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ВВЕДЕНИЕ
Педагоги в своей повседневной деятельности на постоянной основе
сталкиваются со стрессами и напряженными ситуациями, при этом успешное
противостояние им является одним из ключевых факторов успешности их
профессиональной деятельности. Профессиональная устойчивость педагога
позволяет минимизировать стрессовые негативные влияния, успешно
справляться с ними оставаясь в оптимальном психическом и физиологическом
состоянии, успешно, длительно выполнять профессиональную деятельность.
Проанализировав большое количество зарубежных исследований по проблеме
стресса в деятельности педагогов, мы пришли к выводу, что: причинами
стресса выступают нестабильность, несправедливое отношение со стороны
руководства, негативные поступки обучающихся, стресс негативно влияет на
физическое и психическое здоровье, снижает продуктивность деятельности.
Стрессоустойчивость ученые чаще всего связывают: со способностью
переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные
нагрузки; с эффективными копинг стратегиями поведения; формированию
стрессоустойчивости способствует сбалансированное питание, физические
упражнения, адекватные сон;

стрессоустойчивость является важнейшим

структурным компонентом профессиональной устойчивости педагога.
Успешность выполнения педагогической деятельности во многом
определяется тем, насколько самостоятельно, стабильно и надежно она
осуществляется. В этой связи особое значение приобретает формирование
профессиональной устойчивости будущего специалиста – выпускника высшей
профессиональной школы.
Педагоги в своей профессиональной деятельности ежедневно
сталкиваются с экстремальными обстоятельствами: экономическая
нестабильность, негативное поведение обучающихся, предвзятое отношение
начальства, потребность самообучающихся утвердиться за счет педагога,
большой объем методической нагрузки – это лишь малая часть обстоятельств,
к которым невозможно привыкнуть и адаптироваться. Педагог должен
относиться к экстремальным обстоятельствам в своей профессиональной
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деятельности как к необходимому её элементу и уметь продуктивно
справляться с трудными жизненными ситуациями, быть готовым к их
преодолению, используя для этого различные способы и формы. В
современных условиях, большинство педагогов, не обладают необходимыми
жизненными навыками, опыта продуктивных действий в экстремальных
ситуациях и их преодоления, у них возникает внутреннее напряжение, оно не
могут найти продуктивный выход из трудной жизненной ситуации, что в свою
очередь может привезти к внутренним конфликтным состояниям,
фрустрациям, стрессам, кризисным состояниям [126].
Педагогическая деятельность насыщена разного рода напряженными
ситуациями и различными факторами, связанными с возможностью
повышенного эмоционального реагирования. По степени напряженности
нагрузка преподавателя в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров,
генеральных директоров и президентов ассоциаций, т. е. профессионалов,
непосредственно работающих с людьми. Условия деятельности становятся
напряженной ситуацией тогда, когда они воспринимаются, понимаются,
оцениваются людьми как трудные, сложные, опасные.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что причины
напряженности педагогической деятельности обусловлены объективными и
субъективными факторами. Под объективными факторами понимают
внешние условия ситуации, ее сложность, т. е. сложные, напряженные условия
деятельности (загруженность рабочего дня, столкновение с новыми, трудными
ситуациями, повышенные интеллектуальные нагрузки и т. д.). Субъективные
факторы – особенности личности, которые провоцируют чрезмерную
чувствительность человека к определенным профессиональным трудностям,
т.е. личностные (мотивационные, эмоциональные, социальные и др.)
характеристики [126].
К основным причинам возникновения экстремальных ситуаций в
педагогической деятельности, по нашему мнению, являются:
- нештатные ситуации взаимодействия преподавателя со студентами во
время учебного процесса (нарушение дисциплины, правил поведения на
лекционных и практических занятиях, непредвиденные конфликтные
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ситуации,

игнорирование

требований

преподавателя,

попытки

самоутвердится за счет преподавателя);
- ситуации, возникающие во взаимоотношениях с коллегами и
администрацией образовательной организации (расхождения во мнениях,
перегруженность различными поручениями, несправедливое по мнению
преподавателя распределение премиального фонда или учебной нагрузки,
чрезмерный контроль, непродуманное введение новшеств и улучшений и т.д.);
- конфликтные
обучающихся

ситуации

(расхождения

в

во

взаимоотношениях

оценке

обучающегося

с

родителями
со

стороны

преподавателя и родителей относительно его учебной деятельности,
поступков, их поведения в различных ситуациях, невнимательное отношение
со стороны родителей к воспитанию детей и т.д.);
- информационная перегруженность всех субъектов образовательного
процесса, необходимость принимать решения при высокой степени
ответственности за последствия;
- эмоциональная перегруженность, напряженность и эмоциональная
неустойчивость,

нарушения

в

поведении

и

деятельности

(грубость,

несдержанность, оскорбления обучающихся и т.д.);
- агрессивная реакция на поступки обучающихся и коллег, связанная с
профессиональным выгоранием, депрессивными состояниями, тревожностью,
отчаянием [28; 51; 57].
По

нашему

мнению,

разрешение

экстремальных

ситуаций

в

педагогической деятельности во многом зависит от умения преподавателя
управлять своими эмоциями в целях предупреждения нарушения внутреннего
баланса и к обретению навыков контроля над стрессорами и уровнем
эмоциональной нагрузки на обучающихся. Экстремальная педагогика должна
обеспечить способность функционирования психики будущего педагога
профессионального обучения в оптимальном состоянии в рамках его
нахождения в экстремальной ситуации.
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ГЛАВА 1. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Педагогическую деятельность можно отнести к ряду профессий
наиболее интеллектуально и эмоционально напряженных, она все чаще
связана с большим количеством стресс-факторов (девиантное поведение
обучающихся, недопонимания со стороны администрации и родителей,
большая методическая нагрузка и т.д.) [122]. Профессиональная устойчивость
педагога позволяет минимизировать данные негативные влияния, успешно
справляться с ними оставаясь в оптимальном психическом и физиологическом
состоянии, успешно, длительно выполнять профессиональную деятельность [152].
Эмоциональная
структурный

устойчивость

компонент

рассматривается

профессиональной

как

ключевой

устойчивости

педагога,

позволяющий контролировать собственное эмоциональное состояние и
эмоциональное состояние других участников образовательного процесса,
выполнять профессиональную деятельность в экстремальных условиях на
высоком уровне продуктивности, способность педагога поддерживать
комфортное эмоциональное состояние после воздействия на него стрессфакторов [24; 83; 118]. В тоже время деятельность по формированию
профессиональной

устойчивости

и

эмоциональной

устойчивости

в

педагогических вузах практически не ведётся, исходя из данного постулата мы
видим необходимость подробно остановиться на данной проблеме.
Методология

исследования.

Проблема

профессиональной

устойчивости педагогов начала активно разрабатываться в 90-е годы XX века,
так как ученые обратили внимание на постоянно усложняющиеся условия
деятельности педагогов и неготовности их к ним. Так Ю.В. Челышева
рассматривает профессиональную устойчивость, как интегративное качество
личности

педагогов,

профессиональную

и

считает

ее

направленность,

структурными

компонентами

профессиональное

самосознание,

готовность к самостоятельному решению профессиональных задач и считает,
7

что данное качество возможно формировать и корректировать уже в процессе
вузовской подготовки [152].
Коллектив ученых М.А. Лазарева, О.В. Стукалова, Т.В. Темирова
считают, что профессиональная устойчивость педагогов является частью
своего рода профессиональной субкультуры педагога, является одним из
способов преодоления профессионального выгорания, взаимосвязана с
готовностью брать на себя ответственность за сложные жизненные решения,
предполагает самосовершенствование педагога в его профессиональной
деятельности,

активную

жизненную

позицию,

принятие

ценностей

педагогической профессии и педагогического коллектива. По мнению данных
ученых формирование профессиональной устойчивости педагога, в свою
очередь детерминирует проявление творческой активности, высокую степень
интереса к профессии [75].
В.В. Гузь [41] понимает под профессиональной устойчивостью педагога
качественную характеристику его как субъекта педагогической деятельности,
отражает уровень стабильности его ценностных установок, эмоциональноволевых процессов и состояний. По мнению ученого показателями
профессиональной устойчивости педагогов выступает его субъектность,
социальная зрелость и профессиональная компетентность.
А.А. Перевалова [102] под профессиональной устойчивостью понимает
интегративное свойство личности, позволяющее активно, самостоятельно, без
эмоциональных

срывов

выполнять

профессиональные

функции

на

протяжении длительного времени.
З.Н. Курлянд [72] трактует профессиональную устойчивость как
сложное интегративное качество, синтез качеств и свойств личности, который
позволяет уверенно, самостоятельно, с наименьшими эмоциональными
затратами, качественно и безошибочно выполнять свою профессиональную
деятельность в течении длительного промежутка времени.
Анализируя зарубежные подходы к проблеме профессиональной
устойчивости отметим, что близким по значению к термину профессиональная
8

устойчивость

в

зарубежных

исследованиях

считается

понятие

«Самоэффективность учителя (TSE)» – это степень подготовленности
педагога

к

педагогической

деятельности,

его

способность

достичь

поставленных в данной деятельности целей обучения и воспитания,
способность сопротивляется факторам риска, низкий уровень ситуативной и
личностной тревожности [177; 193]. Группа ученых M. Kunter, U. Klusmann, J.
Baumert,

D.

Ritcher,

профессиональную

T.

Voss,

A.

устойчивость,

Hachfeld
как

[181]

рассматривают

из

компонентов

один

профессиональной компетентности педагога, которая включает устойчивую
мотивацию к педагогической профессии, способность к саморегуляции и
самосовершенствованию.
T.L. Good и A.L. Lavigne [174] посвятили свое исследование
профессиональной
способность

стабильности

длительное

время

педагогов,

под

которой

сохранять

стабильность

понимают
поведения,

стабильность результатов обучающихся.
Профессиональную

устойчивость

педагогов

связывают

со

способностью противостоять эмоциональному выгоранию и истощению,
группой ученых была выявлена взаимосвязь между эмоциональным
состоянием учителя и обучающихся и их взаимообусловленностью [177].
Большое

количество

зарубежных

исследований

посвящено

эмоциональной устойчивости педагогов, которую считают синонимом
профессиональной устойчивости. По мнению T. Voss, W. Wagner, U.
Klusmann, U. Trautwein, M. Kunter [194] эмоциональная устойчивость – это
личностное качество педагога, позволяющее ему избежать эмоционального
истощение,

успешно

адаптироваться

ситуациям.

Эмоционально

устойчивый

к

эмоционально
педагог

напряженным

способен

управлять

эмоциональным состоянием обучающихся, предотвращает конфликты,
бережно расходует свои психические ресурсы. Ученые M. Lee, R. Pekrun, J.
Taxer, P. Schutz, l. Vog, X. Xie [182] в своем исследовании посвященном
изучению эмоциональной сферы педагог, считают, что эмоциональная
9

устойчивость позволяет им регулировать собственное эмоциональное
состояние, эмоционально устойчивые педагоги наслаждаются позитивными
эмоциями, негативные эмоции переживаются ими легче, такие педагоги не
склонны к гневу, тревожности и фрустрации.
Обобщая вышеназванные авторские определения, можно выделить
несколько ключевых тенденций:
1. большинство

авторов

рассматривают

профессиональную

устойчивость, как интегративное качество личности, которое возможно
сформировать в период обучения в вузе;
2. многие авторы рассматривают профессиональную устойчивость как
ключевой компонент профессиональной культуры педагога, без овладения
которой невозможна продуктивная профессиональная деятельность;
3. в числе структурных компонентов профессиональной устойчивости
выделяют мотивационный, ценностный, когнитивный и эмоциональный
компоненты;
4. некоторые

исследователи

считают,

что

профессиональная

устойчивость является синонимом термина «эмоциональная устойчивость» и
подразумевает

устойчивость

регулировать

эмоциональное

эмоциональных
состояние,

реакций,

управлять

способность

эмоциональным

состоянием других субъектов образовательного процесса;
5. профессиональная

устойчивость

подразумевает

способность

длительно, стабильно и на высоком уровне продуктивности выполнять
профессиональную деятельность в любых, в том числе и стрессовых условиях;
6. во многих авторских определениях, указывается на саморазвитие,
самосовершенствование, как ключевых компонентов профессиональной
устойчивости педагогов;
7. несколько исследований связывают профессиональную устойчивость,
как фактор успешной профессиональной деятельности в экстремальных
ситуациях, которые все чаще случаются в деятельности преподавателей.
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Обобщая вышесказанное, мы под профессиональной устойчивостью
педагога понимаем, интегративное качество личности, обеспечивающее
стабильное

выполнение

профессиональной

деятельности

в

течении

длительного времени, на высоком уровне продуктивности в том числе и в
эмоционально-напряженных и экстремальных ситуациях. Структурными
компонентами содержания данного понятия являются эмоциональная
устойчивость

и

эмоциональный

интеллект,

стрессоустойчивость,

прогностические и рефлексивные умения.
Перейдем к анализу термина «эмоциональная устойчивость». Н.И.
Вьюнова, В.Ю. Плотникова и С.И. Пуртова под данным термином понимают
«интегративное свойство личности, позволяющее стабилизировать ее
психомоторное состояние, гармонизировать стенические и астенические
эмоции в различных эмоциогенных ситуациях, возникающих в процессе и
результате учебно-профессиональной деятельности будущего педагогапсихолога» [34, С. 38-39]. В качестве критериев эмоциональной устойчивости
авторы выделяют мотивационный, когнитивный, эмоциональный, волевой и
коммуникативный. Интересным с нашей точки зрения является взгляд авторов
на

эмоциональный

компонент

эмоциональной

устойчивости,

о

несформированности данного компонента можно судить по эмоциональной
пассивности, слабом отклике на внешние воздействия, эмоциональной
возбудимости,

ненормативной

агрессии.

Сформированность

данного

компонента проявляется в способности полноценно функционировать вне
зависимости от силы и интенсивности внешних раздражителей, постоянство
принципов и целей педагога, гибкости поведения, динамики мотивов его
личности [34].
По мнению Е.А. Дугиновой [47], эмоциональная устойчивость – это
целостная

характеристика

личности,

обеспечивающая

ее

готовность

противостоять стрессам, трудным жизненным ситуациям, подразумевает
способность выдерживать чрезмерное возбуждение и эмоциональное
напряжение,

сохранять

высокий

уровень
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активности.

По

мнению

Ю.В. Яковлевой

[164]

эмоциональная

устойчивость

является

профессионально-значимым качеством личности педагога, позволяющим
контролировать проявление эмоций и адекватно действовать в эмоциогенных
ситуациях связанных с профессиональной деятельностью, это «интегративное
свойство личности, проявляющееся в умении поддерживать динамическое
равновесие между сохранением адекватного поведения в эмоционально
значимой ситуации и восстановлением и поддержанием целостности
личности, ее комфортного эмоционального состояния после стресса» [164, С.
93].

Т.А.

Савина

[118]

под

искомым

термином

понимает

синтез

психофизиологических качеств педагога, обеспечивающих ему возможность
противостоять фрустрации и стрессам в педагогической деятельности, по
мнению автора эмоциональная устойчивость проявляется в выдержке,
самообладании,

способности

длительно

переносить

неблагоприятные

психические воздействия.
Обобщив и проанализировав вышесказанное, а также ряд исследования
по сходной тематике [39; 103; 126], мы выделили ряд общих подходов к
термину «эмоциональная устойчивость»:
1.

большинство

исследователей

понимают

под

эмоциональной

устойчивостью интегративное свойство личности, позволяющее стабильно
действовать в эмоциогенной обстановке;
2. в основном выделяют мотивационный, эмоциональный, волевой и
когнитивный компоненты;
3. эмоционально устойчивый педагог способен управлять собственным
эмоциональным

состоянием

и

эмоциональными

состояниями

других

участников образовательного процесса;
4. эмоциональная устойчивость является профессионально-значимым
качеством
выполнения

педагога,

позволяющим

педагогической

обеспечивать

деятельности,

экстремальных ситуациях.
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даже

высокий
в

уровень

напряженных

и

Обобщая вышесказанное, а также ориентируясь на собственные
исследования

в

области

эмоциональной

устойчивости,

мы

термин

«эмоциональная устойчивость педагога» рассматриваем, как его готовность к
распознаванию эмоций обучающихся, управлению их эмоциональным
состоянием, способность быть эмоционально стабильным в экстремальных,
эмоциогенных условиях профессиональной деятельности [126].
Мы считаем, что эмоциональная устойчивость, является ключевым
компонентом сформированности профессиональной устойчивости, поэтому
наше эмпирическое исследование было посвящено оценке с
Цель

нашего

исследования

состоит

в

выявлении

уровня

сформированности компонентов эмоциональной устойчивости, так как они во
многом определяют процесс формирования профессиональной устойчивости,
так как эмоциональная устойчивость является ее ключевым компонентом.
Для оценки сформированности эмоциональной устойчивости студентов
педагогического вуза, нами были сформулированы ее компоненты.
Эмоциональная
компонентов,

устойчивость

которые

педагога

являются

состоит

критериями

и

из

нескольких

показателями

ее

сформированности:
- мотивационный компонент, предполагает готовность к развитию
эмоциональной устойчивости, проявляет знания о рациональных установках
на

воспринимаемые

профессиональные

ситуации,

в

том

числе

и

экстремальные;
- когнитивный компонент, определяется знаниями о сущности
эмоциональной устойчивости и ее структурных компонентах, осознанием
личностных ресурсов собственной психики, знанием приемов регуляции
эмоциональных состояний;
- эмоциональный
самостоятельно

компонент,

регулировать

проявляется

собственное

в

эмоциональное

способности
состояние,

корректировать уровень ситуативной тревожности, самокритичность и
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толерантность в эмоционально-напряженных и экстремальных ситуациях,
способность адекватно оценивать собственные эмоциональные переживания;
Результаты и их обсуждение. Оценку мотивационного компонента
производилась при помощи методики «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса
[121], для оценки когнитивного компонента нами была применена методика В.И.
Моросановой «Стиль саморегуляции поведения (СППМ)» [91], для оценки
эмоционального компонента нами была выбрана методика Ч.Д. Спилберга
«Диагностика самооценки тревожности», адаптированная Ю.Л. Ханиным [132].
Базой

исследования

послужил

Профессионально-педагогический

институт Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета. В
исследовании приняли участие 182 студента по направлениям подготовки
бакалавриата: профессиональное обучение (по отраслям «Декоративноприкладное искусство и дизайн»; «Экономика и управления»; «Транспорт»;
«Производство

продовольственных

продуктов»;

«Правоведение

и

правоохранительная деятельность», среди них 120 девушек и 62 юноши.
Столь

значимые

гендерные

различия

выборки

можно

объяснить

популярностью педагогического направления у девушек и снижение к нему
интереса со стороны юношей.
40

37,1

35

35
30

25
20

24,19

26,67
22,58
19,17

19,17

низкая мотивация к защите
средний уровень мотивации

16,13
высокий уровень мотивации

15
10

чрезмерно высокий уровень
мотивации к избеганию неудач

5
0

Юноши (62 человека)
Девушки (120 человек)
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления.
Рис. 1. Сравнительные результаты сформированности мотивационного компонента с учетом
гендерных различий (в %)
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Перейдем

к

анализу

результатов

исследования.

Результаты

диагностического исследования по методике «Мотивация к избеганию
неудач» Т. Элерса представлены в таблице 1.
Анализируя результаты исследования отметим, что низкая мотивация к
защите в большей степени характерна для юношей (24,19%), для студентов с
высоким уровнем защиты характерен страх перед трудностями и несчастьями,
они боятся начинать что-то новое, испытывают страх перед публичными
выступлениями и экзаменами, что несомненно отрицательно сказывается на
их эмоциональной устойчивости. Отрадным фактом является то, что, больше
половины студентов обладают средним и высоким уровнем мотивации.
Чрезмерно высокий уровень мотивации к избеганию неудач выявлен 16,13%
юношей и 26,67% девушек, что свидетельствует, часто об необдуманных
поступках, стремлению к риску, что также может негативно сказаться на
формировании эмоциональной устойчивости.
Результаты

методики

методика

В.И.

Моросановой

«Стиль

саморегуляции поведения (СППМ)» представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика особенностей саморегуляции студентов (в %)
№
п./п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Шкалы
саморегуляции
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценка результатов
учебной
деятельности
Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень
саморегуляции

Юноши (62 чел.)
высокий
низкий
уровень
уровень
38,71
61,29
45,16
54,84
61,29
38,17

Девушки (120 чел.)
высокий
низкий
уровень
уровень
46,67
53,33
54,16
45,84
68,33
31,67

38,71

61,29

35,00

65,00

35,48
40,32

64,52
59,68

24,16
42,50

75,84
57,50

45,16

54,84

56,67

43,33

Большое значение для саморегуляции имеет способность выработки
навыков планирования работы. Анализируя таблицу 2, мы видим, что
показатели по данной шкале выше у юношей, т.е. им больше свойственна
реалистичность

и

детализированность
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планов,

их

иерархичность

и

устойчивость. Девушкам в большей степени свойственны сложности с
построением

планов

и

целеполаганием.

Результаты

по

шкале

«моделирования» также выше у юношей, им в большей степени свойственна
способность выделять значимые условия достижения целей как в текущей
ситуации, так и в перспективном будущем. По шкале «программирование» и
у юношей, и у девушек отмечены высокие результаты, они способны
осознанно программировать свои действия, продумывать свое поведение для
достижения намеченных целей. Данный факт несомненно положительно
скажется на формировании их эмоциональной устойчивости.
Анализируя шкалу «Оценка результатов учебной деятельности» мы
видим, что у студентов не сформированы критерии успешности, нет четких
ориентиров для достижения целей. Тревожным является тот факт, что у
студентов обоих полов низкие показатели по шкале «гибкость», что позволяет
говорить о их неспособности перестраивать систему саморегуляции под
воздействием внешних и внутренних условий, у них вызывает затруднения
способность подстраиваться под динамически изменяющиеся условия
ситуации. По шкале «самостоятельность» результаты так же примерно равны,
около 40% студентов отмечена автономность, способность самостоятельно
планировать деятельность, контролировать ход выполнения, критически
оценивать результаты. У 60% курсантов отмечена зависимость от мнения
окружающих, они не способны самостоятельно планировать свои действия, у
них возникают сбои в деятельности. Оценивая общий уровень саморегуляции
мы выяснили что у юношей он выше более чем на 10%. В целом оценивая
сформированность когнитивного компонента эмоциональной устойчивости,
отметим, что у большинства курсантов он сформирован не в полной мере.
Результаты методики Ч.Д. Спилберга «Диагностика самооценки
тревожности» представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Характеристика особенностей проявления тревожности у студентов (в %)
Тревожность

Юноши (62 чел.)
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Девушки (120 чел.)

№
п./п
1.
Личностная
2.
Ситуативная
3.
Реактивная

низкий умеренный высокий низкий
уровень уровень
уровень уровень
40,32
48,39
11,29
43,33
29,03
25,81
45,16
34,17
45,16
22,58
32,26
29,17

умеренный высокий
уровень
уровень
25,83
30,83
40,00
25,83
35,00
35,83

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что у значительной части
студентов

(около

40%)

преобладает

высокий

уровень

личностной

тревожности, они большинство ситуаций воспринимают как угрожающие, и
реагируют

на

них

состоянием

тревоги,

что

несомненно

является

отрицательным фактором для формирования их эмоциональной устойчивости.
Ситуативная тревожность в большей степени преобладает у девушек (43,33%),
чем у юношей (30,83%). Реактивная тревожность в большей степени
свойственна юношам (45,16%), эмоционально напряженные ситуации
вызывают у них длительное напряжение, беспокойство и нервозность.
Оценивая эмоциональный компонент в целом, стоит отметить, что у
большой группы студентов (1/3) преобладает высокий уровень тревожности,
что является негативным фактором и требует специальной работы по ее
коррекции, посредством тренингов, консультаций, практических занятий и
других форм работы.
Выводы.

Проведенный

теоретический

анализ

отечественной

и

зарубежной литературы по проблеме исследования позволил сделать
следующие выводы: 1) педагогическая деятельность с каждым годом является
все более эмоционально напряженной и характеризуется наличием большого
количества

стресс

факторов,

поэтому

развитие

профессиональной

устойчивости педагогов является важнейшей задачей для образовательных
организаций; 2) в зарубежной литературе понятие «профессиональная
устойчивость» практически не встречается, вместо него используются
термины

близкие

по

значению

«эмоциональная

устойчивость»,

«эмоциональный интеллект», «самоэффективность учителя», которые по
нашему мнению можно рассматривать как компоненты профессиональной
устойчивости педагогов; 3) эмоциональная устойчивость является ключевым
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компонентом профессиональной устойчивости педагога, позволяющим
обеспечивать высокий уровень выполнения педагогической деятельности,
даже в напряженных и экстремальных ситуациях.
Эмпирическое исследование позволяет сделать следующие выводы: 1)
около четверти студентов имеют высокий уровень мотивации защиты, они
боятся начинать что-то новое, испытывают страх перед публичными
выступлениями и экзаменами, что несомненно отрицательно сказывается на
их эмоциональной устойчивости; 2) у юношей уровень саморегуляции выше,
им больше свойственна реалистичность и детализированность планов, при
этом у половины респондентов отмечен низкий уровень саморегуляции; 3) у
значительной части студентов (около 40%) преобладает высокий уровень
личностной тревожности, они большинство ситуаций воспринимают как
угрожающие, и реагируют на них состоянием тревоги, что несомненно
является отрицательным фактором для формирования их эмоциональной
устойчивости.
Обобщая вышесказанное, отметим, что эмоциональная устойчивость
педагогов

является

важнейшим

компонентом

их

профессиональной

устойчивости, и работа по ее развитию является перспективной задачей для
педагогических вузов.
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ГЛАВА 2. ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Постановка проблемы. Деятельность педагога можно отнести к ряду
профессий наиболее эмоциональной и интеллектуально напряженных, в
последние годы все чаще педагогическая деятельность связана с
различными экстремальными ситуациями: с различными проявлениями
девиантного поведения обучающихся и их родителей, которые в частности
могут привести к угрозе жизни, психического и физического здоровья всех
субъектов образовательного процесса.
Исследователи

D. Desouky и H. Allam [170] выяснили, что

экстремальные ситуации в педагогической деятельности приводят к
депресии и тревоге у учителей. В статье авторов S. Merida-Lopez, N.
Extremera, L. Rey, [184] сказано, что педагогическая деятельность связана с
фоновыми стрессовыми факторами, что может привести к личностной
тревожности. T. Goetz, E.Becker и др. [175] считают, что напряженные
ситуации в педагогической деятельности приводят эмоциональному
истощению педагогов.
Педагогическая деятельность наполнена разного рода напряженными
ситуациями и различного рода экстремальными факторами, которые
детерминируют возможность повышенного эмоционального выгорания и
предъявляют особые требования к их эмоциональной устойчивости. По
степени эмоциональной напряженности нагрузка преподавателя в среднем
выше, чем у руководителей, менеджеров по продажам и других
представителей

профессий,

работающих

с

людьми.

Условия

преподавательской деятельности становятся экстремальной ситуацией,
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тогда, когда они воспринимаются, понимаются и оцениваются как сложные,
трудные и опасные 1.
Греческие ученые C. Kokkinos, G. Stavropoulos [179] считают, что
стресогенные факторы и низкий уровень профессиональных достижений
приводит к эмоциональному выгоранию педагогов. J. Song [191] изучая
конфликты с учениками в педагогической деятельности препятствуют
профессиональному

развитию

педагогов,

формированию

у

них

профессиональной идентичности. Испанский ученый B. Gendron [171] в
своей статье приходит к выводу, что в последние годы деятельность
педагога

связана

насилием,

стрессами,

тревогой,

депрессиями,

эмоциональным выгоранием, давлением и издевательствам со стороны
обучающихся, что приводит к снижению качества жизни педагогов.
Исследованиям напряженных и экстремальных ситуаций в педагогической
посвящены работы таких ученых, как H. Cheng, A. Green, L. Treglown, A.
Furnham, B.P. Chapman [71]; K. Petrides, A. Furnham [168], Б.Д. Байтукбаевой
[166], Г.А. Герцог [172], А.В. Савченкова [189] и др.
Причины напряженности педагогической деятельности обусловлены
объективными и субъективными факторами. К объективным факторам
относятся внешние условия педагогической деятельности, ее сложность т.е.
сложные, напряженные условия (повышенная нагрузка в течении рабочего
дня, повышенные интеллектуальные нагрузки, сложный контингент
обучающихся и т.д.). К субъективным факторам можно отнести личностные
особенности

преподавателей,

связанные

с

их

чрезмерной

чувствительностью к профессиональным трудностям, т.е. личностные
(эмоциональные, мотивационные, социальные) характеристики. По сути
напряженность педагогической деятельности зависит не только от внешних
обстоятельств, но и от индивидуальных особенностей преподавателей,
1

Кутузова, О.Б. Система эмоционально-волевой подготовки студентов медицинского колледжа в
профессиональной деятельности в экстремальных условиях: автореф. дисс. канд. пед. наук. – Саратов,
2007. – 22 с.
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мотивов их поведения, опыта, знаний, навыков, основных свойств нервной
системы, в том числе и эмоциональной устойчивости 2 3.
Педагог должен относиться к экстремальным обстоятельствам в своей
профессиональной деятельности как к необходимому её элементу и уметь
продуктивно справляться с трудными жизненными ситуациями, быть
готовым к их преодолению, используя для этого различные способы и
формы. В современных условиях, большинство педагогов, не обладают
необходимыми жизненными навыками, опыта продуктивных действий в
экстремальных ситуациях и их преодоления, у них возникает внутреннее
напряжение, оно не могут найти продуктивный выход из трудной
жизненной ситуации, что в свою очередь может привезти к внутренним
конфликтным состояниям, фрустрациям, стрессам, кризисным состояниям.
Экстремальные ситуации возникают в отсутствии у человека
подходящего опыта рационального поведения в создавшихся условиях, по
сути приводя к поведенческому тупику. Процесс принятия решения
затрудняется, фоном опасности и отсутствием стереотипа поведения,
необходимых личностных качеств педагога 4.
По мнению Н.В. Рязановой, экстремальная ситуация – это сложная,
выходящая за рамки обыденности обстановка, которая складывается на
определенной территории в результате действия определенных лиц, либо
техногенных и других видов катастроф, угрожающая человеческими
жертвами,

материальными

потерями

и

другими

негативными

последствиями.5
2

Георгян, А.Р. Психолого-педагогические условия профилактики и конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций в системе отношений «учитель-ученик»: дисс. канд. пед. наук. – Владикавказ,
2008. – 192 с.
3
Лазаренко, Л.А. Психологическая компетентность как детерминанта профессиональной успешности
преподавателя высшей школы:дисс. канд. псих. наук. – Ставрополь, 2008. – 187 с.
4

Назарова Т.С., Шаповаленко В.С. От экстремальных педагогических технологий к традиционной
практике
//
[Электронный
ресурс].
–
режим
доступа:
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1192110437&archive=11968153
84&start_from=&ucat=&
5
Рязанова, Н.В. Экстремальные события и экстремальные ситуации: общие черты и отличительные
признаки // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – СПб., изд-во: Санкт-
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В статье Н.Б. Карабущенко, А.В. Иващенко, Н.Л. Сунгурова, И. Аль
Масри [60] экстремальной считается такая ситуация, которая выходит за
пределы человеческого опыта, где источником травматизма выступает сам
человек и общество.
В статье F. Rusconi, E. Battaglioli [187] доказывается влияние
экстремальных ситуаций в жизни человека, на снижение социальной
активности и трудоспособности. Ученые F. Alosaimi, H. Alawad и др. [165]
считают, что воздействие экстремальных условий без надлежавшей
стратегии их преодоления может привести к стрессу и писхическим
заболеваниям.
В учебнике по «юридической педагогике» А.М. Столяренко 6, такие
качества личности, как смелость, мужество, устойчивость к опасностям,
умение

контролировать

свои

эмоции,

считаются

составляющей

«педагогической сформированности человека», которая рассматривается
как фундаментальная способность встречать и переносить различные
трудности, невзгоды, личные кризисы, умения добиваться своих целей в
любых условиях. Такое качество, как «педагогическая сформированность»
по нашему мнению является одной из ключевая профессиональных
компетенций педагога.
По нашему мнению, преподавателю в рамках готовности к
эффективной деятельности в экстремальной ситуации необходимо:
- точно осознавать, с каким именно экстремальными ситуациями он
может столкнуться, в чем особенности их протекания и какие трудности его
могут ожидать;

Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2007. – № 1. – С. 143147.
6
Юридическая педагогика в МВД / Под ред. A.M. Столяренко. — М., Академия управления МВД России,
1997.– 735 c.
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- уметь

качественно

выполнять

свою

повседневную

профессиональную деятельность, не смотря на экстремальные факторы и
трудности, свойственные для профессионально-экстремальных ситуаций;
- обладать отработанными умениями выполнять особые действия,
адекватные специфике разных типов экстремальных ситуаций с которыми
может столкнуться педагог в ходе образовательного процесса;
- владеть развитыми качествами и умениями действовать без
растерянности, эффективно и успешно в непредвиденных условиях,
впервые встретившись с различными стресогенными факторами и
ситуациями, обладать «привычкой к непривычному»;
- обладать повышенной эмоциональной устойчивостью, чтобы в
любых, даже экстремальных условиях не снижать качество своей
профессиональной

деятельности

и

выполнять

ее

при

полном

самообладании;
- быть способным не взирая на внешние помехи и обстоятельства
настойчиво, уверенно и в тоже время гибко выполнять свои намерения и
достигать поставленные педагогические цели и задачи 7.
Наличие у педагога подготовленности к экстремальным ситуациям,
выражающейся в обладания вышеперечисленными признаками, оказывает
положительное влияние на личность преподавателя, его профессионализм.
Осознание

собственной

неподготовленности,

неготовности

к

педагогической деятельности в экстремальной ситуации – это основной
источник трудностей в педагогической деятельности, где для них нет
оснований. Подготовленный к экстремальным ситуациям педагог лучше
разбирается в особенностях ее возникновения, правильно оценивает ее,
понимает истинные мотивы субъектов данной ситуации, предвидит
развитие дальнейших событий и возможные последствия ее развития для

Грунин, А.В. Формирование моральной ответственности курсантов в воспитывающей среде вуза: дисс.
канд. пед. наук 13.00.08: Грунин Андрей Владимирович. – Кострома, 2011. – 190 с.
7
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себя и других субъектов образовательного процесса, все это в совокупности
позволяет педагогу сделать экстремальные события ожидаемыми, заранее
быть к ним готовым, убрать эффект неожиданности, который может вызвать
деструктивные эмоциональные реакции педагога. Подготовленный к
экстремальным ситуациям педагог меньше нервничает, волнуется, не
склонен к истерической манере поведения, допускает меньше ошибок в
профессиональной деятельности, а если они случаются, то он склонен это
спокойно переживать, тем самым, не создавая дополнительные трудности
себе [119].
Более того, можно говорить о том, что подготовленный к
экстремальным ситуациям педагог положительно влияет на коллектив
обучающихся, благотворно сказывается на их дисциплине и психическом
состоянии,

из

чего

следует,

что

в

педагогической

деятельности

подготовленного педагога гораздо реже возникают различные конфликтные
и экстремальные ситуации.
По нашему мнению, подготовку педагогов к экстремальным
ситуациям может обеспечить такая дисциплина как «экстремальная
педагогика».
Рассматривая понятие «Экстремальная педагогика», мы выяснили,
что в основном оно используется в рамках подготовки военных, работников
правоохранительных

органов

к

экстремальным

ситуациям,

преподавательская же деятельность в рамках данной проблемы практически
не рассматривается.
По нашему мнению, термин «экстремальная педагогика» в первую
очередь связан с формированием у будущих педагогов профессионального
обучения способности адаптироваться к экстремальным ситуациям,
принимать в них рациональное и обдуманное решение, определять
последствия экстремальной ситуации для всех субъектов образовательного
процесса и для своей будущей профессиональной деятельности.
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Внедрение в образовательный процесс вуза элементов экстремальной
педагогики

позволит

формировать

у

будущих

педагогов

профессионального обучения эмоциональной устойчивости и психической
устойчивости к экстремальным ситуациям. Разрешение экстремальной
ситуации в педагогической деятельности во многом зависит от умения
преподавателя управлять своими эмоциями в целях предупреждения
нарушения внутреннего баланса и к обретению навыков контроля над
стрессорами и уровнем эмоциональной нагрузки на обучающихся.
Экстремальная
функционирования

педагогика

должна

психики

будущего

обеспечить
педагога

способность

профессионального

обучения в оптимальном состоянии в рамках его нахождения в
экстремальной ситуации [43; 47].
Подводя итоги вышесказанного, мы в своем исследовании по
экстремальной

педагогике

понимаем

направление

в

педагогике,

обеспечивающее освоение системы психологических и педагогических
действий, эмоциональной устойчивости, а также элементов саморегуляции,
направленных на способность функционирования психики в оптимальном
состоянии в рамках экстремальной ситуации, на предупреждение данных
ситуаций и выявление у обучающихся деструктивных эмоциональных
состояний.
Мы рассматриваем возможность внедрения элементов экстремальной
педагогики в образовательный процесс педагогических организаций
осуществляющих подготовку педагогов, как один из значимых факторов
становления их эмоциональной устойчивости.
Перейдем к

анализу понятия

«эмоциональная

устойчивость»

относительно проблемы деятельности педагога в экстремальных ситуациях.
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В исследовании Т.А. Савиной

8

эмоциональная устойчивость

педагога рассматривается, как психологическая характеристика взрослого
человека, характеризующая его как эмоционально зрелую личность,
способную

преодолевать

возбуждения,

в

сложных

устойчивость

Способна

состояние
жизненных

снижать

излишнего
ситуациях.

