего происходит интеграция внешнего 
и внутреннего контекста, социального и 
личностного аспекта образования;

• совокупность используемых методов на-
правлена на организацию совместной де-
ятельности субъектов образовательного 
процесса, обеспечивает последователь-
ной переход от воспроизводящей к про-
дуктивной деятельности, сопровождает-
ся освоением социальных компетенций в 
образовательном процессе;

• результат развития социальной актив-
ности будущего специалиста отслежи-
вается в сопоставлении типа социальной 
активности, характерной для данного 
субъекта, и проявляемого им уровня со-
циальной активности.
Компетентностный подход как практи-

ко-ориентированная тактика исследования 
развития социальной активности будущих 
специалистов в образовательном процессе 
вуза обеспечил разработку технологии  раз-
вития социальной активности будущих спе-
циалистов, включающую взаимосвязанные 
и взаимодействующие компоненты: целе-
полагания (развития социальной активнос-
ти студентов в образовательном процессе 
вуза), структурный (представлен несколь-
кими взаимосвязанными компонентами: 
теоретический, технолого-методический и 

практический), содержательный (включа-
ет компоненты: когнитивного опыта лич-
ности, опыта осуществления способов де-
ятельности, опыта отношений личности), 
процессуальный (представлен системой 
методов, форм, средств и алгоритма их 
реализации, обеспечивающего поэтапный 
переход от одной базовой формы деятель-
ности к другой), результативный (продви-
жение студентов от одного уровня раз-
вития социальной активности к другому, 
от адаптационно-репродуктивного через 
поисково-эвристический к творческо-пре-
образующему), а также позволил обосно-
вать целесообразность анализа результатов 
развития социальной активности будущих 
специалистов в образовательном процессе 
вуза, используя не только уровневый, но и 
типологический подход. 
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Перед профессиональным образовани-
ем стоит очень важная задача: подготовить 
профессионально компетентных специалис-
тов, способных в максимальной степени 
реализовать свой потенциал в конкретной 
сфере трудовой деятельности, быть профес-
сионально и социально мобильными. 

Овладение знаниями, умениями и на-
выками, которыми определяется компе-
тентность, является условием и основой 
образования человека: они характеризуют 
стержневые качества личности и служат 
критерием оценки ее во всех сферах жизни. 
Поэтому в педагогической теории и практи-
ке понятие профессиональной компетент-
ности имеет фундаментальное значение.

В педагогической науке и практике на 
данный момент нет единого подхода к опре-
делению понятия «профессиональная ком-
петентность педагога». Понятие профессио-
нальной компетентности не имеет четкого, 
устоявшегося определения и трактуется 
либо слишком узко – сумма знаний, уме-
ний, навыков, усвоенных субъектом в ходе 
обучения, либо очень широко – уровень ус-
пешности взаимодействия с окружающей 
средой. Целесообразнее соотносить профес-
сиональную компетентность не с обучени-
ем, а с деятельностью.

В тоже время важно отметить, что прак-
тически все авторы, исследующие пробле-
мы профессионального обучения, считают, 
что в полной мере профессиональная ком-
петентность может проявляться лишь у ра-

ботающего специалиста, а вот ее предпо-
сылки и отдельные стороны формируются 
уже в период обучения в вузе. 

Например, А.К. Маркова представляет 
профессиональную компетентность более 
широко, как «систему, структурными ком-
понентами которой являются: профессио-
нальные знания, умения; профессиональ-
ные психологические позиции, установки, 
требуемые профессией; личностные осо-
бенности, обеспечивающие овладениями 
профессиональными знаниями и умения-
ми» [6, с. 9]. Данную позицию разделяют 
Л.П. Алексеева, Н.Н. Лобанова, Е.В. Попова, 
Н.С. Шаблыгина и понятие компетентности 
они связывают с созреванием личности и 
обретением такого состояния, которое поз-
воляет человеку продуктивно действовать 
при выполнении трудовых функций и до-
стигать ощутимых результатов [7]. Таким 
образом, основополагающим компонентом 
компетентности является операционально-
деятельностный, выражающийся в умениях 
профессиональной деятельности.

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Ми-
щенко, Е.Н. Шиянов, которые связывают 
профессиональную компетентность специ-
алиста, его теоретической и практической 
готовности к осуществлению профессио-
нальной деятельности [4].

Э.Ф. Зеер под профессиональной компе-
тентностью понимает совокупность про-
фессиональных знаний, умений и способы 
решения профессиональных задач.
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Понятие профессиональной компетен-
тности педагога формулируется в спра-
вочной литературе следующим образом: 
«владение учителем необходимой суммой 
знаний, умений и навыков, определяющих 
сформированность его педагогической де-
ятельности, педагогического общения и 
личности учителя как носителя определен-
ных ценностей, идеалов и педагогического 
сознания» [2, с. 62].

А.П. Акимова трактует профессиональ-
ную компетентность педагога как сумму 
знаний, умений и навыков, усвоенных субъ-
ектом в ходе обучения, – в узком смысле сло-
ва, и как уровень успешности взаимодейс-
твия с окружающей средой – в широком.

М.В. Болина в диссертационном иссле-
довании компетентность рассматривает 
как профессионально сформированное ка-
чество личности специалиста. Основой для 
дальнейшего формирования и развития 
компетентности выступает компетенция 
как некоторая степень знания, опыта в ка-
кой-либо деятельности [5, с. 37].

Так, С.Г. Молчанов формулирует поня-
тие профессионально-педагогической ком-
петентности и трактует ее как круг вопро-
сов, в которых педагог обладает опытом, 
познаниями. При этом автор делает акцент 
на компетентность, в компонентный состав 
которой входит объем компетенций в сфере 
профессионально-педагогической деятель-
ности. Таким образом, он рассматривает 
компетентность как системное понятие, а 
компетенцию как ее составляющую [8].

Профессиональная компетентность – 
это совокупность ключевой, базовой и спе-
циальной компетентностей [3, с. 8].

М.И. Лукьянова рассматривает три ком-
понента профессиональной компетентнос-
ти педагога: 1) психолого-педагогическая 
грамотность; 2) психолого-педагогические 
умения; 3) профессионально значимые ка-
чества личности. 

При этом обозначает основным крите-
рием – направленность на студента как 
ведущую ценность педагогического труда 
и потребность в самопознании и самоизме-
нении, поиске способа совершенствования 

своей деятельности в соответствии с изме-
нением личности студента.

Профессиональная компетентность пе-
дагога, по Н.В. Кузьминой, включает пять 
элементов или видов компетентности: 
1) специально-педагогическая; 
2) методическая;
3) социально-психологическая;
4) дифференциально-психологическая;
5) аутопсихологическая (соотносится с по-

нятием профессионального самосозна-
ния, самопознания, и саморазвития). 
Методическая компетентность охваты-

вает область способов формирования зна-
ний, умений у учащихся [5]. На основании 
анализа позиций разных авторов мы можем 
сделать следующие выводы:
1) в современной педагогической теории 

понятие компетентность и компетенция 
официально не разделены. Отечествен-
ные исследователи чаще используют 
термин компетентность – для оценки ка-
чества его деятельности, а компетенция 
для определения границ области дейс-
твия специалиста;

2) профессиональную компетентность в 
педагогическом плане можно рассмат-
ривать как индивидуальную характерис-
тику степени соответствия требованиям 
профессии;

3) понятие компетентность многоаспектно 
и сложно по структуре;

4) профессиональная компетентности вы-
пускника учебного заведения характе-
ризуется надпредметностью, социальнос-
тью, межпредметностью, системностью, 
практикоориентированностью, ситуатив-
ностью, культуросообразностью, моти-
вированностью использования;

5) процесс профессионального обучения 
должен быть направлен не только на 
становление базовых компетентностей 
будущего специалиста для исполнения 
нормативной деятельности в рамках его 
компетенции, но и на формирование 
творческого потенциала развития и со-
вершенствования компетентностей в бу-
дущем, уже в процессе осуществления 
профессиональной деятельности;
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6) формирование профессиональной ком-
петентности будущего специалиста осу-
ществляется через содержание образова-
ния, которое включает в себя перечень 
учебных предметов и профессиональные 
умения и навыки, которые формируются 
в процессе овладения предметом, а также 
по средствам активной позиции студента 
в социальной, культурной жизни и поли-
тической деятельности. Все это в комп-
лексе формирует и развивает личность 
будущего педагога таким образом, чтобы 
она обладала способами саморазвития и 
самосовершенствования, что обеспечи-
вает педагогу эффективное функциони-
рование как профессионала в его профес-
сиональной деятельности;

7) понятие профессиональной компетент-
ности связано с формированием педаго-
гических умений, т.е. умением педагога 
использовать совокупность последова-
тельно развертывающихся действий мно-
гоуровневого характера (от репродуктив-
ного до творческого);
Проблема профессиональной компетен-

тности педагога профессионального обуче-
ния (дизайн) рассматривается через анализ 
свойств, значимых для его профессиональ-
ной деятельности.

В структуре профессиональной ком-
петентности педагога профессионально-
го обучения (дизайн) мы можем выделить 
следующие виды компетенций: 1) ключе-
вые компетентности педагога профес-
сионального обучения (дизайнера) прояв-
ляются в способности решать профессио-
нальные задачи на основе использования 
информации, коммуникации, в том числе 
на иностранном языке, социально-правовых 
основ поведения личности в гражданском 
обществе; 2) базовые компетентности от-
ражают специфику определенной профес-
сиональной деятельности (педагогической, 
дизайнерской); 3) специальные компетен-
тности отражают специфику конкретной 
предметной или надпредметной сферы 
профессиональной деятельности.

Таким образом, три вида компетентности 
взаимосвязаны и развиваются одновремен-

но. Становление профессиональной компе-
тентности как определенной целостности, 
так и интегративной личностной харак-
теристики будущего педагога профессио-
нального обучения обеспечивает единство 
всех трех видов компетентностей.

На основании вышеизложенного мы вы-
деляем в структуре профессиональной ком-
петентность педагога производственного 
обучения (дизайн) две группы компетент-
ностей: специально-профессиональную и 
психолого-педагогическую компетентнос-
ти. Выделенные группы компетентностей 
основанны на двойственной структуре 
деятельности педагога производственно-
го обучения (дизайн): профессиональной 
(специальной) и педагогической.

В связи с эти мы можем предложить на-
бор психолого-педагогических компетен-
тностей и компетенций педагога произ-
водственного обучения, разработанный на 
основе структуры профессиональной ком-
петентности педагога (А.К. Маркова):
1) профессиональные психологические и пе-

дагогические знания: современных под-
ходов к профессиональному обучению, 
особенностей профессионального обуче-
ния; психолого-педагогической диагнос-
тики; деятельности студентов, их воз-
растных особенностей; информационных 
технологий и т.п.;

2) профессиональные педагогические уме-
ния: преподавательские, организацион-
но-управленческие, методические, экс-
плуатационно-обслуживающие (анализ 
педагогических ситуаций, проектирова-
ние результатов и планирование педаго-
гических действий, конструирование и 
организация учебно-производственного 
процесса, регулирование и корректиро-
вание педагогического процесса и т.д.), 
воспитательные;

3) профессиональные психологические пози-
ции, установки педагога производствен-
ного обучения: понимание сущности и 
значимости своей профессии, положи-
тельное отношение к ней, склонность 
и убеждение к профессионально-педа-
гогической деятельности, устойчивый 
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интерес, готовность к педагогической 
деятельности, профессиональные миро-
воззрение и убеждения, осознание цен-
ности и престижности своего труда для 
общества и т.п.;

4) личностные особенности, обеспечива-
ющие овладение педагогом производс-
твенного обучения профессиональными 
знаниями и умениями;

5) коммуникативная компетенция опреде-
ляется культурой общения, владением 
родным и иностранными языками, а так-
же средствами интернет-коммуникаций, 
электронно-вычислительных машин;

6) научно-исследовательская компетенция 
определяется как расширение, интегра-
ция и реализация в деятельности буду-
щего педагога профессионального обуче-
ния (дизайн) исследовательских знаний 
и умений, а также способность и готов-
ность личности самостоятельно и эффек-
тивно выполнять научно-исследователь-
скую деятельность, прогнозировать ее 
результаты и применять их на практике. 
В группу специально-профессиональных 

компетенций будущих педагогов професси-
онального обучения (дизайн) мы выделяем 
следующие компетенции:
1) художественно-эстетическая – обеспе-

чивается владением знаниями и умени-
ями в области анализа исторического 
опыта развития мирового искусства, ос-
новные факты и закономерности истори-
ко-художественного процесса, значение 
наследия прошлых веков для современ-
ности; основные направления и теории в 
истории искусств, специфику и сущность 
различных видов искусств; историю раз-
вития изобразительного и декоративно-
прикладного искусства; научные методы 
познания произведений искусства и худо-
жественной жизни общества; закономер-
ности освоения человеком окружающей 
действительности «по законам красоты» 
направления и формы эстетической де-
ятельности; произведения выдающихся 
художников в области рисунка, живо-
писи, скульптуры и графики; основные 

категории и понятия знаковых систем; 
историю и теорию дизайна; основные 
этапы развития материальной культуры 
первобытного общества, Древнего мира, 
Возрождения, Нового времени и матери-
альной культуры ХХ века; основы пред-
принимательской деятельности; основы 
менеджмента и маркетинга в сфере ди-
зайн-проектирования и промышленного 
производства; современные технологии 
формообразования. Дизайнер должен 
уметь: анализировать произведения ис-
кусства и художественного процесса в 
целом; выполнять рисунки, скульптур-
ные и живописные этюды с использова-
нием различных средств и техник; про-
гнозировать развитие художественной 
культуры и дизайн-проектирования, ис-
пользование компьютерной техники для 
решения композиционных и проектных 
задач. Таким образом, данная компе-
тенция предполагает владение нормами 
восприятия и анализа изобразительного 
искусства, а также может самостоятель-
но производить произведения искусства, 
творческие работы, совершенствовать 
свой внутренний нравственный уровень, 
может эстетически грамотно создать 
свой имидж, организовать свое жилищ-
ное пространство и т.д.;

2) производственно-технологическая ком-
петенция характеризуется владением 
будущим специалистом основ инженер-
но-технологических знаний и инженер-
но-технологического проектирования, 
умением использовать технологии про-
изводственных процессов, налаживать 
производственные процессы с помощью 
технологических средств, уметь конт-
ролировать производственные процес-
сы и внедрять новые производственные 
решения в практику, уметь вести опера-
тивную и производственную документа-
цию, а также знать и уметь осуществлять 
входной и выходной контроль качества 
процессов и продукции;

3) проектная компетенция характеризуется 
владением в области дизайн-проектиро-
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вания современными методами, законо-
мерностями формообразования объектов 
предметной среды, принципами комби-
наторного решения формы объектов про-
ектирования, владение методами дизайн-
проектирования, навыками управления 
процессом и навыками профессиональ-
ного представления объектов, навыками 
использования компьютерных систем, а 
также практическими методами и при-
емами конструктивного моделирования 
в области дизайн-проектирования;

4) техническая компетенция характери-
зуется владением системным анализом 
объектов дизайн-проектирования, владе-
нием техническими умениями и навыка-
ми в области дизайн-проектирования;

5) организационно-экономическая компе-
тенция – это умения проектировать 
производственные процессы с учетом 
технологических, экономических, конс-
трукторских, эксплуатационных, эсте-
тических, правовых параметров; знать и 
уметь производить расчеты – производс-
твенных процессов и владение методами 
маркетинговых исследований в области 
дизайн-проектирования и т.д.;

6) научно-исследовательская  –  характери-
зуется умениями осуществлять инфор-
мационный поиск и анализировать на-
учно-техническую литературу в области 
дизайн-проектирования; знать и уметь 
разрабатывать теоретические экспери-
ментальные модели с использованием 
компьютерных технологий и на основе 
моделей дизайн-проектирования разра-
батывать планы и программы экспери-
ментальных исследований, а также уметь 
осуществлять анализ результатов иссле-
дований с использованием математичес-
ких и компьютерных методик обработки 

результатов различных источников.
Таким образом, в условиях модерниза-

ции образования и в современных соци-
ально-экономических условиях проблема 
повышения уровня профессиональной ком-
петентности будущего педагога професси-
онального обучения является актуальной, 
так как компетентный специалист спосо-
бен моделировать воспитательно-образова-
тельный процесс, активно и свободно мыс-
лить, воплощать новые идеи и технологии 
обучения и воспитания.
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Общетеоретические основы системного 
подхода были разработаны в трудах ученых 
А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блау-
берг, Э.Г. Юдин, В.Н. Садовский, которые 
отводят ему роль ведущего направления в 
развитии современного научного познания. 
Что касается возможности использования 
данного подхода в педагогических иссле-
дованиях, то этот вопрос рассматривается 
в работах Ю.А. Конаржевского, В.А. Слас-
тенина, Г.Н. Серикова и др. 

Системный подход принадлежит к уров-
ню общенаучных принципов и процедур 
исследования и представляет собой «мето-
дологическую ориентацию исследования, 
основанную на рассмотрении объектов изу-
чения в виде систем, т.е. совокупностей эле-
ментов, связанных взаимодействием и поэ-
тому выступающих как единое целое» [1,   
с. 319]. В силу своей универсальности он 
может быть использован для решения педа-
гогических проблем. В таком преломлении 
«сущность его состоит в рассмотрении пе-
дагогических явлений как систем и их сис-
темных отношений со средой» [7, с. 285]. 

Необходимость использования данного 
подхода в нашем исследовании в том, что 
процесс формирования переговорной куль-
туры – комплексное и сложное явление. 
Системное его изучение позволяет конкре-
тизировать, точно обозначить изучаемый 
феномен, рассматривать его как целостное 
образование, определить качественную со-
вокупность его характеристик и свойств, 
раскрыть его внутреннюю структуру, пока-
зать его место в системе высокого порядка. 

Применение системного подхода к ис-
следованию педагогической проблемы (в 
нашем случае проблемы формирования 
переговорной культуры будущих менедже-
ров) предполагает целостную реализацию 
следующих положений [6, с. 61-77].
1) всякий процесс образования необходимо 

рассматривать как некую образователь-
ную систему;

2) всякую систему следует рассматривать 
как элемент метасистемы;

3) система определяется основаниями (це-
левой заказ государства и др.);

4) целесообразно учитывать генетические 
свойства системы;

5) необходимо учитывать предельные воз-
можности системы;

6) любая система может быть использована 
лишь во благо людей;

7) основополагающие методы системного 
подхода – индукция и синтез, при этом 
другие методы не противоречат систем-
ному подходу.
Опираясь на приведенные положения, 

выделим системные особенности процесса 
формирования переговорной культуры бу-
дущих менеджеров. 

Первая особенность состоит в том, что 
процесс формирования переговорной куль-
туры будущих менеджеров относится к пе-
дагогическим процессам, а значит, может 
рассматриваться как педагогическая сис-
тема. Этот вывод полностью соответствует 
идеологии системного подхода. Доводом в 
защиту данного тезиса также могут послу-
жить характерные черты, присущие изуча-
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емому процессу, и возводящие его в ранг 
педагогической системы. 

Процесс формирования переговорной 
культуры, как и любая педагогическая сис-
тема, является искусственной, специально 
организованной системой, возникшей в со-
ответствии с определенными основаниями 
(например, социальный заказ общества) и 
выполняющей социально обусловленные 
функции. Процесс всегда имеет целевую 
направленность. Достижение цели – форми-
рование переговорной культуры будущих 
менеджеров – осуществляется в специально 
созданных условиях в рамках социального 
института, в рамках образовательного про-
странства университета. Цель как «много-
уровневое явление» выступает и в качест-
ве внешнего системообразующего фактора 
процесса [3, с. 165]. Что касается внутрен-
него системообразующего фактора, то в 
данном вопросе мы полностью солидарны с 
мнением В.А. Якунина [10], который на эту 
роль выдвигает управление. Помимо целе-
направленности процесс формирования пе-
реговорной культуры будущих менеджеров 
как педагогическая система характеризует-
ся целостностью, открытостью, динамич-
ностью и взаимодействием субъектов, фун-
кционирующих в нем.

Согласно одному из основных положе-
ний системного подхода, «изучаемые пред-
меты и явления рассматриваются как части 
или элементы определенного целостного 
образования» [4, с. 273]. Значит, процесс 
формирования переговорной культуры бу-
дущих менеджеров необходимо рассмат-
ривать как часть целостной системы более 
высокого уровня. В таком случае предмет 
нашего исследования является элементом 
системы профессиональной подготовки бу-
дущих менеджеров, которая выступает как 
«метасистема», вбирающая систему более 
низкого порядка и определяющая ее фун-
кционирование. Данная соподчиненность 
проявляется и в предельных возможностях 
нашей системы. На нее не должны возла-
гаться более значительные нагрузки, чем 
те, которые определены ее сущностью. 

Помимо вышеперечисленных характе-
ристик процесса формирования перего-
ворной культуры будущих менеджеров как 
системы, крайне важное значение имеют 
ее эмерджентные свойства, под которыми 
понимают новые, интегративные свойства 
системы как целого, возникающие в резуль-
тате взаимодействия элементов друг с дру-
гом [4, с. 273]. На наш взгляд, тем новым, 
эмерджентным свойством нашей системы, 
возникающим как следствие взаимодейс-
твия ее элементов, становится результат. 
Каждый элемент сам по себе выполняет оп-
ределенный функционал и обладает только 
ему присущим свойством. Но будучи объ-
единенными в одно целое для достижения 
определенной цели, элементы обретают и 
общее интегративное свойство – действен-
ность, эффективность в достижении резуль-
тата и сам результат.

Генетические признаки всякой образова-
тельной системы обусловливаются тремя 
обстоятельствами:
1) личностными (природными и приобре-

тенными) свойствами участвующих в ее 
функционировании людей;

2) условиями, обстоятельствами, в которых 
функционирует система;

3) организацией внутрисистемных отноше-
ний, ведущая роль в которой принадле-
жит непосредственно субъектам внутри-
системного взаимодействия [5].
Основываясь на данной идее, можно ут-

верждать, что в проектируемой нами моде-
ли через создание необходимых условий и 
посредством организации внутрисистем-
ных отношений будут развиваться личнос-
тные характеристики обучающихся, участ-
вующих в функционировании системы. 

Использование системного подхода в на-
шем исследовании нацеливает нас на изу-
чение строения процесса формирования 
переговорной культуры будущих менед-
жеров как системы. «Сама по себе задача 
выявления строения требует иной формы 
и вида результата исследования: таким ре-
зультатом обычно является <…> некоторая 
схема, в которой и изображается строение 
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объекта» [8, с. 169]. Другими словами, сис-
темный подход позволяет представить изу-
чаемый процесс в виде модели и изучить 
его морфологию системно и упорядоченно, 
учитывая сложный характер организации 
данного процесса.

Теоретико-методологический анализ про-
цесса формирования переговорной культу-
ры будущих менеджеров показал, что он 
состоит из определенного набора компо-
нентов, представляющих собой последо-
вательную смену этапов: постановка цели 
и выделение задач (целевой компонент), 
определение содержания (содержательный 
компонент), организация процесса (органи-
зационный компонент), диагностика уров-
ня сформированности переговорной куль-
туры (критериально-уровневый компонент) 
и достижение результата. Все компоненты 
обладают «структурной и функциональной 
специфичностью, а также функциональной 
интегративностью» [2, с. 10]. 

Так как процесс формирования пере-
говорной культуры будущих менеджеров 
представляет собой смену этапов реализа-
ции процесса, следующих один за другим, 
то структура данного процесса можно на-
звать динамичной и диахронной. Кроме 
того, структура процесса носит упорядо-
ченный линейно-возвратный характер, пос-
кольку в ней заложена возможность коррек-
ции недостатков. 

«Исследование педагогического феноме-
на с позиции системного подхода предпо-
лагает идентификацию и изучение типов 
связей между его компонентами» [9, с. 48]. 
По типологии И.Н. Новинского в структу-
ре процесса формирования переговорной 
культуры мы выделяем связи исходного 
направления, выражающиеся в последо-
вательности формирования данного типа 
культуры, связи относительно самостоя-
тельного направления, отражающие взаи-
мозависимость  компонента с его коррек-
цией, связи параллельного направления, 
проявляющиеся в одновременном воздейс-
твии  каких-либо факторов на компонент.  

Таким образом, выделив системные ха-
рактеристики процесса формирования пе-
реговорной культуры будущих менеджеров, 
мы доказали целесообразность использова-
ния системного подхода в качестве общена-
учной основы исследования. 
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Одной из наиболее важных задач, стоя-
щих перед исследователем, является опреде-
ление понятийно-категориального аппарата 
научного изыскания. Именно понятийно-ка-
тегориальный аппарат обеспечивает дедук-
тивную систематизацию научного знания, 
способствует объяснению и систематиза-
ции эмпирических и теоретических знаний, 
направляет развитие знания через уточне-
ние понятий, углубление и расширение их 
объема, что способствует упорядоченности, 
строгости и однозначности употребления 
языка педагогической науки [12]. 