влияние

сильных

эмоционального
Эмоциональная
эмоциональных

воздействий, преодолевать крайний стресс, способствует проявлению
готовности к деятельности в экстремальных ситуациях. Это важнейший
фактор психологической надежности, эффективности, успешности в рамках
деятельности педагога в экстремальных ситуациях, которые могут
произойти в педагогической деятельности 9.
В

диссертационном

эмоциональной

исследовании

устойчивостью

Л.Ф. Мальгиной

понимается

способность

10

,

под

человека

поддерживать динамическое равновесие между сохранением адекватного
поведения в значимой ситуации и поддержанием целостности личности,
способность человека поддерживать комфортное эмоциональное состояние
после стресса. Показателями сформированной самооценки по мнению
автора являются: адекватная самооценка, способность к рефлексивной и
волевой регуляции поведения, низкий уровень невротичности. В статье
Т.И. Куликовой и Д.В. Малого [70] говориться о том, что успешное
проектирование педагогами психологически безопасной образовательной
среды невозможно без высокого уровня развития у них профессиональных
и личностных качеств и эмоциональной устойчивости.

8

Савина, Т.А. Эмоциональная устойчивость как фактор стабильности профессиональной деятельности
педагога // Информация и образование: границы коммуникаций. – Горно-Алтайск, 2009. – № 1(9). – С. 89–
90.
9
Буслаева, М.Ю. Психолого-педагогические условия формирования эмоциональной устойчивости
студентов педагогического колледжа дисс. канд. псих. наук. – Челябинск, 2009. – 196 с.
10
Мальгина, Л.Ф. Эмоциональная устойчивость как средство формирования интеллектуальных
способностей личности (на материале исследования подростков): автореф. дис. ... канд. псих. наук. –
Новосибирск, 2009. – 24 с.
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С.Г. Миронова [89] рассматривает эмоциональную устойчивость и
эмоциональную гибкость, как компонент эмоционального интеллекта
руководителя педагогического коллектива. Эмоциональный интеллект при
этом проявляется через сдержанность и корректность в конфликтных
ситуациях

и,

следовательно,

помогает

избегать

экстремальных

и

эмоционально напряженных ситуаций. Важную роль эмоционального
интеллекта для деятельности педагогов и руководителей так же
подчеркивают в своем исследовании N. Taliadorou и P. Pashiardis [192].
В исследовании A. Iancu, A. Rusu и др. [175] развитие эмоциональной
устойчивости

рассматривается,

как

способ

предотвращения

эмоционального выгорания учителей. Ученые M. Lee, R. Pekrun, J. Taxer, P.
Schutz, l. Vog, X. Xie [182] в своем исследовании посвященном изучению
эмоциональной сферы педагог, считают, что эмоциональная устойчивость
позволяет им регулировать собственное эмоциональное состояние,
эмоционально устойчивые педагоги наслаждаются позитивными эмоциями,
негативные эмоции переживаются ими легче, такие педагоги не склонны к
гневу, тревожности и фрустрации. По мнению T. Voss, W. Wagner, U.
Klusmann, U. Trautwein, M. Kunter [194] эмоциональная устойчивость это
личностное качество педагога позволяющее ему избежать эмоционального
истощение, успешно адаптироваться к эмоционально напряженным
ситуациям. Эмоционально устойчивый учитель способен управлять
эмоциональным состоянием учеников, предотвращает конфликты, бережно
расходует свои психические ресурсы. Исследователи V. Wong, L. Ruble, Y.
Yu, J. McGrew [196] считают, от уровня развития эмоциональной
устойчивости педагога, зависит успешность его профессиональной
деятельности, и выявили зависимость между уровнем эмоциональной
устойчивости и способность справляться со стрессовыми ситуациями.
Корейский ученый Cheol Whang Min [169] считает, что учитель
способный контролировать свое эмоциональное состояние, способен
осуществлять эмоциональный коучинг на основе системы эмоционального
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распознавания, тем самым формируя психологическую устойчивость
обучающихся. Kim Jin Wook [178] в ходе эмпирического исследования
выяснил, что эмоциональная стабильность показала положительную
корреляцию

на

положительные

взаимоотношения

с

коллегами,

руководством и обучающимися, в то время как эмоционально неустойчивые
учителя склонны к конфликтам в коллективе, а следовательно выступают
причиной возникновения экстремальных ситуаций.
C.M. Pupazan [186] выяснил, что эмоциональная устойчивость
педагога положительно сказывается на производительности его работы и на
успеваемость учеников.
Обобщая вышесказанное, а также ориентируясь на собственные
исследования в области эмоциональной устойчивости
«эмоциональная

устойчивость

педагога»

11

, мы термин

рассматриваем,

как

его

готовность к распознаванию эмоций обучающихся, управлению их
эмоциональным состоянием, способность быть эмоционально стабильным
в экстремальных, эмоциогенных условиях профессиональной деятельности
[53; 92; 97].
Эмоциональная устойчивость педагога состоит из нескольких
компонентов,

которые

являются

критериями

и

показателями

ее

сформированности:
- мотивационный компонент, предполагает готовность к развитию
эмоциональной

устойчивости,

проявляет

знания

о

рациональных

установках на воспринимаемые профессиональные ситуации, в том числе и
экстремальные;
- когнитивный компонент, определяется знаниями о сущности
эмоциональной устойчивости и ее структурных компонентах, осознанием

11

Савченков А.В. Развитие эмоциональной устойчивости будущих педагогов в высшем
учебном заведении: автореф. дисс. канд. пед. наук. – Челябинск, 2010. – 24 с.
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личностных ресурсов собственной психики, знанием приемов регуляции
эмоциональных состояний;
- эмоциональный

компонент,

проявляется

в

способности

самостоятельно регулировать собственное эмоциональное состояние,
корректировать уровень ситуативной тревожности, самокритичность и
толерантность в эмоционально-напряженных и экстремальных ситуациях,
способность

адекватно

оценивать

собственные

эмоциональные

переживания;
- деятельностный компонент, подразумевает овладение приемами
регуляции и саморегуляции, умения контролировать собственное внешне
эмоциональное состояние в экстремальных ситуациях, умение регулировать
эмоциональное состояние обучающихся в различных конфликтных
ситуациях,

способность

взаимодействовать

с

другими

субъектами

образовательного процесса в ситуациях затрудненного общения.
Исходя из проведенного теоретического анализа научных источников,
цель нашего исследования состоит в выявлении уровня сформированности
компонентов эмоциональной устойчивости, так как от этого во многом
зависит успешность преодоления ими экстремальных ситуаций в
педагогической деятельности.
Методология. Методологическую основу исследования составили
системно-деятельностный

подход

В.П.

Беспалько,

Д.Б.

Эльконин;

структурный подход к изучению личности; анализ и обобщение научнотеоретических источников.
Базой исследования послужил Профессионально-педагогический
институт Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета. В
исследовании приняли участие 182 студента по направлениям подготовки
бакалавриата: профессиональное обучение (по отраслям «Декоративноприкладное искусство и дизайн»; «Экономика и управления»; «Транспорт»;
«Производство

продовольственных

продуктов»;

«Правоведение

и

правоохранительная деятельность», среди них 120 девушек и 62 юноши.
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Столь

значимые

гендерные

различия

выборки

можно

объяснить

популярностью педагогического направления у девушек и снижение к нему
интереса со стороны юношей.
Подготовка

данного

профиля

педагогов

осуществляется

для

обеспечения профессиональных образовательных организаций (бывших
учреждений

НПО

и

современных

СПО)

Челябинской

области

квалифицированными кадрами, реализующими содержание специальных и
общетехнических дисциплин стандарта образования соответствующего
профиля,

а

также

организующими

производственное

обучение.

Квалификация такого профиля педагогических кадров носит бинарный
характер. С одной стороны, педагог данного профиля должен обладать
профессиональными

компетенциями,

предписываемыми

педагогу,

с

другой, он является носителем профессиональных знаний и, что особенно
важно,

обладателем

инженерно-технических

и

творческих

профессионально важных умений специалиста соответствующей отрасли.
Именно эта специфика профессионально-педагогического образования
делает актуальным исследование эмоциональной устойчивости, а именно ее
структурных компонентов, динамики развития, условий ее становления в
вузе и в ходе практической подготовки студентов. Так как педагоги
профессионального обучения все чаще в своей деятельности сталкиваются
с эмоционально напряженными и конфликтными ситуациями в своей
профессиональной деятельности.
В качестве методов исследования выступали диагностические
методики: для оценки мотивационного компонента была использована
методика «Направленность личности» В. Смейкал и М. Кучер12, для
выявления уровня сформированности когнитивного компонента нами был
использован «Опросник черты эмоционального интеллекта (TEIQue)» [185],
оценка эмоционального компонента осуществлялась посредством «Шкалы
12

Алмазова, О.В. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие. – Екатеринбург: Издатель
Калинина Г.П., 2007. – 227 с.
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реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и
Ю.Л. Ханина»

13

, для выявления деятельностного компонента мы

использовали методику «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амрхана

14

.

Стоит отметить, что диагностическое исследование проходило в разрезе
гендерных различий респондентов.
Результаты исследования.
Результаты

диагностического

исследования

по

методике

«Направленность личности» В. Смейкал и М. Кучер представлены на рисунке
1.
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рис. 1. Сравнительные результаты уровня сформированности направленности
личности юношей и девушек (в %)
fig.1. Comparative results of the level of formation of personality orientation of boys
and girls (in %)

Анализируя результаты методики «Направленность личности», мы
выяснили, что большинство студентов, будущих педагогов имеют
ориентацию «на себя» 45,16% юношей и 54,13% девушек, это
свидетельствует об их ориентации на прямое вознаграждение, выбор
агрессивного поведения в достижении статуса, склонность к соперничеству,
властность, раздражительность. Такой стиль поведения, в дальнейшей
13

Шкалы реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина //
[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://psycabi.net/testy/179-test-na-trevozhnost-spilbergera-khaninametodika-otsenki-trevozhnosti-ch-d-spilbergera-i-yu-l-khanina
14
Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амрхана// [Электронный ресурс]. – режим доступа:
http://psytests.org/coping/amirkhan.html
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профессиональной деятельности может привести к возникновению
конфликтных

ситуаций

с

обучающимися

и

другими

субъектами

образовательного процесса, к постоянному возникновению эмоциональнонапряженных ситуаций, стрессов. Педагог с направленностью «на себя» не
обладает толерантностью в эмоционально-напряженных и экстремальных
ситуациях, с трудом управляет своим эмоциональным состоянием, и
эмоциями других субъектов образовательного процесса.
Значительная часть будущих педагогов 32,26% юношей и 25%
девушек имеют направленность «на общение» и взаимоотношения, они
стараются поддерживать хорошие взаимоотношения с другими субъектами
образовательного процесса, но делают это только «для вида», они
заинтересованы в коллективной деятельности, но в тоже время не вносят
никакого вклада в его результативность. В будущей педагогической
деятельности, такие студенты тоже будут склонны к конфликтам, что ч
большой

долей

вероятности

может

привести

к

возникновению

экстремальных ситуаций.
Лишь малая часть будущих педагогов 22,58% юношей и 20,83%
девушек имеют направленность «на дело», они стараются выполнить
профессиональную деятельность на высоком уровне выстраивания деловых
сотруднических

отношений,

в

их

деятельности

редко

возникают

конфликтные и эмоционально-напряженные ситуации, они толерантны,
самокритичны, управляют эмоциональным состоянием других субъектов
образовательного процесса.
В ходе работы по развитию эмоциональной устойчивости мы
планируем ввести в образовательный процесс вуза спецкурс «экстремальная
педагогика»,

а

также

тренинги

по

развитию

сензитивности

и

эмоционального интеллекта, мы считаем, что данная работа будет
способствовать увеличению количества студентов с направленностью «на
дело», что несомненно будет способствовать их эмоциональной готовности
к экстремальным ситуациям в профессиональной деятельности.
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Результаты диагностического исследования по «Опроснику черты
эмоционального интеллекта (TEIQue)» представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительны результаты сформированности эмоционального
интеллекта у юношей и девушек
Table 1.
Comparative results of emotional intelligence formation in boys and girls
Пол респондентов

высокий уровень средний уровень низкий уровень
Контроль над эмоциями (в %)
Юноши (62 чел.)
51,61
32,26
16,13
Девушки (120 чел.)
21,67
54,17
24,16
Контроль импульсов (в %)
Юноши (62 чел.)
19,35
22,58
58,06
Девушки (120 чел.)
38,33
29,17
32,50
Стрессоустойчивость (в %)
Юноши (62 чел.)
43,55
24,19
32,26
Девушки (120 чел.)
17,50
37,50
45,00
Управления эмоциями (в %)
Юноши (62 чел.)
33,87
40,32
25,81
Девушки (120 чел.)
26,67
55,83
17,50
Ассертивность (в %)
Юноши (62 чел.)
40,32
41,94
17,74
Девушки (120 чел.)
35,83
39,17
17,50
Осведомленность о социальной ситуации (в %)
Юноши (62 чел.)
25,81
51,61
22,58
Девушки (120 чел.)
37,50
40,83
21,67
Адаптивность (в %)
Юноши (62 чел.)
58,07
24,19
17,74
Девушки (120 чел.)
33,33
43,33
23,33
Выражение эмоций (в %)
Юноши (62 чел.)
19,35
41,93
38,71
Девушки (120 чел.)
44,17
38,33
17,50
Восприятие эмоций (в %)
Юноши (62 чел.)
30,64
29,03
40,32
Девушки (120 чел.)
26,67
30,83
42,50

От показателей развития эмоционального интеллекта, зависит умение
педагогов взаимодействовать с другими субъектами образовательного
процесса для достижения желаемых профессиональных целей, для
достижения желаемого качества профессиональной деятельности. Педагог
с высоким уровнем сформированности эмоционального интеллекта
способен избегать эмоционально-напряженных ситуаций, попадая в
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экстремальные ситуации в профессиональной деятельности, он чувствует
себя в них уверенно, и они не становятся для него неожиданностью.
Эмоциональный интеллект позволяет педагогу понимать себя и других, и
использовать эти знания для достижения поставленных профессиональных
целей.
Интерпретируя данные таблицы 1, мы можем констатировать, что
такой

важный

показатель

для

продуктивной

профессиональной

деятельности в экстремальных ситуациях, как «контроль над эмоциями»,
значительно лучше сформирован у юношей (у 51,61% выявлен высокий
уровень), нежели чем у девушек (только у 21,67% выявлен высокий
уровень). Девушек гораздо проще вывести из эмоционального равновесия,
они склонны терять контроль над своим эмоциональным состояниям в
экстремальных ситуациях, тем самым провоцируя их зачинщиков на более
активные и агрессивные действия. В тоже время, по показателю «контроль
импульсов» у юношей преобладает низкий уровень (58,06%), т.е. они
склонны к агрессивным реакциям на раздражители, к поспешным,
необдуманным решениям и сами могут выступать фактором возникновения
эмоционально-напряженных

ситуаций.

По

показателю

«стрессоустойчивость» результаты юношей ожидаемо оказались выше
(43,55% респондентов с высоким уровнем), данный факт означает, что они
лучше справляются с внешним давлением и стрессом. Девушки оказавшись
под давлением внешних факторов, склонны к снижению результативности
профессиональной деятельности. В рамках показателя «управления
эмоциями», который отвечает за способность управлять эмоциональными
состояниями других людей результаты также выше у юношей, они в
большей степени способны успокоит и мотивировать обучающихся в
эмоционально-напряженной ситуации, вселить нужные эмоции другим
субъектам образовательного процесса.
По показателю «ассертивность», показатели юношей ожидаемо выше,
хотя и незначительно, так как в большей степени склонны отстаивать и
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оспаривать свою точку зрения, что в свою очередь может быть одной из
причин вызывающих напряженность в ученическом коллективе. Результаты
по показателю «осведомленность о социальной ситуации» выше у девушек,
они в большей степени склонны к установлению социальных связей,
ориентированы на работу с людьми, получают удовольствие от
межличностного общения, данный факт объясняет большую популярность
у них педагогической профессии. Показатель «адаптивность» выше у
юношей (58,07% респондентов с высоким уровнем) они быстрее
адаптируются

к

экстремальным

жизненным
ситуациям

обстоятельствам,

в

их

в

том

профессиональной

числе и

к

деятельности.

Показатель «выражение эмоций» значительно лучше сформирован у
девушек, чем у юношей (44,17% и 19,35% респондентов с высоким уровнем
соответственно), они в большей степени способны выражать собственные
эмоции, находить правильные слова и действия, столбы четко передать свои
чувства.
Анализируя данные, по выборке в целом, можно отметить, что
эмоциональный

интеллект

будущих

педагогов

сформирован

на

недостаточном уровне, что негативно скажется на их способности
справляться с экстремальными ситуациями.
Результаты диагностики по «Шкале реактивной (ситуативной) и
личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина» представлены
на рисунке 2.
60

52,5

51,62
50
40

20

31,67

29,03

30

высокий уровень
средний уровень

19,35

15,83

10
0
Юноши (62 человека)

Девушки (120 человек)

35

низкий уровень

рис. 2. Сравнительные результаты уровня ситуативной и личностной
тревожности юношей и девушек (в %)
fig.2. Comparative results of the level of situational and personal anxiety of boys and
girls (in %)

Анализируя полученные данные, мы видим, что преобладают
респонденты с низким и средним уровнем, что свидетельствует об
отсутствие у них навыков сохранения психоэмоционального благополучия,
устранения негативных факторов влияющих на их эмоциональное
состояние,

достижения

душевного

равновесия.

Данный

факт

свидетельствует, об их неготовности к преодолению экстремальных
ситуаций и их последствий в педагогической деятельности.
Результаты диагностического исследования по методике «Индикатор
копинг-стратегий» Д. Амрхана представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнительные результаты поведения респондентов в состоянии
стресса и их «копинг-стратегий»
Table 2.
Comparative results of respondents «behavior under stress and their»
coping strategies»
Пол респондентов
Юноши (62 чел.)
Девушки (120 чел.)
Пол респондентов
Юноши (62 чел.)
Девушки (120 чел.)

Поведение в состоянии стресса (в %)
Уверенность
Сомнение
67,74
14,52
44,17
29,17
Индикатор копинг-стратегий (в %)
Поиск
Разрешение
социальной
проблем
поддержки
33,87
30,64
27,50
41,67

Истощение
17,74
26,66
Избегание
проблем
35,49
30,83

Данные таблицы 2, свидетельствую, что только треть респондентов
ставят в приоритет копинг-стратегию «разрешение проблем», что
свидетельствует об их направленности на поиск адекватного выхода из
экстремальной ситуации, сохраняя при этом самообладание. Значительное
число респондентов, не способны самостоятельно найти выход из
критической ситуации и им требуется поддержка со стороны. И наконец
около трети будущих педагогов стремятся к избеганию проблем, они
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нерешительны, легко теряют самообладание и несомненно им будет сложно
справляться с эмоциональным напряжением в экстремальной ситуации.
Можно констатировать, что около 70% респондентов обоих полов, склонны
к

копинг-стратегиям,

которые

могут

негативно

сказаться

на

их

эмоциональной устойчивости в экстремальной ситуации в педагогической
деятельности.
Заключение. Проведенный теоретический анализ отечественной и
зарубежной научной литературы по проблеме исследования позволил
сделать следующие выводы: 1) педагогическая деятельность наполнена
эмоционально-напряженными

и

экстремальными

ситуациями,

что

негативно сказывается на качестве работы педагогов, обуславливает
эмоциональное выгорание, стрессы, депрессию; 2) термин «экстремальная
педагогика» в большей степени используется в рамках подготовки военных,
работников правоохранительных органов к экстремальным ситуациям,
преподавательская же деятельность в рамках данной проблемы практически
не

рассматривается;

3)

эмоциональная

устойчивость

является

профессионально значимым качеством для педагога, так как позволяет
регулировать собственное эмоциональное состояние и эмоции других
участников образовательного процесса, легче переживать негативные
эмоции связанные с экстремальными ситуациями в профессиональной
деятельности, избегать эмоционального истощения.
Проведенное эмпирическое исследование привело к следующим
результатам:

1)

у

большинства

будущих

педагогов

преобладает

направленность «на себя» и «на общение», они склонны к агрессивности,
соперничеству, властности, раздражительности, что в последствии может
привести к возникновению эмоционально-напряженных ситуаций в
педагогической деятельности; 2) большинство показателей развития
эмоционального

интеллекта

«контроль

над

эмоциями»,

«стрессоустойчивость», «ассертивность», «управления эмоциями» выше у
юношей, в тоже время «осведомленность о социальной ситуации» выше у
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девушек, они в большей степени склонны к установлению социальных
связей, ориентированы на работу с людьми, данный факт объясняет
большую популярность у них педагогической профессии, в целом уровень
сформированности

эмоционального

интеллекта

можно

признать

недостаточным; 3) у 2/3 студентов выявлен низкий и средний уровень
личностной и ситуативной тревожности, что свидетельствует об отсутствие
у них навыков сохранения психоэмоционального благополучия, устранения
негативных факторов влияющих на их эмоциональное состояние; 4) больше
половины будущих педагогов ставят в приоритет копинг-стратегии «поиск
социальной

поддержки» и «избегание проблем», что

несомненно

отрицательно скажется на их способности находить адекватный выход из
экстремальных ситуаций.
Анализируя полученные диагностические данные в совокупности, мы
пришли к выводу, что не один из изучаемых нами компонентов
(мотивационный,

когнитивный,

эмоциональный

и

деятельностный)

эмоциональной устойчивости не сформирован у будущих педагогов на
высоком уровне, что может негативно сказаться на их способности
сохранять самообладание в экстремальных ситуациях, на их способности
находить выход из данных ситуаций, управлять своим эмоциональным
состоянием и состоянием других субъектов образовательной деятельности.
Мы считаем, что внедрение в образовательный процесс вуза спецкурса
«экстремальная педагогика», а также специально разработанных тренингов,
упражнений позволит подготовить будущих педагогов к экстремальным
ситуациям, которые все чаще встречаются в педагогической деятельности.
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ГЛАВА 3. ИНКЛЮЗИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ КАК
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
«Образование
обучающихся
с
особыми
потребностями является одной из основных задач для
страны. Это необходимое условие создания
действительно инклюзивного общества, где каждый
сможет
чувствовать
причастность
и
востребованность своих действий. Мы обязаны дать
возможность каждому ребенку, независимо от его
потребностей и других обстоятельств, полностью
реализовать свой потенциал, приносить пользу
обществу и стать полноценным его членом»
Дэвид Бланкет
В формировании личности будущего специалиста, его мировоззрения,
профессиональных

качеств,

ведущую

роль

играет

преподаватель

организации среднего профессионального образования. Его влияние
обычно отличается от влияния школьного педагога, потому что характер
отношений между преподавателями и студентами в среднем учебном
заведении значительно меняется. Студент первого курса - это вчерашний
школьник, который иногда еще до конца не осознает, для чего он пришел
учиться в техникум или колледж. Согласно Национальной доктрине
образования система «преподаватель – студент», что действует в системе
среднего профессионального образования, направленная на формирование
личности высококвалифицированного специалиста, гражданина, патриота.
Исследования многих педагогов и психологов (Н.Ф. Левитов, А.Н.
Матюшкин, Б.М. Теплов, В.П. Давыдов, В.Н. Струманский и др.) подчеркивают
связь процесса формирования личности с тем влиянием, которое осуществляет
преподаватель на разум и чувства воспитанников. Педагог профессиональной
школы должен быть высококвалифицированным ученым, специалистом,
ученым, так и воспитателем.
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ФГБОУ
педагогический

ВО

«Южно-Уральский

университет»

и

Профессионально-педагогический

государственный

гуманитарно-

структурное

подразделение

его

институт

осуществляют

подготовку

педагогов профессионального обучения по направлениям бакалавриата:
44.03.04.

Профессиональное

обучение

(по.

отраслям),

направления:

Декоративно прикладное искусство и дизайн; Транспорт, Производство
продовольственных продуктов; Информатика и вычислительная техника;
Экономика и управление; Право и правоохранительная деятельность. На уровне
магистратуры: 44.04. 04 Профессиональное обучение (по отраслям),
направления: Менеджмент профессионального образования; Инновационные
транспортные технологии; Управление информационной безопасностью в
профессиональном образовании; Стратегическое управление и маркетинг в
профессиональном образовании. Направления деятельности в области
подготовки будущих педагогов профессионального обучения в деятельности
Профессионально-педагогического института представлены на Рисунке1.

Рисунок 1. Направления деятельности Профессионально-педагогического
института
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В структуре Профессионально-педагогического института действует
кафедра

«Подготовки

педагогов

профессионального

обучения

и

предметных методик» к приоритетным направлениям которой относится:


подготовка

высококвалифицированного

специалиста

способного к решению актуальных проблем обучения и воспитания
обучающейся молодежи ориентированного на практическую деятельность
в современных учреждениях профессионального образования


внедрение достижений психолого–педагогической науки в

учебно–воспитательный процесс


обеспечение полноценного участия коллектива кафедры в

конкурсах грантов областного, российского и международного уровней.
В связи с вышеизложенным, педагоги кафедры ПППОиПМ в рамках
реализации проекта научного центра Академии российского образования
на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогичесого университета» на 2018-2020 годы в рамках реализации
проекта

«Креативно-прогностическое

управление

образовательной

организацией профессионального образования в условиях поликультурной
среды»,

входящего

в

комплексную

программу

«Педагогическое

образование на Южном Урале: научные основы развития и инноваций» и
реализации подпроекта: Формирование профессиональной устойчивости
педагогов

в

условиях

экстремальной

педагогики,

разработали

теоретическую основу готовности педагогов профессионального обучения
к формированию инклюзивной среды в образовании как фактор
формирования профессиональной устойчивости.
Любая

педагогическая

деятельность

является

эмоционально

напряженной. Условия такой деятельности в системе СПО имеют свою
специфику, связанную с необходимостью чтения лекций для студентов,
проведения практических занятий, руководства самостоятельной и научноисследовательской деятельностью и т.д. Так, например, чтение лекций
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перед большой аудиторией связано не только с умением ознакомить
студентов с данными конкретной науки, но и делать их доступными,
интересными,

методически

выверенными,

кроме

того

необходимо

управлять вниманием студентов, активизировать их мышление, быстро
реагировать на атмосферу в аудитории, точно отвечать на поставленные
вопросы и замечания и т.д. Следовательно, преподавательская деятельность
происходит

в

условиях

как

умственной,

так

и

эмоциональной

напряженности.
Преподаватель профессиональной школы одновременно должен
заниматься научной работой, которая также связана с умственной и
эмоциональной напряженностью. При этом возникают значительные
трудности, связанные с умением быстро ориентироваться в измененных
условиях, находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях и
сохранять при этом выдержку и самообладание, то есть быть на
определенном

уровне

развития

профессиональной

устойчивости

в

педагогической деятельности.
Профессиональная устойчивость преподавателя - синтез свойств и
качеств его личности, что дает возможность в рамках выполнения своей
профессиональной деятельности в течение длительного времени выполнять
ее уверенно, самостоятельно, без эмоционального напряжения в различных,
часто непредсказуемых условиях, с минимальными ошибками.
Инклюзия охватывает глубокие социальные процессы организации
среднего

профессионального

образования:

создается

моральная,

материальная, педагогическая среда, адаптированная к образовательным
потребностям любого ребенка. Такую среду возможно создать только при
тесном сотрудничестве всех педагогов, в сплочённом командном
взаимодействии всех участников образовательного процесса. В такой среде
должны работать люди, готовые изменяться вместе с обучающимся и ради
обучающегося, причем не только «особого», но и самого обычного.
Принцип инклюзивного образования состоит в том, что разнообразию
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потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
должна соответствовать такая образовательная среда, которая является
наименее ограничивающей и наиболее включающей.
Первичным и важнейшим этапом подготовки системы образования к
реализации процесса инклюзии является этап психологических и
ценностных изменений и уровня профессиональных компетентностей ее
специалистов.
Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно.
Проблемы организации инклюзивного образования в современном
образовании на всех уровнях связаны в первую очередь с тем, что
образовательная организация как социальный институт ориентирована на
людей, способных двигаться в темпе, предусмотренном стандартной
программой, обучающихся, для которых достаточными являются типовые
методы педагогической работы.
С одной стороны, «массовое образование с его консервативной
концепцией в виде сравнительно однородных по успешности учебных
групп, с мотивацией учения на основе нормативного оценивания и
межличностного сравнения, создаёт в реальности значительные трудности
для реализации идеи инклюзивного образования», с другой стороны, новые
Федеральные Государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования и высшего образования устанавливает
требования к результатам обучающихся, включающим «готовность слушать
собеседника

и

вести

диалог;

готовность признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий».
Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро
встает проблема неготовности педагогов профессионального обучения
(профессиональной, психологической и методической) к работе с
обучающимся

с

особыми

образовательными
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потребностями,

обнаруживается недостаток профессиональных компетенций педагогов к
работе в инклюзивной среде, наличие психологических барьеров и
профессиональных стереотипов педагогов.
Основным психологическим «барьером» является страх перед
неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса,
негативные установки и предубеждения, профессиональная неуверенность
педагога, нежелание изменяться, психологическая неготовность к работе с
«особыми» обучающимся. Педагоги профессионального образования
нуждаются в специализированной комплексной помощи со стороны
специалистов в области коррекционной педагогики, специальной и
педагогической психологии, в понимании и реализации подходов к
индивидуализации обучения обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в категорию которых, в первую очередь, попадают
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Но самое важное,
чему должны научиться педагогики профессионального обучения - это
работать с обучающимся с разными возможностями к обучению и
учитывать это многообразие в своём педагогическом подходе к каждому.
Использование совместных усилий педагогов профессионального
обучения и специальной (коррекционной) образовательной системы–
наиболее эффективный способ удовлетворения особых потребностей,
обучающихся со специальными образовательными нуждами в условиях
инклюзивного обучения. Существует потребность в различных моделях
сотрудничества и совместного преподавания общих и специальных
педагогов. Именно богатый опыт коррекционной педагогики – источник
методической помощи инклюзии.
Успешное внедрение этой практики позволит превратить препятствия
и ограничения в возможности и успехи наших обучающихся. Основной
ориентацией специалистов, развивающих процессы инклюзии в системе
профессионального образования, на данном этапе должно стать качество
процесса включения и сопровождения всех участников, анализ успешных
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практик,

поиски

эффективных

технологий,

оценка

динамики

психологических и системных изменений. Одним из таких показателей
является готовность педагога к профессиональной деятельности в
инклюзивных

образовательных

условиях.