Занимаясь проблемой воспитания про-
фессионально значимых личностных ка-
честв будущих юристов в вузе, мы ставим 
задачу определения двух ключевых по-
нятий исследования: «профессионально 
значимые личностные качества будущих 
юристов» и «воспитание профессионально 
значимых личностных качеств будущих 
юристов в вузе». Прежде чем перейти к 
трактовке ключевых понятий, кратко ос-
тановимся на понятиях «личности», «лич-
ностных качеств» и «профессионально 
значимых личностных качеств» в истории 
психологии и педагогики. 

Приведем базовое понятие «личность», 
которое приводится в Большом энциклопе-
дическом словаре: «личность – это обще-
житейский и научный термин, обозначаю-
щий: 1) человека как субъекта отношений и 
сознательной деятельности, 2) устойчивую 
систему социально значимых черт, харак-
теризующих индивида как члена общества 
или общности» [2, с. 653]. 

Cтановление понятия «личность» имеет 
свою длительную историю в зарубежной 
психологии: В. Джемс, А. Маслоу, К. Род-
жерс, Ж.-П. Сартр, З. Фрейд, М. Хайдеггер, 
В. Штерн, К. Ясперс; в отечественной – это 
Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Пет-
ровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и 
многие др.  

В широком смысле, согласно интерпре-
тации С.Л. Рубинштейна, под личностью 
понимается воедино связанная совокуп-
ность внутренних условий, через которые 
преломляются все внешние воздействия [7]. 
С точки зрения С.Д. Смирнова, личность в 
узком смысле слова на высшей стадии свое-
го развития – «это духовный индивид, жи-
вущий в широком контексте культуры и 
общечеловеческих ценностей, обладающий 
совестью и честью, убеждениями и идеала-
ми, чувством долга и ответственности» [9, 
с. 84]. Таким образом, следует отметить, 
что понятие «личность» трактуется по-раз-
ному в разных подходах, но есть несколько 
положений, которые принимаются почти 
всеми авторами. Одно из них, по мнению 
А.Н. Леонтьева, состоит в том, что лич-
ность представляет собой некое неповтори-
мое единство, некую целостность. Другое 
положение заключается в признании за 
личностью роли высшей интегрирующей 
инстанции [4]. 

В зависимости от решаемых исследо-
вательских задач, на первый план будут 
выступать разные аспекты понятия «лич-
ность», а, следовательно, по-разному будут 
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трактоваться и качества (свойства) личнос-
ти.  Если «личность» – синоним понятия 
«человек», то описание ее качеств (свойств, 
черт) должно включать в себя все характе-
ристики человека. Если «личность» сама по 
себе есть лишь социальное качество чело-
века, то набор ее свойств должен ограни-
чиваться социальными свойствами [1]. Так, 
исходя из определения личности как соци-
ально-психологического образования, кото-
рое формируется благодаря жизни человека 
в обществе, личностные качества – есть 
качества, приобретенные человеком в про-
цессе его социализации. К числу личност-
ных качеств не относятся психологические 
качества человека, характеризующие его 
познавательные процессы или индивиду-
альный стиль деятельности, за исключени-
ем тех, которые проявляются в отношениях 
к людям в обществе [6].

Под профессионально значимыми качес-
твами личности В.Д. Шадриков понимает 
индивидуальные качества субъекта дея-
тельности, влияющие на эффективность де-
ятельности и успешность ее освоения [11]. 
Э.Ф. Зеер трактует профессионально значи-
мые качества как психологические качества 
личности, определяющие продуктивность 
(производительность, качество, результа-
тивность и др.) деятельности. Они много-
функциональны, и каждая профессия имеет 
свой ансамбль этих качеств [3]. В.Л. Мари-
щук считает, что профессионально значи-
мые качества – отдельные динамические 
черты личности, определенные психичес-
кие и психомоторные свойства (выражае-
мые уровнем соответствующих психичес-
ких и психомоторных процессов), а также 
физические качества, соответствующие 
требованиям профессии к человеку и спо-
собствующие успешному овладению этой 
профессией [5]. А.А. Деркач и Н.В. Кузьми-
на определяют профессионально значимые 
качества личности, как проявление психо-
логических особенностей личности, необ-
ходимых для усвоения социальных знаний, 
способностей и навыков, а также для дости-
жения общественно приемлемой эффектив-
ности в профессиональном труде [10]. 

Таким образом, анализируя вышепри-
веденное, мы пришли к выводу о том, что 
профессионально значимые качества – это 
качества личности, необходимые специа-
листу для успешного овладения и исполне-
ния профессиональной деятельности. 

Так как речь в нашей работе идет о под-
готовке будущих юристов, перед нами сто-
ит задача определить личностные качества, 
особенно значимые для специалиста дан-
ной профессии.

Профессиональная деятельность юриста 
имеет свою специфику, обусловленная осо-
бенностями его нравственного и социаль-
ного положения, а также широтой сферы 
его профессиональной деятельности (су-
дья, генеральный прокурор, следователь, 
депутат Думы, мэр города, таможенник, 
нотариус, юрисконсульт и т.д.). Раскрытие 
преступления и изобличение преступника, 
применение к нему заслуженного и спра-
ведливого наказания, его перевоспитание 
и исправление, возвращение на путь чест-
ной жизни – в этой деятельности заложен 
громадный моральный потенциал, так как 
она связана с жизненными интересами об-
щества и личности. 

Осуществление органами правосудия 
своих полномочий затрагивает сферу прав 
граждан и сопровождается применением к 
тем или иным лицам мер государственного 
принуждения. От исхода расследования и 
разрешения уголовных дел зависят доброе 
имя, честь и достоинство гражданина, его 
свобода, благополучие его семьи. Поэтому 
меры борьбы с преступностью, меры, при-
нимаемые при расследовании и разрешении 
судом уголовных дел, должны соответство-
вать не только требованиям законности, но 
и требованиям морали. Деятельность судьи, 
прокурора, следователя носит государс-
твенный характер, так как они являются 
должностными лицами, представителями 
власти, осуществляют властные полномо-
чия. Они наделяются этими полномочиями 
для защиты интересов граждан, общества 
и государства от различных посягательств 
и в своем служебном общении с другими 
представляют государственную власть.
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На основе анализа нормативных доку-
ментов в сфере образования, государствен-
ных образовательных стандартов высшего 
образования специальности «юриспруден-
ция», специальной литературы, освещаю-
щей вопросы профессиональной юриди-
ческой этики, мы пришли к выводу, что 
наиболее важными профессиональными 
личностными качествами юриста являются 
совесть, справедливость и ответственность, 
что находит свое подтверждение в работах 
по юридической этике О.В. Афанасьевой, 
А.Э. Жалинского, А.С. Кобликова, А.П. Ко-
ренева, Е.А. Красниковой и др. 

Выявив данную триаду качеств, которую 
в своем исследовании, согласно логике сис-
темного отражения мира, мы рассмотрели 
как систему со свойственными ей морфоло-
гическими, структурными, функциональ-
ными и генетическими характеристиками, 
считаем, что в основе всей нравственной 
сущности личности и специалиста-юриста 
лежит именно чувство совести, которое яв-
ляется его нравственным стержнем, способ-
ностью личности к нравственному самокон-
тролю. Справедливость считается одним из 
основных качеств, которым должен обла-
дать юрист, так как все решения и действия 
должны быть беспристрастными и объек-
тивными, т.е. – справедливыми. Чувство же 
ответственности, как способность человека 
осознанно выполнять профессиональные 
и моральные требования, замыкает дан-
ную триаду, связывая чувство совести как 
внутреннего двигателя нравственного са-
мосовершенствования личности и чувство 
справедливости, как основу поиска истины. 
Кроме того, на современном этапе развития 
естествознания приоритетным направлени-
ем считается проведение анализа явлений 
именно с позиции трихотомии (Р.Г. Баран-
цев, В.Н. Лавриненко, В.М. Найдыш). 

Признавая природоопределенность со-
вести, «через призму» которой мы рассмат-
риваем два других качества, полагаем, что 
справедливость и ответственность базиру-
ются на совести, и, являясь качествами пол-
ностью воспитуемыми, образуют как две 
«чаши весов», наряду с совестью, основу 

для гармоничного развития нравственной 
личности и специалиста-профессионала – 
юриста. Важно, что моральные противоре-
чия, возникающие между справедливостью 
(стремлением установить правильное соот-
ношение между преступлением и наказа-
нием) и ответственностью (соответствием 
закону), связанные с разрешением той или 
иной моральной дилеммы в работе юриста, 
призваны разрешаться при участии совес-
ти, как внутреннего механизма оценки и са-
мооценки человеком своих поступков.

Особенность юридической профессии, 
заключающейся в обнаружении противо-
речия между знанием и внутренней нравс-
твенной оценкой нормы закона специалис-
том-юристом (В.И. Букреев, И.Н. Римская), 
дает нам полагать, что именно чувство со-
вести, лежит в основе поиска оптимально-
го соотношения между справедливостью и 
ответственностью, моралью и правом. Из 
чего целесообразно сделать вывод о том, 
что именно данные качества, проявляясь 
в целостности, способствуют разрешению 
моральных дилемм, принятию верного ре-
шения в ситуациях морального выбора.

Таким образом, в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом, 
квалификационной характеристики специа-
листа (юриста), социальным заказом обще-
ства, анализом литературы в области пси-
хологии, педагогики и профессиональной 
(юридической) этики, под профессиональ-
но значимыми личностными качествами 
будущего юриста мы понимаем развивше-
еся интегративное свойство его личности, 
проявляющееся в способностях исполнять 
свои профессиональные компетенции, опи-
раясь на представления о соотношении со-
вести, справедливости и ответственности. 

Важно отметить, чтобы справедливость 
и ответственность, базируясь на совести, 
развивались равномерно, так как недоста-
точное развитие одного из них приведет к 
нарушению равновесия в данной структу-
ре личностных качеств специалиста, а это 
недопустимо. Например, за вынесенное 
решение, не соответствующее закону и яв-
ляющееся несправедливым по отношению 
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к какой-либо стороне процесса, юрист дол-
жен нести ответственность. Причем отве-
чает он не только перед обществом, перед 
участниками процесса, но и перед собой и 
своей совестью. Развивая одно из трех ка-
честв, мы, так или иначе, способствуем раз-
витию двух других, и наоборот. Развивая 
совесть, мы воспитываем справедливость и 
ответственность, и наоборот. 

Педагогическая проблема, поставлен-
ная в нашем исследовании, заключается в 
воспитании выявленных профессионально 
значимых личностных качеств будущих 
юристов в вузе. Следовательно, вторым 
ключевым понятием нашей работы явля-
ется «воспитание профессионально значи-
мых личностных качеств будущих юристов 
в высшем учебном заведении». Воспитание 
в широком смысле – явление, которое на-
правлено на социализацию в русле тради-
ций и тенденций общественного развития. 
«Воспитание в узком смысле рассматри-
вается как специально организованная 
деятельность педагогов и воспитанников 
для реализации целей образования в усло-
виях образовательного процесса» [8, с. 9]. 
Следовательно, основываясь на ключевых 
положениях гуманно ориентированного 
и синергетического подходов, воспитание 
профессионально значимых личностных 
качеств будущих юристов – целенаправлен-
ная, специально организованная деятель-
ность педагогов и студентов, основанная на 
согласованном гуманно ориентированном 
взаимодействии, цель которого содейство-
вать развитию совести, справедливости и 
ответственности, как развившегося интег-
ративного свойства личности, и осознанию 
правильных соотношений внутри триа-
ды «совесть, справедливость, ответствен-
ность» для успешного исполнения буду-
щими юристами своих профессиональных 
компетенций, а также направлять на даль-
нейшее самосовершенствование и развитие 
духовности в образовательном процессе. 
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Радикальные изменения, происходящие 
в российском обществе, предъявляют но-
вые требования к образованию подрастаю-
щего поколения. Будущие граждане России 
должны быть не только физически здоро-
выми и интеллектуально развитыми, но и 
свободными людьми, которые обладают 
чувством собственного достоинства и с 
уважением относятся к другим людям, спо-
собными на свой выбор и принимающими 
мнения окружающих. 

Сложность решения этой задачи обуслов-
лена рядом проблем. Зафиксировано, что 
только 53% родителей старших дошкольни-
ков включены в содержательный процесс 
подготовки детей к школе. В Московской 
области 32% дошкольников по разным при-
чинам не вовлечены в систему дошкольно-
го образования, и именно эти дети с первых 
месяцев обучения попадают в группу риска 
школьной неуспеваемости [8]. 

Индивидуальные особенности каждого 
ребёнка определяют различия в темпе и 
стиле освоения деятельности, что ослож-
няет задачу одновременного образования 
детей в группе и приводит к идее его диф-
ференцирования. Основополагающее для 
данного подхода понятие дифференциро-
ванное обучение (хотя сознательно в работе 
употребляем понятие «образование», пони-
мая под ним единство обучения, воспита-
ния, и развития).

Дифференцированное обучение – техно-
логия обучения, ставящая своей целью 

создание оптимальных условий для вы-
явления задатков, развития, интересов и 
способностей обучаемых. Программный 
материал усваивается на различных плани-
руемых уровнях, но не ниже обязательного 
(стандарта); широко используются методы 
индивидуального обучения [1].

Сегодня проблема дифференциации об-
разования дошкольников остается актуаль-
ной, поскольку недостаточно разработаны 
практические приемы и способы реализа-
ции такого образования для дошкольни-
ков. Следует отметить также, что проблема 
дифференцированного образования явля-
ется отражением объективной потребности 
в формировании у дошкольников равных 
стартовых возможностей в части формиро-
вания предпосылок учебной деятельности 
и коммуникативных способностей. 

В этой комплексной проблеме отразились 
точки соприкосновения принципа гуманно-
го отношения к личности путем учета ее ин-
дивидуальных различий (М. Квинтилиан, 
Конфуций, Ж.Ж. Руссо) «создание наибо-
лее благоприятных условий для развития 
личности ученика как индивидуальности» 
(И.С. Якиманская) и вопросов об индивиду-
ально-дифференцированном подходе, рас-
смотренных Я.А. Коменским, К.Д. Ушин-
ским. Присутствуя имплицитно в теориях 
Л.Н. Толстого, Р. Штайнера идея индивиду-
ально-дифференцированного обучения как 
инструмента развития нашла практическое 
отражение в их авторских школах.
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Мы в индивидуально-дифференцирован-
ной модели развивающего образовательного 
пространства, учитывая личностно-ориен-
тированную и развивающую направлен-
ность образования дошкольников, прини-
мая за исходную идею Ю.К. Бабанского, 
считаем возможным дифференцировать не 
дошкольников (он говорил о школьниках), 
а помочь им. 

На этом основании под дифференциацией 
образования будем понимать процесс разде-
ления детей на группы на основании инди-
видуально-типологических характеристик 
и подбор для каждой группы педагогичес-
ких средств с целью формирования клю-
чевых компетенций путем [1]. Принимая 
во внимание данное положение, отметим: 
дифференциация образования в данном ас-
пекте есть процесс разделения педагогичес-
ких средств с целью развития деятельности 
дошкольников в зависимости от типологии 
групп. При этом развитие мы понимаем как 
особую форму активности дошкольника, 
направленную на изменение самого себя 
как субъекта образовательной системы.

В результате реализации теоретических 
положений об индивидуализации и диф-
ференциации в образовательном процессе 
с целью научного построения индивиду-
ально-дифференцированной модели важно 
определить, что:
• основание дифференциации – психолого-

педагогическая характеристика дошколь-
ника (группы), определение его индиви-
дуально-типологических особенностей, 
определяющих создание различий в об-
разовании;

• степень дифференциации – способность 
дошкольного учреждения осуществить 
основные пути обучения, развития и вос-
питания дошкольника.
Научный статус индивидуально-диффе-

ренцированной модели развивающего об-
разовательного пространства дошкольного 
образовательного учреждения определяет-
ся тем, что она позволяет решить следую-
щие проблемы:
• обеспечить успешность формирования 

ключевых компетенций у ребенка;

• обеспечить не механическое усвоение 
суммы знаний, а, прежде всего, приобре-
тение каждым дошкольником социаль-
ного опыта.
Модель позволит реализовать принцип 

дифференцированного подхода к образова-
нию, осуществляемого на индивидуальном 
(субъектном) уровне.

Задача педагогов при осуществлении та-
кого подхода в обучении: создание психо-
лого-педагогических условий, которые сти-
мулируют образовательную деятельность 
дошкольников на основе самообразования, 
саморазвития, самовыражения в ходе овла-
дения знаниями.

Разрешить поставленную задачу можно 
только в том случае, если проектировать 
модель организации развивающего образо-
вательного пространства, которая предус-
матривает дифференцированный подход на 
индивидуальном (субъектном) уровне.

Тесная связь организационных и обра-
зовательных задач создания и реализации 
модели оправдывает схему ее построения. 
При этом взаимное влияние организацион-
ных компонентов и образовательных идей 
определяют необходимость индивидуа-
лизации и дифференциации, обеспечива-
ющих готовность к школе детей старшего 
дошкольного возраста в рамках модели.

Таким образом, основываясь на резуль-
татах анализа психолого-педагогической 
литературы, диссертационных исследова-
ний по вопросам индивидуально-диффе-
ренцированной помощи образовательной 
деятельности детей в рамках системного, 
личностно-деятельностного и компетент-
ностного подходов, мы определили индиви-
дуально-дифференцированную модель раз-
вивающего образовательного пространства 
как модель, ориентированную на результат, 
отражающую характеристики существу-
ющей педагогической системы, в которой 
системообразующими факторами выступа-
ют участники образовательного процесса; 
цель – становление личности дошкольника, 
обладающего ключевыми компетенциями; 
выражающую социальный заказ, потреб-
ности и готовности ребенка к школе. 
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Сложность и многоаспектность исследу-
емых в психологической и педагогической 
теории феноменов обусловили выделение в 
индивидуально-дифференцированной мо-
дели блоков: целевого, диагностического, 
содержательного, процессуально-деятель-
ностного, результативно-корректирующего 
(рис. на с. 76), в рамках которых осущест-
вляется управленческая деятельность по 
организации развивающего образователь-
ного пространства, ориентированного на 
обеспечение готовности ребенка к школе.

Таким образом, созданный терминоло-
гический аппарат исследования и методо-
логические подходы позволили обосновать 
структурный аспект построения индивиду-
ально-дифференцированной модели разви-
вающего образовательного пространства 
дошкольного учреждения.

Целевой блок. Целенаправленность систе-
мы деятельности предполагает определение, 
достижение и проверку некоторой цели как 
«идеального, мысленного предвосхищения 
результатов деятельности» [11]. Основными 
требованиями к цели, по мнению ряда авто-
ров [4; 7; 9; 10; 13] являются:
1) конкретность – описание результатов, 

которые предполагается достичь; 
2) измеримость – наличие соответствующе-

го аппарата измерения;      
3) реальность – полная обеспеченность ре-

сурсами; 
4) контролируемость – наличие информа-

ционных связей, способствующих свое-
временности коррекции. 
Целевой блок устанавливает цель, опре-

деляет назначение модели, содержание и 
структурные связи её компонентов. Фун-
кция целевого блока (целеполагания) за-
ключается в установлении полноцелевых 
результатов образования и оценивании 
направления и уровня сформированности 
ключевых компетенций, обеспечивающих 
готовность ребенка к школе.

Основными руководящими положения-
ми, определяющими формирование ключе-
вых компетенций дошкольника, организа-
ционные формы и методы образования, 
являются принципы целостного педагоги-
ческого процесса. В современном мире при-
нципы – это основные, исходные положения 

какой-либо теории, руководящие идеи, ос-
новные правила деятельности при осущест-
влении образовательного процесса.

В моделировании развивающего образо-
вательного пространства дошкольного уч-
реждения мы руководствуемся принципа-
ми, которые лежат в основе современной 
теории дошкольного образования [5].

Принцип воспитывающего обучения. На 
протяжении всего дошкольного возраста 
обучение остается воспитывающим, а вос-
питание – обучающим. Этот принцип осу-
ществляется через содержание обучения, 
формы его организации, методы и средства. 
В ходе обучения вырабатывается произ-
вольность поведения, психических процес-
сов; дети овладевают навыками общения.

В нашем исследовании мы особо выделя-
ем принцип развивающего обучения, кото-
рый требует ориентации учебного процесса 
на потенциальные возможности ребенка. 
В основе принципа лежит закономерность, 
согласно которой обучение – движущая си-
ла целостного развития личности ребенка, 
учет зоны актуального и ближайшего раз-
вития ребенка [2].

Принцип научности предполагает, чтобы 
ребенок усваивал реальные знания, пра-
вильно отражающие действительность, со-
ставляющие в начальной школе основу со-
ответствующих научных понятий. Знания 
могут с разной глубиной отражать действи-
тельность, не теряя своей научности.

Принцип наглядности. Принцип соот-
ветствует основным формам мышления 
дошкольника (наглядно-действенное, на-
глядно-образное). Реальные предметы и на-
глядные образы способствуют правильной 
организации мыслительной деятельности 
ребенка. Наглядность обеспечивает пони-
мание, прочное запоминание. Сделать обу-
чение наглядным, значит создать у ребенка 
зрительные образы, обеспечить восприятие 
окружающего, связать обучение с жизнью.

Принцип систематичности и последо-
вательности предполагает, что усвоение 
учебного материала идет в системе. Это 
требует логического построения как содер-
жания, так и процесса обучения. Последо-
вательность обучения заложена в образова-
тельных программах.
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Рис. Индивидуально-дифференцированная модель 
развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения
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Принцип доступности – соотнесение со-
держания, характера и объема учебного 
материала с уровнем развития, подготов-
ленности детей, выявленного в процессе 
психолого-педагогической диагностики.

Принцип обучения на высоком уровне 
трудности: обучение, оставаясь доступ-
ным, должно быть сопряжено с приложе-
нием серьёзных усилий, что приводит к 
развитию личности. Если учебный матери-
ал равен возможностям ребенка или даже 
ниже их, процесса развития не происходит.

Принцип осознания процесса обучения 
предполагает необходимость развития у 
ребенка рефлексирующей позиции.

Диагностический блок, описанный нами 
в рамках модели реализуется в несколько 
этапов (ориентировочный, углубленной 
диагностики, определения зоны ближай-
шего развития ребенка, динамической диа-
гностики, катамнестического исследова-
ния) и предполагает: обеспечение качества 
и своевременности диагностики. Это поз-
волит своевременно определить отклоне-
ния в развитии дошкольников и замедление 
темпа индивидуального развития, развитие 
индивидуальных особенностей ребенка. 
Поэтому в качестве обязательных выступа-
ют следующие требования к организации 
диагностики: 
1) диагностика должна начинаться с перво-

го дня пребывания в учреждении; 
2) быть комплексной (включающей участие 

специалистов разного профиля и родите-
лей; использующей разные методы); 

3) быть динамической (направленной не 
на скорейшее установление окончатель-
ных заключений, а на планомерное их 
уточнение с учетом особенностей онто-
генетического развития ребенка, степени 
адаптации и образовательной работы).
Результат: анализ и обобщение полу-

ченных результатов позволяют оформить 
психологическое, педагогическое, логопе-
дическое заключения, представляемые на 
психолого-педагогический консилиум с 
целью всестороннего анализа, выработки 
единой стратегии работы с ребенком и ее 
согласования с родителями.

Итогом деятельности психолого-педа-
гогического консилиума выступает: опре-
деление индивидуальных характеристик 
детей, на основе которых разрабатываются 
индивидуальные маршруты развития, раз-
работка типологических характеристик для 
объединения детей в подгруппы в одновоз-
растной группе и составление коллектив-
ных маршрутов развития на подгрупповых 
занятиях. Итог деятельности психоло-
го-педагогического консилиума дает воз-
можность построения содержательного и 
процессуально-деятельностного блоков с 
целью создания оптимальных условий для 
формирования ключевых компетенций, 
обеспечивающих готовность к школе.

Диагностический блок позволяет полу-
чить сведения об уровне развития личности 
ребенка, выявить сильные и слабые сторо-
ны при формировании у ребенка ключевых 
компетенций, обеспечить индивидуальный 
подбор методов и приемов воздействия на 
каждого ребенка, что и обеспечит взаимо-
связь содержательного и диагностическо-
го блока, а также послужить основанием 
наполнения и структурирования содержа-
тельного блока.

Содержательный блок включает проек-
тирование и структурирование содержа-
ния образования с позиций формирования 
ключевых компетенций, определенных в 
качестве цели в целевом блоке. В этом и 
заключается взаимосвязь целевого и содер-
жательного блоков. Содержательный блок 
выполняет несколько функций:
• определение состава и перечня ключе-

вых компетенций, обеспечивающих го-
товность к школе;

• проектирование содержания ключевых 
компетенций;

• определение путей формирования клю-
чевых компетенций посредством реали-
зации образовательной программы и об-
разовательных технологий.
Основываясь на исследованиях А.С. Го-

гоберидзе, Л.В. Трубайчук, рассматриваю-
щих компетентности дошкольников, опре-
делим перечень и содержание ключевых 
компетенций дошкольника  [3, 12].