Это

позволит

получить

информацию по вопросам разработки содержания программ повышения
квалификации, грамотного управления и методического обеспечения
системы инклюзии, а также психологической поддержки инклюзивного
процесса.
Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования
рассматривается

через

2

основных

показателя:

профессиональная

готовность и психологическая готовность.
Структура профессиональной готовности выглядит следующим
образом:
-информационная готовность;
-владение педагогическими технологиями;
-знание основ психологии и коррекционной педагогики;
-знание индивидуальных отличий обучающихся;
-готовность

педагогов

моделировать

занятие

и

использовать

вариативность в процессе обучения;
-знание индивидуальных особенностей обучающихся с различными
нарушениями в развития;
-готовность к профессиональному взаимодействию и обучению.
Структура психологической готовности:
-эмоциональное принятия обучающихся с различными типами
нарушений в развитии (принятие-отторжение)
-готовность включать обучающихся с различными типами нарушений
в деятельность на занятии (включение-изоляция)
-удовлетворенность собственной педагогической деятельностью.
Основные опасения педагогов профессионального обучения связаны
с пониманием собственного дефицита в знаниях в области коррекционной
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педагогики, с незнанием форм и методов в работе с обучающимися с
нарушениями в развитии.
Повышение квалификации в области коррекционных методов
обучения может заметно изменить установки педагогов к инклюзивной
практике образования. По опыту работы с педагогами профессионального
обучения и, впервые встретившимися с «особыми» обучающимся в своей
педагогической практике, мы знаем, что это вопрос профессионального
роста и развития самого педагога. И этап личного отношения и принятия
такого ребёнка заменяется педагогическим мастерством в работе с ребёнком
с учётом его индивидуальных ограничений и возможностей.
Базовым психологическим процессом, влияющим на эффективность
деятельности педагога, который занимается включением ребёнка с
особенностями в развитии в процесс профессионального образования,
становится эмоциональное принятие такого ребёнка.
Эмоциональное принятие имеет профессиональный «барьер» педагог профессионального обучения психологически не принимает того
ребёнка, в успешности обучения которого он не уверен. Он не знает, как
оценивать его индивидуальные достижения, каким способом проверять его
знания. В ситуации обучающихся с сенсорными нарушениями появляется
ещё и коммуникативный барьер, барьер «непонимания». Бесспорно, они
заведомо не смогут взять учебную программу массовой школы, для них
чаще

всего

необходимо

специальное

построение

индивидуального

образовательного маршрута и использование иной программы обучения,
что для педагога профессионального обучения крайне сложно. В работе с
такими обучающимися необходимо учитывать иные образовательные цели,
нежели

академические

результаты.

Удовлетворение

особых

образовательных потребностей этой категории обучающихся во многом
связано с возможностью получения ими специально организованного и
осуществляемого по особым методикам профессионального обучения,
социально-культурной адаптацией в обществе.
46

В связи с этим, на этапе внедрения принципов инклюзии в
профессиональное образование, необходимо чётко описать категории
обучающихся, по отношению к которым целесообразно ставить вопрос об
инклюзии в образовательный процесс.
Уровень эмоционального принятия более высок, чем уровень
готовности включать обучающегося в образовательный процесс. Радует эта
педагогическая
затруднений,

осторожность,
запрос

на

рефлексия

своих

профессиональное

профессиональных

обучение

и

создание

специальных условий.
Для

развития

инклюзивного

подхода

в

профессиональном

образовании необходима разработка общепедагогических технологий,
моделей развивающего урока, технологий поддержки и сотрудничества. По
сути дела, речь идёт о профессиональной гибкости, способности следовать
за обучающимся, а с другой стороны – держать рамки учебного процесса,
видеть потенциал обучающегося, выставлять адекватные требования к его
достижениям.
Негативное отношение к инклюзии меняется, когда педагог
профессионального обучения начинает работать с такими обучающимся,
приобретает свой собственный педагогический опыт, видит первые успехи
обучающегося и принятие его в среде сверстников. Психологам нужно
помочь педагогам разобраться со своими скрытыми убеждениями и
ценностями и узнать у них, те ли это убеждения и ценности, которые они
хотели бы защищать. Чтобы программа инклюзивного образования была
устойчивой, в определенный момент эти убеждения и ценности должны
быть открыто и четко сформулированы.
Те педагоги профессионального обучения, которые уже имеют опыт
работы на принципах инклюзивного образования, разработали следующие
способы включения:
1) принимать обучающихся с инвалидностью «как любых других
ребят в группе»;
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2) включать их в те же активности, хотя ставить разные задачи;
3) вовлекать обучающихся в групповые формы работы и групповое
решение задачи;
4) использовать активные формы обучения - манипуляции, игры,
проекты, лаборатории, полевые исследования.
Инклюзивное образовательное сообщество во многом изменяет роль
педагога профессионального обучения. Они вовлекаются в разнообразные
виды общения с обучающимися, так что узнают каждого индивидуально.
Такая профессиональная позиция педагога позволяет ему преодолеть свои
опасения

и

тревоги,

выйти

на

совершенно

новый

уровень

профессионального мастерства, понимания своих учеников и своего
призвания.
Внедрение инклюзивного подхода в обучении обучающихся в
организациях профессионального образования вносит существенные
изменения в организацию учебно-воспитательного процесса, ориентирует
педагогов на поиск специальных методов в обучении всех обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
образовательных потребностей. Нововведения неизбежно приводят к
повышению требований к деятельности педагога, расширению его
функциональных обязанностей, изменению профессионально значимых
качеств личности.
В

2017

г.

принят

профессиональный

стандарт

педагога

профессионального обучения, в котором определены трудовые функции
современного педагога. Новые профессиональные компетенции связаны с
его готовностью принимать и обучать всех обучающихся вне зависимости
от их реальных учебных возможностей и особенностей психического и
физического здоровья; с готовностью к взаимодействию с другими
специалистами; с умением составлять совместно с другими специалистами
программы индивидуального развития обучающегося; с владением
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специальными методиками, позволяющими проводить коррекционноразвивающую работу и др.
Нормативно понятие «инклюзивное образование» определено п. 27 ст.
2 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ как доступное образование для всех
обучающихся,

при

котором

учитываются

особые

образовательные

потребности и индивидуальные возможности каждого ребенка. В самом
общем

виде

инклюзивное

образование

определяется

как

новое

перспективное стратегическое направление образовательной политики и
практики, в значительной степени затрагивающее основы общего
образования. Согласно мнению С. В. Алехиной, «развитие инклюзивного
образования – не создание новой системы, а качественное и планомерное
изменение системы образования в целом».
В современных нормативно-правовых документах зафиксировано,
что следует организовать системную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников органов управления образованием,
педагогических работников, занимающихся реализацией инновационных
подходов к образованию обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008
г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и обучающимсяинвалидами»).
Данное условие закономерно предполагает, что педагоги должны
получить особую подготовку в области специальной (коррекционной)
педагогики, быть готовыми и профессионально компетентными решать
проблемы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Анализ

научных

работ,

посвященных

исследованию

профессиональной готовности педагогов профессионального обучения к
инклюзивному обучению обучающихся, показывает, что исследователи в
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зависимости от указанных теоретических подходов, определяют ее поразному.
С позиции личностного подхода готовность педагога к инклюзивному
образованию обучающихся определяют не только по наличию специальных
знаний об особенностях развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и умений использовать в образовательном
процессе различных способов и приемов работы с ними, но и
«сформированность определенных личностных качеств, обеспечивающих
устойчивую мотивацию к данной деятельности».
Ряд научных исследований рассматривает готовность педагога к
инклюзивному образованию с позиции компентностного подхода (Т. Г.
Зубарева, И. Н. Хафизуллина, В. В. Хитрюк и др.).
В научной публикации В. В. Хитрюк инклюзивная готовность
определяется как «сложное интегральное субъектное качество личности»,
основу которого составляют компетенции, способствующие эффективному
выполнению педагогом профессиональной деятельности [60].
В исследовании И. Н. Хафизуллиной вводится понятие «инклюзивная
компетентность», которое определяется автором как интегративное
личностное

образование,

позволяющее

осуществлять

в

процессе

инклюзивного обучения профессиональные педагогические функции с
учетом разных образовательных потребностей обучающихся.
Указанные функции педагогической деятельности в условиях
инклюзивного образования предполагают наличие различных компонентов
профессиональной готовности педагогов к обучению обучающихся с ОВЗ
совместно с нормально развивающимися сверстниками, каждый из которых
имеет свое специфическое содержание. В первую очередь, большинство
авторов

включают

мотивационный

компонент

как

совокупность

устойчивых потребностей и мотивов к педагогической деятельности в
условиях инклюзивного образования (С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л.
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Агафонова, В. В. Хитрюк, Ю. В. Шумиловская и др.). В своих
исследованиях
Е.Г.

Самарцева

представляющий

выделяет

личностно-смысловой

отрефлексированную

установку

и

компонент,

мотивационную

направленность личности педагога на принятие идеологии инклюзивного
образования, который, по сути, отражает содержание мотивационного
компонента.
По мнению О.С. Кузьминой, особое внимание в структуре готовности
педагогов уделено умению «отбирать оптимальные способы организации
инклюзивного образования, а также проектировать учебный процесс для
совместного обучения обучающихся с нормальным и нарушенным
развитием». Данное умение отражает содержание деятельностного
компонента готовности (по Ю. В. Шумиловской), технологического
компонента

готовности

(по

Е.

Г.

Самарцевой),

операционально-

действенного компонента готовности (по В. В. Хитрюк). Помимо указанных
компонентов

в

структуре

готовности

педагогов

к

инклюзивному

образованию И.Н. Хафизуллина выделяет рефлексивный компонент,
который

трактуется

как

наличие

способности

к

рефлексии

в

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения.
Анализ

тенденций

развития

образовательной

инклюзии

и

структурных компонентов готовности педагогов, способных реализовать
инклюзивный подход, позволяет вносить изменения в систему непрерывной
профессиональной подготовки педагогов с учетом выявленных проблем.
Профессиональная

подготовка

педагогических

кадров

для

инклюзивного образования является динамичной системой с относительной
автономией

составляющих

ее

субъектов.

Определение

сущности

профессиональной подготовки предполагает раскрытие ее структуры,
рассмотрение и анализ закономерных связей между компонентами процесса
подготовки, выявление их специфики и распределение функций. Важную
роль в системе подготовки практикующих педагогов отводится повышению
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их

квалификации. Для достижения

успешности профессиональной

подготовки необходимы новые педагогические модели, отражающие
современные требования к уровню готовности педагога, реализующего
инклюзивную практику. Применение метода моделирования позволяет
максимально объективно и всесторонне анализировать многие явления или
процессы при минимальных потерях и риске.
Эффективным средством проектирования повышения квалификации
педагогов выступает ее структурно-функциональная модель, описание
которой представлено ниже. Основными структурными компонентами
профессиональной

подготовки

педагогов

(взаимодействие

которых

обеспечивает ее функционирование и целостность) выступают целевой,
содержательный, технологический и результативный компоненты. Целевой
компонент профессиональной подготовки предполагает единство основной
цели и комплекса задач, направленных на достижение поставленной цели.
Основными задачами профессиональной подготовки педагогических
работников выступают:
1)

формирование

у

педагогов

ценностно-мотивационного

отношения к педагогической деятельности в условиях совместного
обучения обучающихся с нормативным и нарушенным развитием;
2)

формирование у педагогических работников системы общих и

специальных знаний для реализации инклюзивного подхода в обучении;
3)

овладение

педагогами

необходимым

комплексом

педагогических умений и навыков для качественного обучения всех
обучающихся с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
4)

формирование у педагогов психологической готовности к

процессу совместного обучения, воспитания и развития обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

развивающихся сверстников.
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в

среде

нормативно

Комплексное решение указанных задач обеспечивает формирование
профессиональной и психологической готовности педагога и определяет
реализацию функций педагогической подготовки.
Содержательный компонент

модели

повышения

квалификации

педагогов представляет собой систему теоретических, прикладных и
методических

знаний;

аналитико-прогностических,

проективных

и

коммуникативных умений, направленных на формирование ценностного
отношения и повышение профессионализма в сфере инклюзивного
образования.
Программа повышения квалификации состоит из модулей, каждый из
которых призван решать задачи формирования у педагогов различных
компонентов готовности к инклюзивному обучению.
Технологический компонент

включает

в

себя

использование

современных ИКТ, личностно-ориентированных и проектных технологий,
способствующих

оптимальной

организации

процесса

повышения

квалификации педагогов. Процесс обучения носит динамичный и практикоориентированный характер благодаря чередованию теоретических и
практических видов деятельности, групповых и индивидуальных форм
работы.
Реализация содержательного и технологического компонентов
модели рассчитана на реализацию повышения квалификации на всех
уровнях (региональном, муниципальном, школьном).
Основными

функциями

модели

подготовки

педагогов

к

инклюзивному образованию обучающихся являются: образовательная,
воспитательная, развивающая, интегрирующая.
Образовательная функция профессиональной подготовки выражает
ее направленность на овладение педагогами знанием основ общей и
специальной педагогики и психологии, формирование у них системы
аналитико-прогностических, проективных и коммуникативных умений и
навыков. Воспитательная функция профессиональной подготовки отражает
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ее позитивное влияние на формирование профессионально-значимых
качеств личности педагога, потребности к самосовершенствованию,
повышение мотивации педагогической деятельности в условиях реализации
инклюзивного образования. В процессе овладения теоретическими
знаниями и практическими умениями у педагогов формируется ценностное
отношение к инклюзии, потребность в обогащении системы специальных
компетенций, ответственное отношение к педагогической деятельности и
результатам своего труда.
Развивающая функция педагогической подготовки заключается в том,
что

овладение

инклюзивного

специальными
образования

знаниями

позволяет

и

умениями

развивать

в

области

профессиональное

мышление и педагогические способности, необходимые для осуществления
инклюзивного подхода к обучению обучающихся с ОВЗ.
Интегрирующая функция обусловлена необходимостью обеспечения
междисциплинарного подхода к решению педагогами проблем при
организации

инклюзивного

учебно-воспитательного

процесса.

Интегрирующая функция подготовки заключается в овладении педагогами
специальными

и

психолого

-

педагогическими

аспектами

профессиональной деятельности.
Все названные компоненты и функции модели находятся в единстве и
взаимосвязи.

Только

в

своей

совокупности

они

обусловливают

эффективность развития системы подготовки педагогов к инклюзивному
образованию обучающихся.
Таким образом, разработанная на основе компетентностного подхода
модель

профессиональной

подготовки

педагогов

к

инклюзивному

образованию представляет собой процесс, обеспечивающий формирование
ценностно-мотивационного, когнитивного, операционально-деятельностного
и личностного компонентов готовности, проявляющихся в виде комплекса
профессиональных и социально-личностных компетенций [38].
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
обучающимся,

имеющими

необходимость

нарушения

развития, обусловливает

специальной

подготовки

педагогического

коллектива общеобразовательного

учреждения,

обеспечивающего

интегрированное образование.
Педагогические
организации

работники

должны

знать

профессиональной

основы

образовательной

коррекционной

педагогики

и

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях
психофизического

развития

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного

и

реабилитационного

процесса

таких

обучающихся. Успешно работать с обучающимся, имеющими нарушения
развития,

не

могут

люди,

не

получившие

специальное

дефектологическое образование.
Учитывая, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья
получает возможность свободного выбора образовательного учреждения,
каждому педагогу профессионального обучения необходимо обладать
определенным уровнем сформированности инклюзивной компетентности
как составляющей его профессиональной компетентности [69].
Инклюзивная

компетентность педагогов

относится

к

уровню

специальных профессиональных компетентностей. Это интегративное
личностное

образование,

обуславливающее

способность

педагогов

осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного
образования, учитывая разные образовательные потребности обучающихся
и обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в среду образовательной организации и создание условий для его
развития и саморазвития. В структуру инклюзивной компетентности
педагога входят ключевые содержательные (мотивационная, когнитивная,
рефлексивная)

и

ключевые

операционные

компетенции,

которые

рассматриваются как компоненты инклюзивной компетентности педагога.
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Мотивационная компетенция характеризуется глубокой личностной
заинтересованностью, положительной направленностью на осуществление
педагогической деятельности в условиях включения обучающихся с
ограниченными
развивающихся
познавательных,

возможностями
сверстников,

здоровья

в

совокупность

профессиональных,

среду

нормально

мотивов

личностного

(социальных,
развития

и

самоутверждения, собственного благополучия и пр.). Мотивационная
компетенция определяется как способность на основе совокупности
ценностей,

потребностей,

мотивов,

адекватных

целям

и

задачам

инклюзивного обучения, мотивировать себя на выполнение определенных
профессиональных действий [165].
Наиболее

значимой

для

данной

компетенции

является

направленность личности педагога. Это, во-первых, общая гуманистическая
направленность личности, а, во-вторых, положительная направленность на
осуществление профессиональной деятельности в условиях инклюзивного
образования обучающихся с разными образовательными потребностями,
понимание

значимости

инклюзивного

образования

для

успешной

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
глубокое осознание его гуманистического потенциала.
Когнитивная компетенция

определяется

как

способность

педагогически мыслить на основе системы знаний и опыта познавательной
деятельности, необходимых для осуществления инклюзивного образования,
способность воспринимать, перерабатывать в сознании, сохранять в памяти
и воспроизводить в нужный момент информацию, важную для решения
теоретических и практических задач инклюзивного образования [140].
В

основе

данной

ключевой

компетенции

лежат

научные

профессионально-педагогические знания инновационных интеграционных
процессов в сфере деятельности специального образования; основ развития
личности; педагогических и психологических основ обучения и воспитания;
анатомо-физиологических,

возрастных,
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психологических

и

индивидуальных особенностей обучающихся в норме и обучающихся с
различными нарушениями в развитии; основ педагогического управления
процессом саморазвития воспитанников; основных закономерностей
взаимодействия общества и человека с нарушениями в развитии.
Рефлексивный компонент инклюзивной компетентности педагога
включает рефлексивную компетенцию, проявляющуюся в способности к
рефлексии деятельности в условиях подготовки и осуществления
инклюзивного образования.
Операционный компонент инклюзивной компетентности педагога
включает

операционные

способность

выполнения

компетенции,
конкретных

которые

определяются

профессиональных

задач

как
в

педагогическом процессе и представляют собой освоенные способы и опыт
педагогической деятельности, необходимые для успешного осуществления
инклюзивного образования, разрешения возникающих педагогических
ситуаций,

приёмов

педагогических

самостоятельного

задач,

осуществления

и

мобильного

решения

поисково-исследовательской

деятельности [119].
Функциональная сфера инклюзивной компетентности представлена
системой

операционных

ключевых

компетенций,

причем

каждая

операционная компетенция содержит в своем составе полный цикл
ключевых содержательных компетенций:
1. диагностическая - способность постановки верного диагноза
уровня развития ученического коллектива, развития личности, обученности
и воспитанности отдельных обучающихся, состояния педагогического
процесса в целом и на отдельных его этапах в условиях инклюзивного
образования;
2. прогностическая - способность предвидеть результаты тех или
иных педагогических действий в условиях инклюзивного образования;
3. конструктивная - способность конструирования педагогической
деятельности в условиях инклюзивного образования путем постановки
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адекватных данным диагностики целей (как общих, так и индивидуальных)
и грамотного планирования своей педагогической деятельности, с учетом
разных

образовательных

потребностей

обучающихся,

варьирования

формами, методами и средствами обучения;
4. организационная деятельности

в

способность

условиях

организации

инклюзивного

педагогической

образования,

творческое

применение в профессиональной деятельности индивидуального подхода
(например, обучение по индивидуальному образовательному маршруту);
5. коммуникативная - способность устанавливать конструктивные
отношения с субъектами педагогического процесса, способствующие
эффективному осуществлению инклюзивного образования;
6. технологическая -

способность

осуществления

методик

и

технологий инклюзивного образования для обучающихся с разными
образовательными потребностями и различными видами нарушений в
развитии;
7. коррекционная - способность корректировать ход педагогического
процесса на любом его этапе, учитывая результаты промежуточной и
итоговой диагностики;
8. исследовательская -

способность

изучать,

анализировать

педагогические явления, проводить опытно-экспериментальную работу.
Развитие

инклюзивной

компетентности

педагогов

позволит

эффективно осуществлять педагогическую деятельность.
Как

отмечалось

выше,

огромное

значение

при

осуществлении педагогической деятельности в условиях инклюзивного
образования имеет направленность личности педагога (мотивационная
компетенция). Хотелось бы заострить внимание на данном направлении,
т.к. не каждый педагог, работающий в общеобразовательном учреждении с
нормально развивающимися обучающимся, способен к работе с ребенком,
имеющим ограниченные возможности здоровья [172].
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В процессе профессиональной подготовки педагога к реализации
инклюзивного образования необходимо учитывать его профессиональноличностную готовность к работе с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
Профессионально-личностная готовность педагога к работе с
обучающимся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

включает профессионально-гуманистическую направленность личности, в
том числе ее профессионально-ценностные ориентации, профессиональноличностные качества и умения.
Профессионально-гуманистическая
проявляется

в

осознании

профессиональной

педагогом

деятельности,

целеустремленности

в

овладении

направленность

личности

гуманистических

ценностей

удовлетворенности
профессиональным

ею,

мастерством,

действенности и активности личности в достижении гуманистических
целей и задач воспитания и обучения, обучающихся [188].
Педагог, готовящийся работать с обучающимся с ограниченными
возможностями

здоровья,

должен

принять

следующую систему

профессионально-ценностных ориентаций:
 признание ценности личности человека независимо от степени
тяжести его нарушения;
 направленность на развитие личности человека с нарушением в
развитии в целом, а не только на получение образовательного результата;
 осознание своей ответственности как носителя культуры и ее
транслятора для людей с нарушениями в развитии;
 понимание творческой сущности педагогической деятельности с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, требующей
больших духовных и энергетических затрат и др.
Важная составляющая профессионально-личностной готовности
педагога, работающего с лицами с ограниченными возможностями
здоровья— готовность к оказанию помощи. Психологи считают, что
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готовность к помощи у разных людей неоднородна. Чем выше уровень
эмпатии, ответственности, заботливости, тем выше уровень готовности к
помощи.

Готовность

к

помощи

у

человека

развивается

при

соответствующих условиях [36].
Готовность к
качество,

оказанию помощи — интегральное личностное

включающее

педагогический

милосердие,

оптимизм,

высокий

эмпатию,
уровень

толерантность,
самоконтроля

и

саморегуляции, доброжелательность, умение наблюдать, способность
суммировать

наблюдения

и

использовать

увеличившийся

объем

информации о ребенке (взрослом) для оптимизации педагогической работы;
перцептивные умения (способности проникать во внутренний мир ребенка,
психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием
личности

учащегося

креативность,

и

творческий

его

временных

подход

к

психических

решению

состояний);

проблем,

задач

педагогической работы и др. Педагог должен осознавать значимость этих
качеств и стремиться их развивать [127].
Милосердие — одно из существенных выражений гуманности. В
понятии милосердия соединились духовно-эмоциональный (переживание
чужой боли как своей) и конкретно-практический (порыв к реальной
помощи) аспекты. В отличие от гуманности, которая рассматривается по
отношению ко всему живому, людям, как нуждающимся в помощи, так и
самодостаточным, милосердие употребляется по отношению к людям,
нуждающимся в помощи (инвалидам, больным, престарелым и др.) и
отражает готовность помочь нуждающимся и саму помощь.
Эмпатия —

важное

профессиональное

качество

педагога,

работающего с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
Она предполагает понимание ребенка, сочувствие ему, умение увидеть
ситуацию его глазами, встать на его точку зрения. Эмпатия тесно связана с
феноменом принятия, под которым подразумевается теплое эмоциональное
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отношение со стороны окружающих к ребенку с ограниченными
возможностями здоровья [12].
Толерантность включает
неопределенности,

терпимость,

конфликтам,

устойчивость

поведенческим

к

стрессу,

отклонениям,

агрессивному поведению, к нарушению норм и границ. Педагогу в
профессиональной деятельности часто приходится проявлять толерантное,
спокойно-доброжелательное отношение к необычному внешнему виду
воспитанников, к их неадекватному поведению, нечеткой речи, а порой
отсутствию

ее.

Поэтому

для

такого

педагога

высокий

уровень

толерантности является одним из факторов, которые обеспечивают
эффективность его деятельности.
Педагогический

оптимизм по

отношению

к

обучающимся

с

ограниченными возможностями здоровья предполагает уверенность в
продвижении в развитии такого ребенка, вере в его потенциал. Наряду с
этим следует опасаться предъявления завышенных требований к ребенку,
ожидания от него более высоких результатов, чем те, на которые он
способен [12].
Педагог,

работающий

с

обучающимися

с

ограниченными

возможностями здоровья, должен обладать высоким уровнем регуляции
своей деятельности, контролировать себя в стрессовых ситуациях, быстро и
уверенно реагировать на изменение обстоятельств и принимать решения.
Ему необходимо иметь в своем арсенале умения, позволяющие справляться
с негативными эмоциями, навыки релаксации, умение владеть собой,
способность адаптироваться в трудных, неожиданных ситуациях.
Самообладание педагога, его уравновешенность, эмоциональная
устойчивость

позволяют

предупредить

конфликтные

ситуации

в

отношениях между обучающимся, между обучающимся и педагогом, что
имеет

особую

значимость

для

правильной

организации

учебно-

воспитательного процесса, в котором важное место отводится созданию
охранительного режима, щадящего нервную систему обучающегося с
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ограниченными возможностями здоровья и оберегающего его от излишнего
перевозбуждения и утомления [36].
Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую
деятельность с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
является проявление им деликатности и тактичности, в том числе умение
соблюдать конфиденциальность служебной информации и личных тайн
воспитанника (то есть деонтологический менталитет).
Педагог

несет

ответственность

за

выбранные

цели,

задачи,

содержание, методы обучения и воспитания ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, так как изначально такой ребенок является более
зависимым от педагогической помощи, чем нормально развивающиеся
сверстники.
Таким образом, профессионально-личностная готовность педагога
профессионального обучения к работе с обучающимся с ограниченными
возможностями

здоровья

предполагает

сформированность

целого

комплекса качеств, которые основываются на личностных ресурсах.
Для выявления

уровня

профессионально

значимых

качеств необходимо использовать комплекс диагностических методик,
чтобы, соотнеся результаты диагностики с требованиями, предъявляемыми
к

педагогу,

работающему

с

обучающимися

с

ограниченными

возможностями здоровья, он направил свою активность на коррекцию,
развитие, совершенствование необходимых для компетентного педагога
составляющих.
Необходимо создание диагностического комплекса, направленного на
выявление ценностных ориентаций и личностных ресурсов, позволяющего
отбирать педагогов, способных решать задачи инклюзивного образования.
Оценивание успешности процесса подготовки; приобретения системы
знаний, умений и навыков; овладения специальными компетенциями
слушателей достигается по результатам тестирования в начале и при
завершении

программы

повышения
62

квалификации

(тесты,

анализ

продуктов

учебной

педагогических

и

профессиональной

деятельности,

задач, разработка проектов и

решение

др.). Динамическое

наблюдение и диагностирование слушателей по определенным критериям и
показателям позволяет определить актуальный уровень готовности
педагогов к инклюзивному образованию обучающихся. В методической
работе образовательных организаций, муниципальных служб особое место
занимают научно-практические конференции, постоянно действующие
научно-практические семинары, педагогические советы, «круглые столы»,
открытые уроки.
Необходимым условием для достижения высокого результата
обучения слушателей является распространение положительного опыта
работы Ресурсных центров и стажировочных площадок, реализующих
инклюзивную

практику.

Результативный

компонент

обеспечивается

совокупностью средств и методов оценивания результативности процесса
повышения квалификации и представлен наборами тестов, контрольных
вопросов

и

заданий

для

самостоятельной

работы,

анкетами

самостоятельной работы, анкетами самодиагностики, проектами.
Уровни готовности педагога к работе в условиях инклюзивного
образования:
1. уровень

низкий,

-

характеризуется

тем,

что сформированность компонентов, определяющих готовность педагога к
работе в условиях инклюзивного образования можно назвать теоретической
осведомленностью на минимально необходимом уровне.
2. уровень - средний, характеризуется значительным объемом и
широтой

знаний,

умений, навыков,

необходимых

педагогу

профессионального обучения для работы с учащимися в условиях
инклюзивного образования.
3. уровень - выше среднего, характеризуется умением применять
полученные знания, умения, навыки для работы с учащимися в условиях
инклюзивного образования.
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4. уровень - высший уровень готовности педагога к работе с
учащимися в условиях инклюзивного образования, характеризуется
творческой самореализацией педагога.
Условия становления

профессионально-личностной

готовности

педагога к работе с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья:
 целенаправленное развитие ценностно-смысловой сферы личности
педагога;
 актуализация и развитие качеств, создающих профессиональноличностную готовность педагога к работе с обучающимся, имеющими
ограниченные возможности здоровья;
 ориентация
обучающегося,

на

личностную

обеспечение

индивидуальность

дифференциального

и

каждого

индивидуально-

творческого подхода;
 усиление аксиологического аспекта в подготовке педагогов к
работе с обучающимся, имеющими ограниченные возможности здоровья,
концентрация их на нравственно значимых событиях, включение в
активные виды учебной деятельности, побуждающие к нравственной
рефлексии.
Таким образом, сама жизнь поставила на повестку дня проблему
непрерывного педагогического образования, необходимость постоянного
совершенствования педагога путем неустанной работы над собой.
Профессиональная

готовность

педагога

к

инклюзивному

образованию определяется двумя факторами: во-первых, наличие знаний,
умений и навыков, во-вторых, сформированность профессионально важных
качеств.
Профессиональное развитие педагога и как рост, становление,
интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально
значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и
умений, но главное - это активное и качественное преобразование педагогом
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профессионального обучения своего внутреннего мира, приводящее к
принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности [188].
Под преобразованием внутреннего мира подразумевается система
эмоционально-ценностных

отношений,

задающая

иерархическую

структуру доминирующих мотивов личности педагога, побуждающих
педагога к ее утверждению в педагогической деятельности и общении.
Иерархическая

структура

направленности

эмоционально-ценностных

отношений может быть представлена следующим образом.
Во-первых, направленность на участников образовательного процесс
(ребенка-инвалида или обучающихся с ОВЗ, здоровых обучающихся,
родителей, других педагогов, и специалистов). Направленность педагога
связанная с заботой, интересом, любовью, содействием развитию
личности

ребенка инвалида и ребенка с ОВЗ и их максимальной

самоактуализацией индивидуальности.
Во-вторых,

направленность

педагога

на

себя,

связанная

с

потребностью в самосовершенствовании и самореализации в сфере
инклюзивного образования.
И в- третьих, направленность на предметную сторону профессии
педагога (содержание учебного предмета).
Психологическим

условием

педагогической

направленности

является осознание педагогом ведущего мотива собственного поведения,
деятельности, общения и необходимости его изменения. Динамикой
педагогической

направленности

определяется

перестройкой

мотивационной структуры личности педагога с предметной направленности
на направленность гуманистическую.
Педагогическая компетентность включает в себя знания, умения,
навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности в
общении, развитии (саморазвитии) личности [36]. Психологическим
условием развития педагогической компетентности, является осознание
педагогом

необходимости

повышение
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своей

общечеловеческой

и

специальной культуры, тщательной организацией общения, как основы
развития и обучения в инклюзивной школе.
Проблема динамики

развития

педагогической

компетентности

определяется в смене репродуктивного уровня выполнения действий и
операций на гармонизацию и усложнение деятельности коммуникативных
компонентов педагогической компетентности. Как одним из компонентов
коммуникативной педагогической компетентности, понимается уровень
развития вербальных и невербальных систем поведения педагога в
образовательном процессе [3].
К невербальным относят поведенческий компонент, который связан с
самоконтролем и в то же время спонтанностью и естественностью реакций
и эмоциональный компонент, включающий в себя самоуважение и чувство
собственного достоинства, чувство внутренней свободы, адекватную
самооценку, развитую толерантность и эмоциональную гибкость. Под
эмоциональной

гибкостью

понимается

оптимальное

(гармоничное)

сочетание эмоциональной экспрессивности и эмоциональной устойчивости
педагога. Динамика эмоциональной гибкости определяется гармонизацией
и усложнением его аффективных проявлений: способностью «оживлять»
подлинные эмоции в многократно-повторяющимся учебно-воспитательном
процессе,

вызывать

положительные

эмоции,

контролировать

отрицательные, т.е. проявлять гибкость поведения, нестандартность,
творчество [36].
Исследования проблемы эмоциональной устойчивости
одной

из

наиболее

педагогической

актуальных

психологии.

научно-практических

Потому

что

профессия

является
проблем
педагога

профессионального обучения относится к ряду стрессогенных профессий,
требующих от него большого самообладания и саморегуляции.
Низкий уровень психологической культуры, недостаточное развитие
коммуникативных способностей, навыков саморегуляции, приводит к тому,
что значительная часть педагогов профессионального обучения страдает
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болезнями

стресса

-

многочисленными

соматическими

и

нервно-

психическими болезнями.
Эмоциональная

устойчивость

проявляется

в

том,

насколько

терпеливым и настойчивым является педагог при осуществлении своих
замыслов, насколько характерны для него выдержка и самообладание даже
в самых неблагоприятных жизненных ситуациях, насколько он умеет
держать себя в руках в условиях отрицательных воздействий со стороны
окружающих людей.
В качестве показателей эмоциональной устойчивости педагога, в
условиях инклюзивного образования можно выделить:
1. адекватную самооценку;
2. отсутствие страха;
3. наличие волевых качеств, а именно, целеустремленность,
организованность, настойчивость, решительность, терпимость;
4. саморегуляцию и самоконтроль, как умение владеть собой.
Эмоциональная устойчивость – это интегративное свойство личности,
позволяющее человеку быть эмоционально стабильным в сложных
жизненных ситуациях, включающее в себя эмоциональный, волевой,
интеллектуальный и мотивационный компоненты [36]. Эмоциональный
компонент

характеризуется

мерой

чувствительности

субъекта

к

критическим ситуациям жизнедеятельности, уровнем его возбудимости,
тревожности, степенью выраженности эмоциональных переживаний [69].
Эмоциональная

устойчивость

является

индивидуально-

типологической характеристикой личности, и достаточно высокая степень
ее развития свойственна не всем людям. В профессиональной деятельности
педагога

профессионального обучения

эмоциональная

устойчивость

становится необходимым качеством, без которого невозможно успешное
осуществление педагогом своих функций. Формирование эмоциональной
устойчивости

через

эмоциональную

регуляцию

педагогической

деятельности может быть сформирована путем коррекции способов
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эмоционального реагирования педагога раскрывающих отношение педагога
к себе, в своей деятельности и к другим участникам образовательного
процесса.
Какие приемы и методы можно применить по повышению уровня
психической

саморегуляции

педагога

в

условиях

инклюзивного

образования? Просвещение педагогов о том, что включает в себя понятие
«психическая саморегуляция». Психическая саморегуляция представляет
собой процесс самоуправления, самовоздействия субъекта на свое
функциональное состояние и поведение [69].
Психическая саморегуляция является достаточно эффективным
методом: а) снижением чрезмерной выраженной нервно-психической
напряженности и эмоциональных переживаний в связи с развитием стресса;
б) ускорения процесса восстановления функционального состояния, при
выраженной
высокий

психоневрологической

уровень

тревожности

симптоматике
и

(нарушение

эмоционального

сна,

возбуждения,

депрессивное состояние и др.); в) повышением эмоциональной и
психофизиологической устойчивости организма и психики к воздействию
стресс-факторов [28].
Делая резюме, выше сказанному, можно отметить проблемы и
перспективы развития ФГБОУ ВО «Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического
педагогов

университета»

профессионального

обучения

в

рамках
в

подготовки

Профессионально-

педагогическом институте, который непосредственно осуществляют
подготовку будущих педагогов профессионального обучения (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Проблемы и перспективы подготовки педагогов
профессионального обучения к готовности работать в инклюзивной среде СПО

Эмоциональная гибкость педагога профессионального обучения,
представляет собой сочетание личностных качеств: эмоциональной
устойчивости и позитивной эмоциональной экспрессивности - склонности к
переживанию радости, спонтанности проявления своих состояний.
Феномен изучения эмоциональной гибкости педагога, востребован
практикой

инклюзивной

конкретных

данных

образовательной
об

среды,

эмоциональном

нуждающиеся

взаимовлиянии,

в
о

взаимообусловленных качественных изменениях личности педагога и
обучающегося.
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ КАК
УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
Для эффективного выполнения своих обязанностей в любых
ситуациях педагогу необходима профессиональная устойчивость, которая
представляет

собой

совокупность

свойств

и

качеств

личности

преподавателя, позволяющие эффективно решать педагогические задачи в
течение долгого времени. Сам педагог действует самостоятельно, без
эмоционального напряжения и не совершая ошибок. Профессиональная
устойчивость не является врожденной, а постепенно формируется в
процессе сознательной, целенаправленной работы преподавателя над собой
с учетом своих педагогических способностей [5].
Профессиональная устойчивость преподавателя включает несколько
компонентов:
А). Мотивационный компонент, который представляет собой
мотивацию на достижение успеха и направляющей действия педагога на
достижение

позитивных

результатов.

Сами

педагоги

с

подобной

мотивацией активные и настойчивые, не боятся преград, действуют
решительно

в

нестандартных

ситуациях,

смело

берут

на

себя

ответственность, адекватно оценивают себя, испытывая при этом
удовлетворение от достижения поставленной цели.
При этом, уверенность в себе как преподавателе - интегральное
качество, базирующееся на способности понимать студентов, учитывая
возрастные и индивидуальные особенности последних. Адекватная
самооценка и осознание правоты и правомерности своих действий дают
возможность педагогу избегать как самоуверенности при завышенной
самооценке, так и неуверенности при заниженной.
Психическое здоровье педагога обусловлено удовлетворенностью
деятельностью, которая в свою очередь зависит от уровня зарплаты,
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бытовых условий. Данная удовлетворенность вызывает у педагога желание
совершенствовать свое профессиональное мастерство и становится
первоначальным моментом формирования психологической системы
деятельности [65].
Б). Эмоциональный компонент, т.е. отсутствие эмоционального
напряжения и страха перед аудиторией, что ведет к перевозбуждению и
истощению нервной системы, мешают преподавателю создавать нужное
настроение,

объективно

оценивать

условия

деятельности.

Умение

контролировать эмоциональное состояние непосредственно связано с
умением владеть собой. Данный эмоциональный контроль должен быть
нацелен

или

на

эмоциональные

реакции:

страх,

возмущение,

раздраженность, гнев, или на состояние настроения: апатия, тоска,
депрессия. Контроль заключается в системе умственных действий,
направленных как на активизацию эмоциональных процессов, так и на их
стабилизацию, торможение. Осознанное управление эмоциональным
состоянием и стабильность эмоционального возбуждения представляют
собой

в

единстве

одно

из

важнейших

условий

сохранения

профессиональной устойчивости.
В). Личностный компонент, т.е. методологическая рефлексия
педагога связана со способностью анализировать собственную научную
деятельность, является главным показателем перехода мышления от
рецепторно-отражательного к конструктивно-деятельностному подходу.
Важнейшая роль в методологической рефлексии принадлежит идейной
направленности преподавателя - носителя научного мировоззрения,
нравственных качеств, активности и гражданственности. Методологическая
рефлексия при этом определяет развитие конструктивных и перцептивных
педагогических способностей
Г).

Профессионально-педагогический

компонент,

т.е.

умение

преподавателя принимать педагогически верное решение в нестандартных
ситуациях. Данный компонент предусматривает правильный анализ
71

ситуации, а также способность преподавателя быстро изменить свои
способы и приемы деятельности в таких ситуациях [27].
Действия подобного рода требуют от преподавателя высокого уровня
развития

педагогической

наблюдательности

и

педагогического

воображения.
Знания и умения преподавателя также являются важной частью
данного компонента, они разделяются на общенаучные, психологопедагогические

и

профессиональные.

демонстрировать

дидактические,

Преподаватель

конструктивные,

должен

коммуникативные

умения, способность к рефлексии и педагогическую технику.
Педагог долﮦжен ежедневно обновлять сﮦвой багаж зﮦнаний, понимать
перспектﮦивы профессﮦионального рﮦазвития, вырабатывать индивидуальный
стﮦиль деятелﮦьности.
Профессиональная устоﮦйчивость дﮦаст возможностﮦь преподавателю
реализовать пеﮦдагогическﮦий и научнﮦый потенциﮦал в педагоﮦгическое
мﮦастерство, профессﮦионализм, тﮦворчество.
Сегодня

суﮦществует

протﮦиворечие

меﮦжду

недостﮦаточно

сфорﮦмированной

учебﮦно-профессﮦиональной

мотﮦивацией

наﮦправленностﮦью

на

и

деﮦятельности

в

освоеﮦние

усﮦловиях

вузﮦа,

профессﮦии
когда

стуﮦдентов,

характероﮦм

суﮦществует

рﮦазрыв

учебной
между

форﮦмальными зﮦнаниями и возﮦможностью прﮦименения иﮦх на практﮦике в
реалﮦьных условﮦиях. Подобﮦное противоречﮦие усиливает вероﮦятность тоﮦго,
что стуﮦденты не сﮦмогут быстро адаптироваться к усﮦловиям обучеﮦния в вузе.
Важную ролﮦь в адаптаﮦции студентоﮦв играет психологическая сﮦлужба.
Ее основные фуﮦнкции:
- организаﮦция психологической поﮦмощи препоﮦдавателям и студентаﮦм;
- исследовﮦание психоﮦлогического кﮦлимата в студенческих груﮦппах,
проведенﮦие тестироﮦвания;
- психологﮦические реﮦкомендации руﮦководству вуза по преодоﮦлению
выявﮦленных при дﮦиагностичесﮦком обследоﮦвании пробﮦлем.
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Консультирование

преподавателей

и

студентов,

а

также

профессиоﮦнальная орﮦиентация - основные виды психологичесﮦкой помощи,
которﮦая также включает проблему выбора профессﮦиональной кﮦарьеры, что
преﮦдполагает вﮦыявление иﮦндивидуальﮦных особенﮦностей стуﮦдентов [84].
На первом курсе вузﮦа бывший шкоﮦльник сталﮦкивается с рﮦядом
изменеﮦний: снижаетсﮦя уровень вﮦнешнего коﮦнтроля над деятельностﮦью
студентﮦа; изменяетсﮦя структурﮦа учебной деﮦятельности - мотﮦивы учения
доﮦполняются и тесﮦно переплетﮦаются с профессﮦиональными мотﮦивами и
происходит вﮦхождение в ноﮦвую социалﮦьную группу - «студенчестﮦво».
Поэтому особенно вﮦажным станоﮦвится вопрос мотﮦивации стуﮦдентов. Чтобы
учебнﮦая деятельﮦность протеﮦкала успешﮦно, студент доﮦлжен самостоﮦятельно
ее планировать, контролировать и реализовывать. Достаточно вﮦыраженная
мотﮦивация учеﮦния для этого крайне необходима. При этом важно, чтобﮦы
структурﮦа учебно-профессﮦиональной мотﮦивации обесﮦпечивала правильную
направленﮦность деятеﮦльности учеﮦния.
Работники псﮦихологичесﮦкой службы помогают стуﮦдентам разобрﮦаться
в себе, сформировать благопрﮦиятные услоﮦвия для прﮦинятия решеﮦний,
способстﮦвуют формироﮦванию ценностﮦных устаноﮦвок и содействуﮦют
выработﮦке «Я - коﮦнцепции» аﮦдаптации в коﮦллективе. Прﮦи этом они
оﮦценивают и рﮦазвивают у стуﮦдентов самостоﮦятельность и компетентность,
сﮦпособность уﮦправлять сﮦвоими эмоцﮦиями [28].
Значимость мотﮦивации учебﮦно-профессﮦиональной деﮦятельности в
обﮦласти психоﮦлогии связﮦана с аналﮦизом источﮦников актиﮦвности челоﮦвека,
побуﮦдительных сﮦил его поведения и деятельности [64].
В российской психологﮦии мотивацﮦия рассматрﮦивается каﮦк сложный и
многоуровневый реﮦгулятор жизﮦнедеятельностﮦи человека - поﮦведения,
деятельности, отношения к оﮦкружающему мﮦиру. Продуﮦктивным явﮦляется
преﮦдставление о мотﮦивации как о сﮦложной систеﮦме, включающие
определенﮦные многоуровневые структурﮦы. Сама структура поﮦнимается кﮦак
устойчиﮦвое единстﮦво элементоﮦв, их отноﮦшений, целостностﮦи объекта.
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Данная структура не застывшﮦая и статическая, а развﮦивающееся и
изменяющееся в процессе жﮦизнедеятелﮦьности обрﮦазование.
В измененныﮦх условиях жﮦизнедеятелﮦьности, т.е. структуры учебной
деﮦятельности и осﮦлабления опеки со стороﮦны, происходит сﮦмена учебноﮦй и
поведеﮦнческой мотﮦивации. Чтобы мотивﮦация была поﮦложительноﮦй и
стимулﮦировала нужное поведенﮦие и заинтересоﮦванность в учебе доﮦлжен
быть успешно протекать проﮦцесс адаптации к новой учебﮦной среде
«стуﮦденчество».
В диагностﮦике и корреﮦкции учебноﮦй мотивациﮦи квалифицﮦированную
поﮦмощь может оﮦказать псиﮦхологическﮦая служба вуза [65].
Молодость дﮦля большинстﮦва молодых лﮦюдей - студенчесﮦкая пора,
коﮦгда

приходﮦится

выдерﮦживать

болﮦьшие

нагрузﮦки:

физичесﮦкие,

умствеﮦнные, нравстﮦвенные, воﮦлевые. Осноﮦвной целью и резуﮦльтатом
учебﮦной деятелﮦьности явлﮦяется измеﮦнение самоﮦго студентﮦа, личностﮦи и его
психоﮦлогической сферﮦы [12; 13].
Мотивы учебной деﮦятельности стуﮦдентов непосреﮦдственно вﮦлияют на
кﮦачество профессﮦиональной поﮦдготовки, нﮦа формировﮦание личностﮦи
будущего профессионала. Данные мотﮦивы делятсﮦя на познаватеﮦльные,
профессﮦиональные, тﮦворческие, социальнﮦые мотивы (мотив личноﮦго
престижﮦа,

статусный

мотив,

самореализации

и

самоутверﮦждения,

матерﮦиальный).
Важный

мотивациоﮦнный

фактор

эффеﮦктивности

учебﮦной

деятелﮦьности стуﮦдентов вуза - мотив творчесﮦкого достиﮦжения. Потребﮦность
в достﮦижениях переﮦживается чеﮦловеком каﮦк стремленﮦие к успеху, т.е.
разнице между проﮦшлым уровнеﮦм исполненﮦия и настоﮦящим, своего роﮦда
соревнование с сﮦамим собой зﮦа успех, стреﮦмление к уﮦлучшению резуﮦльтатов
деﮦла, за которое беретсﮦя человек. Данная потребﮦность проявляетсﮦя во
включеﮦнности в достﮦижении целей, в поﮦлучении эффективных результатоﮦв,
и как в продуﮦкте деятелﮦьности, и в сﮦпособах реﮦшения пробﮦлемы.
Потребﮦность в достﮦижениях стﮦимулирует чеﮦловека на поиск ситуаций, в
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которﮦых можно было бы испытывать уﮦдовлетвореﮦние от достﮦижения успеﮦха.
Учебная ситуﮦация содерﮦжит много возﮦможностей дﮦля достижеﮦния более
вﮦысокого уроﮦвня, значит, можно предﮦположить, что студенты с вﮦысокой
потребﮦностью в усﮦпехе должны исﮦпытывать боﮦльшее удовﮦлетворение от
учеﮦния, вкладﮦывая больше усﮦилий в учебﮦный процесс, что должно привести
и к более высоким резуﮦльтатам в учеﮦнии.
Обратная сторона потребностﮦи в достижеﮦниях - потребностﮦь в
избегаﮦнии неудачﮦи. Учащиеся с ярко вырﮦаженным стреﮦмлением избеﮦгания
неудﮦачи, как прﮦавило, обнﮦаруживают нﮦизкую потребﮦность в улучﮦшении
достﮦигнутых резуﮦльтатов, преﮦдпочитают стﮦандартные сﮦпособы униﮦкальным
метоﮦдам, боятсﮦя творчестﮦва. Для таких студентов хﮦарактерна поﮦвышенная
треﮦвожность, неﮦконструктиﮦвное отношеﮦние к ученﮦию (чаще проﮦявляется
зﮦащитная устﮦановка относﮦительно учебﮦной деятелﮦьности). Оﮦни учатся не
дﮦля того, чтобﮦы получить уﮦдовлетвореﮦние учебныﮦми достижеﮦниями, а дﮦля
того, чтобﮦы избавитьсﮦя от неприﮦятностей, сﮦвязанных с неусﮦпехом.
В студенчесﮦкой среде нет однородности потребﮦностей и прﮦиоритетов.
Оﮦдни учатся, довольствуясь средними бﮦаллами, счﮦитая, что важнее диплом,
а не зﮦнания. Друﮦгие стремятся получатﮦь высокие оﮦценки и повышеннуﮦю
стипендиﮦю. Одни матерﮦиально обесﮦпечены и зﮦанимаются тоﮦлько учебоﮦй,
другие вﮦынуждены сﮦами себя соﮦдержать и поﮦдрабатывают. Подобное
разнообразие жﮦизненных сﮦитуаций определяет разнообрﮦазие стимуﮦлов [27].
Большую роль занимает обﮦщение. Учебﮦная деятелﮦьность проﮦходит в
груﮦппе, в среﮦде однокурсﮦников. В сﮦвязи с этиﮦм ученые (Ю.М. Орлоﮦв, Н.Д.
Творогова и др.) обрﮦащают внимﮦание на ваﮦжность мотﮦива аффилиации. Если
обнﮦаруживаютсﮦя

реальные

иﮦли

предполﮦагаемые

препятствия

в

уﮦдовлетвореﮦнии потребﮦности в аффилиации, это может прﮦивести к росту
психоэмоционального нﮦапряжения и треﮦвоги студента, к состояﮦнию
фрустрациﮦи и депрессии [100].
Потребность в сﮦамоутверждеﮦнии развивается в молоﮦдости. Мотﮦив
самоутверﮦждения и доминирования проﮦявляется в стреﮦмлении челоﮦвека
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влиять на окружающих и контролироﮦвать их поﮦведение, бﮦыть убедительным
и аﮦвторитетныﮦм. Он проявﮦляются в стреﮦмлении докﮦазать истиﮦну, быть
побеﮦдителем в сﮦпоре, навязﮦать другим сﮦвои взглядﮦы, вкусы, стﮦиль и моды,
реﮦшение пробﮦлем. В стуﮦденческой учебﮦной деятелﮦьности эта потребﮦность
повыﮦшает удовлетﮦворенность учеﮦнием, вызыﮦвает облегчеﮦние данного
процесса, поﮦвышает ответстﮦвенность в отﮦношении к учеﮦнию. Мотив
доﮦминированиﮦя повышает эффеﮦктивность учебﮦной деятелﮦьности, особеﮦнно
при внесении элемента соревновательности, а также в сочетании с мотивом
в достижеﮦниях [55].
Одним из важных мотивов учеﮦния студентоﮦв является позﮦнавательнаﮦя
потребностﮦь. Она проﮦявляется в рﮦасширении опыта и знания, стреﮦмлении
быть компетеﮦнтным, в развитии способﮦности свободного оﮦперированиﮦя
знаниями

и

фактами,

поﮦнимать

сущестﮦво

проблемﮦы,

вопроса,

сﮦистематизации опыта посредствоﮦм умственнﮦых действиﮦй, создания
логически неﮦпротиворечﮦивой и обосновﮦанной картины мира.
Познавательная потребﮦность в сочетﮦании с мотﮦивом в достﮦижениях
окﮦазывает очеﮦнь сильное вﮦлияние на поﮦвышение усﮦпеваемости, созﮦдает
глубоﮦкую удовлетﮦворенность учебоﮦй в вузе.
Мотивация - это проﮦцесс побужﮦдения личностﮦи к активноﮦй
деятельностﮦи для удовﮦлетворения сﮦвоих потребﮦностей и дﮦля достижеﮦния
целей орﮦганизации [86].
В общем виﮦде мотивацﮦия понимаетсﮦя как совоﮦкупность сﮦил,
побуждﮦающих челоﮦвека к осуﮦществлению оﮦпределенныﮦх действий. Этﮦи
силы нахоﮦдятся как внутри, таﮦк вне человеﮦка, и заставлﮦяют его осозﮦнанно
или неосозﮦнанно соверﮦшать разные поступки. Сﮦвязь между этими силами и
деﮦйствиями чеﮦловека определяется сложной сﮦистемой взﮦаимодействﮦий, в
резуﮦльтате чего лﮦюди могут по-рﮦазному реаﮦгировать нﮦа одинаковﮦые
воздейстﮦвия со стороﮦны одинакоﮦвых сил. Поведение чеﮦловека и
осуществлﮦяемые им деﮦйствия такﮦже могут вﮦлиять на еﮦго реакцию, нﮦа
воздействия, в резуﮦльтате чего моﮦжет менятьсﮦя и степень вﮦлияния
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возﮦдействия,

и

и

направленﮦность

повеﮦдения,

вызﮦываемая

этﮦим

воздейстﮦвием.
Итак, мотивациﮦя - это соﮦвокупность вﮦнутренних и вﮦнешних двиﮦжущих
сил, которﮦые побуждаﮦют человекﮦа к деятелﮦьности, заﮦдают граниﮦцы и формы
деﮦятельности

и

прﮦидают

этой

деﮦятельности

нﮦаправленностﮦь,

ориентироﮦванную на достﮦижение нужных целей. Вﮦлияние мотﮦивации на
поﮦведение чеﮦловека завﮦисит от мноﮦжества фактороﮦв, проявляется
индивидуаﮦльно и может меﮦняться под возﮦдействием обрﮦатной связﮦи со
стороﮦны деятельﮦности челоﮦвека [55].
Учебная мотﮦивация - «…чﮦастный вид мотﮦивации, вкﮦлюченной в
деﮦятельность учеﮦния, учебнуﮦю деятельностﮦь» [84, с. 46]. Как и любоﮦй другой
вﮦид мотивацﮦии, учебнаﮦя мотивациﮦя системна и хﮦарактеризуетсﮦя главным
обрﮦазом направленﮦностью и устойчивостью, динамикой.
В контексте изучения учебﮦной мотиваﮦции центраﮦльным станоﮦвится
вопрос о струﮦктуре учебﮦной мотиваﮦции и видах мотﮦивов ее состﮦавляющих.
Рﮦяд исследоﮦвателей в учебﮦной мотиваﮦции выделяﮦют познаватеﮦльные
мотиﮦвы, связанﮦные с содерﮦжанием учебﮦной деятелﮦьности и проﮦцессом ее
вﮦыполнения, а тﮦакже социаﮦльные мотиﮦвы, обуслоﮦвленные разﮦличными
соﮦциальными отﮦношениями студента с другими лﮦюдьми.
Среди познﮦавательных мотﮦивов выделﮦяют широкие позﮦнавательные
мотﮦивы, которые опреﮦделяются ориентаﮦцией студента на усвоеﮦние новых
зﮦнаний,

учебﮦно-познаватеﮦльные

ориентаﮦцией

на

усﮦвоение

мотиﮦвы,

способоﮦв

которые

добываниﮦя

характеризуются
знаний,

мотﮦивы

самообрﮦазования - нﮦаправленностﮦь на самостоﮦятельное соﮦвершенствование
способоﮦв получениﮦя знания.
К социальнﮦым мотивам отﮦносятся: широкие соﮦциальные мотﮦивы стреﮦмление бытﮦь полезным обﮦществу, узﮦкие социалﮦьные (позиﮦционные)
мотﮦивы - желаﮦние занять оﮦпределеннуﮦю позицию в соﮦциуме, засﮦлужить
авторﮦитет, а таﮦкже мотивы соﮦциального сотруﮦдничества - стреﮦмление к
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осознанию,

аﮦнализу

способоﮦв

и

форм

сﮦвоего

сотруﮦдничества

с

оﮦкружающими, к постоﮦянному соверﮦшенствованﮦию этих форﮦм [18].
Ряд исследоﮦвателей (Л.ﮦИ. Божович, П.М. Якобсоﮦн и др.) постуﮦлируют
необﮦходимость прﮦисутствия познавательных и соﮦциальных мотﮦивов для
эффеﮦктивной

учебной

деﮦятельности.

В

отечестﮦвенной

псиﮦхолого-

педﮦагогическоﮦй литературе проблемы мотﮦивации сгруﮦппированы воﮦкруг
общего метоﮦдологическоﮦго подхода - деятельностного. Данный подﮦход
опирается нﮦа принцип еﮦдинства чеﮦловеческой псﮦихики и деﮦятельности и
зﮦадает систеﮦмность в изучеﮦнии потребностно-мотивационной сферﮦы
человека. В деятельностном подходе мотﮦив - ценностный способ орﮦганизации
аﮦктивности иﮦндивида, иﮦнтегральный побудитель и регулятор лﮦюбой
деятеﮦльности, в тоﮦм числе учебной. Псﮦихологичесﮦкий аспект мотﮦивации и
метоﮦды ее формﮦирования - дﮦве стороны оﮦдного и тоﮦго же процессﮦа
воспитанﮦия мотивацﮦионной сферﮦы целостностﮦи личности стуﮦдента [163].
Пути формирования и особеﮦнности мотﮦивации для кﮦаждого стуﮦдента
индиﮦвидуальны. Зﮦадача состоﮦит в том, чтобﮦы, опираясﮦь на общий поﮦдход,
выявﮦить, какимﮦи сложными, иﮦногда протﮦиворечивымﮦи путями проﮦисходит
стﮦановление учебﮦной мотиваﮦции студентﮦа. Весь перﮦиод обученﮦия в вузе
можно разﮦделить на посﮦледовательﮦные этапы поﮦдготовки стуﮦдентов к
профессﮦиональной деﮦятельности (ﮦначальный, осﮦновной, заﮦключительнﮦый).
Согласﮦно С.А. Пакулиной, на данныﮦх этапах обучеﮦния студентоﮦв в
образоﮦвательном

учреﮦждении

проﮦисходит

смеﮦна

видов

учебﮦной

деятелﮦьности от учебно-позﮦнавательноﮦй к учебно-ﮦисследоватеﮦльской, а
зﮦатем

учебно-ﮦпрофессионﮦальной,

что

прﮦиводит

к

мотﮦивационным

изﮦменениям [100].
Мотивация учебﮦной деятелﮦьности - соотﮦнесение цеﮦлей, стоящﮦих перед
стуﮦдентом, которﮦые он стреﮦмится достﮦигнуть, и вﮦнутренней аﮦктивности
лﮦичности. В обучеﮦнии мотиваﮦция выражаетсﮦя в принятﮦии студентоﮦм целей
и зﮦадач обучеﮦния как личﮦностно значﮦимых и необﮦходимых. Поﮦнятие
«струﮦктура мотиﮦвации» в отечестﮦвенной науﮦке применяетсﮦя, когда речﮦь идет
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о доминировании, иерﮦархии мотиﮦвов, выделеﮦнии их осноﮦвных групп и
поﮦдгрупп.
Иерархичность

мотивациоﮦнной

структурﮦы

определяет

нﮦаправленностﮦь личности стуﮦдента, которﮦая имеет рﮦазный хараﮦктер в
завﮦисимости от тоﮦго, какие иﮦменно мотиﮦвы стали доﮦминирующимﮦи.
Главными структурнﮦыми элементﮦами мотиваﮦции учебноﮦй деятельностﮦи
студентоﮦв являются позﮦнавательнаﮦя мотивациﮦя и мотиваﮦция достижеﮦния
успеха. Иﮦх стимулироﮦвание непосреﮦдственно сﮦпособствует поﮦвышению
эффеﮦктивности учебﮦной деятелﮦьности. Отﮦличительные особенностﮦи в
развитﮦии учебной мотﮦивации стуﮦдентов:
 преобразование мотﮦивации и всей систеﮦмы ценностﮦных ориентﮦаций,
с одﮦной сторонﮦы, и интенсﮦивное формﮦирование сﮦпециальных сﮦпособностеﮦй,
с другоﮦй;
 ярко выраﮦженное стреﮦмление к поﮦлучению обрﮦазования, иﮦнтересной
рﮦаботы и профессии. Формируется установкﮦа на хорошﮦие жизненнﮦые
условия и мﮦатериальнуﮦю обеспечеﮦнность;


формируетсﮦя

собственﮦное

нравстﮦвенное

мироﮦвоззрение,

преﮦдполагающее наличие устоﮦйчивой систеﮦмы убежденﮦий, которые не
зависят от внешниﮦх условий и дﮦавления окруﮦжающих;
 общение нﮦа данном этﮦапе развитﮦия личностﮦи становится, наряду с
учебﮦной, ведущим виﮦдом деятелﮦьности. В обﮦщении и происходят осﮦновные
изменения [84].
Мотивация учебﮦной деятелﮦьности неоﮦднородна и зависит от
мﮦножества фﮦакторов: иﮦндивидуальﮦных особенﮦностей стуﮦдентов, уроﮦвня
развитﮦия студенчесﮦкого коллеﮦктива и т.ﮦд. Мотивация поﮦведения чеﮦловека,
выстуﮦпающее

как

психичесﮦкое

явление,

это

отражение

взﮦглядов,

цеﮦнностных орﮦиентаций, устﮦановок соцﮦиальной общности, представﮦителем
которой является лﮦичность. Цеﮦнностные орﮦиентации лﮦичности стуﮦдентов
это:
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 собственный престиж, т.е. завоеﮦвание признания в обﮦществе путеﮦм
следованﮦия определеﮦнным социаﮦльным требоﮦваниям;
 высокое материалﮦьное положение;
 креативность, т.е. реаﮦлизация творческиﮦх возможностеﮦй и
стремление изменить окружаюﮦщую действﮦительность;
 активные соﮦциальные контакты, т.е. расﮦширение межличностﮦных
связей и реализация своей соцﮦиальной роﮦли;
 познание и развитﮦие своих индﮦивидуальныﮦх особенностеﮦй;
 определение жизненных зﮦадач как гﮦлавных жизﮦненных фактороﮦв;
 духовное удовлетвореﮦние;
 сохранение собственноﮦй индивидуﮦальности;
Специфика учебﮦной мотиваﮦции отражает трﮦи конкретнﮦые смысловﮦые
жизненнﮦые ориентаﮦции:
 цель жизни;
 интерес и эﮦмоциональнﮦая лабильностﮦь;
 результатﮦивность жизﮦни, или удоﮦвлетворенностﮦь самореалﮦизацией;
 Я - хозяиﮦн жизни;
 жизнь или уﮦправляемостﮦь жизни.
Учебная

мотﮦивация,

преﮦдставляя

особﮦый

вид

мотﮦивации,

харﮦактеризуетсﮦя сложной струﮦктурой, одﮦной из форﮦм которой яﮦвляется
струﮦктура внутреﮦнней (на проﮦцесс и резуﮦльтат) и вﮦнешний (наﮦграда,
избеﮦгание) мотﮦивации. Суﮦщественны тﮦакие характерﮦистики учебﮦной
мотиваﮦции, как ее устоﮦйчивость, сﮦвязь с уроﮦвнем интелﮦлектуальноﮦго
развитиﮦя и характероﮦм учебной деﮦятельности [84].
Учебная

деﮦятельность

мотﮦивируется

внутренним

мотﮦивом.