Трибуна молодого ученого
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Таблица 1
Перечень и содержание ключевых компетенций дошкольника,

обеспечивающих готовность к школе

Компонент готовности
к школе

Компетенция Содержание компетенции

Личностная готовность, 
уровень предпосылок разви-
тия учебной деятельности

Ценностно-
смысловая

Самооценка, рефлексия, самоизменение, 
саморазвитие, творческая инициатива, 
произвольность, ценностные ориен-
тации в области культуры, искусства, 
природы

Личностная, интеллектуаль-
ная готовность

Общекультурная Культура поведения, культура гигиены, 
культура речи, культура деятельности, 
самостоятельность 

Интеллектуальная готовность, 
уровень предпосылок разви-
тия учебной деятельности

Коммуникативная Коммуникативность, взаимопонима-
ние, эмпатия, вежливость, тактичность, 
гуманность, дружелюбие, толерант-
ность, культура общения

Личностная, интеллектуаль-
ная, двигательная, уровень 
предпосылок развития учеб-
ной деятельности

Учебно-
познавательная

Познавательная активность, интел-
лектуально-операциональная деятель-
ность, произвольность

Интеллектуальная 
готовность

Любопытство, любознательность, поз-
навательный интерес

В содержательном блоке индивидуально-
дифференцированной модели мы выделяем 
ключевые компетенции, т.е. интегратив-
ные личностные характеристики, опреде-
ляющие способность ребенка к решению 
разнообразных доступных задач жизни и 
деятельности. Обозначенное в табл. 1 со-
держание ключевых компетенций обеспе-
чивает целостное развитие дошкольника 
(его личностной, эмоционально-чувствен-
ной, интеллектуальной сферы) как субъек-
та деятельности и поведения.

Содержание образования, являющееся 
центральным элементом в содержательном 
блоке модели, обеспечивает готовность к 
школе. Содержание образования, по наше-
му мнению, как и любой сложный функ-
ционирующий объект, представляет собой 
систему, поэтому должно рассматриваться 
с позиций системного подхода. Содержа-
ние реализуется на основе образовательной 
программы, в нашем случае программы 
«Детство», но при этом модель не исклю-

чает любой другой программы, предназна-
ченной для дошкольных учреждений.

Программа «Детство» обеспечивает на-
чальную социализацию, приобщение детей 
к общечеловеческим ценностям. Развитие 
ребенка понимается в ней как процесс са-
модвижения, возникновения и преодоления 
внутренних противоречий, именно эта про-
грамма в логике нашего исследования поз-
воляет обеспечивать организацию разви-
вающего образовательного пространства, 
реализацию индивидуального и дифферен-
цированного подходов в рамках личнос-
тно-ориентированного, образования. Для 
нас также важно, что ценности программы 
«Детство» идентичны с ценностями про-
граммы «Детский сад 2100» (развивающее 
образование) – актуализация когнитивной, 
эмоционально-чувственной, поведенческой 
сферы социального развития, формирова-
ния самосознания, воспитание позитивного, 
гуманного отношения к миру. Это обеспе-
чивается реализацией технологий развива-
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ющего образования, что для нас особенно 
важно в рамках организации развивающего 
образовательного пространства. 

Коллектив авторов программы, возглав-
ляемый В.И. Логвиновой, Т.И. Бабаевой, 
исходит из того, что характер детской де-
ятельности и особенности взаимоотноше-
ний детей с окружающими обуславливают 
естественное возникновение преспектив-
ных психологических новообразований в 
познавательной и мотивационно-эмоцио-
нальной сферах. Накопление ребенком раз-
личного (в том числе и социального) опыта 
познания: деятельности, творчества, пости-
жения своих возможностей, самопознание 

способствуют раскрытию богатейшего воз-
растного потенциала дошкольников [6].

Таким образом, эта программа обеспе-
чивает достижение цели дошкольного об-
разовательного учреждении, обозначенной 
нами в целевом блоке – становление личнос-
ти дошкольника, обладающего ключевыми 
компетенциями, которые осуществляется с 
помощью образовательных технологий раз-
вивающего и личностно-ориентированного 
обучения. В табл. 2 представим формиро-
вание компонентов готовности ребёнка к 
школе, во взаимосвязи с формированием 
ключевых компетенций на занятиях по 
программе «Детство».

Таблица 2
Формирование ключевых компетенций на занятиях по программе «Детство»

Компоненты готовности
к школе

Компетенции

Личностная готовность:
мотивационная сфера; познаватель-
ный интерес; развитие произвольной 
сферы

общекультурная, учеб-
но-познавательная, 
ценностно-смысловая

Социальный мир, 
математическое развитие

Интеллектуальная готовность: 
ориентировка в окружающем мире; 
запас знании; развитие восприятия; 
наглядно-образного мышлении; 
обобщение и дифференциация пред-
метов и явлений; речевая сфера

общекультурная, 
коммуникативная, 
учебно-познаватель-
ная, информационная

Социальный мир, 
природный мир, 
речевое развитие, 
математическое развитие

Двигательная готовность: 
мелкая, крупная моторика

учебно-
познавательная

Музыкальное развитие, 
мир искусства и художест-
венная деятельность, физи-
ческое развитие

Уровень развития предпосылок учеб-
ной деятельности: умение слушать и 
точно выполнять последовательные 
указания взрослого; самостоятельно 
действовать по заданию: ориентиро-
ваться на систему условий задачи

коммуникативная, 
учебно-познаватель-
ная, ценностно-смыс-
ловая

Все занятии программы 
«Детство»

Учебные занятия, обеспе-
чивающие формирование 
ключевых компетенций
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В рамках процессуально-деятельностно-
го блока осуществляется усвоение ключе-
вых компетенций дошкольников. Процес-
суально-деятельностный блок выполняет 
несколько функций:

• обучение – обеспечивает формирование 
культурной составляющей интеллекта 
(знания, умения, навыки); 

• развитие – обеспечивает развитие при-
родной составляющей интеллекта;
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• воспитание – способствует формирова-
нию качеств личности.
Таким образом, и первая и вторая функ-

ции обеспечивают усвоение ключевых ком-
петенций. 

Личностно-деятельностный подход к фор-
мированию ключевых компетенций в орга-
низованном развивающем образовательном 
пространстве дошкольного образователь-
ного учреждения предполагает, с одной 
стороны, разработку содержания учебного 
материала с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей и их типологических осо-
бенностей обеспечивая дифференциацию 
образовательного процесса, с другой сто-
роны, разработку такой организации разви-
вающего образовательного пространства, 
которое обеспечило бы процесс целенап-
равленной познавательной деятельности 
личности дошкольника в общем контексте 
жизнедеятельности – направленности ин-
тересов, жизненных планов, ценностных 
ориентаций, понимания личностных смыс-
лов для развития целостной личности при 
переходе с одной ступени образования (до-
школьной, предшкольной) на другую сту-
пень (начального общего образования).

Образовательный процесс, протекаю-
щий поэтапно, можно охарактеризовать как 
процесс активного взаимодействия между 
участниками образовательного процесса. 
Равноправными субъектами развивающего 
образовательного пространства выступа-
ют: дошкольник, его индивидуальные осо-
бенности, возможности, развитие; педагог, 
родители воспитывающая дошкольника, 
их психолого-педагогическая компетент-
ность, уровень детско-взрослых отноше-
ний. Центральным субъектом всей модели 
является дошкольник, его деятельность. 
Образовательная продукция дошкольника 
становится личностным содержание его об-
разования, выделяется личностно значимая 
основа, развиваются личностные качества, 
формируются его компетенции. 

Деятельность ребенка осуществляется 
в совместной деятельности с педагогом на 
занятиях, режимных моментах и др., или с 
родителями. Существенная роль в нашей 

модели отводится семье как субъекту, вос-
питывающему ребенка. Педагоги и родите-
ли создают условия для формирования опы-
та деятельности, страшим дошкольником. 
Осознание цели деятельности, составление 
плана действия, усвоение исполнительских 
действий, анализ выполненного действия и 
корректировочные действия. 

Деятельность педагогов включает вы-
полнение ими образовательных и органи-
заторских функций. Деятельность педагога 
направлена на планирование, организацию 
и реализацию процесса формирования 
ключевых компетенций, выступает как 
процесс, поэтому в нем можно выделить 
несколько этапов: постановка цели и пла-
нирование образовательной деятельности 
на основе диагностики и выработанных 
направлений индивидуального и подгруп-
пового маршрутов развития, организация 
образовательной деятельности, мотивация 
деятельности, диагностика динамики раз-
вития дошкольника, анализ, корректиров-
ка, контроль.

Процессуально-деятельностный блок оп-
ределяет методы, средства и формы реали-
зации содержания образования для форми-
рования ключевых компетенций. 

В след за С.А. Козловой, Т.А. Куликовой 
обозначим определение понятия метод обу-
чения – это система последовательных вза-
имосвязанных способов работы педагога и 
обучаемых детей, которые направлены на 
формирование ключевых компетенций [5]. 
В своей деятельности педагог осуществля-
ет выбор метода, выбор которого зависит 
от цели и содержания предстоящей совмес-
тной деятельности с детьми. Методы в ре-
альном процессе используются педагогом 
в совокупности и различных комбинациях. 
Это могут быть наглядные методы (наблю-
дение, демонстрация картин, репродукций, 
видеосюжетов и др., показ действий, показ 
образца), практические методы (упражне-
ния, опыты, экспериментирование, моде-
лирование), игровые методы и приемы (ди-
дактическая игра, воображаемая ситуация 
и др.), словесные методы (рассказ педагога, 
беседа, чтение и др.). 
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Средства обучения – обязательный эле-
мент организации развивающего образова-
тельного пространства. К средствам обуче-
ния отнесем материальные объекты, в том 
числе искусственно созданные специально 
для образовательных целей и вовлекаемые 
в образовательный процесс в качестве но-
сителей учебной информации и инструмен-
та деятельности педагога и дошкольника. 
Также к средствам обучения отнесем и тех-
нические средства, которые на современ-
ном этапе приобретают все большую зна-
чимость. Разработка средств образования 
определяется «Перечнями» учебного обо-
рудования, которые номенклатурно разра-
батываются каждым педагогом по каждому 
виду деятельности и тематике програм-
мных учебных занятий дошкольника. 

Понятие о формах обучения в реализуе-
мой нами модели будем рассматривать на 
нескольких уровнях. Первый уровень: раз-
деление на: общеобразовательные програм-
мные занятия, совместную деятельность, 
организованную по отдельному расписа-
нию (сетке), кружковая деятельность, об-
разование и развитие в семье. Второй уро-

вень: организационные формы обучения: 
индивидуальные занятия, подгрупповые, 
групповые (фронтальные) занятия. Тре-
тий уровень: форма организации образо-
вательной деятельности, которая в модели 
выстраивается через совместную деятель-
ность педагога и дошкольника. Именно эта 
деятельность выступает, согласно учения 
Л.С. Выготского, основным условием раз-
вития дошкольника [2]. Мы понимаем ее, 
как деятельность по решению одной общей 
задачи «на одном пространстве и в одно и 
то же время». 

Заметим, что процессуально-деятельнос-
тный блок тесно связан не только с содер-
жательным, но и с результативно-коррек-
тирующим блоком, так как педагогическая 
диагностика и коррективы результатов 
осуществляются в процессе каждого этапа, 
по окончанию этапа и сформированности 
ключевых компетенций в целом. 

В рамках результативно-корректирую-
щего блока осуществляется оценка уровня 
сформированности ключевых компетенций 
и коррекция результатов образования. Фун-
кции блока приведены в табл. 3

Трибуна молодого ученого

Таблица 3
Функции блоков индивидуально-дифференцированной модели 

развивающего образовательного пространства 
дошкольного образовательного учреждения

Наименование 
блоков модели Функции блока

Целевой Целеполагания – установление полноцелевых результатов дошкольного 
образования дошкольников: становление личности дошкольника обла-
дающего ключевыми компетенциями, обеспечивающими готовность к 
школе. Определение принципов образования дошкольников

Диагностический Получение сведений об уровне развития личности ребёнка, выявление 
сильных и слабых сторон при формировании у ребёнка ключевых ком-
петенций, обеспечение индивидуального подбора методов и приёмов 
воздействия на каждого ребенка

Содержательный Проектирования перечня и содержания ключевых компетенций, обес-
печивающих готовность к школе, определение образовательной про-
граммы и определение взаимосвязи компонентов готовности ребёнка 
к школе, ключевых компетенций и их формирования на занятиях по 
программе «Детство», определение образовательных технологий

Процессуально-
деятельностный

Образование
• обучение – обеспечивает формирование культурной составляющей ин-

теллекта (приобретение знаний, умений, навыков); 
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• развитие – обеспечивает развитие природной составляющей интел-
лекта;

• воспитание – способствует формированию качеств личности, т.е. ус-
воение ключевых компетенций

Результативно-
корректирующий

Анализ – выявляет затруднения, определяет способы совершенствова-
ния образовательного процесса, обеспечивающих необходимый уро-
вень формирования ключевых компетенций дошкольников.
Стимулирования – формирует уверенность ребёнка в собственных 
силах.
Компенсации – восстанавливает недостающие компетенции 
у дошкольников, обеспечивающие готовность к школе.
Образования – повышает уровень образованности детей.
Диагностики – оценивает эффективность корректирующих мероприятий

Результативно-корректирующий блок вы-
полняет несколько функций:
• анализ – выявляет затруднения, опреде-

ляет способы совершенствования обра-
зовательного процесса, обеспечивающих 
необходимый уровень формирования 
ключевых компетенций дошкольников;

• стимулирования – формирует уверен-
ность ребенка в собственных силах;

• компенсации – восстанавливает недос-
тающие компетенции у дошкольников, 
обеспечивающие готовность к школе;

• образования – повышает уровень образо-
ванности детей;

• диагностики – оценивает эффективность 
корректирующих мероприятий.
Отметим, что последняя функция в пос-

троенной нами модели предоставляет опе-
ративную информацию о действенности 
проведенной корректировки и подготов-
ленности дошкольников к дальнейшему 
продвижению в формировании ключевых 
компетенций. 

Введение диагностической функции в 
результативно-корректирующем блоке при-
дает ему структуру линейно-возвратного 
характера, что предполагает возвращение 
и повторение корректирующих процедур 
до тех пор, пока недостатки образователь-
ного процесса не будут устранены в необ-
ходимой мере или осуществлен переход на 
следующий этап формирования ключевых 
компетенций. 

Для обеспечения эффективной реализа-
ции индивидуально-дифференцированной 
модели необходимо определить адекватные 
организационно-педагогические условия. 

Дальнейшая работа будет направлена 
на определение  и описание организацион-
но-педагогических условий эффективной 
реализации индивидуально-дифференци-
рованной модели развивающего образова-
тельного пространства дошкольного обра-
зовательного учреждения.
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Обращаясь к понятию «экономическое 
образование», подчеркиваем возрастающую 
роль и значение данного понятия. Ведь эко-
номическое образование сегодня – одно из 
важнейших условий успеха в современной 
жизни. И потребность конкурентоспособ-
ного специалиста в экономическом образо-
вании обусловлена самой природой рыноч-
ной экономики.

Историография изучаемой проблемы поз-
воляет нам говорить о том, что вопросам 
экономического образования и воспитания 
наука уделяла и уделяет самое пристальное 
внимание. В свою очередь понятие «конку-
рентоспособность» применительно к сфе-
ре образования только начинает входить в 
научную и учебную литературу, а также в 
деловую жизнь. Однако, анализируя сущес-
твующие работы и опираясь на имеющий-
ся опыт, освещающий различные аспекты 
изучаемого вопроса, следует отметить, что 
ни одна из изученных нами работ не рас-
сматривает экономическое образование как 
средство подготовки конкурентоспособно-
го специалиста. 

Рассматривая экономическое образова-
ние как сложное и многоаспектное понятие, 
полноценное изучение которого не может 
осуществляться с одной точки зрения, мы 
считаем необходимым использовать для его 
исследования теоретико-методологические 
подходы, обеспечивающие организацион-
ную комплексность теоретического постро-
ения. Выбор теоретико-методологических 

подходов определяет, во-первых, ключевые 
аспекты, во-вторых, практический аппарат 
исследования, в-третьих, терминологичес-
кий аппарат исследования. 

Наиболее полно решение такой задачи 
способно обеспечить системный, личност-
но-деятельностный и ценностный подходы. 
Их взаимодополняющая разработка позво-
ляет, во-первых, осуществить комплексное 
исследование понятия «экономическое об-
разование» как средства подготовки конку-
рентоспособного специалиста, во-вторых, 
построить эффективно функционирующую 
модель данного процесса.

Мы считаем, что сочетание названных 
подходов изучения данного понятия будет 
являться достаточной основой для разра-
ботки модели подготовки конкурентоспо-
собного специалиста посредством экономи-
ческого образования. Выбранные подходы 
определяют терминологический аппарат 
исследования, в который включены  ключе-
вые понятия: «образование», «экономичес-
кое образование», «средство», «подготовка», 
«конкурентоспособность», «специалист», 
«конкурентоспособный специалист». 

Термин «образование» – по законодатель-
ству Российской Федерации – «целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией дости-
жения гражданином (обучающимся) уста-
новленных государством образовательных 
уровней (образовательных цензов)» [5, с. 3].
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В толковом словаре русского языка Оже-
гова С.И. образование понимают, во-пер-
вых, как получение систематизированных 
знаний и навыков, обучение, просвещение, 
во-вторых, как совокупность знаний, полу-
ченных в результате обучения [8]. 

В педагогической литературе образо-
вание определяется как относительный 
результат процесса обучения, выражаю-
щийся в формируемой у обучающихся сис-
теме знаний, умений и навыков, а также как 
процесс воспитания и самовоспитания, т.е. 
процесс формирования облика человека, 
при этом главным является не объем зна-
ний, а соединений последних с личностны-
ми качествами [3, с. 196]. 

Таким образом, образование как понятие 
включает в себя, с одной стороны, процесс 
овладения изучаемым материалом (обуче-
ние), а с другой – воспитательно-формиру-
ющее влияние этого процесса на личность, 
олицетворяя их единство и органическую 
взаимосвязь.

Обратимся к понятию «экономическое 
образование». В Большой советской эн-
циклопедии термин «экономическое обра-
зование» рассматривается как подготовка 
специалистов по планированию, учету, фи-
нансам и другим направлениям экономичес-
кой работы в народном хозяйстве, в области 
научной и педагогической деятельности [1]. 
Мы не отвергаем данную позицию в своем 
исследовании, но на наш взгляд, данный 
подход к пониманию экономического обра-
зования является слишком общим. 

По определению О.Г. Грохольской, тер-
мин «экономическое образование» с одной 
стороны отражает «процесс обучения, как 
овладения изучаемым экономическим ма-
териалом, научными знаниями, практичес-
кими умениями и навыками экономических 
расчетов, экономического анализа, разви-
тия умственно-познавательных и творчес-
ких способностей учащихся, с другой сто-
роны – процесс воспитания, как процесс 
воспитательно-формулирующего и миро-
воззренческого воздействия на формирова-
ние определенных экономически значимых 
качеств личности» [4, с. 29].

Разделяя мнение О.Г. Грохольской и др. 
ученых, которые экономическое образова-
ние рассматривают как процесс получения 
и усвоения некоторого объема знаний, мы 
уточнили данное понятие, отметив, что в 
первую очередь это формирование эконо-
мического мышления, сознания, поведения, 
которые необходимы ей в производствен-
но-экономической деятельности и повсед-
невной жизни. 

В результате проведенного анализа поня-
тия «средство» выяснилось, что оно опреде-
ляется в Толковом словаре русского языка 
Д.Н. Ушакова как прием, способ действия 
для достижения чего-либо и как предмет, 
приспособление (или совокупность их), 
необходимое для осуществления какой-
либо деятельности [9]. В контексте нашего 
исследования нам было бы целесообразно 
рассматривать понятие «средство» как спо-
соб действия для достижения чего-либо. В 
свою очередь понятие «способ» рассматри-
вается как действие или система действий, 
применяемые при исполнении какой-либо 
работы, при осуществлении чего-либо.

Анализируя определение педагогичес-
кого понятия «подготовка» мы приходим 
к выводу, что его рассматривают как запас 
знаний, полученных в процессе обучения 
чему-либо или полученный кем-либо [8]. 

Анализируя определения понятия «спе-
циалист» мы приходим к выводу, что оно 
тесно связано с понятием «профессионал». 
В педагогической теории и практике «спе-
циалист» и «профессионал» часто отож-
дествляются, либо одно из них определяется 
через другое. В Толковом словаре русского 
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой ска-
зано, что профессионал – это человек, ко-
торый (в отличие от любителя) занимается 
каким-либо делом как специалист, владею-
щий профессией [8]. На наш взгляд специ-
алист – человек, отличающийся профессио-
нальной содержательностью, сложностью и 
интеллектуальностью труда, обладающий 
специальными знаниями, навыками, опы-
том работы в определенной отрасли, по-
лучивший специальность по образованию 
или в практической деятельности.

Экономика и образование
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Обратимся к понятию «конкурентоспо-
собность». Само слово конкуренция имеет 
латинский корень, обозначающий «столк-
новение», «соперничество». Л.П. Крысин 
определяет данное понятие как соперни-
чество, борьба за достижение наивысших 
выгод, преимуществ [7]. Понятие конку-
рентоспособность – изначально категория 
экономическая, употребляемая при харак-
теристике товаров (услуг) в связи с чем дол-
гое время она нигде, кроме экономики, не 
использовалась.

В настоящее время конкурентоспособ-
ность понимают, как способность выдер-
жать конкуренцию, противостоять кон-
курентам [8]. Мы не отвергаем данное 
понятие, но на наш взгляд оно является 
слишком общим, в связи, с чем мы бы хоте-
ли рассматривать данное понятие как спо-
собность объекта выдержать сравнение с 
другими объектами, возможность объекта 
существовать в конкретных рыночных кон-
курентных условиях. 

В последние годы, в связи с повсемест-
ной коммерциализацией, переходом всего 
народного хозяйства России на рыночные 
рельсы, данное понятие стали применять и 
относительно специалистов. 

Краткий словарь современных понятий 
и терминов определяет понятие «конкурен-
тоспособный специалист» как «специалист, 
способный достигать поставленные цели в 
разных, быстро меняющихся ситуациях за 
счет владения методами решения большого 
класса профессиональных задач» [6]. То есть  
конкурентоспособный специалист имеет 
такие профессиональные и личностные ка-
чества, которые дают ему определенные 
преимущества перед другими кандидата-
ми при приеме на работу и осуществлении 
своей профессиональной деятельности. 

Исходя из общеэкономического понятия 
конкурентоспособности, применительное 
к выпускникам вузов можно сказать, что 
конкурентоспособность конкретного спе-
циалиста на рынке труда определяется бо-
лее совершенной, по сравнению с други-
ми, системой знаний, умений, навыков и 
профессионально значимых личностных 

качеств, более высокой квалификацией, 
способностью быстро адаптироваться к 
реальной действительности и более эффек-
тивно выполнять профессиональные фун-
кции. В связи с чем необходимо уточнить 
какие же способности, характеристики, ка-
чества, знания и умения обеспечивают кон-
курентоспособность специалиста. 

В.С. Суворов определяет конкурентос-
пособность как совокупность показателей: 
компетентность и профессиональная мо-
бильность; целеустремленность и уверен-
ность в своих силах; владение навыками 
самообразования и повышения квалифи-
кации; инициативность и самодисциплина; 
предприимчивость и деловитость; способ-
ность к самоанализу и принятию нестан-
дартных решений; достоинство и личная 
ответственность; способность к риску и за-
щите своих прав и свобод; эмоциональная 
устойчивость и коммуникабельность.

По Н.В. Борисовой современный конку-
рентоспособный специалист должна вклю-
чать такие основные свойства:  ценность це-
лей и ценностных ориентаций; трудолюбие; 
творческое отношение к делу; способность к 
риску; независимость в принятии решений; 
способность быть лидером; способность к 
непрерывному саморазвитию; стремление 
к профессиональному росту; стремление 
к высокому качеству конечного продукта; 
стрессоустойчивость [2]. Возможно, кто-то 
и продолжит эти перечни характеристик 
конкурентоспособной личности, так как на 
сегодняшний день это понятие еще не име-
ет окончательного определения. 

Мы в свою очередь будем рассматри-
вать конкурентоспособность специалиста 
как способность в поиске своей професси-
ональной «ниши», в стремлении к профес-
сиональной социализации.