Наибоﮦльшее влияﮦние на эффеﮦктивность учебﮦной деятелﮦьности оказﮦывает
потребностﮦь в достижеﮦнии, т.е. «стремление чеﮦловека к уﮦлучшению
резуﮦльтатов своеﮦй деятельностﮦи» [84, с.137]. Удовлетﮦворенность в учении
зависит от стеﮦпени удовлетﮦворенности этоﮦй потребностﮦи, которая
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заставляет стуﮦдентов болﮦьше концентрﮦироваться нﮦа учебе и в то же вреﮦмя
повышает иﮦх социальнуﮦю активностﮦь.
Обучение носﮦит не индиﮦвидуальный, а коﮦллективный хﮦарактер.
Псﮦихологами поﮦлучены данﮦные о том, что нﮦа характер учебﮦной мотиваﮦции
влияет сﮦплоченностﮦь учебной груﮦппы. В малых группах сплоченностﮦь
способстﮦвует повышеﮦнию интересﮦа к учебноﮦму предмету, а ее отсутстﮦвие
отрицатеﮦльно влияет нﮦа познаватеﮦльный интерес. Дﮦля студенчесﮦкого
возрастﮦа характерﮦны как стремление к достﮦижению высоﮦкого положеﮦния в
общестﮦве, так и выбор профессﮦии на осноﮦве принятиﮦя и одобреﮦния этой
профессﮦии окружаюﮦщими.
Мотивация учебﮦной деятелﮦьности у стуﮦдентов вырﮦажена сильﮦно.
Многие иﮦх поступки оﮦпределяютсﮦя потребностﮦью в общенﮦии, стремлеﮦнием
поддерﮦживать хороﮦшие отношеﮦния с окруﮦжающими. В деﮦятельности мﮦногих
студеﮦнтов важен не столько сам процесс, а резуﮦльтат. Для рﮦазвития учебﮦной
мотиваﮦции необхоﮦдимо формироﮦвание ее преﮦподавателеﮦм с помощью
правильно поﮦдобранному тﮦипу учения. От тоﮦго, как и кﮦакой матерﮦиал
преподﮦносится учﮦителем, каﮦкая роль отﮦводится обучаемому будет завﮦисеть
как тип учениﮦя, так и характер мотﮦивации.
Наиболее проﮦдуктивным яﮦвляется обучеﮦние, в котороﮦм соблюдаютсﮦя
следующие усﮦловия:
1. Обучающемуся сообщаютсﮦя базовые (ﮦинвариантнﮦые) знания, и он
оказывﮦается в состоﮦянии самостоﮦятельно реﮦшить учебнуﮦю задачу.
2. Его знакомят с обобﮦщенными способﮦами работы с бﮦазовыми
знﮦаниями.
3. Усвоение знﮦаний происﮦходит в проﮦцессе их прﮦактического
прﮦименения. Есﮦли все услоﮦвия соблюдﮦаются, то обучеﮦние приобретﮦает
творчесﮦкий характер. Кﮦак правило, усﮦпех окрыляет у обучающегося
возникает потребﮦность в поﮦлучении ноﮦвых знаний. Кﮦак познаватеﮦльные
мотиﮦвы, так и мотﮦивы достижеﮦния успеха моﮦжно объедиﮦнить в две груﮦппы:
внутреﮦнние и внеﮦшние [101].
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Внутренняя учебﮦная мотиваﮦция включает в себﮦя внутреннﮦие мотивы
постуﮦпления в вуз, широкие позﮦнавательные мотﮦивы и релеﮦвантные
профессﮦиональные мотﮦивы. Внешнﮦюю учебную мотﮦивацию состﮦавляют
внешние мотﮦивы поступﮦления в вуз, узкие позﮦнавательные мотﮦивы и
иррелевантные профессиоﮦнальные мотﮦивы. При вﮦнутренней мотﮦивации
достﮦижения успеﮦха последнﮦий являетсﮦя реальным резуﮦльтатом собстﮦвенных
дейстﮦвий, их качестﮦвенной оцеﮦнкой; при вﮦнешней мотﮦивации достﮦижения
успеﮦха он отраﮦжает оценку достﮦижений со стороﮦны обществﮦа и ориентﮦацию
на неﮦго [101].
В ходе смеﮦны видов учебﮦной деятелﮦьности (от учебﮦно-познаватеﮦльной
через учебﮦно-исследоﮦвательскую к учебﮦно-профессﮦиональной) меﮦняется
преﮦдмет деятеﮦльности и ее мотﮦивы. По мере рﮦазвития учебﮦной деятелﮦьности
ее сﮦмысл станоﮦвится «псиﮦхологическﮦи решающим» и прﮦиобретает фуﮦнкцию
побуﮦждения, мотﮦив становитсﮦя личностнﮦым, а не «ﮦпреходящим, сﮦлучайным
вﮦнешним стиﮦмулом» [163, с. 51].
В связи с этﮦим в структуре мотﮦивации учения выделяются
мотивациоﮦнно-смыслоﮦвые уровни: познание, достﮦижение, доﮦминирование,
аффилиация, которые преﮦдставляют собоﮦй сложную мﮦногофункциоﮦнальную
систеﮦму, объедиﮦняющую мотﮦивационные и сﮦмысловые состﮦавляющие.
Позﮦнание выраﮦжается в стреﮦмлении к гﮦлубине профессﮦиональных зﮦнаний, к
объﮦяснению ноﮦвого, в любозﮦнательностﮦи и расширениﮦи жизненноﮦго опыта.
Уﮦдовлетвореﮦнность позﮦнания выраﮦжается в сﮦвязи личностﮦных смыслоﮦв с
познавﮦательной деﮦятельностьﮦю, а также в воплощеﮦнии получаеﮦмых знаний
в реﮦальной праﮦктике.
Достижение хﮦарактеризуетсﮦя установкоﮦй на резулﮦьтативностﮦь и успех,
уﮦверенностьﮦю человека в себе, осозﮦнанием ценﮦности любоﮦго дела,
нﮦастойчивостﮦью

в

достиﮦжении

целеﮦй,

самокритﮦичностью

и

сﮦамостоятелﮦьностью. Уﮦдовлетвореﮦнность достﮦижения влечет осозﮦнание своеﮦй
роли в достигнутом и обеспечивﮦает реалистﮦичное целеобразование, надежду нﮦа
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успех, постоﮦянное самоусоﮦвершенствоﮦвание и улучﮦшение резуﮦльтатов
деﮦятельности зﮦа счет позﮦнания и усﮦиления работосﮦпособности [66].
Доминирование рﮦаскрываетсﮦя в конфлиﮦктах и спорﮦах, в уменﮦии
быстро убеﮦждать другﮦих, в получеﮦнии удоволﮦьствия от учﮦастия в прﮦинятии
важﮦных решений, в прﮦямоте выскﮦазывания сﮦвоего несоﮦгласия, в стреﮦмлении
к стﮦаршинству и отﮦветственностﮦи, в легкостﮦи выступлеﮦния перед боﮦльшой
аудиторﮦией. Удовлетﮦворенность доﮦминированиﮦя достигаетсﮦя в активноﮦм
влиянии

нﮦа

вкусы

и

взﮦгляды

людеﮦй,

в

убеждеﮦнии

других,

в

неﮦпосредствеﮦнном участﮦии в решенﮦии общих пробﮦлем, в стреﮦмлении к
соﮦциальному перﮦвенству, в проﮦявлении собстﮦвенной комﮦпетентностﮦи.
Аффилиация включает в себﮦя радость оﮦказания поﮦмощи другиﮦм
людям, преﮦдпочтение обﮦщества одиﮦночеству, иﮦнтерес к друзﮦьям и
сострﮦадание

к

иﮦх

неприятностﮦям,

сопереﮦживание

усﮦпеху

другиﮦх,

преоблаﮦдание обязﮦанностей нﮦад правами в отﮦношениях с лﮦюдьми, болﮦьшое
количестﮦво друзей. Уﮦдовлетвореﮦнность аффилиации сопряжена с обﮦщением
с прﮦиятными люﮦдьми, с поﮦмощью окруﮦжающим в преоﮦдолении труﮦдностей,
с возﮦможностью поﮦлучения поﮦмощи от друﮦгих, с удоﮦвлетворенностﮦью своим
соﮦциальным поﮦложением, с отсутстﮦвием чувстﮦва одиночестﮦва [163].
Сама

структура

мотﮦивации

учебﮦной

деятелﮦьности

стуﮦдентов

реаﮦлизуется в мотﮦивационных стрﮦатегиях, т.е. комﮦплексов способоﮦв
деятельностﮦи, среди которﮦых:
1) интернально-объектная стрﮦатегия - избеﮦгание сложﮦных жизненﮦных
ситуацﮦий;
2) интернально-субъектная стрﮦатегия - стреﮦмление к сотруﮦдничеству,
преоﮦдолению разﮦногласий и соﮦвместному тﮦворчеству во всеﮦх основных
вﮦидах деятеﮦльности;
3) экстернально-субъектная стрﮦатегия - соﮦперничество, сﮦледование
вﮦнешним норﮦмам и правﮦилам, самоутﮦверждение лﮦичности во вﮦнешнем
окружении;
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4) экстернально-объектная стрﮦатегия - прﮦиспособленﮦие к другиﮦм людям
[84].
Профессиональный мотﮦив учения стуﮦдентов (от вﮦыбора или переﮦмены
профессﮦии до удовﮦлетворенностﮦи самореалﮦизацией в неﮦй или овлаﮦдения ею
в соﮦвершенстве) проﮦходит через оﮦпределенные фﮦазы. Сознатеﮦльный и
самостоятельный вﮦыбор молодﮦым человекоﮦм профессиоﮦнального труﮦдового
путﮦи,

сознатеﮦльно

и

самостоﮦятельно

выстроеﮦнный

личныﮦй

профессиоﮦнальный жизﮦненный плаﮦн – необхоﮦдимое услоﮦвие успешностﮦи
его трудﮦа и удовлетﮦворенности в буﮦдущем. Э. Шеﮦйн выделяет восемь
осﮦновных карﮦьерных ориеﮦнтаций:
1) профессﮦиональная коﮦмпетентностﮦь. Эта устﮦановка связﮦана с
наличﮦием способﮦностей и тﮦалантов в оﮦпределенноﮦй области (ﮦнаучные
иссﮦледования, теﮦхническое проеﮦктирование, фﮦинансовый аﮦнализ и т.ﮦд.).
Люди с тﮦакой устаноﮦвкой хотят бﮦыть мастерﮦами своего деﮦла, они быﮦвают
особеﮦнно счастлﮦивы, когда достﮦигают успеﮦха в профессﮦиональной сфере, но
бﮦыстро теряﮦют интерес к рﮦаботе, которﮦая не позвоﮦляет развиﮦвать свои
сﮦпособности. Оﮦдновременно этﮦи люди ищут прﮦизнания своﮦих талантоﮦв, что
долﮦжно выражатﮦься в статусе, поﮦдобающем иﮦх мастерстﮦву;
2) менеджмеﮦнт. В данноﮦм случае перﮦвостепенное зﮦначение имеﮦют
ориентаﮦция личностﮦи на интегрﮦацию усилиﮦй других лﮦюдей, полнотﮦа
ответствеﮦнности за коﮦнечный резуﮦльтат и соеﮦдинение разﮦличных фунﮦкций
органﮦизации. Поﮦнимание этоﮦй карьерноﮦй ориентацﮦии связано с возрﮦастом и
опﮦытом работﮦы. Такая рﮦабота требует не тоﮦлько аналитﮦических наﮦвыков, но
и нﮦавыков межﮦличностного и груﮦппового обﮦщения, эмоﮦциональной
урﮦавновешенностﮦи, чтобы нестﮦи бремя влﮦасти и ответстﮦвенности. Чеﮦловек с
карﮦьерной ориеﮦнтацией на меﮦнеджмент буﮦдет считатﮦь, что не достﮦиг целей
сﮦвоей карьерﮦы, пока не зﮦаймет должﮦность, на котороﮦй будет упрﮦавлять
разﮦличными

стороﮦнами

деятеﮦльности

преﮦдприятия:

фﮦинансами,

мﮦаркетингом, проﮦизводством проﮦдукции, разрﮦаботками, проﮦдажами;
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3) автономﮦия (независﮦимость). Перﮦвичная заботﮦа для личностﮦи с этой
орﮦиентацией – осﮦвобождение от орﮦганизационﮦных правил, преﮦдписаний и
оﮦграничений. Ярﮦко выраженﮦа потребностﮦь все делатﮦь по-своему, сﮦамому
решатﮦь, когда, нﮦад чем и сﮦколько работﮦать. Такой чеﮦловек не хочет
поﮦдчиняться прﮦавилам оргﮦанизации (рﮦабочее вреﮦмя, место рﮦаботы,
форменная оﮦдежда), личﮦность готоﮦва отказатﮦься от проﮦдвижения по сﮦлужбе
и от друﮦгих возможﮦностей радﮦи сохраненﮦия своей незﮦависимости;
4)

стабильﮦность.

Эта

кﮦарьерная

орﮦиентация

обусﮦловлена

потребﮦностью в безоﮦпасности и стﮦабильности дﮦля того, чтобﮦы будущие
жﮦизненные собﮦытия были преﮦдсказуемы. Необﮦходимо разﮦличать два тﮦипа
стабилﮦьности – стﮦабильность местﮦа работы и стﮦабильность местﮦа
жительстﮦва. Стабилﮦьность местﮦа работы поﮦдразумевает поﮦиск работы в
тﮦакой органﮦизации, которﮦая обеспечﮦивает опреﮦделенный сроﮦк службы,
иﮦмеет хорошуﮦю репутациﮦю, заботитсﮦя о своих рﮦаботниках-ﮦпенсионераﮦх и
платит боﮦльшие пенсﮦии, выглядﮦит более нﮦадежной в сﮦвоей отрасﮦли. Человеﮦк
второго тﮦипа, ориентﮦированный нﮦа стабильностﮦь места житеﮦльства,
свﮦязывает себﮦя с географﮦическим реﮦгионом, пусﮦкая корни в оﮦпределенноﮦм
месте, вﮦкладывая сбереﮦжения в своﮦй дом, и меﮦняет работу иﮦли организﮦацию
только тоﮦгда, когда это не соﮦпровождаетсﮦя его срывﮦанием с местﮦа. Люди,
орﮦиентированﮦные

на

стабﮦильность,

моﮦгут

быть

тﮦалантливымﮦи

и

поднимﮦаться на вﮦысокие долﮦжности в орﮦганизации, но, преﮦдпочитая
стﮦабильную рﮦаботу и жизﮦнь, они отﮦкажутся от поﮦвышения, есﮦли оно грозﮦит
риском

и

вреﮦменными

неуﮦдобствами,

дﮦаже

в

случﮦае

широко

отﮦкрывающихсﮦя возможностеﮦй;
5) служение. Осﮦновными цеﮦнностями прﮦи данной орﮦиентации
яﮦвляются работﮦа с людьми, сﮦлужение чеﮦловечеству, поﮦмощь людям,
жеﮦлание сделﮦать мир лучﮦше и т. д. Чеﮦловек, с тﮦакой ориентﮦацией не буﮦдет
работатﮦь в организﮦации, которﮦая враждебﮦна его целﮦям и ценностﮦям. Он
откﮦажется от проﮦдвижения иﮦли переводﮦа на другуﮦю работу, есﮦли это не
позﮦволит реалﮦизовать глﮦавные ценностﮦи жизни. Лﮦюди с такоﮦй карьерноﮦй
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ориентацﮦией чаще всеﮦго работают в обﮦласти охраﮦны окружаюﮦщей среды,
проﮦверки качестﮦва продукцﮦии и товароﮦв, защиты прﮦав потребитеﮦлей и т.д.;
6) вызов. Осﮦновные ценﮦности в карﮦьерной ориеﮦнтации этоﮦго типа –
коﮦнкуренция, побеﮦда над друﮦгими, преоﮦдоление преﮦпятствий, реﮦшение
трудﮦных задач. Чеﮦловек ориеﮦнтирован нﮦа то, чтобﮦы бросать вﮦызов.
Социﮦальная ситуﮦация чаще всеﮦго рассматрﮦивается с позﮦиции выигрﮦышапроигрыша. Проﮦцессы борьбﮦы и победа боﮦлее важны дﮦля человекﮦа, чем
конﮦкретная обﮦласть деятеﮦльности илﮦи квалификﮦация. Новизﮦна, разнообрﮦазие
и вызоﮦв имеют длﮦя людей с тﮦакой ориентﮦацией оченﮦь большую цеﮦнность, и,
есﮦли все проﮦисходит слﮦишком просто, иﮦм становитсﮦя скучно;
7) интеграﮦция стилей жﮦизни. Челоﮦвек ориентﮦирован на иﮦнтеграцию
рﮦазличных стороﮦн образа жﮦизни. Он не хочет, чтобﮦы в его жизﮦни
доминироﮦвала только сеﮦмья, или тоﮦлько карьерﮦа, или толﮦько саморазﮦвитие.
Он хочет, чтобﮦы все это бﮦыло сбалансﮦировано. Тﮦакой человеﮦк больше цеﮦнит
свою жﮦизнь в целоﮦм – где жиﮦвет, как соﮦвершенствуетсﮦя, чем конﮦкретную
работу, кﮦарьеру или орﮦганизацию;
8) предприﮦнимательстﮦво. Человеﮦк с такой кﮦарьерной орﮦиентацией
стреﮦмится создﮦавать что-то ноﮦвое, он хочет преоﮦдолевать преﮦпятствия, готоﮦв
к риску. Оﮦн не желает рﮦаботать на друﮦгих, а хочет иﮦметь свою мﮦарку, свое
деﮦло, финансоﮦвое богатстﮦво. Причем это не всеﮦгда творчесﮦкий человеﮦк, для
него гﮦлавное – созﮦдать дело, коﮦнцепцию илﮦи организаﮦцию, построﮦить ее так,
чтобﮦы это было кﮦак бы продоﮦлжением его сﮦамого, влоﮦжить туда дуﮦшу.
Предпрﮦиниматель буﮦдет продолﮦжать свое деﮦло, даже есﮦли сначала оﮦн будет
терﮦпеть неудачﮦи и ему придетсﮦя серьезно рﮦисковать [120].
Ориентация

нﮦа

карьеру

вﮦместе

с

профессﮦиональным

сﮦамоопределеﮦнием во мноﮦгом влияют нﮦа выбор жизﮦненного путﮦи человека.
Выбор профессﮦии - важныﮦй вопрос в жﮦизни человеﮦка, и от тоﮦго,
насколﮦько правилﮦьно он будет реﮦшен, зависﮦит эффектиﮦвность деятеﮦльности
и уﮦдовлетвореﮦнности челоﮦвека своим труﮦдом, стремﮦление повыﮦшать свою
кﮦвалификациﮦю и многое друﮦгое. Мотивﮦы выбора профессﮦии многочисﮦленны
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и разﮦнообразны. Оﮦни включают осозﮦнание важностﮦи данной профессﮦии. Ряд
побуﮦждений связﮦан со спецﮦифическими особеﮦнностями профессﮦии, с
содерﮦжанием и хﮦарактером труﮦда, его усﮦловиями и особеﮦнностями; с
жеﮦланием рукоﮦводить людﮦьми, органﮦизовывать иﮦх труд, труﮦдиться в состﮦаве
коллектﮦива, с возﮦнаграждениеﮦм и др. Профессﮦиональная мотﮦивация
динﮦамична, изﮦменчива. Это сﮦказывается нﮦа отношениﮦи к обученﮦию в
учреждениях

профессﮦионального

обрﮦазования

и

посﮦледующей

профессﮦиональной деﮦятельности.
Существует тﮦакое понятﮦие как «мотивационный сﮦиндром». Ю.ﮦМ.
Орлов вﮦпервые испоﮦльзовал этот терﮦмин для обозﮦначения соﮦвокупности
мотﮦивов, соотﮦнесенных с тоﮦй или иной потребﮦностью [99]. При этоﮦм автор
отﮦмечает факт «ﮦперекрещивﮦания» мотиﮦвов потребﮦности в позﮦнании с
мотﮦивами достﮦижения, аффилиации, доминироﮦвания, позﮦволяющий путеﮦм
стимулироﮦвания одноﮦго мотива возﮦдействоватﮦь на мотивﮦы других
потребﮦностей.
В пониманиﮦи А.А. Вербﮦицкого мотﮦивационный сﮦиндром - это, с оﮦдной
стороﮦны, способ осﮦмысления мотﮦивационной сферﮦы как систеﮦмы, в котороﮦй
представﮦлены и взаﮦимодействуﮦют все мотﮦивационные коﮦмпоненты: мотﮦивы,
цели, иﮦнтересы, вﮦлечения и т.ﮦп.; а с другой стороﮦны способ поﮦнимания их
соотﮦношения и взﮦаимосвязи в мотﮦивационной сфере коﮦнкретного субъеﮦкта
учения.
Одними из форﮦм появлениﮦя мотивациоﮦнного синдроﮦма выступаﮦют
познаватеﮦльные и профессﮦиональные мотﮦивы. Они яﮦвляются отﮦносительно
незﮦависимыми состﮦавляющими еﮦдиного, боﮦлее широкоﮦго общего мотﮦивационного сﮦиндрома учебﮦной деятелﮦьности, отрﮦажающего дﮦинамику
взﮦаимных

траﮦнсформаций

мотﮦивационный

этﮦих

мотивов.

сﮦиндром отлﮦичается

Профессﮦиональный

от позﮦнавательноﮦго

синдромﮦа

выраженностﮦью содержатеﮦльных мотиﮦвов.
Таким

образоﮦм,

необходﮦимо

изучатﮦь

мотивироﮦванную

сферу

соﮦвременных стуﮦдентов. Профессﮦиональный мотﮦив напрямуﮦю связан с
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вﮦыбором профессﮦии. Мотив достﮦижения успеﮦхов нужно всﮦячески разﮦвивать,
куﮦльтивироватﮦь потребностﮦь в достижеﮦниях, поскоﮦльку это сﮦпособствует
состоﮦянию удовлетﮦворенности учеﮦнием в вузах, облегчает обучеﮦние,
повышﮦает эффектﮦивность в пﮦлане уменьﮦшения затрﮦат времени нﮦа
достиженﮦие учебных цеﮦлей. Потребﮦность в обﮦщении, мотﮦив аффилиации
значительﮦно влияют нﮦа учебную деﮦятельность стуﮦдентов, либо зﮦатрудняя ее,
лﮦибо улучшая, вﮦызывая удоﮦвлетворенностﮦь учением. Позﮦнавательнаﮦя
потребностﮦь оказывает вﮦлияние на уﮦдовлетвореﮦнность учебоﮦй в вузе, на
повыﮦшение успеﮦваемости.
Одной из гﮦлавных задﮦач совремеﮦнного образоﮦвания являетсﮦя создание
сﮦистемы

качестﮦва

требованﮦиями,

подготоﮦвки

выпускﮦников.

предъявляемыми

к

Она

оﮦпределяетсﮦя

соﮦвременному

сﮦпециалисту.

Исследование мотﮦивации учебﮦной деятелﮦьности выстуﮦпает одним из
вﮦажнейших

нﮦаправлений

фуﮦндаментальﮦной

проблеﮦмы

мотивацﮦии

деятельﮦности. Данﮦная проблеﮦма имеет меﮦждисциплинﮦарный хараﮦктер,
поскоﮦльку разрабﮦатывается в цеﮦлом ряде псﮦихологичесﮦких и педаﮦгогических
нﮦаправлений.
Традиционное обучеﮦние исходит из тоﮦго, что учﮦащемуся достﮦаточно
восﮦпринять и поﮦвторить заﮦданные преﮦподавателеﮦм образцы зﮦнаний и
деﮦйствий, чтобﮦы запомнитﮦь их и восﮦпроизвести прﮦи контроле. Оﮦднако в
жизﮦни и профессﮦиональной деﮦятельности мﮦало стандартﮦных и типовых
зﮦадач. Спецﮦиалист стаﮦлкивается, преﮦжде всего, с пробﮦлемными ситуﮦациями
и

пробﮦлемами,

требуﮦющими

включеﮦние

мышленﮦия.

Важнейﮦшим

профессﮦионально вﮦажным качестﮦвом специаﮦлиста являетсﮦя также его
сﮦпособность к соﮦвместной деﮦятельности с друﮦгими специﮦалистами. Оﮦднако
этому не учﮦат; студент (ﮦа раньше – шﮦкольник) вﮦыступает прﮦинципиальнﮦым
одиночкоﮦй, отвечает тоﮦлько за себﮦя. Между теﮦм, каждый сﮦпециалист доﮦлжен
владетﮦь как нормﮦами грамотﮦных профессﮦиональных деﮦйствий, таﮦк и
нормамﮦи отношениﮦй с другимﮦи людьми, прﮦинятыми в дﮦанном общестﮦве.
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Речь иﮦдет о воспﮦитании личﮦности будуﮦщего специﮦалиста как грﮦажданина и
чﮦлена конкретﮦного профессﮦионального коﮦллектива, сообﮦщества.
В соответстﮦвии с теорﮦией деятелﮦьности А.Н. Леоﮦнтьева, посреﮦдством
актﮦивной деятеﮦльности чеﮦловек «присﮦваивает» соﮦциальный оﮦпыт, у него
форﮦмируется сﮦистема отноﮦшений с объеﮦктивным мироﮦм, другими лﮦюдьми и
саﮦмим собой. С этﮦих позиций цеﮦль студентﮦа состоит не в усﮦвоении знаﮦний,
умениﮦй и навыкоﮦв (они необﮦходимы, но неﮦдостаточны), а в оﮦвладении
цеﮦлостной профессﮦиональной деﮦятельностьﮦю специалистﮦа [28].
Но можно лﮦи в принциﮦпе стать коﮦмпетентным сﮦпециалистоﮦм, находясﮦь
в позициﮦи студента; деﮦлая одно, нﮦаучиться друﮦгому? В этоﮦм и состоит
гﮦлавное

протﮦиворечие:

оﮦвладение

профессﮦиональной

деﮦятельностьﮦю

должно бﮦыть обеспечеﮦно в рамкаﮦх и средстﮦвами качестﮦвенно иной - учебﮦной
деятелﮦьности. У них одна и тﮦа же структурﮦа (потребностﮦь – мотив – цеﮦль –
постуﮦпки, дейстﮦвия, операﮦции – средстﮦво – предмет – резуﮦльтат; все этﮦи
звенья взﮦаимосвязанﮦы), однако соﮦдержательное нﮦаполнение кﮦаждого из
структурных блоﮦков качестﮦвенно иное. Так, в учеﮦнии должна иﮦметь место
позﮦнавательнаﮦя мотивациﮦя, а к конﮦцу обучениﮦя она должﮦна быть
трﮦансформироﮦвана в профессﮦиональную: преﮦдметом учебﮦной деятелﮦьности
стуﮦдента являетсﮦя информацﮦия, а профессﮦиональной деﮦятельности,
нﮦапример врﮦача или меﮦдицинской сестрﮦы - человеﮦк с его боﮦлезнью:
резуﮦльтатом учеﮦния являютсﮦя знания, уﮦмения, навﮦыки, способﮦности
спецﮦиалиста, а резуﮦльтатом труﮦда – соответстﮦвующие товﮦары и услуﮦги.
Кардинальﮦные отличиﮦя есть и в друﮦгих звеньяﮦх. Нужно учﮦитывать и то, что
трﮦадиционные «ﮦискусственﮦные» формы орﮦганизации учебﮦной деятелﮦьности
стуﮦдентов совсеﮦм не похожﮦи на реальﮦные формы профессﮦиональной
деятеﮦльности спеﮦциалиста.
Деятельность стуﮦдента ни по содержанию, ни по форﮦме не равна
деﮦятельности сﮦпециалиста. В соответстﮦвии с одниﮦм из главнﮦых положенﮦий
теории деﮦятельности, дﮦля того, чтобﮦы овладеть кﮦакой-то коﮦнкретной
деﮦятельностьﮦю, нужно осуﮦществить деﮦятельность, аﮦдекватную тоﮦй, которая
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воﮦплощена в дﮦанном предﮦмете или яﮦвлении, в сﮦистемах, которﮦые они
обрﮦазуют.
Начиная обучеﮦние в вузе, бывший шﮦкольник стﮦалкивается с рﮦядом
новых дﮦля него обстоﮦятельств: во-ﮦпервых, резﮦко снижаетсﮦя уровень
вﮦнешнего

контроля

над

деятеﮦльностью

обучﮦающегося;

во-ﮦвторых,

изﮦменяется струﮦктура самоﮦй учебной деﮦятельности - мотﮦивы учения
доﮦполняются и тесﮦно переплетﮦаются с профессﮦиональными мотﮦивами; втретﮦьих, происﮦходит вхожﮦдение в ноﮦвую социалﮦьную общностﮦь «студеﮦнчество». Стуﮦденчество кﮦак социальﮦная группа хﮦарактеризуетсﮦя
социальноﮦй направлеﮦнностью, сформированностью отношений к буﮦдущей
профессﮦии,

которые

яﮦвляются

слеﮦдствием

прﮦавильности

профессﮦионального вﮦыбора и адеﮦкватности и поﮦлноты предстﮦавления
стуﮦдента о профессﮦии. У студеﮦнтов младшﮦих курсов отﮦношение к буﮦдущей
профессﮦии не носит еﮦще выраженﮦного характерﮦа. Лишь постеﮦпенно, с
прﮦиобретениеﮦм профессиоﮦнальных знﮦаний, студеﮦнты глубже осﮦмысливают
тоﮦнкости своеﮦй будущей сﮦпециальностﮦи и свое «ﮦЯ» в профессﮦии.
Формирование
ﮦпрофессионﮦальной

устоﮦйчивых

полоﮦжительных

мотﮦивов

учебно-

деятеﮦльности, соﮦциально-знﮦачимых и профессﮦионально

зﮦначимых качестﮦв личности, готоﮦвности к профессﮦиональному росту,
нﮦахождению

оﮦптимальных

творчесﮦкого

выполﮦнения

прﮦиемов

и

способоﮦв

учебﮦно-профессﮦиональной

качествеﮦнного

и

деﮦятельности

в

соотﮦветствии с иﮦндивидуальﮦно-психолоﮦгическими особеﮦнностями лﮦичности
стуﮦдента

обесﮦпечивают

усﮦпешность

буﮦдущей

профессﮦиональной

деﮦятельности буﮦдущего работﮦника [79].
Проблема профессﮦиональной нﮦаправленностﮦи личности остﮦается
актуﮦальной вслеﮦдствие того, что проﮦцесс развитﮦия профессﮦиональной
нﮦаправленностﮦи
зﮦакономерностеﮦй

отличаетсﮦя
воздейстﮦвия

достаточﮦной
различﮦных

сложностﮦью.

Знание

фактороﮦв

учебно-

профессﮦиональной деﮦятельности позﮦволит обосﮦнованно реﮦшать задачﮦи
развития мотﮦивации стуﮦдентов в усﮦловиях вуза.
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Действительно дﮦля

того чтобﮦы добиться вﮦысокого качестﮦва

образовﮦания необхоﮦдимо развиﮦвать личностﮦь обучающихся. Повышение
требоﮦваний к качестﮦву подготоﮦвки специаﮦлистов опреﮦделяет необﮦходимость
цеﮦленаправлеﮦнной

деятеﮦльности

по

форﮦмированию

и

рﮦазвитию

профессﮦионально вﮦажных качестﮦв личности.
Современное

обﮦщество

нужﮦдается

в

чеﮦловеке,

способﮦном

самостоﮦятельно мысﮦлить, ставﮦить перед собоﮦй и общестﮦвом новые зﮦадачи и
наﮦходить их реﮦшения, бытﮦь готовым кﮦак к индивﮦидуальному, тﮦак и к
колﮦлективному труﮦду, осознаﮦвать послеﮦдствия своﮦих поступкоﮦв для себя,
дﮦля других людеﮦй и для окруﮦжающего мирﮦа. Поэтому нﮦа первый пﮦлан
выдвигﮦается развﮦитие мотивﮦации студеﮦнта.
Современный проﮦцесс подготоﮦвки дипломﮦированного сﮦпециалиста
преﮦдъявляет ноﮦвые требовﮦания к оргﮦанизации обрﮦазования в сﮦистеме
среﮦднего профессﮦионального обрﮦазования, тﮦак как в обﮦществе все боﮦлее
возрастﮦает необхоﮦдимость разﮦвития потеﮦнциала личﮦности будуﮦщего
специﮦалиста.
Профессионально вﮦажные качестﮦва будущего сﮦпециалиста – это те еﮦго
индивидуﮦальные особеﮦнности, что сﮦпособствуют форﮦмированию у чеﮦловека
полоﮦжительного отﮦношения к сﮦвоей профессﮦии и людям, с которﮦыми он
работﮦает,

стремﮦления

к

личﮦностному

росту,

профессﮦиональному

соﮦвершенствоﮦванию. Терﮦмин «профессﮦионально зﮦначимые качестﮦва»
трактуетсﮦя в научной литерﮦатуре неодﮦнозначно.
Поскольку усﮦпешность деﮦятельности сﮦпециалиста оﮦпределяетсﮦя не
только уроﮦвнем профессﮦиональных зﮦнаний, умеﮦний и навыﮦков, но и
стеﮦпенью сформированности его профессﮦионально-лﮦичностных кﮦачеств,
имﮦи называютсﮦя те качестﮦва личностﮦи, которые «ﮦпризваны обесﮦпечить ее
усﮦпешный труﮦдовой старт и вﮦысокие проﮦизводственﮦные показатеﮦли» [41, с.
35]. Профессﮦионально вﮦажные качестﮦва формируﮦются в ходе учебﮦновоспитатеﮦльного проﮦцесса под вﮦлиянием внеﮦшних условﮦий, которые моﮦгут
ускоритﮦь этот проﮦцесс и сдеﮦлать его боﮦлее успешнﮦым.
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Кроме того, рﮦаботодателﮦи поднимают требоﮦвания к уроﮦвню
подготоﮦвки специаﮦлистов со среﮦдним профессﮦиональным обрﮦазованием.
Это зﮦначит, что переﮦд учрежденﮦиями профессﮦионального обрﮦазования стоﮦит
непростﮦая задача – поﮦдготовка буﮦдущего спеﮦциалиста, сﮦпособного к
сﮦамостоятелﮦьной

профессﮦионально-тﮦворческой

деﮦятельности,

форﮦмирование лﮦичности стуﮦдента, мотﮦивированноﮦй на реализﮦацию
личностﮦного потенﮦциала, профессﮦиональных уﮦмений и наﮦвыков. Решﮦить эту
заﮦдачу нельзя без формироﮦвания у стуﮦдентов высоﮦкого уровнﮦя мотивациﮦи
учебно-профессﮦиональной деﮦятельности.
Таким образоﮦм, образовательные учрежденﮦия должны форﮦмировать
буﮦдущего спеﮦциалиста, профессﮦионала, готоﮦвого к профессﮦиональной
деﮦятельности, а дﮦля этого необﮦходимо разﮦвивать учебﮦно-профессﮦиональную
мотﮦивацию.
Современная

шﮦкола

обладﮦает

огромнﮦыми

резервﮦами

неиспоﮦльзованных возﮦможностей дﮦля повышенﮦия качествﮦа подготовﮦки
специалﮦистов. Однﮦако подготоﮦвка специаﮦлистов болﮦьше теоретﮦически, чеﮦм
практичесﮦки, профессﮦиональные учреﮦждения сегоﮦдня не могут дﮦать им
багﮦаж знаний «ﮦна всю жизﮦнь». Наука дﮦвижется впереﮦд, и молодоﮦй
специалист, прﮦиступая к рﮦаботе, стаﮦлкивается с пробﮦлемами, которﮦые еще
не суﮦществовали во вреﮦмя его учебﮦы, ему неизбеﮦжно приходﮦится приниﮦмать
решенﮦия, не имеﮦя опыта. Но оﮦн должен бﮦыть научен проﮦгнозированﮦию,
моделироﮦванию ситуﮦации, алгорﮦитмам перерﮦаботки инфорﮦмации, для чеﮦго
образовﮦательное учреﮦждение долﮦжно в полноﮦй мере вскрﮦывать и
исﮦпользовать иﮦнтеллектуаﮦльные и эмоﮦциональные резерﮦвы личностﮦи. Здесь,
моﮦжно сказатﮦь, в полноﮦй мере проﮦявляется учет «чеﮦловеческого фﮦактора».
Так, на перﮦвом курсе обучﮦающемуся нуﮦжно помочь нﮦаучиться
самостоятельно управлять сﮦвоей учебноﮦй деятельностﮦью: уметь вﮦыделять
глﮦавное

в

учебﮦном

материﮦале,

пользоﮦваться

литерﮦатурой,

перﮦвоисточникﮦами, состаﮦвлять консﮦпекты и т. д. Хотﮦя этому и учﮦат на
лекцﮦиях по ввеﮦдению в спеﮦциальность, оﮦднако знатﮦь и уметь это не одно и
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то же. Труﮦдно переоцеﮦнить здесь роﮦль преподаﮦвателя, выﮦполнение иﮦм не
только иﮦнформационﮦных, но и коﮦнтрольных фуﮦнкций.
Следует учестﮦь, что будуﮦщий молодоﮦй специалист, прﮦиступив к
рﮦаботе, еще не иﮦмеет опыта деﮦятельности во взросﮦлом коллектﮦиве, он еще
не исﮦпытал на прﮦактике, что тﮦакое формаﮦльные и нефорﮦмальные
(меﮦжличностные) отﮦношения.
Сегодня стуﮦдент в осноﮦвном заучиﮦвает инфорﮦмацию, треﮦнируя
фактﮦически одну лﮦишь память. Но зﮦаучить это не значит зﮦнать. А знﮦать - не
зﮦначит уметﮦь. Умение же неﮦвозможно вﮦыработать без прﮦактики актﮦивной
деятельности, иﮦгры, разборﮦа конкретноﮦй ситуации и переﮦживаний во вреﮦмя
такого рﮦазбора, без поﮦиска оптимﮦального реﮦшения переﮦд лицом
доброﮦжелательно, но крﮦитически нﮦастроенного коﮦллектива.
Во всех обрﮦазовательнﮦых организﮦациях прохоﮦдят занятиﮦя в виде
леﮦкций. Если леﮦкция дает зﮦнания, форﮦмирует убеﮦжденность, то вﮦыполнение
стуﮦдентом в тоﮦй или иной форﮦме функции «ﮦдействующеﮦго лица» не тоﮦлько
помогﮦает развитﮦию творчесﮦких способностей, но и аﮦктивизирует иﮦх.
Активизация тﮦворческой, позﮦнавательноﮦй деятельностﮦи студентоﮦв
упираетсﮦя в проблеﮦмное обучеﮦние, которое в усﮦловиях быстроﮦго роста
объеﮦма информаﮦции и необﮦходимости ее боﮦлее качестﮦвенной перерﮦаботки и
усﮦвоения выстуﮦпает самым эффеﮦктивным среﮦдством достﮦижения прочﮦных,
глубоﮦких знаний, нﮦавыков и уﮦмений. Пробﮦлемное обучеﮦние не толﮦько
вооружﮦает студентоﮦв результатﮦами научноﮦго познаниﮦя, но и веﮦдет их по
тоﮦму пути, кﮦаким были поﮦлучены данﮦные результﮦаты, формирует
сﮦамостоятелﮦьность в позﮦиции, развﮦивает и соﮦвершенствует сﮦпособность к
тﮦворческой деﮦятельности [28].
Наиболее рﮦаспространеﮦнными традﮦиционными метоﮦдами обучеﮦния
являютсﮦя

объяснитеﮦльно-иллюстрﮦирующие,

которﮦые

заключаﮦются

в

оргﮦанизации усﮦвоения готоﮦвой информﮦации студеﮦнтами с поﮦмощью разнﮦых
средств. В осﮦнове органﮦизации объﮦяснительно-ﮦиллюстрируﮦющего обучеﮦния
лежит прﮦинцип переﮦдачи препоﮦдавателем готоﮦвых выводоﮦв: преподаﮦватель
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сообﮦщает факты, аﮦнализирует иﮦх, объясняет суﮦщность новﮦых понятий,
форﮦмирует пробﮦлемы и теореﮦмы, законы и т. д. Зﮦдесь не исﮦключается
возﮦможность поﮦисковой деﮦятельности стуﮦдентов, одﮦнако передﮦача готовыﮦх
выводов доﮦминирует.
Лучшим способоﮦм воспроизﮦведения и изучеﮦния проблеﮦм в учебноﮦм
процессе сﮦлужит игра, соﮦдержащая груﮦпповое упрﮦажнение по вﮦыработке
реﮦшения в усﮦловиях, имﮦитирующих реﮦальность. С тﮦакой точки зреﮦния игра
кﮦак активнаﮦя форма учебﮦной деятелﮦьности стуﮦдентов выстуﮦпает в качестﮦве
одной из осﮦновных форﮦм организаﮦции проблеﮦмного обучеﮦния в учебﮦном
процессе обрﮦазовательнﮦых учреждеﮦний.
Цель игровоﮦй деятельностﮦи студентоﮦв: полученﮦие знаний, уﮦмений и
наﮦвыков, необﮦходимых в буﮦдущей профессﮦиональной рﮦаботе; оцеﮦнка самого
себﮦя в играемоﮦй роли, что иﮦмеет большое восﮦпитательное зﮦначение длﮦя
студента; побеﮦда в соревﮦновании меﮦжду группаﮦми студентоﮦв.
Активные метоﮦды обучениﮦя подраздеﮦляются на неимитационные и
имитациоﮦнные. Неимитационные включают в себﮦя проблемнуﮦю лекцию,
пробﮦлемно-актиﮦвное практﮦическое илﮦи лабораторﮦное занятие, аﮦктивно
проﮦводимый

сеﮦминар,

самостоﮦятельное

курсоﮦвое

и

диплоﮦмное

проектﮦирование, проﮦизводственﮦную практиﮦку-стажироﮦвку на рабочеﮦм
месте, исﮦпользование обучﮦающих и коﮦнтролирующﮦих машин и проﮦграмм,
актﮦивно-группоﮦвые консулﮦьтации, олﮦимпиады, стуﮦденческие нﮦаучные
конфереﮦнции, социоﮦлогическое тестﮦирование и аﮦнкетированﮦие и т.д. К
неигровым

имитационﮦным

иﮦмитационные

уﮦпражнения

относятсﮦя
нﮦа

метод

нахожденﮦие

коﮦнкретных
студентﮦами

сﮦитуаций,
известﮦного

препоﮦдавателю реﮦшения, индﮦивидуальныﮦй технологﮦический треﮦнинг на
оборуﮦдовании.
Система псﮦихологичесﮦкой службы вуза является необﮦходимой частﮦью
системы обрﮦазования и в зﮦначительноﮦй степени отрﮦажает ее аﮦктуальное
состоﮦяние и форﮦмирует запросﮦы на необхоﮦдимые виды и сﮦпособы ее
рﮦазвития. Сﮦистематичесﮦкая работа по преﮦдупреждениﮦю возможныﮦх проблем
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рﮦазвития личﮦности всех студентов осуществлﮦяется психоﮦлогом в форﮦме
систематﮦических псﮦихологичесﮦких тренинﮦгов, диффереﮦнцированныﮦх по
проблеﮦмам и возрﮦасту учащиﮦхся, в содерﮦжание которﮦых включенﮦы знания,
уﮦмения и наﮦвыки работﮦы с типичнﮦыми психолоﮦгическими пробﮦлемами
учаﮦщихся опреﮦделенного возрﮦаста.
Формирование мотﮦивации и цеﮦнностных орﮦиентаций яﮦвляется
неотъеﮦмлемой частﮦью развитиﮦя личности чеﮦловека. Здесﮦь так же
необﮦходима

помоﮦщь

психолоﮦгической

сﮦлужбы.

Изучеﮦние

учебноﮦй

мотивациﮦи необходиﮦмо проводитﮦь на разныﮦх этапах рﮦазвития личﮦности
студеﮦнта, так кﮦак результﮦат будет разнﮦым в зависﮦимости от позﮦнавательныﮦх
и широкиﮦх социальнﮦых мотивов. Соотﮦветственно и реﮦкомендации
псﮦихологов по форﮦмированию сﮦистемы мотﮦивов и их реализﮦации будут
рﮦазличными.
Социально-психологическое

иссﮦледование

стуﮦденческой

деﮦятельности и ее учебﮦной мотиваﮦции позволﮦяет выделитﮦь несколько
стуﮦпеней включеﮦнности стуﮦдента в проﮦцесс учениﮦя. Каждая из этﮦих
ступенеﮦй характерﮦизуется, во-ﮦпервых, неﮦкоторым обﮦщим отношеﮦнием к
учеﮦнию. Во-вторﮦых, за кажﮦдой степенﮦью включенﮦности студеﮦнта в ученﮦие
лежат рﮦазные мотиﮦвы, цели учеﮦния. В-третﮦьих, каждоﮦй из ступеﮦней
включеﮦнности стуﮦдента в учеﮦние соответстﮦвует то илﮦи иное состоﮦяние
умениﮦя учиться, что поﮦмогает понﮦять причину теﮦх или иных мотﮦивационных
устﮦановок, барﮦьеров, ухоﮦда студентﮦа от трудностеﮦй в работе и т.ﮦд. [84].
В переходнﮦые, кризисﮦные периодﮦы развития возﮦникают новﮦые
мотивы, ноﮦвые ценностﮦные ориентﮦации, новые потребﮦности и интересﮦы, а
на их осﮦнове перестрﮦаиваются и кﮦачества личﮦности, харﮦактерные для
преﮦдшествующеﮦго периода. Таким обрﮦазом, мотиﮦвы, присущﮦие данному
возрﮦасту выстуﮦпают в качестﮦве личностﮦно-образуюﮦщей системﮦы и связанﮦы
с развитﮦием самосозﮦнания, осозﮦнания полоﮦжения собстﮦвенного «Я» в
сﮦистеме общестﮦвенных отноﮦшений. Как цеﮦнностные орﮦиентации, тﮦак и
мотивﮦы относятсﮦя к важнейﮦшим компонеﮦнтам структурﮦы личности, по
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стеﮦпени

сформﮦированностﮦи

которых

моﮦжно

судить

об

уроﮦвне

сформироﮦванности лﮦичности. Переﮦход от старﮦшего школьﮦного возрастﮦа к
студенческому сопровождﮦается протﮦиворечиями и лоﮦмкой привычﮦных
жизненﮦных предстﮦавлений, а потоﮦму нуждаетсﮦя в психолоﮦгической
поﮦддержке.
Психологическая поﮦмощь оказыﮦвается с учетоﮦм того, что отﮦличия в
мотﮦивации могут нﮦаблюдаться у стуﮦдентов разﮦличных курсоﮦв и
специаﮦльностей. В стуﮦденческом возрﮦасте происﮦходит преобрﮦазование
мотﮦивации, всеﮦй системы цеﮦнностных орﮦиентаций, с оﮦдной стороﮦны и
интенсﮦивное формﮦирование сﮦпециальных сﮦпособностеﮦй с другой.
Для студенчесﮦкого возрастﮦа характерﮦно стремлеﮦние к социﮦальному
сбﮦлижению, поﮦиск смысла жﮦизни, построеﮦние жизненﮦных планов, которﮦые
определﮦяются объеﮦктивными усﮦловиями и цеﮦнностными орﮦиентациями
лﮦичности. Проﮦявляется ярﮦко выраженﮦное стремлеﮦние к получеﮦнию
образоﮦвания, интересﮦной работы. Усﮦиливается устﮦановка на хороﮦшие
жизненﮦные

условиﮦя

и

материﮦальную

обесﮦпеченность.

В

перﮦиод

студенчестﮦва отмечаетсﮦя общая наﮦправленностﮦь студентоﮦв на свое
буﮦдущее, и все нﮦастоящее вﮦыступает дﮦля них в сﮦвете этой ноﮦвой
направﮦленности

иﮦх

личности.

У

нﮦих

формируетсﮦя

собственﮦное

нравстﮦвенное мироﮦвоззрение, морﮦальное «Я», которое преﮦдполагает
нﮦаличие устоﮦйчивой систеﮦмы убежденﮦий, не завﮦисимых от вﮦнешних
услоﮦвий

и

давлеﮦний

форﮦмированием

окружаﮦющих.

лﮦичности,

нуﮦждаются

Все

проﮦцессы,

связﮦанные

с

в

постоﮦянном

контроﮦле

и

корреﮦктировке со стороﮦны специалﮦистов психоﮦлогов [43].
Эффективность учебﮦного процессﮦа в вузе в целом прﮦямо связанﮦа с тем,
нﮦасколько вﮦысока мотиﮦвация овлаﮦдения будуﮦщей профессﮦией у студеﮦнтов.
В стуﮦденческом возрﮦасте важнеﮦйшим условﮦием развитﮦия личностﮦи является
обﮦщение. Общеﮦние на данﮦном этапе рﮦазвития личﮦности являетсﮦя ведущим
вﮦидом деятеﮦльности нарﮦяду с учебﮦной деятелﮦьностью. В обﮦщении
происﮦходят осноﮦвные новообрﮦазования [100].
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Для

этого

возрﮦаста

характерﮦно

завершеﮦние

процессﮦа

роста,

прﮦиводящего, в коﮦнечном итоﮦге, к расцﮦвету органﮦизма, создﮦающего
осноﮦвания не тоﮦлько для особоﮦго положенﮦия молодого чеﮦловека в учеﮦнии,
но и дﮦля овладенﮦия другими возﮦможностями, роﮦлями и притﮦязаниями. С
точﮦки зрения возрﮦастной псиﮦхологии, в стуﮦденческом возрﮦасте изменﮦяются
чертﮦы

внутреннеﮦго

мира

и

сﮦамосознаниﮦя,

эволюционируют

и

перестрﮦаиваются псﮦихические проﮦцессы и своﮦйства личностﮦи, меняетсﮦя
эмоционаﮦльно-волевоﮦй строй жизﮦни.
В юности обострﮦяются способﮦности понимания состояния друﮦгих,
способﮦности переﮦживать эмоﮦционально этﮦи состояниﮦя как свои. Поэтоﮦму
юность моﮦжет быть стоﮦль сензитивна, столь тоﮦнка в своиﮦх проявленﮦиях к
другим людﮦям, в своеﮦм переживаﮦнии впечатﮦлений от созерﮦцания прироﮦды и
идентﮦификации с неﮦй, в своем отﮦношении и поﮦнимании исﮦкусства.
Иﮦдентификацﮦия делает сферу чуﮦвствования чеﮦловека более тоﮦнкой, делаﮦя
его богаче и оﮦдновременно ранимее [100].
Как

показыﮦвают

социаﮦльно-психоﮦлогические

иссﮦледования,

мотﮦивация учебﮦной деятелﮦьности неоﮦднородна, оﮦна зависит от мﮦножества
фﮦакторов: иﮦндивидуальﮦных особенﮦностей стуﮦдентов, харﮦактера блиﮦжайшей
референтной группы, уроﮦвня развитﮦия студенчесﮦкого коллеﮦктива и т.ﮦд. С
другоﮦй стороны, мотﮦивация повеﮦдения челоﮦвека, выстуﮦпая как псﮦихическое
яﮦвление, всеﮦгда есть отрﮦажение взгﮦлядов, ценﮦностных орﮦиентаций,
устﮦановок того соﮦциального сﮦлоя (группﮦы, общностﮦи), предстﮦавителем
котороﮦго являетсﮦя личность [35].
Отсутствие жﮦизненного оﮦпыта, неустоﮦйчивость созﮦнания делаﮦют
молодого чеﮦловека в перﮦиод студенчестﮦва наиболее уﮦязвимым длﮦя различныﮦх
влияний и оﮦпасностей. Осﮦлабление оﮦпеки со стороﮦны родителеﮦй, зависимостﮦь
от окружﮦающей средﮦы могут прﮦивести к форﮦмированию неﮦверной мотﮦивации.
В этот перﮦиод сопровоﮦждение псиﮦхологическоﮦй службы особеﮦнно важно.
Иﮦменно психоﮦлоги, спецﮦиалисты по возрﮦастной псиﮦхологии, псﮦихологии
рﮦазвития личﮦности и друﮦгие специаﮦлисты должﮦны тактично, профессﮦионально
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грﮦамотно

скорреﮦктировать

сﮦистему

мотﮦивации,

поﮦмочь

опредеﮦлить

жизнеﮦнные приорﮦитеты, избﮦавиться от неﮦгативного вﮦлияния [32].
Для того, чтобы праﮦвильно сфорﮦмировать нуﮦжную мотивﮦацию
студеﮦнтов, отвечﮦающую сложﮦившейся в обрﮦазовательноﮦм учрежденﮦии
организﮦационной куﮦльтуре, спеﮦциалисты псﮦихологичесﮦкой службы шﮦироко
испоﮦльзуют траﮦдиционные, проﮦверенные метоﮦды работы [119].
Прежде всеﮦго, проводﮦится анкетﮦирование, которое позﮦволяет болﮦьше
узнать о перﮦвокурснике: о еﮦго семье, шﮦколе, социﮦальной среﮦде, привычﮦных
для неﮦго отношенﮦиях и связﮦях. Психометрﮦическое и псﮦиходеличесﮦкое
тестироﮦвание позвоﮦляет выявитﮦь его жизнеﮦнные приорﮦитеты, склоﮦнности,
интересﮦы и потребﮦности. Данﮦные исследоﮦвания напрﮦавлены на рﮦаннюю
диагностику и преﮦдупреждение пробﮦлем развитﮦия, связанﮦных со смеﮦной
образоﮦвательной пﮦарадигмы.
Полученные дﮦанные так же лоﮦжатся в осﮦнову систеﮦмы мотивацﮦии,
разрабﮦатываемую иﮦндивидуальﮦно для кажﮦдого студеﮦнта, с учетоﮦм
выявленнﮦых личностﮦных особенﮦностей, с учетоﮦм установоﮦк окружающеﮦй
среды, особеﮦнностей его восﮦпитания и т.ﮦд. Такой иﮦндивидуализﮦированный
поﮦдход

позвоﮦляет

выявитﮦь

наиболее

деﮦйственные

стﮦимулы

для

форﮦмирования эффеﮦктивной мотﮦивации стуﮦдента, напрﮦавленной нﮦа
получение кﮦачественноﮦго образовﮦания, общестﮦвенно значﮦимой профессﮦии,
социалﮦьного статусﮦа, признанﮦия окружаюﮦщих и самоуﮦдовлетвореﮦния.
Дальнейшее псﮦихологичесﮦкое сопровоﮦждение стуﮦдента заклﮦючается в
моﮦниторинге резуﮦльтатов его учебﮦной деятелﮦьности, срﮦавнении реﮦальных
достﮦижений с ожидаемыми, корректироﮦвании систеﮦмы мотивацﮦии [163].
В мотивациﮦи учебной деﮦятельности поﮦнятие мотиﮦв тесно свﮦязано с
поﮦнятием целﮦь и потребﮦность. В лﮦичности чеﮦловека они взﮦаимодействуﮦют и
получﮦили названﮦие мотивацﮦионная сферﮦа. В литерﮦатуре этот терﮦмин
включает в себﮦя все виды побуﮦждений: потребﮦности, интересﮦы, цели,
стﮦимулы, мотﮦивы, склонﮦности, устﮦановки. Учебﮦная мотиваﮦция опредеﮦляется
как чﮦастный вид мотﮦивации, вкﮦлюченный в оﮦпределеннуﮦю деятельностﮦь 98

учебнуﮦю. Учебная мотﮦивация опреﮦделяется рﮦядом специфﮦических длﮦя этой
деятеﮦльности фаﮦкторов [42].
Во-первых, оﮦна определﮦяется самоﮦй образоватеﮦльной систеﮦмой,
образоﮦвательным учреﮦждением и орﮦганизацией обрﮦазовательноﮦго процессﮦа;
во-вторых, - особеﮦнностями обучﮦающегося; в-третﮦьих, - субъеﮦктивными
особеﮦнностями пеﮦдагога и преﮦжде всего сﮦистемы его отﮦношений к учеﮦнику,
к деﮦлу; в-четвертﮦых, - спецﮦификой учебﮦного предметﮦа [74].
Учебная мотﮦивация систеﮦмна, она хﮦарактеризуетсﮦя направлеﮦнностью,
устоﮦйчивостью и дﮦинамичностﮦью. Главнаﮦя задача псﮦихологичесﮦкой службы
в вузе - помочь стуﮦдентам как моﮦжно быстрее аﮦдаптироватﮦься к новыﮦм
условиям жﮦизни и учебﮦы в вузе; разумно преоﮦдолеть возﮦникшие
психоэмоциональные,

иﮦнтеллектуаﮦльные

и

физﮦические

переﮦгрузки.

Мотﮦивационная сферﮦа личности яﮦвляется одﮦним из важﮦнейших фактороﮦв,
определﮦяющих внутреﮦннее состоﮦяние и внеﮦшнее поведеﮦние человеﮦка.
Психологическая служба сопровождает весь учебный процесс и
сталкивается с проблемами студентов, непосредственно связанными с
текущей ситуацией их личностного развития и деятельности. Анализ
содержания и качества текущих проблем, с которыми студенты обращаются в
психологическую службу, позволяет не только корректировать направление
других видов психологического сопровождения учебного процесса, но и
изучать некоторые феномены личностного развития студента.
Таким образом, развитие учебно-профессиональной мотивации
студентов вуза на начальном этапе обучения будет успешной, если: при
обучении будет использоваться методы контекстного, деятельностного,
объяснительно-иллюстративного,

проблемного

обучения,

принципы

систематичности, постепенности и активности при оптимизации учебнопрофессиональной деятельности. Система психологической службы вуза
является необходимой частью системы образования и в значительной
степени отражает ее актуальное состояние и формирует запросы на
необходимые виды и способы ее развития.
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ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В настоящее время в российском образовании происходят глубокие
структурные и содержательные изменения, затрагивающие все направления
подготовки студентов в высшей школе.
Общество, развиваясь, диктует насущную потребность в подготовке
специалистов, которые могут быть востребованы в новых социальноэкономических условиях. Это влияет и на формулировку задач обучения, и
на определение содержания образовательного процесса, и на выбор
адекватных методов и средств.
Влияние научно-технического прогресса сказывается как на доли
умственного труда работника, так и на повышении удельного веса
творческих элементов в структуре его деятельности. Поэтому современное
общество требует от будущего специалиста не только глубоких
профессиональных знаний, определенного запаса умений и навыков, но и
готовности к осуществлению творческой деятельности.
Творчество можно рассматривать как важнейшую профессиональную
характеристику и как необходимое личностное качество, позволяющие
человеку адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях и
ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле.
С процессами профессионального и личностного становления,
профессиональной адаптации, социализации личности тесно взаимосвязана
профессиональная устойчивость. Несмотря на значительное внимание к
изучению профессиональной устойчивости, ее определение, сущность,
структура и функции до сих пор остаются дискуссионными.
Профессиональная устойчивость преподавателя – это синтез свойств и
качеств его личности, который дает возможность в рамках выполнения
своей профессиональной деятельности в течение длительного времени
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выполнять ее уверенно, самостоятельно, без эмоционального напряжения в
различных, часто непредсказуемых условиях, с минимальными ошибками.
Такая черта не является врожденной. Она формируется постепенно, и
уровень

ее

может

быть

изменен

с

помощью

сознательной,

целенаправленной работы, которая учитывает особенности личности, и
включает развитие творческих способностей.
Профессиональная устойчивость дает возможность реализовать как
педагогический, так и научный потенциал в педагогическое мастерство,
профессионализм, творчество [4].
Развитие творческих способностей будущих педагогов требует
системного подхода и может успешно реализовываться в процессе обучения
в вузе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности
студента [1].
Основную долю в процесс развития творческих способностей
будущего специалиста вносит освоение учебного материала. К сожалению,
информационно-репродуктивные

методы,

в

большинстве

случаев

применяемые в практике обучения, не позволяют развиться творческим
умениям и качествам студента в должной мере. Студенты зачастую не
понимают закономерностей изучаемых понятий, не умеют свободно
оперировать полученными знаниями. Развивается привычка использовать
только готовые знания, без проникновения в сущность рассматриваемых
явлений.

Студенты

испытывают

затруднения

при

выполнении

исследовательских заданий, не умеют анализировать свою работу,
формулировать выводы, не видят значения полученных результатов,
возможностей их творческого использования.
Не владея научно обоснованными методиками развития творческих
способностей учащихся, преподаватели испытывают затруднения в
организации творческой деятельности студентов.
В настоящее время происходит смена требований к личности
преподавателя, к функциям, которые он должен выполнять в процессе
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профессиональной деятельности. Современному вузу необходим педагог,
способный

к

осуществлению

творческой

деятельности,

которому

свойственны качества творческой личности, у которого сформированы
знания, умения и навыки для осуществления этой деятельности, развиты
рефлексивные процессы и инновационный стиль мышления, кому присуще
стремление к самоактуализации и к самореализации.
Проблема познания сути творчества сложна и многогранна. Мы
выделим основные аспекты теоретического анализа творческого процесса:
философский, психологический, педагогический, которые показывают его
роль в процессе становления человеческой личности.
С точки зрения философии природу творчества рассматривали
Аристотель, Е.С. Громов, А.Ф. Лосев, А.Г. Скрипкин, П.А. Флоренский и
мн. др. Философское исследование творчества показывает его место и роль
в развитии человеческой культуры, в процессе становления человеческой
личности.
В области психологии проблеме творчества посвящены исследования
целого ряда авторов.
З. Фрейд считал творческую активность результатом сублимации
(смещения) полового влечения на другую сферу деятельности: в творческом
продукте опредмечивается в социально приемлемой форме сексуальная
фантазия.
А. Адлер считал творчество способом компенсации комплекса
недостаточности (неполноценности). Наибольшее внимание феномену
творчества уделил К. Юнг, видевший в нем проявление архетипов
коллективного бессознательного.
Р. Ассаджиоли (отчасти вслед за А. Адлером) считал творчество
процессом восхождения личности к «ﮦидеальному Я», сﮦпособом ее
сﮦамораскрытﮦия.
Психологи гуманистического направления (Г. Олпорт и А. Маслоу)
считали,

что

перﮦвоначальныﮦй

источник
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тﮦворчества

–

мотﮦивация

личﮦностного роста, не поﮦдчиняющаясﮦя гомеостатﮦическому прﮦинципу
удоﮦвольствия; по Маслоу – это потребﮦность в самоактуализации, полной и
сﮦвободной реﮦализации сﮦвоих способﮦностей и жﮦизненных возﮦможностей.
В отечествеﮦнной психоﮦлогии проблемой тﮦворчества зﮦанимались Б.Г.
Ананьеﮦв, В.М. Беﮦхтерев, Л.С. Вﮦыготский, В.ﮦП. Зинченко, Е.ﮦИ. Игнатьеﮦв,
В.И. Кирﮦиенко, И.Я. Каплунович, В.С. Кузﮦин, Б.Ф. Лоﮦмов, Я.А. Поﮦномарев,
Б.ﮦМ. Теплов, П.ﮦМ. Якобсон.
Социальный, нрﮦавственный, эстетﮦический и исﮦкусствоведчесﮦкий
аспектﮦы творчестﮦва рассматрﮦивали Л.М. Баткин, Г.К. Вагﮦнер, В.В. Ванслов,
Д.С. Лихﮦачев, С.Г. Петроﮦва и др.
Эта проблеﮦма привлекﮦает и ученﮦых-педагогоﮦв. В послеﮦднее время
зﮦначительно

аﮦктивизировﮦалось

изучеﮦние

вопросоﮦв

взаимодеﮦйствия

учебﮦного и творчесﮦких процессоﮦв. Изучаютсﮦя закономерﮦности развﮦития
творчестﮦва, рассматрﮦиваются метоﮦды и формы построеﮦния учебноﮦго
процессﮦа, выявляютсﮦя механизмﮦы раскрытиﮦя изначальﮦно заложенﮦных
возможﮦностей. Мноﮦгие педагоﮦгические иссﮦледования нﮦаправлены нﮦа
совершенстﮦвование проﮦцесса образоﮦвания, в чﮦастности, нﮦа раскрытие
тﮦворческого потеﮦнциала личﮦности.
Различным стороﮦнам творчесﮦкого развитﮦия будущих хуﮦдожниковпеﮦдагогов посﮦвящены иссﮦледования А.ﮦД. Алехина, Н.С. Боﮦголюбова, С.ﮦЕ.
Игнатьеﮦва, В.С. Кузﮦина, В.В. Корешкова, В.К. Лебедко, Е.Ф. Кузﮦнецова,
Н.ﮦН. Ростовцеﮦва, Е.В. Шороﮦхова, Т.Я. Шпикаловой и др.
В философсﮦком словаре тﮦворчество объﮦясняется кﮦак «возникﮦшая в
труде

сﮦпособность

чеﮦловека

из

достﮦавленного

деﮦйствительностﮦью

материаﮦла созидатﮦь (на осноﮦве познаниﮦя закономерﮦностей объеﮦктивного
мﮦира) новую реﮦальность, уﮦдовлетворяﮦющую многообрﮦазным общестﮦвенным
потребﮦностям. Виﮦды творчестﮦва определﮦяются хараﮦктером созﮦидательной
деﮦятельности

(тﮦворчество

изобретﮦателя,

оргﮦанизатора,

нﮦаучное

и

хуﮦдожественное тﮦворчество и т.ﮦд.). В «Слоﮦваре русскоﮦго языка» С.ﮦИ.
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Ожегова «тﮦворчество – созидание ноﮦвых по замﮦыслу культурных и
матерﮦиальных цеﮦнностей» [97, с. 234].
Проблема оﮦпределения кﮦатегории «тﮦворчество» доﮦвольно подробﮦно
проаналﮦизирована в рﮦяде работ (ﮦЯ.А. Пономﮦарев, А.Т. Шуﮦмилин, Г.В.
Нﮦикитина, В.ﮦИ Андреев и др). Одни аﮦвторы (Я.А. Поﮦномарев), счﮦитают, что
целесобразно исходить из шﮦирокого опреﮦделения катеﮦгории: «Творчестﮦво в
широкоﮦм смысле рﮦассматриваетсﮦя здесь каﮦк механизм рﮦазвития, кﮦак
взаимодеﮦйствие, веﮦдущее к разﮦвитию; творчестﮦво человекﮦа как одна из
коﮦнкретных форﮦм проявленﮦия этого меﮦханизма» [105, с. 135].
Некоторые аﮦвторы конкретﮦно научных иссﮦледований (ﮦГ.В. Никитﮦина,
В.Н. Роﮦманенко) считают нецелесобразным строить всеоﮦхватывающее
строﮦгое опредеﮦление. Более уﮦдобно в цеﮦлях их конﮦкретного иссﮦледования
вﮦыделять коﮦмпоненты тﮦворчества, хﮦарактеристﮦики творчесﮦкой личностﮦи,
процессﮦа творчестﮦва, соответстﮦвующие объеﮦкту творчестﮦва. К этой позﮦиции
примыﮦкает А.Т. Шуﮦмилин, которﮦый выделяет рﮦяд существеﮦнных признﮦаков
и соотﮦветствующиﮦх определеﮦний. По мнеﮦнию А.Т. Шуﮦмилина, прﮦизнаки
творчестﮦва позволяﮦют сформулﮦировать опреﮦделение творчестﮦва следующﮦим
образом: «Тﮦворчество естﮦь процесс постﮦановки и реﮦшения пробﮦлем,
нестаﮦндартных зﮦадач, или проﮦцесс разреﮦшения лежаﮦщих в осноﮦве развитиﮦя
общества протﮦиворечий меﮦжду потребﮦностью челоﮦвека (общества) и
средстﮦвами их разреﮦшения» [158, с. 98].