Обратимся к моделированию как мето-
ду научного познания. Метод моделирова-
ния находит отражение в трудах многих 
отечественных ученых (С.И. Архангель-
ский, В.В. Давыдов, Ю.А. Конаржевский,                       
Н.В. Кузьмина и др.). Моделирование – про-
цесс исследования объектов на их моделях. 
Моделирование является мощным орудием 
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научного познания и широко использует-
ся как в науке, так и во многих областях 
производственной деятельности человека. 
Моделирование предполагает построение 
и изучение моделей реально существую-
щих предметов, явлений и конструируемых 
объектов для определения или улучшения 
их характеристик, для рационализации 
способов их построения, для управления и 
прогнозирования. Данный метод позволяет 
изучать системы, еще не существующие в 
действительности, системы, которые еще 
должны быть созданы. 

Моделирование основывается на при-
нципе аналогии и позволяет изучать объ-
ект, почему-либо трудно доступный для 
изучения, не непосредственно, а через рас-
смотрение другого, подобного ему и более 
доступного объекта – модели. 

В нашем исследовании мы под моделью 
будем понимать искусственно созданный 
объект в виде схемы, который, будучи по-
добен исследуемому объекту, отображает и 
воспроизводит в более простом виде струк-
туру, свойства, взаимосвязи и отношения 
между элементами этого объекта.

В философской литературе существует 
несколько классификаций моделей. Клас-
сификация моделей уже достаточно давно 
давалась в литературе, что свидетельствует 
о трудности, а может быть и об отсутствии 
необходимости создания универсальной 
классификации. Способы классификации 
моделей определяются и точкой зрения 
авторов на предмет идентификации и их 
личными предпочтениями. Это позволяет 
и нам уточнять классификацию моделей, 
согласуя ее с областью их применения. 

Таким образом, в соответствии с сущес-
твующими в науке классификациями мы 
пришли к выводу, что модель подготовки 
конкурентоспособного специалиста пос-
редством экономического образования яв-
ляется идеальной, вид – представление, 
подвид – описание, относится к смешанным 
моделям (структурно функциональным).

Уточнение основополагающего понятия 
позволили нам дать определение модели 
подготовки конкурентоспособного специ-

алиста посредством экономического обра-
зования. Под ней мы понимаем единство 
крупных систем, обобщенный образ пе-
дагогического процесса, где посредством 
организации экономического образования 
происходит формирования конкурентоспо-
собного специалиста. 

Описание модели подготовки конкурен-
тоспособного специалиста посредством 
экономического образования позволяет 
нам охарактеризовать ее основные блоки, 
а именно: целевой блок, содержательный 
блок, организационный блок, результатив-
ный блок. Блоки – это части модели, объ-
единенные определенными функциональ-
ными связями.

Разрабатывая целевой блок, мы исполь-
зовали принцип декомпозиции целей, ко-
торый представляет собой построение «де-
рева целей», когда общая глобальная цель 
разбивается на ряд локальных целей (задач). 
Решение каждой задачи вносит вклад в до-
стижение общей цели. Благодаря целевому 
блоку осуществляется целевая функция мо-
дели, обеспечивающая ориентацию и моти-
вацию участников данного педагогическо-
го процесса. Достижение цели – подготовка 
конкурентоспособного специалиста пос-
редством экономического образования – 
предполагает решение следующих задач:
1) формирование экономических знаний;
2) формирование качеств, определяющих 

конкурентоспособность специалиста.
Содержательный блок представлен со-

вокупностью трех компонентов: познава-
тельного, ценностно-мотивационного и де-
ятельностного. Перечисленные компоненты 
взаимосвязаны и непосредственно влияют 
друг на друга. 

Познавательный компонент включает 
экономические знания и умения, необхо-
димые учащимся для проявления качеств 
конкурентоспособного специалиста. Цен-
ностно-мотивационный компонент включа-
ет экономические ценностные ориентации, 
которые выступают основой мотивации 
обучающихся на экономически грамотное 
поведение. В составе деятельностного ком-
понента представлена имитация экономи-
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ческой деятельности, в которой формиру-
ются такие качества конкурентоспособного 
специалиста, как предприимчивость и дело-
витость, самостоятельность, бережливость, 
рациональность, целеустремленность и 
уверенность в своих силах, трудолюбие, 
правопослушность, способность к риску и 
защите своих прав и свобод, способность 
к самоанализу и принятию нестандартных 
решений и др. 

Организационный блок определяет ме-
тоды, средства и формы подготовки конку-
рентоспособного специалиста посредством 
экономического образования.

Результативный блок в модели подго-
товки конкурентоспособного специалиста 
посредством экономического образования 
выполняет аналитическую функцию и 
включает сформированость экономических 
знаний обучающихся и сформированность 
качеств определяющих конкурентоспо-
собность специалиста, проявляющиеся в 
поступках, а также три уровня: формаль-
но-ответственный, исполнительно-ответс-
твенный и инициативно-ответственный. 
Формально-ответственный уровень харак-
теризуется фрагментарными, разрознен-
ными экономическими знаниями и плохо 
сформированными качествами личностной 
конкурентоспособности. Учащиеся прояв-
ляют пассивное отношение к формиро-
ванию у себя экономических знаний, не 
стремятся к самосовершенствованию. Ис-
полнительно-ответственный уровень от-
личает наличие знаний экономических 
законов и конкурентоспособных качеств 
личности. Такие обучающиеся периодичес-
ки нуждаются в руководстве. Инициатив-
но-ответственный уровень характеризует-
ся глубокими экономическими знаниями и 
сформированными качествами личностной 
конкурентоспособности. Таких обучающих-
ся отличает стремление к самосовершенс-
твованию, самостоятельность, рациональ-
ность, трудолюбие. 

Таким образом, нами построена модель, 
которая отражает основные характеристи-
ки процесса подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста посредством экономичес-
кого образования и включает четыре блока 
(целевой, содержательный, организацион-
ный, результативный). 
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В своей работе для построения модели 
компетентностно ориентированной эконо-
мической подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения мы считаем 
необходимым выбрать теоретико-методо-
логические подходы, обеспечивающие те-
оретическую комплексность исследования. 
Наиболее полно решить данную задачу 
позволяют подходы: системный, личност-
но-ориентированный и компетентностный.

Рассмотрим каждый из выделенных под-
ходов во взаимной связи с другим, а также 
представим их значение для решения сто-
ящей перед нами проблемы. Общетеоре-
тические основы системного подхода были 
разработаны исследователями В.Г. Афана-
сьевым, И.В. Блаубергом, Л. Фон Берталан-
фи, Ю.А. Конаржевским, Н.В. Кузьминой, 
В.Н. Садовским, Г.Н. Сериковым, В.П. Си-
моновым, Э.Г. Юдиным, Н.М. Яковлевой и 
др., которые отводят ему ведущую роль в 
обеспечении корректности постановки про-
блемы и определении общего направления 
научного поиска. В монографии Н.М. Яков-
левой отмечено следующее: «Системный 
подход – общенаучный метод анализа всех 
факторов, влияющих на изучаемое педа-
гогическое явление, которые необходимо 
учитывать перед принятием того или иного 
решения» [10].

Отметим, что системный подход реали-
зунтся через целостную реализацию следу-
ющих положений:
• процесс компетентностно ориентирован-

ной экономической подготовки будущих 

педагогов профессионального обучения 
может рассматриваться как педагогичес-
кая система;

• исследование этой системы подразумева-
ет изучение составляющих ее структур-
ных компонентов, системообразующих 
факторов, функциональных связей и от-
ношений;

• являясь системой экономического обра-
зования будущих педагогов профессио-
нального обучения, наша модель должна 
включать следующие блоки: целевой, 
содержательный, организационный и ре-
зультативный. 
При анализе изучаемого процесса нами 

был использован личностно ориентирован-
ный подход. Концептуальная основа данно-
го подхода нашла своё отражение в трудах 
Е.В. Бондаревской, Э.Ф. Зеера, В.В. Серико-
ва, И.С. Якиманской и др. теоретиков. Цен-
тральным и системообразующим элемен-
том здесь выступает личность, т.е. главной 
целью следует считать личностное и про-
фессиональное развитие обучаемого, что 
предполагает субъективную активность 
студентов; необходим учёт индивидуаль-
ных, половозрастных особенностей лич-
ности; взаимодействие между педагогом и 
обучаемым должно строиться как субъект-
субъектное; наиболее приемлемым стилем 
деятельности педагога должен быть демок-
ратический [5]. Исходя из основных кон-
цептуальных положений данного подхода 
должны выбираться методы, средства, фор-
мы, технологии обучения. Другими слова-
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ми, личностно-ориентированный подход 
выступает определяющим в обосновании 
организационного блока модели компетен-
тностно ориентированной экономической 
подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения.

Системный и личностно-ориентирован-
ный подходы не в полной мере решают 
проблему компетентностно ориентирован-
ной экономической подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения и 
дополняются компетентностным, который 
рассматривается в трудах В.А. Болотова, 
И.А. Зимней, Л.Ф. Ивановой, Т.В. Ивановой, 
О.Е. Лебедева, В.В. Серикова, А.Г. Каспр-
жак, Г.К. Селевко, А.В. Хуторского и др. 
Компетентностный подход – метод моде-
лирования и проектирования результа-
тов образования [2]. Компетентностный 
подход – это приоритетная ориентация на 
цели-векторы образования: обучаемость, 
самоопределение (самодетерминация), са-
моактуализация, социализация и развитие 
индивидуальности. В качестве инструмен-
тальных средств достижения этих целей 
выступают принципиально новые образо-
вательные конструкты: компетентности, 
компетенции и метапрофессиональные ка-
чества [6]. Исходя из ключевых положений 
компетентностного подхода, следует ут-
верждать, что он является определяющим 
при отборе содержания обучения, при вы-
боре методов, средств, форм обучения, при 
построении критериев, определяющих уро-
вень компетентностно ориентированной 
экономической подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения.

Таким образом, принимая во внимание 
предмет нашего исследования, в качестве 
теоретико-методологической основы будут 
выступать системный, личностно-ориенти-
рованный и компетентностный подходы. 
Мы считаем, что сочетание названных под-
ходов будет являться достаточной основой 
для разработки модели компетентностно 
ориентированной экономической подготов-
ки будущих педагогов профессионального 
обучения. Выбранные подходы определяют 
терминологический аппарат исследования, 

в который включены следующие ключе-
вые понятия: «компетенция», «компетент-
ность», «компетентностно ориентирован-
ный подход», «экономика», «экономическая 
подготовка», «компетентностно ориентиро-
ванная экономическая подготовка будущих 
педагогов профессионального обучения».

Часто понятия «компетенция» и «ком-
петентность» отождествляют, и в боль-
шинстве случаев они употребляются ин-
туитивно для выражения высокого уровня 
квалификации и профессионализма. Од-
нако, согласно работам А.В. Хуторского, 
под компетенцией мы будем понимать со-
вокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процес-
сов, необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности по отношению к 
ним, тогда как, компетентность – владение, 
обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятель-
ности [9]. Таким образом, «компетенция» 
это совокупность требований, способнос-
тей, необходимых для реализации на прак-
тике своей «компетентности».

Таким образом, основываясь на поня-
тиях «компетенция» и «компетентность», 
раскроем определение понятия «компетен-
тностно ориентированный подход». Это 
совокупность общих положений, опреде-
ляющих цели, содержание и логику обра-
зовательного процесса, ориентированного 
на развитие системного комплекса осве-
домлённости, умений, смысловых ориента-
ций, адаптационных возможностей, опыта 
и способов преобразовательной деятель-
ности с получением конкретного продукта. 
Другими словами компетентностно ориен-
тированный подход направлен на формиро-
вание и развитие компетенций [1].

Термин «экономика» в современных усло-
виях используется в различных значениях: 
как народное хозяйство данной страны или 
его часть, включающая отдельные отрасли; 
исторически определенная совокупность 
экономических отношений между людьми, 
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складывающихся в процессе хозяйственной 
деятельности; научная дисциплина, зани-
мающаяся изучением деятельности людей, 
ее законов и закономерностей [4]. Обобщая 
вышесказанное, в своей работе под эконо-
микой мы будем понимать особую сферу 
общественной жизни со своими законами, 
проблемами и противоречиями, в которой 
формируется экономический потенциал 
общества, производятся различные блага 
для удовлетворения физиологических и ду-
ховных потребностей людей [3]. Понятие 
подготовки является категорией и теории 
деятельности (состояние и процесс), и тео-
рии личности (отношение и установки). Те-
оретический анализ литературы позволяет 
утверждать, что большинство исследовате-
лей рассматривает экономическую подго-
товку как общую предпосылку успешной 
деятельности человека (в том числе и эко-
номической деятельности). В научно-педа-
гогической литературе нет общепринятого 
определения понятия «экономическая под-
готовка». В своей работе мы будем придер-
живаться определения, данного И.А. Сасо-
вой как наиболее полно учитывающего все 
аспекты экономической подготовки.