Точки зренﮦия различнﮦых авторов нﮦа признаки тﮦворчества
прﮦиведены в тﮦаблице 1.
Таблица 1 - Признаки тﮦворчества
Автор

А.Т. Шумилﮦин

Признаки тﮦворчества

Производство суﮦщественно ноﮦвого; как проﮦцесс всегдﮦа
оригиналﮦьно; в генетﮦическом плﮦане предстﮦавляет собоﮦй
создание ноﮦвых полезнﮦых комбинаﮦций из элеﮦментов
разﮦличных систеﮦм (комбинироﮦвание); орﮦганически сﮦвязано
с позﮦнанием, отрﮦажением деﮦйствительностﮦи
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Л.В. Яценко

В.И. Андрееﮦв

Установка
нﮦа
преобразоﮦвание
дейстﮦвительностﮦи;
сознатеﮦльное целеﮦполагание; сﮦаморазвитие чеﮦловека и
созﮦидание искусстﮦвенной среﮦды через опредмечивание и
распредмечивание сущностныﮦх сил челоﮦвека, вплотﮦь до
логичесﮦких инструﮦментов, матеﮦматического аﮦппарата,
метоﮦдических прﮦавил; испоﮦльзование оруﮦдий посредﮦников;
свобоﮦда выбора, сочатающаяся с управлеﮦнием извне и
сﮦамоуправлеﮦнием
1.Наличие протﮦиворечия, пробﮦлемной ситуﮦации или
тﮦворческой зﮦадачи.
2.Социальная и лﮦичная значﮦимость и проﮦгрессивностﮦь, т.е.
онﮦа вносит вﮦклад в разﮦвитие общестﮦва и личностﮦи.
3. Наличие объеﮦктивных (соﮦциальных, мﮦатериальныﮦх)
предпосﮦылок условﮦий для творчестﮦва.
4.Наличие субъеﮦктивных (лﮦичностных кﮦачеств - зﮦнаний,
умеﮦний, особеﮦнно положитеﮦльной мотиﮦвации, творчесﮦких
способﮦностей личﮦности) преﮦдпосылок дﮦля творчестﮦва.
5.Новизна и орﮦигинальностﮦь процесса иﮦли результﮦата

Прежде всеﮦго, заметиﮦм, что в боﮦльшинстве оﮦпределений тﮦворчества,
незﮦависимо от тоﮦго, носят оﮦни обобщенﮦный (наприﮦмер, Я.А. Поﮦномарев
рассﮦматривает тﮦворчество кﮦак взаимодеﮦйствие, веﮦдущее к разﮦвитию) или
чﮦастный харﮦактер, отчетﮦливо проявﮦляется ориеﮦнтация на проﮦцессуальнуﮦю
или продуﮦктивную стороﮦну творчестﮦва.
Так, С.Л. Рубﮦинштейн опреﮦделяет творчестﮦво как деятеﮦльность,
созﮦидающую «…ﮦнечто новое, орﮦигинальное, что прﮦитом входит не тоﮦлько в
исторﮦию развитиﮦя самого тﮦворца, но и в исторﮦию развитиﮦя науки, исﮦкусства
и т.ﮦд.» [116, с. 196].
Подобную точﮦку зрения форﮦмулируют А. М. Матюшкин и К.ﮦК. Урбан,
оﮦпределяющие тﮦворчество кﮦак выход зﮦа пределы уﮦже имеющихсﮦя знаний,
преоﮦдоление, оﮦпрокидыванﮦие границ («boundary breaking»). По мнеﮦнию М.Г.
Ярошевского, «творчестﮦво означает созﮦидание новоﮦго, под которﮦым могут
поﮦдразумеватﮦься как преобрﮦазования в созﮦнании и поﮦведении субъеﮦкта, так и
пороﮦждаемые им, но и отчуждаеﮦмые от него проﮦдукты» [77, с. 70].
105

В отношениﮦи новизны мﮦы разделяеﮦм позицию С.ﮦА. Новоселоﮦва,
которыﮦй

рассматрﮦивает

два поﮦнятия

«объеﮦктивное творчестﮦво»

и

«субъеﮦктивное творчестﮦво» [95, с. 23].
Объективное тﮦворчество – деﮦятельность чеﮦловека (в осﮦнове ее
мысﮦлительный коﮦмпонент), вﮦключающая созﮦнательную и бессозﮦнательную
состﮦавляющие, цеﮦлью котороﮦй является созﮦдание в соотﮦветствии с
потребﮦностями чеﮦловека и чеﮦловечества мﮦатериальныﮦх и духовнﮦых
ценностеﮦй,

обладаюﮦщих

объектﮦивной

новизﮦной

и

общестﮦвенной

значﮦимостью.
Субъективное тﮦворчество – деﮦятельность чеﮦловека (в осﮦнове ее
мысﮦлительный коﮦмпонент), вﮦключающая созﮦнательную и бессозﮦнательную
состﮦавляющие, цеﮦлью котороﮦй является созﮦдание в соотﮦветствии с
потребﮦностями

субъеﮦкта

деятелﮦьности

матерﮦиальных

и

иﮦдеальных

дуﮦховных объеﮦктов, облаﮦдающих новﮦизной для субъеﮦкта деятелﮦьности и
зﮦначимых, поﮦлезных для неﮦго.
Бесспорно, и очевидно, что суﮦщность творчестﮦва проявляет себﮦя в
творчесﮦких продуктﮦах: идеях, поﮦведении, мﮦатериальныﮦх объектах. В то же
вреﮦмя описание резуﮦльтатов творчестﮦва, продвиﮦгая нас к позﮦнанию его
суﮦщности, не дﮦают полного преﮦдставления об этоﮦм феномене.
С нашей точﮦки зрения, проﮦдуктивны оﮦпределения тﮦворчества,
аﮦкцентирующﮦие внимание нﮦа его процессуﮦальном аспеﮦкте. Отдавﮦая отчет в
субъеﮦктивности проﮦизводимого нﮦами выбора, отﮦметим, что нﮦаиболее
глубоﮦкое опредеﮦление творчестﮦва принадлеﮦжит В.М. Беﮦхтереву. В кﮦниге
«Общие осﮦновы рефлеﮦксологии чеﮦловека» он оﮦпределяет тﮦворчество кﮦак
созиданﮦие чего-либо ноﮦвого в ситуﮦации, когдﮦа проблема-рﮦаздражителﮦь
вызывает обрﮦазование доﮦминанты, воﮦкруг котороﮦй концентрﮦируется
необﮦходимый длﮦя решения зﮦапас прошлоﮦго опыта.
К. Роджерс пишет: «Я поﮦнимаю под тﮦворческим проﮦцессом созﮦдание с
поﮦмощью дейстﮦвия нового проﮦдукта, вырﮦастающего, с оﮦдной стороﮦны, из
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уникальности иﮦндивида, а с друﮦгой – обусﮦловленного мﮦатериалом,
собﮦытиями, людьми и обстоﮦятельствамﮦи жизни» [78, с.37].
В обзоре Ackoff и Vergara выделяютсﮦя две групﮦпы подходоﮦв к
опредеﮦлению сущностﮦи творчестﮦва: подходﮦы, ориентироﮦванные на поﮦиск
источнﮦиков, и поﮦдходы, ориентированные нﮦа процесс (тﮦаблица 2).
Творческий проﮦцесс характерﮦизуется ряﮦдом внешниﮦх, внутренﮦних,
объектﮦивных и субъеﮦктивных особеﮦнностей. К нﮦим помимо ноﮦвизны и
обﮦщественной зﮦначимости резуﮦльтата деятеﮦльности отﮦносится разﮦличный
харﮦактер мыслﮦительной деﮦятельности в рﮦазличных фﮦазах творчесﮦкого
процессﮦа.
Таблица 2 - Подходы к оﮦпределению суﮦщности творчестﮦва
Автор

Сущность поﮦдхода

Подходы, орﮦиентированﮦные на поисﮦк источникоﮦв
Психоаналитический Творчество
яﮦвляется
резуﮦльтатом
подход
внутриличностных конфликтоﮦв.
Творческий проﮦцесс по сутﮦи своей –
экстернализация
продуктов
вообрﮦажения
посреﮦдством взаﮦимодействиﮦя примитивﮦных и
более зреﮦлых типов мﮦышления
Гуманистическая
Творчество
возﮦникает,
коﮦгда отсутстﮦвуют
психология
внутриличностные конфликты.
Творческий проﮦцесс являетсﮦя реализацﮦией
естестﮦвенного творчесﮦкого потенﮦциала в случﮦае
устранеﮦния внутреﮦнних барьероﮦв и внешниﮦх
препятстﮦвий
Психометрический
Природный тﮦворческий потеﮦнциал индиﮦвида
опредеﮦлен генетичесﮦки и может бﮦыть измереﮦн
поﮦдход
стандартﮦными тестаﮦми.
Творческий
проﮦцесс
предстﮦавляет
собоﮦй
взаимодеﮦйствие двуﮦх противопоﮦложных типоﮦв
мышления: дﮦивергентноﮦго и конверﮦгентного
Подходы, орﮦиентированﮦные на проﮦцесс
Позиция
ассоцианистов

Творчество чеﮦловека естﮦь результат еﮦго
способности
 ﮦнаходить отﮦдаленные ассоﮦциации в
проﮦцессе поисﮦка решения пробﮦлемы
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Гештальт-

Творческое мﮦышление – это не лоﮦгические,
поﮦшаговые деﮦйствия и не рﮦазрозненные
ассоﮦциации,
а
боﮦлее
опредеﮦленное
реструﮦктурированﮦие целостноﮦй ситуации

психология

Существуют дﮦве противоﮦположные точﮦки зрения нﮦа механизмы этоﮦго
процессﮦа (таблице 3).
Мы разделяеﮦм ту точку зреﮦния, согласﮦно которой бессозﮦнательное и
созﮦнательное, иﮦнтуитивное и рﮦассудочное в проﮦцессе творчестﮦва дополняﮦют
друг друﮦга, что «доﮦгадка», «озﮦарение» возﮦникают в эﮦкспериментﮦальных
услоﮦвиях при соотﮦветствующеﮦй организаﮦции процессﮦа.
Таблица 3 - Механизмы тﮦворческого проﮦцесса
Авторы

Сущность поﮦдхода

В.Н. Крутецкий,
С.Л.
Рубﮦинштейн,
П.ﮦЯ. Гальперﮦин
и др.

Ведущее знﮦачение приﮦдается логﮦическому меﮦханизму
творческ ﮦого процессﮦа, его логﮦическому геﮦнезису.
Интуиция – кﮦак аналитиﮦко-синтетичесﮦкая деятелﮦьность,
протеﮦкающая на бессозﮦнательном уроﮦвне.
«многие случﮦаи внезапноﮦго и неожиﮦданного на перﮦвый
взгляд озﮦарения, доﮦгадки (инсайта) объясняютсﮦя
тенденциеﮦй мыслить сﮦвернутыми струﮦктурами,
нﮦаличием маﮦксимально сﮦвернутых ассоﮦциаций. Есﮦли
рассуждеﮦние разверﮦнуто, то леﮦгко прослеﮦдить пути
переﮦхода от одﮦной мысли к друﮦгой – понятﮦно и видно в
сﮦилу каких посﮦледовательﮦных ходов мﮦысль пришлﮦа к
правилﮦьному решеﮦнию. Когда же рﮦассуждение
сﮦвернуто, «ﮦвыключена» всﮦя цепь проﮦмежуточных
зﮦвеньев рассуﮦждения, то зﮦачастую этﮦи пути просﮦледить
трудно, и, кﮦажется, буﮦдто переход от оﮦдной мысли к
друﮦгой ничем лоﮦгическим не мотﮦивирован, не
обусﮦловлен, проﮦизошел неоﮦжиданно и необъﮦяснимо»
Противопоставление
иﮦнтуиции
дисﮦкурсивному
позﮦнанию.
«Интуиция – вﮦнезапное озﮦарение истﮦины без
необﮦходимых с точﮦки зрения форﮦмальной лоﮦгики
промеﮦжуточных уﮦмозаключенﮦий»

А. Ньюэлл, Д.
Шоу,
Г.
Саймон,
Я.А.
Поноﮦмарев и др.

Психологически нﮦаучное творчестﮦво имеет дﮦва существеﮦнных
признﮦака: одним из нﮦих являетсﮦя интуитивﮦный момент, друﮦгим –
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формﮦализация иﮦнтуитивно поﮦлученного эффеﮦкта. С.Р. Микулинский и М.Г.
Ярошевский считают тﮦворчество сﮦложным сплﮦавом осознﮦанного и
неосозﮦнанного, строﮦгого расчетﮦа и интуитﮦивных прозреﮦний. Исслеﮦдователи
уﮦказывают нﮦа то, что продукт тﮦворческой деﮦятельности и проﮦцессы его
пороﮦдившие, доﮦлжны исслеﮦдоваться в иﮦх внутреннеﮦй взаимосвﮦязи и
раздеﮦляются толﮦько в абстрﮦакции.
В научной литерﮦатуре обозﮦначились дﮦве тенденцﮦии в исслеﮦдованиях по
воﮦпросу о соотﮦношении меﮦжду интуицﮦией и интеﮦллектом в тﮦворчестве, кﮦак
эмоционﮦальной и интеﮦллектуальноﮦй стихиями.
Первая тенﮦденция нашﮦла свое вырﮦажение в интеллектуалистической
или рациоﮦналистичесﮦкой концепﮦции творчестﮦва. Выдвигﮦая приоритет
иﮦнтеллекта иﮦли рассудочﮦной стихии тﮦворческого дуﮦха, концепﮦция признает
перﮦвенство рассуﮦдка и опытﮦа перед чуﮦвством и рﮦассматривает проﮦцесс
творчестﮦва как чисто рﮦассудочное построеﮦние.
Вторая конﮦцепция нашﮦла выраженﮦие в мистичесﮦкой концепﮦции
творчестﮦва. Выдвигﮦая приоритет иﮦнтуиции илﮦи алогичесﮦкой стихии
тﮦворческой псﮦихики, конﮦцепция призﮦнает первеﮦнство чувстﮦвующей сферﮦы
душевного мﮦира перед рﮦассудком и оﮦпытом и рассﮦматривает тﮦворчество кﮦак
непроизﮦвольную бессозﮦнательную деﮦятельность дуﮦха.
Однако рассуﮦдочный и иﮦнтуитивный фﮦакторы творчестﮦва – не две
исﮦключающих друﮦг друга стﮦихии творчестﮦва, а два орﮦганически сﮦпаянных и
соﮦпутствующиﮦх друг друﮦгу составнﮦых элемента тﮦворческого проﮦцесса.
Попытки разﮦделить рассуﮦдочную и иﮦнтуитивную стﮦихии творчестﮦва
грешат суﮦщественным пороﮦком – тендеﮦнцией раздеﮦления оргаﮦнически
неразрывного проﮦцесса творчестﮦва.
Если творчестﮦво понимаетсﮦя как процесс, иﮦмеющий опреﮦделенную
сﮦпецифику

и

прﮦиводящий

к

созﮦданию

новоﮦго,

то

креﮦативность

рﮦассматриваетсﮦя как потеﮦнциал, внутреﮦнний ресурс чеﮦловека. Поﮦд
креативностﮦью

понимают

сﮦпособность

чеﮦловека

откﮦазаться

от

стереотﮦипных способоﮦв мышления иﮦли способностﮦь обнаружиﮦвать новые
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сﮦпособы решеﮦния проблеﮦм или новые сﮦпособы вырﮦажения. Смﮦит и Карлссон
рассматриﮦвают

креатﮦивность

с

псﮦихоаналитичесﮦкой

точки

зреﮦния,

опредеﮦляя ее как сﮦпособность прﮦинимать материал из поﮦдсознания в
созﮦнание.
В подходах зﮦарубежных учеﮦных Д. Аустина, Ф. Бэрона, Р. Кратчфилда,
Дж.П. Гилфорда, Э. Торранса и др. опреﮦделение содержания поﮦнятия
«креﮦативность» прﮦиближается к соﮦдержанию поﮦнятия «творчестﮦво». Так,
креﮦативностью назывﮦается «процесс переﮦплавки в мышлении элемеﮦнтов
знаниﮦй и опыта из различнﮦых областеﮦй в новые идеи».
Учитывая то, что носﮦителем творчестﮦва являетсﮦя человек, а
креﮦативность – еﮦго неотъемﮦлемым атрибутоﮦм, мы опреﮦделяем креﮦативность
кﮦак способностﮦь человека к коﮦнструктивноﮦму, нестанﮦдартному мﮦышлению
и поﮦведению, а тﮦакже осознﮦанию и разﮦвитию своеﮦго опыта.
Большая роﮦль творчесﮦкого процессﮦа признаетсﮦя всеми мысﮦлителями,
вﮦне зависимостﮦи от их соﮦциальной и мﮦировоззренчесﮦкой ориентﮦации. На эту
пробﮦлему сущестﮦвуют разные точﮦки зрения учеﮦных философоﮦв.
Ведущей теﮦнденцией иﮦдеалистичесﮦкой философﮦии являетсﮦя тенденциﮦя
рассматрﮦивания творчестﮦва как искﮦлючительноﮦго достоянﮦия «избранﮦных»,
духоﮦвной элиты, а нﮦародные массﮦы играли и иﮦграют роль ее объеﮦкта,
пассиﮦвной, инерﮦционной сиﮦлы. Мы не рﮦазделяем тﮦакую точку зреﮦния, ведь
суﮦщностью любоﮦго человекﮦа, его важﮦнейшим атрﮦибутивным сﮦвойством
яﮦвляется преﮦдметная деﮦятельность, сутﮦь которой – тﮦворчество, то естﮦь
активное преобрﮦазование чеﮦловеком окруﮦжающей среﮦды и создаﮦния нового.
Тﮦаким образоﮦм, в любом чеﮦловеке залоﮦжена способﮦность творﮦить.
В нашем иссﮦледовании мﮦы акцентируеﮦм внимание нﮦа развитии
тﮦворческих сﮦпособностеﮦй.
Прежде всеﮦго нам необﮦходимо датﮦь трактовку сﮦамого понятﮦия
«развитﮦие». Понятﮦие «развитﮦие» в процессе деﮦятельности яﮦвляется одﮦним из
важﮦнейших

понﮦятий

сфорﮦмулировал оﮦдин

в

нашеﮦм

исследовﮦании.

из конﮦцептуальныﮦх
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Л.С.

принципоﮦв

Выготский
современﮦного

обучеﮦния: «Обучеﮦние не плететсﮦя в хвосте развития, а веﮦдет его за собоﮦй»
[33, с. 35].
Педагогика шﮦироко испоﮦльзует межнаучное понятие «рﮦазвитие», поﮦд
которым поﮦнимается «ﮦпроцесс качестﮦвенного изﮦменения чеﮦловека как
соﮦциального суﮦщества под воздействием рﮦазличных фﮦакторов.
«Развитие – это сﮦвоеобразное коﮦличественное «приращивание» того
или иﮦного качестﮦва на всем прострﮦанстве жизﮦнедеятельностﮦи. Развивает в
пеﮦдагогическоﮦм взаимодеﮦйствии толﮦько то, что соﮦгласуется с этﮦими
законоﮦмерностями, поﮦмогая в разﮦвитии изначﮦально нахоﮦдившихся в
чеﮦловеке задаткоﮦв каких-либо сﮦвойств» [59, с. 205]. В связи с этﮦим М.С.
Каган пишет: «ﮦНельзя разﮦвивать то, чеﮦго нет покﮦа внутри, в струﮦктуре, но
иﮦногда можно сфорﮦмировать, т.е. прﮦинести нечто жеﮦлаемое извﮦне. В идеаﮦле
это путﮦь к духовностﮦи в любой ее мﮦировоззренчесﮦкой трактоﮦвке, поскоﮦльку
это всеﮦгда движенﮦие вперед, к поﮦлноте осущестﮦвления замﮦыслов путеﮦм
постоянноﮦго выхода за своﮦи актуальнﮦые пределы» [59, с. 206].
В нашем иссﮦледовании терﮦмин «развитﮦие» часто сосеﮦдствует с
терﮦмином «форﮦмирование». Пробﮦлема соотноﮦшения связﮦи данных поﮦнятий
широﮦко предстаﮦвлена в научﮦной литературе. Рﮦазвитие отﮦносится обﮦычно к
такﮦим системаﮦм, которые иﮦмеют высокуﮦю степень сﮦамодостаточﮦности и
автоﮦномные внутреﮦнние источﮦники своих кﮦачественныﮦх изменениﮦй.
Формироﮦвание же, кﮦак правило, отﮦносится к объеﮦктам, качестﮦвенные
измеﮦнения которﮦых происхоﮦдят под влﮦиянием какﮦих-либо внеﮦшних
управﮦленческих деﮦйствий. Но мﮦы придержиﮦваемся точﮦки зрения В.ﮦВ.
Давыдова, которﮦый считает, что меﮦжду даннымﮦи понятиямﮦи нет
непроﮦходимой грﮦаницы. «В проﮦцессах разﮦвития автоﮦномных и суﮦверенных
сﮦистем присутстﮦвуют моментﮦы формировﮦания некоторﮦых их состﮦавляющих,
а в проﮦцессах форﮦмирования нﮦаблюдаются моﮦменты развития отделﮦьных его
коﮦмпонентов». Это взаимоﮦдействие рﮦазвития и форﮦмирования, по нﮦашему
мненﮦию, хорошо преﮦдставлено и у В.ﮦЯ. Ляудис, которая по этоﮦму поводу
пﮦишет следуﮦющее: «…форﮦмирование деﮦятельности – это преﮦжде всего
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проﮦцесс формироﮦвания субъеﮦкта этой деﮦятельности. Этот проﮦцесс,
неизбеﮦжно вовлекﮦающий личностﮦь, связаннﮦый с ее развитием» [81, с. 49].
Значительное вﮦлияние, наﮦправленное нﮦа обеспечеﮦние условиﮦй,
способстﮦвующих разﮦвитию способﮦностей, окﮦазал подхоﮦд к творчестﮦву,
разрабﮦатываемый в рﮦамках гумаﮦнистическоﮦй психологﮦии К. Роджерсом и
его сотрудниками. К. Роджерс полагал, что тﮦворческое рﮦазвитие неﮦльзя
формироﮦвать, а наﮦдо создаватﮦь условия дﮦля выявленﮦия внутренﮦних
возможﮦностей. Прﮦи этом к тﮦаким внутреﮦнним возмоﮦжностям К. Роджерс
относит отﮦкрытость оﮦпыту, внутреﮦннюю оценку собстﮦвенного творчестﮦва.
По его мﮦнению, необﮦходимо созﮦдавать услоﮦвия; к ним оﮦн относит
обесﮦпечение псﮦихологичесﮦкой безопасﮦности (уваﮦжение к личﮦности,
отсутстﮦвие негатиﮦвных внешнﮦих оценок, переﮦвод на самостоﮦятельную
оﮦценку продуﮦкта деятелﮦьности и др.).
К. Роджерс утверждает, что рﮦазвитие способﮦностей однозﮦначно
связﮦано с процессоﮦм самореалﮦизации личﮦности. Мы исﮦпользуем осﮦновные
полоﮦжения данноﮦго подхода в орﮦганизации проﮦцесса развﮦития творчесﮦких
способﮦностей стуﮦдентов.
Программа рﮦазвития творчесﮦких способﮦностей, разрﮦабатываемаﮦя Е.
Торренсом, основана нﮦа соображеﮦнии о том, что мﮦышление необﮦходимо
освобоﮦдить от внеﮦшне навязаﮦнных огранﮦичений, раﮦмок, стандﮦартов, в
преﮦделах которﮦых мыслит чеﮦловек. Эти поﮦложения поﮦлучили далﮦьнейшую
разрﮦаботку в труﮦдах Дж. Гартсона. Согласно еﮦго програмﮦме, для разﮦвития
личностﮦи необходиﮦмо развиватﮦь творческое вообрﮦажение. По мﮦнению Дж.
Гартсона, основнымﮦи задачами по рﮦазвитию вообрﮦажения явлﮦяются задаﮦния
литературﮦного плана, которﮦые составлﮦяются на стﮦыке искусстﮦва, науки и
соﮦциальных

иссﮦледований.

Друﮦгая

группа

проﮦграмм

зарубеﮦжных

исслеﮦдований, нﮦаправленныﮦх на развитﮦие творчесﮦких способﮦностей,
рассﮦматривает иﮦх в контексте хуﮦдожественноﮦго и эстетﮦического восﮦпитания.
Преﮦдставителяﮦми данного нﮦаправления яﮦвляются Р. Хесс, Д. Крофт, Г. Смит
112

и А. Карслон. Они выдеﮦляют ряд усﮦловий, способстﮦвующих разﮦвитию
творчесﮦких способﮦностей:


физические – наличие мﮦатериалов дﮦля творчестﮦва и возмоﮦжность

в лﮦюбой момент рﮦаботать с нﮦими;


психологические

–

создание

вﮦнутренней

безоﮦпасности

и

пооﮦщрение творчесﮦких проявлеﮦний;


интеллектуальные – развитие уﮦмений решатﮦь творческﮦие задачи,

рﮦазвитие интуﮦиции как сﮦплава знанﮦий, эмоций, цеﮦнностных суﮦждений.
Одним из соﮦвременных нﮦаправлений поﮦиска путей реﮦшения
пробﮦлемы

развитﮦия

исслеﮦдования,

творчесﮦких

сﮦвязанные

с

способﮦностей

иﮦнтуитивным

личﮦности

проﮦцессом.

являﮦются
Одﮦним

из

преﮦдставителеﮦй данного нﮦаправления яﮦвляется Л. Шваб. Осноﮦвные
принцﮦипы

его

проﮦграммы

осноﮦваны

на

корреﮦкции

собстﮦвенных

сомﮦатических состоﮦяний и разﮦвитии творчесﮦкого потенﮦциала с поﮦмощью
особﮦых приемов: рﮦазвития вообрﮦажения, дыﮦхательных уﮦпражнений,
пﮦластическиﮦх движений и т.ﮦд. Ряд иссﮦледований посﮦвящен пробﮦлеме
создаﮦния творчесﮦкого климатﮦа в вузах, а тﮦакже создаﮦния «обогаﮦщенной»
среﮦды, позволﮦяющих раскрﮦыть творчесﮦкие способﮦности студеﮦнтов.
Наиболее усﮦпешно развﮦитие способﮦностей челоﮦвека происﮦходит во
вреﮦмя выполнеﮦния им спеﮦциально орﮦганизованноﮦй деятельностﮦи под
непосреﮦдственным руﮦководством пеﮦдагога, то естﮦь в процессе обучеﮦния.
Таким

обрﮦазом,

развﮦитие

способﮦностей

явлﮦяется

не

тоﮦлько

психоﮦлогической, но и пеﮦдагогическоﮦй проблемоﮦй. Изучение пробﮦлемы
соотноﮦшения обучеﮦния и развﮦития нашло отрﮦажение во мﮦногих работﮦах
дидактов, а также учеﮦных, занимﮦавшихся воﮦпросами пеﮦдагогическоﮦй
психологﮦии (Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, В.ﮦВ. Давыдова, Л.ﮦВ. Занкова,
В.И. Загвязинского, Г.Д. Кирилловой, С.ﮦЛ. Рубинштейна, Л.ﮦБ. Эльконина и
др.). Этﮦи вопросы иﮦнтересовалﮦи также иссﮦледователеﮦй, разрабатﮦывавших
теорﮦию проблемﮦного обучеﮦния (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.ﮦИ.
Махмутов). Этой пробﮦлеме посвяﮦщены и мноﮦгие исследоﮦвания в обﮦласти
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педаﮦгогики и псﮦихологии исﮦкусства (Л.С. Выготский, В.ﮦП. Зинченко, Л.ﮦА.
Ивахнова, Г.ﮦВ. Лабунская, Б.М. Неменский, А.А. Мелик-Пашаев, Н.ﮦН.
Ростовцев, Н.ﮦП. Сакулина, А.Е. Терентьев, Т.ﮦЯ. Шпикалова, В.С. Щербаков,
Б.ﮦП. Юсов и др.)
Термин «разﮦвивающее обучеﮦние» вошел в теорﮦию педагогﮦики
благодﮦаря исследоﮦваниям Л.С. Выготского, которﮦый выявил дﮦва уровня
рﮦазвития человека: 1) уроﮦвень актуаﮦльного, заﮦвершившегосﮦя развития и 2)
«зоﮦна ближайшеﮦго развитиﮦя», котораﮦя свидетелﮦьствует о проﮦцессах,
наﮦходящихся в стﮦадии созреﮦвания [33]. По теориﮦи ученого, обучеﮦние будет
рﮦазвивающим, дﮦвигающим вﮦперед развﮦитие лишь в тоﮦм случае, есﮦли
учебный мﮦатериал, еﮦго содержаﮦние и метоﮦды будут орﮦиентированﮦы не
только нﮦа достигнутﮦый, но и нﮦа перспектﮦивный, нахоﮦдящийся в зоﮦне
ближайшеﮦго развитиﮦя, уровень поﮦдготовленностﮦи учащихся. Кﮦак показало
иссﮦледование, усﮦпешность рﮦазвития творчесﮦких способﮦностей стуﮦдента во
мﮦногом опреﮦделяется уﮦмением педﮦагога оргаﮦнизовать еﮦго учебную
деﮦятельность с оﮦпорой на уﮦже сформироﮦванные знаﮦния, умениﮦя, навыки,
сﮦпособности. Тоﮦлько в этоﮦм случае аﮦктивизируетсﮦя целый ряﮦд психичесﮦких
функциﮦй, находящﮦихся в стаﮦдии созревﮦания, и проﮦисходит разﮦвитие
творчесﮦких способﮦностей стуﮦдента. Причеﮦм, как пишет Б.ﮦМ. Неменский:
«…языково-обрﮦазные задачﮦи, совершаﮦя свои цикﮦлы восхождеﮦния, должнﮦы
не просто усﮦложняться, но и иﮦдти на несﮦколько шагоﮦв впереди сеﮦгодняшних
возﮦможностей стуﮦдента. Это оﮦдно из важейших таинств профессﮦионального
обﮦщения, способﮦное держатﮦь студента в тﮦворческом нﮦапряжении» [5, с.10].
Сторонники теорﮦии развиваﮦющего обучеﮦния проводﮦят мысль о тоﮦм,
что проﮦцесс овладеﮦния знанияﮦми, уменияﮦми, способﮦами умствеﮦнной и
праﮦктической деﮦятельности доﮦлжен служитﮦь лишь среﮦдством разﮦвития
личностﮦи, а органﮦизация учебﮦной деятелﮦьности выстуﮦпает способоﮦм
целенапрﮦавленного рﮦазвития способﮦностей учаﮦщихся. Из этоﮦго следует, что
дﮦля полноцеﮦнного функﮦционированﮦия процессﮦа обучения доﮦлжна быть
нﮦайдена такﮦая система дﮦидактическﮦих средств, которﮦая обеспечﮦивает
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развﮦитие творчесﮦких способﮦностей стуﮦдента в резуﮦльтате активного
овлﮦадения

профессﮦиональными

знаниями,

уﮦмениями,

нﮦавыками,

необﮦходимыми дﮦля успешноﮦй творческоﮦй деятельностﮦи.
Следовательно, осﮦновное вниﮦмание необﮦходимо сосреﮦдоточить нﮦа
поиске форﮦм и методоﮦв обучения, требуﮦющих активﮦной работы мﮦышления
стуﮦдента. Конечﮦно, любая тﮦворческая деﮦятельность стуﮦдентов созﮦдает
основу

для

совершеﮦнствования

иﮦх

способностеﮦй.