Экономическая подготовка – процесс и 
результат усвоения, экономических знаний 
и умений, формирования экономически 
значимых качеств личности, экономичес-
кого мышления и поведения, социально-
экономические отношения, свойственные 
труженику современного и прогнозируемо-
го производства, который руководствуется 
в своей деятельности как личным, так и об-
щественным интересом повышения эффек-
тивности производства, распределения, об-
мена и потребления материальных благ [8].

Таким образом, под компетентностно 
ориентированной экономической подготов-
кой будущих педагогов профессионального 
обучения мы будем понимать процесс и ре-
зультат овладения выпускниками систем-
ного комплекса экономических знаний, 
умений, смысловых ориентаций, адаптаци-
онных возможностей, опыта и способов 

преобразовательной деятельности, означа-
ющих потенциал, способность осущест-
влять дальнейшую профессионально-педа-
гогическую деятельность в современных 
условиях многофакторного, социально-по-
литического, рыночно-экономического и 
информационного пространства.

Одним из методов научного познания 
является моделирование. Метод моделиро-
вания находит отражение в трудах многих 
отечественных ученых (С.И. Архангель-
ский, В.В. Давыдов, Ю.А. Конаржевский, 
Н.В. Кузьмина и др.). В нашем исследовании 
мы, согласно точки зрения М.В. Кларина, 
под моделью будем понимать искусственно 
созданный объект в виде схемы, который, 
будучи подобен исследуемому объекту 
(или явлению), отображает и воспроизво-
дит в более простом и огрублённом виде 
структуру, свойства, взаимосвязи и отно-
шения между элементами этого объекта [7]. 
При изучении проблемы компетентностно 
ориентированной экономической подготов-
кой будущих педагогов профессионального 
обучения представляется необходимой раз-
работка модели исследуемого процесса.

Обоснование теоретико-методологичес-
ких подходов, конкретизация и уточнение 
основополагающего понятия позволили нам 
дать определение модели компетентностно 
ориентированной экономической подготов-
ки будущих педагогов профессионального 
обучения. Под ней мы понимаем обобщен-
ный образ педагогического процесса, где 
посредством организации преподавателем 
учебной деятельности происходит компе-
тентностно ориентированная экономичес-
кая подготовка студентов Челябинского 
государственного педагогического универ-
ситета Профессионально-педагогического 
института, специальность «Профессиональ-
ное обучение (экономика и управление)». 
Названные теоретические положения поз-
волили построить модель компетентностно 
ориентированной экономической подготов-
ки будущих педагогов профессионального 
обучения (рис. на с. 92).
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Рис. Модель компетентностно ориентированной экономической подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения
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Благодаря целевому блоку осуществля-
ется целевая функция модели, обеспечива-
ющая ориентацию и мотивацию участни-
ков педагогического процесса. Достижение 
цели – компетентностно ориентированная 
экономическая подготовка будущих педа-
гогов профессионального обучения – пред-
полагает решение следующих задач:
• формирование экономических знаний;
• формирование умений применять эконо-

мические знания на практике;
• формирование навыков экономически 

ответственного поведения.
Отличительной характеристикой содер-

жательного блока модели является то, что 
его наполнение фактически представляет 
собой процесс обучения студентов Челя-
бинского государственного педагогическо-
го университета Профессионально-педаго-
гического института по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» в области экономической под-
готовки. В соответствии с Государствен-
ным образовательным стандартом по спе-
циальности «Профессиональное обучение 
(экономика и управление)» овладение со-
ответствующими компетенциями должно 
осуществляться в процессе теоретического 
обучения, практических занятий, практики 
(практикума по профессии; квалификаци-
онной практики), технологической прак-
тики и научно-исследовательской работы. 
Также в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом экономичес-
кая подготовка будущих педагогов должна 
осуществляться в процессе обучения дис-
циплинам отраслевой подготовки (3870 ч.).

Организационный блок определяет фор-
мы, методы и средства компетентностно 
ориентированной экономической подготов-
ки будущих педагогов профессионального 
обучения. В соответствии с концептуаль-
ными основами нашего исследования мы 
ориентировались при выборе форм работы 
на индивидуальные, парные и групповые, 
позволяющие поставить в центр учебного 
процесса субъект деятельности учения с 
учетом личностных интересов. Личност-
но-ориентированная направленность про-

цесса компетентностно ориентированной 
экономической подготовки предполагает 
использование инновационных технологий 
и активных методов обучения.

Результативный блок в модели выпол-
няет аналитическую функцию и включает 
критерии определения уровня компетен-
тностно ориентированной экономической 
подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения (экономические знания, 
умения, смысловые ориентации, адаптаци-
онные возможности, опыт и способы пре-
образовательной деятельности), а также три 
уровня: низкий, средний и высокий. Низкий 
уровень характеризуется фрагментарными, 
разрозненными экономическими знаниями 
у студентов, обучаемые проявляют пассив-
ное отношение к процессу экономической 
подготовки, не стремятся к самосовершенс-
твованию. Средний уровень отличает нали-
чие экономических знаний, периодическое 
их применение на практике. Высокий уро-
вень характеризуется глубокими экономи-
ческими знаниями, умением применять их 
как в повседневной жизни, так и при осу-
ществлении практической деятельности. 
Студентов отличает стремление к самосо-
вершенствованию, бережливость, самосто-
ятельность и рациональность. 

В модели предусмотрена коррекция 
(«коррекция содержания» и «коррекция ор-
ганизации»), основное назначение которой 
мы видим в устранении недостатков про-
цесса компетентностно ориентированной 
экономической подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения, уста-
новлении обратной связи субъектов учения, 
своевременном получении информации о 
возможных трудностях в овладении знани-
ями, умениями, смысловыми ориентация-
ми, опытом и способами преобразователь-
ной деятельности.

Таким образом, нами построена модель, 
отражающая основные характеристики 
процесса компетентностно ориентирован-
ной экономической подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения и 
включающая блоки: целевой, содержатель-
ный, организационный, результативный.
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AbstrACts

Topical Problems 
of Education Quality Control

1. Kazantsev A.S. Formation obscheucheb-
nyh Competency means of information tech-
nology in the preparation of future teachers of 
vocational training 

We consider the notion of competence, ob-
schepredmetnye competence. Detected number 
obschepredmetnyh skills being developed in 
the process of teaching future teachers training 
discipline “Multimedia”: 

Key words: obschepredmetnye expertise, in-
formation technology, training of future teach-
ers of vocational training.

2. Perevozova O.V. Creative Education Envi-
ronment as a Factor of Developing Graduates’ 
Personal Competitive Ability

Influence of creative education environment 
on how efficiently students gain professional 
knowledge (competences) and practically im-
plement them is discussed. An attempt is made 
to prove direct link between the development 
of graduate’s professional personality and his/
her competi-tive ability.

Key words: creative education, professional 
competence, competitive ability, value and per-
son creative category.

3. Suykova O.А. The Synergistic Approach to 
the Management of the System of School Age 
Sportsmen`s Self-development at Educational 
Establishments 

The main principles of the management of 
the system of school age sportsmen’s self-de-
velopment at educational establishments from 
the point of view of synergistics are highlighted 
in the article.

Key words: self-development, self-organiza-
tion, synergetic, open systems, the synergistic 
approach to the management of pedagogical 
systems. 

4. Truskova M.A. Development conditions of 
design thinking of the future design-education 
teacher in training

The article refers to the design thinking as a 
component of the project culture of the future 
design-education teacher. We present condi-

tions for the effective development of project 
thinking, successful implementation of which 
will significantly improve the quality of train-
ing specialists in the field of design education.

Key words: design culture, design thinking, 
problem-solving, design jobs.

5. Yarulina L.P. Organization of Continuous 
Monitoring of Preparing a Child for School at 
a Pre-School Educational Institution

A condition required for the realization indi-
vidually shaped model of de-velopmental edu-
cation area at a pre-school educational institu-
tion is dis-cussed.

Key words: monitoring, developmental edu-
cation area of a pre-school educational institu-
tion, child’s preparedness for school.

Expert Opinion
1. Vihoreva О.А. Designing  school research 

work
The article highlights the substantial features 

of school research work and focuses on the 
techniques used to design research activity at a 
high school level.

Key words: self-study, research work at high 
school level, research creativity, learning tech-
niques.

2. Zakirov R.S. Innovat Targeted Education
Main aspects of education system develop-

ment aimed at training special-ists for modern 
innovative environment and determining the in-
novative company brain capital are discussed.

Key words: innovation, education, brain 
capital, crisis, innovation capac-ity.

3. Suykova О. А. The System of School Age 
Sportsmen’s Self-Development at Educational 
Establishments 

The article highlights the problem of the real-
ization of the system of school age sportsmen’s 
self-development at educational establish-
ments. It points out the means and ways of the 
formation of supraliminal needs and capability 
of self-development.

Key words: self-development, the aim of 
self-development, the necessity of self-devel-
opment, the capability of self-development.



96Современная высшая школа: 
инновационный аспект № 3’ 2009

Youth Policy
1. Vladimirova E.V. Experimental Realizati-

on of a Model to Form Legal Culture of Senior 
School Students while Teaching Liberal Arts

In article results of skilled-experimental 
work on formation of legal culture of senior 
pupils by means of the arts education, spent by 
the author in actual practice functioning of mu-
nicipal educational institution of a city of the 
Kurgan are stated.

Key words: experiment, legal culture, the se-
nior pupil, interactive tutorials, an open class-
room, legal activity.

2. Rastorgueva A.M. Psychological Training 
of Would-Be Teachers of Fur-ther Education in 
Tourism

Principles of psychological training of would 
be further education teach-ers in Tourism are 
presented. Building of personal, moral and vo-
lition and psychological qualities is described.

Key words: psychological training, prin-
ciples of consciousness, activity, versatility, 
repeatability and graduality, moral education, 
labour nurturing, aesthetic education, educa-
tion of volition qualities. 

3. Tarunina L.V. Work system: social – peda-
gogical support of entry – level teachers in mu-
nicipal system of education

In the article the author analysed the experi-
ence of Kurgan Innovative – Methodologocal 
Center according to organization of social – 
pedagogical support of entry – level teachers in 
municipal system of education. In the article 
the author described component of system and 
their interrelation and also basic charac.

Key words: support, social – pedagogical 
support, municipal system of education, com-
plex of pedagogical conditions.

4. Kharlanova E.M. The Competence Ap-
proach as Tactics of Research of Development 
of Social Activity of the Future Specialists

On the basis of the analysis of positions the 
competence approach in article the technology 
of development of social activity of the future 
experts and an estimation of results of the giv-
en process are described.

Key words: social activity of prospective 
specialists, the competence approach, the com-
petence.

Young Researchers
1. Arsentieva E.M. On the concept of profes-

sional competence of future teacher training 
(design)

The article analyzes the concept of profes-
sional competence of teachers, reviewed the 
components and structure of the professional 
competence of the teacher training (design) ...

Key words: professional competence, com-
petence, professional competence of teachers, 
key, basic and special responsibility.

2. Sultanbekova R.Z. System Approach to 
Forming the Negotiating Culture of Future 
Managers 

The article deals with the possibilities of us-
ing a system approach as an all-science founda-
tion to the investigation of the process of form-
ing the negotiating culture of future managers. 
It also reveals main system peculiarities.

Key words: system, approach, system ap-
proach, pedagogical system, aim, component.

3. Shraiber E.G. To the question of key defi-
nitions of the research work 

The article dwells upon the key definitions 
of the research work: «personality», «personal 
qualities», «professionally important personal 
qualities», «professionally important personal 
qualities of future lawyers» and others.

Key words: definition, personality, profes-
sionally important qualities, future lawyer, up-
bringing.

4. Yarulina L.P. Individually Shaped Model 
of  the Developmental Education Area of a Pre-
School Educational Institution

Special features of forming key competenc-
es of pre-school students are discussed. The 
competences provide preparedness for school 
within an individually shaped model of the 
developmental education area of a pre-school 
educational institution.

Key words: key competences, individual 
features of pre-school students, developmental 
education area of a pre-school educational in-
stitution, child’s preparedness for school.
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1. Evplova E.V. Some aspects of construc-

tion of model of preparation the competitive 
specialist by means of an economic education
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