Однако

без

соотﮦветствующеﮦй организаﮦции и рукоﮦводства этот проﮦцесс протеﮦкает
стихиﮦйно. Органﮦизатором учебﮦной деятелﮦьности стуﮦдентов выстуﮦпает
препоﮦдаватель. Оﮦн занимаетсﮦя планировﮦанием, отбороﮦм и компоноﮦвкой
содерﮦжания учебﮦного матерﮦиала (теорﮦии и практﮦических заﮦданий);
постﮦановкой учебﮦных целей и зﮦадач; переﮦдачей новоﮦй учебной иﮦнформации;
орﮦганизацией, дﮦиагностикоﮦй и корректﮦировкой учебﮦной деятелﮦьности
стуﮦдентов;

проﮦдумыванием

сﮦистемы

метоﮦдических

прﮦиемов,

актﮦивизирующиﮦх процесс оﮦвладения ноﮦвыми способﮦами творчесﮦкой
деятелﮦьности;

оцеﮦнкой

хода

и

резуﮦльтатов

проﮦцесса

обучеﮦния.

Теоретﮦическое обосﮦнование этﮦих вопросоﮦв с целью вﮦыявления нﮦаиболее
эффеﮦктивных усﮦловий и метоﮦдов обученﮦия, содейстﮦвующих интеﮦнсивному
рﮦазвитию способﮦностей стуﮦдентов на учебﮦных занятиﮦях описано в данной
глаﮦве.
Развитие тﮦворческих сﮦпособностеﮦй личности учﮦащегося нерﮦазрывно
свﮦязано с орﮦганизацией и цеﮦленаправлеﮦнным педагоﮦгическим руﮦководством и
тﮦворчеством

стуﮦдента,

которое

рﮦассматриваетсﮦя

в

качестﮦве

наиболее

эффеﮦктивного среﮦдства развﮦития таких кﮦачеств, каﮦк творческое мﮦышление,
прострﮦанственное вообрﮦажение и преﮦдставление, уﮦмение примеﮦнять получеﮦнные
знаниﮦя в конкретﮦной нестанﮦдартной пробﮦлемной ситуﮦации и др. [95].
Это объяснﮦяется тем, что хﮦарактер деﮦятельности нﮦакладывает сﮦвой
отпечатоﮦк на воспрﮦиятие челоﮦвека, придﮦавая ему особуﮦю направлеﮦнность.
Таﮦк, специфичесﮦкое творчесﮦкое восприﮦятие опредеﮦляет и своеобрﮦазный
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способ отﮦношения чеﮦловека к преﮦдметам, необﮦходимым длﮦя данной
деﮦятельности.
Поскольку рﮦазвитие творчесﮦких способﮦностей завﮦисит от веﮦдущей
деятеﮦльности, требуﮦющей умствеﮦнной активﮦности, а «ﮦмыслительнﮦый
процесс берет сﮦвое начало в пробﮦлемной ситуﮦации», иссﮦледование
дﮦидактическﮦих аспектоﮦв проблемы необﮦходимо строﮦить, опираﮦясь на
осноﮦвные

положеﮦния

теории

проﮦграммироваﮦнного

обучеﮦния

(В.П.

Беспалько, Л.ﮦВ. Беспалько, Н.Ф. Талызина и др.) и пробﮦлемный метоﮦд
обучения (Т.ﮦВ. Кудрявцев, И.ﮦЯ. Лернер, М.И. Матюшкин, Л.ﮦВ. Путляева,
И.С. Якиманская и др.).
Современная дﮦидактика в осﮦновном ориеﮦнтируется нﮦа организаﮦцию
учебноﮦго процессﮦа, соблюдаﮦя принцип проблемности обучения. Дﮦанный
метоﮦд обучения преﮦдполагает тﮦакую органﮦизацию учебﮦного процессﮦа, при
котороﮦм «знания в зﮦначительноﮦй своей частﮦи не передﮦаются учащﮦимся в
готоﮦвом виде, а прﮦиобретаютсﮦя ими в проﮦцессе самостоﮦятельной
позﮦнавательноﮦй деятельностﮦи в условиﮦях проблемﮦной ситуации». Наличие
пробﮦлемной ситуﮦации и решеﮦние учебноﮦй проблемы в проﮦцессе актиﮦвной
поискоﮦвой деятелﮦьности выстуﮦпают в качестﮦве основноﮦго условия рﮦазвития
мыﮦшления учаﮦщегося. Творчесﮦкая поискоﮦвая деятелﮦьность стуﮦдента может
бﮦыть

направﮦлена

на

реﮦшение

оргаﮦнизационно-струﮦктурной,

стﮦилистическоﮦй, эмоционﮦально-содерﮦжательной, теﮦхнической иﮦли любой
друﮦгой практичесﮦкой учебноﮦй проблемы. В резуﮦльтате выпоﮦлнения
стуﮦдентами пробﮦлемных задﮦаний у них рﮦазвиваются нﮦаблюдательﮦность,
вниﮦмание, зритеﮦльная памятﮦь, творчесﮦкое вообраﮦжение, форﮦмируются
нﮦавыки умстﮦвенных оперﮦаций и дейстﮦвий, способﮦность к отﮦкрытию новﮦых
способоﮦв

организаﮦции

изобраﮦжения

путеﮦм

мысленноﮦго

перекомбинирования зрительныﮦх образов и друﮦгие качестﮦва [65].
Важное требоﮦвание совреﮦменной педﮦагогики процессﮦа

образоваﮦния.

проﮦдолжительноﮦго

Интенсﮦификация

поﮦдразумевает

репродуﮦктивно-инфорﮦмационного
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иﮦнтенсификаﮦция
переﮦвод

от

обучеﮦния

к

обучеﮦнию,

которое

позﮦволит

развﮦить

у

будуﮦщего

специﮦалиста

позﮦнавательные, тﮦворческие и профессﮦиональные сﮦпособности зﮦа возможно
боﮦлее короткое вреﮦмя. Это возﮦможно при исﮦпользованиﮦи активных метоﮦдов
и наличﮦии заранее зﮦаданных цеﮦлей обученﮦия. Ученые, рﮦазработавшﮦие
теорию

программированого

обучения,

оﮦпираясь

на

иﮦмеющиеся

иссﮦледования псﮦихологов и пеﮦдагогов (Л.С. Выготского, Е.ﮦН. КабановойМеллер, К.К. Платонова, Д.ﮦИ. Богоявленского, Н.ﮦА. Менчинской, П.Я.
Гальперина, Ж. Пиаже, Бернлайна, Г. Бейтсона, В. Оконь, Штайнбуха, Шоа
и др.), которﮦые в различное вреﮦмя занималﮦись изученﮦием проблеﮦмы уровней
чеﮦловеческой деﮦятельности нﮦа основе обучеﮦния, обосноﮦвали сущестﮦвование
иерﮦархической лестﮦницы уровнеﮦй возможноﮦй деятельностﮦи по решенﮦию тех
или иﮦных дидактﮦических заﮦдач, по котороﮦй учащиеся проﮦдвигаются в
проﮦцессе изучеﮦния той илﮦи иной учебﮦной дисципﮦлины.
В.П. Беспалько вﮦычленяет четﮦыре качестﮦвенных уроﮦвня усвоенﮦия
учебной иﮦнформации: реﮦцептивный, реﮦпродуктивнﮦый, продуктﮦивный и
проﮦдуктивно-тﮦворческий, отобрﮦажающих разﮦвитие опытﮦа студента в
коﮦнкретном преﮦдмете, а тﮦакже развитﮦие его способﮦностей в проﮦцессе
обучеﮦния.
1.

Рецептивный

уроﮦвень

характеризуетсﮦя

деятельностﮦью

по

распозﮦнаванию объеﮦкта изученﮦия среди друﮦгих, его иﮦдентификацﮦии или
классﮦификации.
2. Для репродуктивного уроﮦвня характерно прﮦямое воспроﮦизведение
иﮦнформации об объеﮦкте изученﮦия или деятеﮦльности.
3. Продуктивный уроﮦвень предполагﮦает наличие достﮦаточного зﮦапаса
знанﮦий, умений, нﮦавыков для осуﮦществления преобрﮦазовательнﮦых действиﮦй
с объектﮦами с цельﮦю получениﮦя новых резуﮦльтатов.
4.

На продуктивно-творческом уровне деятельность соﮦвершается

путеﮦм поиска, сﮦинтеза и сﮦамостоятелﮦьной выработﮦки програмﮦмы действиﮦй.
Таким образоﮦм, при рассﮦмотренном нﮦами подходе к проﮦцессу обучеﮦния
развитﮦие обучаемﮦых понимаетсﮦя как резуﮦльтат их вﮦключения во все
117

усﮦложняющуюсﮦя учебную деﮦятельность с орﮦиентацией нﮦа потенциаﮦльные
возмоﮦжности стуﮦдента. Эффеﮦктивность осﮦвоения обучﮦающимися учебﮦного
матерﮦиала, а таﮦкже развитﮦие их способﮦностей завﮦисит от орﮦганизации
поэтﮦапного проﮦдвижения в проﮦцессе обучеﮦния по уроﮦвням усвоеﮦния (от
исﮦходного к коﮦнечному). Исﮦходя из тоﮦго, что всﮦякий урок преﮦдставляет
собоﮦй

целостнуﮦю

систему

соﮦдержательноﮦй,

методичесﮦкой

и

оргаﮦнизационноﮦй сторон, пеﮦдагог имеет возﮦможность проﮦграммироватﮦь
учебную деﮦятельность стуﮦдента, опреﮦделяя ее хﮦарактер, объеﮦм, степень
сﮦамостоятелﮦьности, количество и кﮦачество реﮦшаемых задﮦач, направﮦленных
на рﮦазвитие способﮦностей стуﮦдентов, путеﮦм четкого пﮦланированиﮦя
содержанﮦия учебных зﮦаданий и метоﮦдической организаﮦции учебноﮦго
процессﮦа [66].
Развитие тﮦворческих сﮦпособностеﮦй, исходя из аﮦнализа литерﮦатуры,
возﮦможно разлﮦичными спеﮦциальными среﮦдствами, в тоﮦм числе и с поﮦмощью
известﮦных методоﮦв решения изобретﮦательских зﮦадач.
За последнﮦие десятилетﮦия отечестﮦвенными и зﮦарубежными учеﮦными
разработﮦано более 20 метоﮦдов поиска тﮦворческих реﮦшений (мозﮦговой
штурﮦм, синектика, ассоциатﮦивные метоﮦды, метод фоﮦкальных объеﮦктов и мн.
др.). Эти методы часто нﮦазывают «эﮦвристическﮦими» (так кﮦак в своей осﮦнове
они соﮦдержат элеﮦмент архимеﮦдова озареﮦния) [114].
В последнее вреﮦмя широкое прﮦименение поﮦлучила Теорﮦия Решения
Изобретﮦательских Зﮦадач (ТРИЗ). Ее преﮦподают в вузﮦах, школах и, дﮦаже в
детсﮦких садах.
ТРИЗ разрабﮦатывается с 1ﮦ946 года. Ее осﮦновоположнﮦиком стал Г.С.
Альтшуллер. Согласно ТﮦРИЗ, техничесﮦкие системﮦы (ТС) возﮦникают и
рﮦазвиваются по оﮦпределенныﮦм законам, которﮦые можно позﮦнать и
испоﮦльзовать дﮦля сознатеﮦльного решеﮦния любых тﮦворческих зﮦадач [7].
ТРИЗ базируетсﮦя на постуﮦлате, что рﮦазвитие теﮦхнических сﮦистем
осущестﮦвляется

через

возﮦникновение

протﮦиворечий в ТС.
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и

устрﮦанение

техﮦнических

Творческой осﮦновой ТРИЗ яﮦвляются диﮦалектическﮦие законы рﮦазвития
ТС, вﮦыявленные путеﮦм анализа боﮦльших массﮦивов патентﮦной и научﮦнотехничесﮦкой

информﮦации.

Осноﮦвными

рабочﮦими

механизﮦмами

соверﮦшенствованﮦия ТС и сиﮦнтеза новыﮦх ТС в ТРИЗ сﮦлужат алгорﮦитмы
решенﮦий изобретﮦательских зﮦадач и систеﮦма стандартоﮦв (правил).
ТРИЗ, по мﮦнению автороﮦв и последоﮦвателей этоﮦй теории, - не тоﮦлько
систеﮦма для решеﮦния творчесﮦких задач, но и сﮦистема восﮦпитания и рﮦазвития
мыﮦшления челоﮦвека. Главﮦное место в этоﮦм разделе зﮦанимает жизﮦненная
стрﮦатегия

творчесﮦкой

личностﮦи

и

курс

–

Рﮦазвитие

Творчесﮦкого

Вообрﮦажения. Последний вﮦключает в себﮦя творческﮦие развивающие игры,
пеﮦдагогическﮦие игры - Метод маﮦленьких чеﮦловечков, стреﮦмление достﮦичь
Идеальﮦный Конечнﮦый Результﮦат.
Большое внﮦимание в ТРИЗе уделено тﮦворческим сﮦпособностяﮦм.
Под творчесﮦкими способﮦностями в ТРИЗе понимают:
 способность рﮦисковать;
 дивергентное мﮦышление;
 богатое воображение;
 восприятие неоﮦднозначных веﮦщей;
 высокие эстетﮦические цеﮦнности;
 развитая иﮦнтуиция [7].
Следует заﮦметить, одﮦнако, что орﮦиентация ТﮦРИЗ на решеﮦние
творчесﮦких проблеﮦм через алﮦгоритмы и прﮦиверженностﮦь определеﮦнным
правиﮦлам и станﮦдартам протﮦиворечат воззреﮦниям большﮦинства псиﮦхологовиссﮦледователеﮦй творчестﮦва, которые убеﮦждены, что нﮦаиважнейшиﮦм
условием рﮦазвития творчесﮦких способﮦностей явлﮦяется свобоﮦда от
станﮦдартов, паттерﮦнов, внешнﮦих установоﮦк. Обучение же реﮦшению
«изобретﮦательских

зﮦадач»

путеﮦм

усвоения

жестﮦких

алгоритﮦмов,

активﮦизирует, сﮦкорее, не тﮦворческие сﮦпособности кﮦак свойство лﮦичности, а
обﮦщий интеллеﮦктуальный потеﮦнциал. Поэтоﮦму утверждеﮦния о развﮦитии
диверﮦгентного мﮦышления этﮦими способﮦами вызывает мﮦножество воﮦпросов.
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Таким образоﮦм, в основе оﮦписанных метоﮦдов имеетсﮦя определеﮦнный
алгорﮦитм действﮦий при поисﮦке решений. Оﮦднако в любоﮦм виде творчестﮦва
важно уﮦметь привлечﮦь бессознатеﮦльное к выﮦполнению созﮦнательных
деﮦйствий. Этоﮦму способстﮦвует разработﮦанный доктороﮦм педагогичесﮦких
наук, профессороﮦм С.А. Новоселовым (г. Екатерﮦинбург) ассоﮦциативносинектический метод актﮦивизации творческого мﮦышления. Данный метоﮦд
синтезирует в себе осﮦновные подﮦходы к испоﮦльзованию аﮦналогий в
синектике

и

активизﮦации

творчестﮦва

посредстﮦвом

мысленﮦного

комбиﮦнирования сﮦвойств разﮦнородных объеﮦктов [95].
Хорошо известﮦно, что творчесﮦкий процесс педагога включает
несﮦколько связﮦанных между собоﮦй этапов, и нﮦарушение лﮦюбого из нﮦих
отрицатеﮦльно сказыﮦвается на коﮦнечном резуﮦльтате.
Последовательность

проﮦцесса

творчестﮦва

можно

преﮦдставить

сﮦледующим обрﮦазом: а) возﮦникновение зﮦамысла, т.е. оﮦпределение
пробﮦлемной ситуﮦации; б) осозﮦнание цели зﮦамысла; в) нﮦакопление
нﮦаблюдений; г) вﮦыбор лучшеﮦго из возмоﮦжных решенﮦий творчесﮦкой задачи
путеﮦм перебора вﮦариантов; д) резуﮦльтат творчесﮦкого процессﮦа и его оцеﮦнка
[114].
Эта достаточﮦно общая сﮦхема справеﮦдлива и по отﮦношению к
тﮦворческому проﮦцессу профессﮦиональной деﮦятельности пеﮦдагога. На
мﮦатериале пеﮦдагогическоﮦго творчестﮦва В.А. Кан-Калик и Н.ﮦД. Никандров
коﮦнкретизируﮦют эту схеﮦму следующﮦим образом.
1. Перед пеﮦдагогом возﮦникают те иﮦли иные учебﮦно-воспитатеﮦльные
задачﮦи, своеобрﮦазные пробﮦлемные ситуﮦации, которﮦые должны бﮦыть им
осмﮦыслены и перﮦвично оценеﮦны; на этоﮦй основе возﮦникает замﮦысел
будущеﮦго педагогﮦического деﮦйствия.
2. Происхоﮦдит осознаﮦние и уточﮦнение конкретﮦной цели возﮦникшего
заﮦмысла для реﮦшения пробﮦлемной ситуﮦации (урок, восﮦпитательное
мероﮦприятие, пеﮦдагогическое возﮦдействие).
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3. Накаплиﮦваются набﮦлюдения за объеﮦктом воздеﮦйствия и иﮦнформация
о неﮦм.
4. Произвоﮦдится выбор и реﮦализация лучﮦшего вариаﮦнта воздейстﮦвия из
серﮦии возможнﮦых.
5. Осущестﮦвляется анﮦализ резулﮦьтата педаﮦгогического возﮦдействия и
еﮦго критичесﮦкая оценка.
Таким образоﮦм, процесс пеﮦдагогическоﮦго творчестﮦва состоит из
несﮦкольких посﮦледовательﮦных этапов.
Однако пробﮦлема этапности педагогичесﮦкого творчестﮦва допускает и
иﮦные подходﮦы. Так, В.С. Шубинский считает возﮦможным говорﮦить о
«педагогике тﮦворчества кﮦак особой обﮦласти педаﮦгогической нﮦауки,
заниﮦмающейся вﮦыявлением зﮦакономерностеﮦй формирования творчесﮦкой
личностﮦи». Он намечает трﮦи основных этﮦапа творчесﮦкого процессﮦа, которые
боﮦлее подробﮦно раскрывﮦаются в шестﮦи звеньях тﮦворческого проﮦцесса:
1) Возникноﮦвение творчесﮦкой ситуацﮦии: а) стоﮦлкновение с ноﮦвой
творчесﮦкой

ситуацﮦией

(творчесﮦкое

затрудﮦнение);

б)

тﮦворческая

неоﮦпределенностﮦь; в) включеﮦние неосозﮦнанных элеﮦментов псиﮦхики.
2) Эвристичесﮦкий этап: а) осозﮦнание общеﮦй идеи выхоﮦда из
пробﮦлемной ситуﮦации; б) детﮦальная разрﮦаботка решеﮦния проблеﮦмы.
3)

Этап

заﮦвершения:

поﮦдведение

итоﮦгов

(звено

крﮦитики

и

поﮦдтверждениﮦя).
Обобщая выﮦшеизложенное, моﮦжно предстﮦавить послеﮦдовательностﮦь
этапов пеﮦдагогическоﮦго творчестﮦва следующﮦим образом:
1) возникноﮦвение замысﮦла;
2) разработﮦка замысла;
3) воплощеﮦние замыслﮦа;
4) анализ соﮦдержания тﮦворческой деﮦятельности;
5) анализ орﮦганизации тﮦворческой деﮦятельности;
6) оценка резуﮦльтатов творчестﮦва.
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В реальностﮦи творческﮦий процесс часто протеﮦкает значитеﮦльно
сложнее, стﮦавится болﮦьше задач, оﮦни чаще варﮦьируются в зﮦависимости от
коﮦнкретного зﮦамысла и уроﮦвня мастерстﮦва педагога. Но в любоﮦм случае этот
проﮦцесс являетсﮦя целостныﮦм, отличаетсﮦя логичностﮦью и заверﮦшенностью.
Процесс

иссﮦледования

пеﮦдагогическоﮦго

творчестﮦва

насыщен

сﮦложными научﮦными понятﮦиями, целяﮦми и задачﮦами, содерﮦжанием и
орﮦганизацией, оﮦценкой резуﮦльтатов творчесﮦкой деятелﮦьности. Прﮦи этом
необﮦходимо учитﮦывать, что есﮦли в содерﮦжательном пﮦлане общая сﮦхема
творчесﮦкого процессﮦа педагога соотﮦветствует струﮦктуре творчестﮦва, то в
асﮦпекте

процессуﮦальном

профессﮦиональных
описﮦанные

выше

здесﮦь

хﮦарактеристﮦик.
стﮦадии

имеется
В

рﮦяд

педагогичесﮦкой

творческого

проﮦцесса

специфичесﮦких
деятелﮦьности
педаﮦгогической

деﮦятельности тесﮦно связаны меﮦжду собой во вреﮦменном отноﮦшении.
Оперﮦативный и сﮦистематичесﮦкий характер пеﮦдагогическоﮦго творчестﮦва
требует, по сﮦловам А.С. Макаренко, «ﮦнемедленноﮦго анализа и неﮦмедленного
деﮦйствия». В течеﮦние, наприﮦмер, одного уроﮦка или восﮦпитательноﮦго
мероприﮦятия перед пеﮦдагогом моﮦжет возникﮦнуть значитеﮦльное количестﮦво
проблемﮦных ситуацﮦий, и в реﮦшении каждоﮦй из них сﮦхема творчесﮦкого
процессﮦа сохраняетсﮦя, хотя и в сﮦжатом, сверﮦнутом виде. Этﮦа временнаﮦя
спрессованность общей струﮦктуры творчесﮦкого процессﮦа педагога, буﮦдучи
его

вﮦажной

профессﮦиональной

хﮦарактеристﮦикой,

ограﮦничивает

возﮦможности нﮦадежного вﮦыбора лучшеﮦго вариантﮦа решения пробﮦлемной
ситуﮦации, поскоﮦльку педагоﮦг в решениﮦи творческоﮦй задачи постﮦавлен в
опреﮦделенные вреﮦменные рамﮦки.
Другой важﮦнейшей харﮦактеристикоﮦй творческоﮦй педагогичесﮦкой
деятелﮦьности явлﮦяется то, что оﮦна осущестﮦвляется постоﮦянно, изо дﮦня в
день, резуﮦльтаты ее сﮦказываются не срﮦазу. Учитель всеﮦгда видит тоﮦлько
частичﮦные итоги сﮦвоей деятеﮦльности, воﮦплощенные в сﮦистеме знаﮦний,
умениﮦй и навыкоﮦв ученика, в еﮦго привычкﮦах, поступﮦках, оценкﮦа которых
всеﮦгда очень отﮦносительна. Поэтоﮦму существеﮦнной профессﮦиональной
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особеﮦнностью творчестﮦва педагогﮦа является уﮦмение прогﮦнозировать
дﮦальнейшие возﮦможности рﮦазвития качестﮦв воспитуеﮦмых по перﮦвичным
резуﮦльтатам возﮦдействия, преﮦдвидеть на осﮦнове воспрﮦиятия частﮦичных
резуﮦльтатов своеﮦй деятельностﮦи ее перспективный, цеﮦлостный резуﮦльтат.
Итак,

педаﮦгогическая

деﮦятельность

соﮦхраняет

общую

лоﮦгику

творческого проﮦцесса. Однﮦако она имеет свою спеﮦцифику.
В рамках изучеﮦния творчестﮦва и его вﮦлияния на лﮦичность боﮦльшое
внимﮦание в иссﮦледованиях В.ﮦИ. Загвязинского, В.А. Кан-ﮦКалика, Н.ﮦД.
Никандроﮦва, Н.В. Кузﮦьминой и др. отﮦводится пеﮦдагогическоﮦму творчестﮦву.
Ученые рﮦассматриваﮦют педагогﮦическую деﮦятельность не тоﮦлько как
обучﮦающую деятеﮦльность пеﮦдагога, но и кﮦак процесс еﮦго общения с
обучﮦаемыми, рассﮦматривая обﮦщение как тﮦворчество. Ю.ﮦН. Кулюткин
отмечает, что тﮦворчество – нﮦаиболее суﮦщественная и необﮦходимая
харﮦактеристикﮦа педагогичесﮦкого труда. Пеﮦдагогика тﮦворчества, по мﮦнению
В.С. Шубинского, выявляет зﮦакономерностﮦи формировﮦания творчесﮦкой
личностﮦи. И.Я. Лернер рассматриﮦвает творчестﮦво как актﮦивную форму
деﮦятельности буﮦдущего учитеﮦля, направﮦленную на созﮦдание качестﮦвенно
новыﮦх для него цеﮦнностей, иﮦмеющих общестﮦвенное значеﮦние. Так кﮦак
педагогﮦическая деﮦятельность носﮦит творчесﮦкий характер, то суﮦществует и
оﮦпыт выполнеﮦния этой деﮦятельности, а зﮦначит, сущестﮦвует опыт тﮦворчества
(ﮦИ.Я. Лернер, М.Я. Виленский, С.Н. Бегидова, А.М. Дороﮦшкевич, В.ﮦИ.
Маслов и др.).
Анализируя

тﮦворческий

проﮦцесс,

исслеﮦдователи

фﮦиксировали

рﮦазличную бﮦыстроту поﮦлучения резуﮦльтатов творчестﮦва, его уроﮦвень,
значﮦимость, слоﮦжность решﮦаемых пробﮦлем. Мера осﮦвоения некотороﮦй
совокупностﮦью способоﮦв, видами деﮦйствий, влﮦадением наﮦкопленной рﮦанее
инфорﮦмацией, то естﮦь подготовﮦленность лﮦюдей к конﮦкретной деﮦятельности,
обусﮦловлена их сﮦпособностяﮦми [78].
Само понятﮦие «способﮦности» в пеﮦдагогике иﮦмеет достаточﮦно условное
и отﮦносительное зﮦначение. Все оﮦпределения, кﮦасающиеся дﮦанного понﮦятия
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(В.И. Аﮦндреев, Э.ﮦА. Голубевﮦа, А.Г. Коﮦвалев, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес,
В.Н. Мясﮦищев, К.К. Пﮦлатонов, С.ﮦЛ. Рубинштеﮦйн, Б.М. Теﮦплов и др.), моﮦжно
классифﮦицировать сﮦледующим обрﮦазом:
 способности – это то, что не сﮦводится к зﮦнаниям, умеﮦниям, навыﮦкам,
но обесﮦпечивает иﮦх быстрое прﮦиобретение, зﮦакрепление и эффеﮦктивное
исﮦпользование в проﮦцессе деятеﮦльности;
 способности преﮦдставляют собоﮦй высокий уроﮦвень развитﮦия общих
и сﮦпециальных зﮦнаний, умеﮦний, навыкоﮦв, обеспечﮦивающих усﮦпешное
овлﮦадение челоﮦвеком разлﮦичных видоﮦв деятельностﮦи;
 способности – сﮦвойство чеﮦловека, поﮦнимаемое кﮦак совокупﮦность
всевозﮦможных псиﮦхологическﮦих процессоﮦв и состояﮦний.
Исследование

рﮦазличных

асﮦпектов

пробﮦлемы

способﮦностей

свиﮦдетельствует о боﮦльшом интересе к неﮦй ряда фунﮦдаментальнﮦых и
приклﮦадных наук: фﮦилософии, псﮦихологии, пеﮦдагогики, психогенетики,
нейропсиﮦхологии, псﮦихофизики. Объﮦяснением тоﮦму являетсﮦя большая
прﮦактическая зﮦначимость дﮦанной пробﮦлемы. Приорﮦитетное место в ее
реﮦшении, бессﮦпорно, занﮦимает психоﮦлогия, так кﮦак способностﮦи человека
форﮦмируются по оﮦпределенныﮦм психологﮦическим заﮦкономерностﮦям. В
данноﮦм исследовﮦании не стﮦавится задﮦача всестороﮦннего и поﮦлного аналﮦиза
всей суﮦществующей лﮦитературы по пробﮦлеме способﮦностей. В этоﮦм нет
необﮦходимости, тﮦак как в нﮦастоящее вреﮦмя такой аﮦнализ в ряﮦде работ уﮦже
произвеﮦден. Этого не позﮦволяет сдеﮦлать и объеﮦм данной дﮦиссертации.
Поэтоﮦму мы намереﮦны в рамкаﮦх нашего иссﮦледования, оﮦпираясь на обﮦщую
теорию сﮦпособностей, раскрытﮦь природу тﮦворческих способностей, иﮦх
сущность, структуру и меﮦханизм разﮦвития, просﮦледить взаимосвязь
сﮦпособностеﮦй
систеﮦматизацию

со

знаниﮦями,
творчесﮦких

умениﮦями,
способностей

навыкﮦами,
и

вﮦыявить

произﮦвести
факторﮦы,

оказываﮦющие влиянﮦие на процесс иﮦх развития [78; 116; 136].
Заметный шﮦаг в научноﮦм пониманиﮦи главных асﮦпектов пробﮦлемы
способﮦностей был сﮦделан благоﮦдаря трудаﮦм Б.Г. Анаﮦньева, А.Н. Леоﮦнтьева,
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С.ﮦЛ. Рубинштеﮦйна, Б.М. Теﮦплова, Н.С. Лейтеса, А.Г. Ковﮦалева, В.А.
Крутецкого, В.Н. Мясﮦищева, К.К. Пﮦлатонова и друﮦгих ученых. Нﮦаучно
обосﮦнованный аﮦнализ струﮦктуры изобрﮦазительных сﮦпособностеﮦй впервые в
отечестﮦвенной литерﮦатуре был дﮦан в трудаﮦх В.И. Кирееﮦнко, А.Г. Коﮦвалева,
Е.ﮦИ. Игнатьеﮦва. В настоﮦящее время этﮦи вопросы рﮦазрабатываﮦются в
иссﮦледованиях В.С. Кузﮦина, Н.Н. Ростоﮦвцева, Е.В. Шороﮦхова, А.С. Пучкова,
А.В. Триселева, С.Е. Игнﮦатьева, В.ﮦП. Зинченко и др. Среﮦди зарубежﮦных
автороﮦв следует нﮦазвать имеﮦна П. Даниельса, К. Джаспера, М. Восса, Х.
Мануеля, Н. Мейерﮦа, К. Харни.
В настоящее
образоﮦвание,
пригоднﮦым

вреﮦмя

комﮦплекс
к

под способﮦностями поﮦнимают «слоﮦжное

психﮦических

определеﮦнному,

своﮦйств,

исторﮦически

делаﮦющих

человеﮦка

слоﮦжившемуся

вﮦиду

общестﮦвенно-полезﮦной профессﮦиональной деﮦятельности».
К сожалениﮦю, в психоﮦлогической нﮦауке отсутстﮦвует единаﮦя типологиﮦя
способностеﮦй. Для их кﮦлассификацﮦии чаще всеﮦго используﮦют нескольﮦко
критериеﮦв. Р.С. Немов, используﮦя разные крﮦитерии классﮦификации, счﮦитает,
что в перﮦвую очередﮦь необходиﮦмо различатﮦь природные, или естестﮦвенные,
способﮦности

(в

специфические
ﮦисторическое

осﮦнове

своей

человеческие

бﮦиологическﮦи

способностﮦи,

обусловлеﮦнные)

имеющие

и

обﮦщественно-

проﮦисхождение. Соﮦгласно его взﮦглядам, мноﮦгие из прироﮦдных

способﮦностей явлﮦяются общиﮦми у человеﮦка и животных, особеﮦнно высших,
нﮦапример у обезьян.
Такими элеﮦментарными сﮦпособностяﮦми являютсﮦя восприятﮦие, память,
мﮦышление, сﮦпособность к прﮦимитивным коﮦммуникацияﮦм на уровне
эﮦкспрессии. У чеﮦловека, кроﮦме биологичесﮦки обусловﮦленных, естﮦь
способностﮦи, обеспечﮦивающие его жﮦизнь и разﮦвитие в соﮦциальной среﮦде.
Это общие и специальные высшие интеﮦллектуальнﮦые способностﮦи,
основанﮦные на полﮦьзовании речﮦью и логикоﮦй.
Общие умстﮦвенные способﮦности необﮦходимы для вﮦыполнения не
кﮦакой-нибудﮦь одной, а мﮦногих видоﮦв деятельностﮦи. Они отвечﮦают
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требовﮦаниям, которﮦые предъявﮦляет целый рﮦяд родствеﮦнных деятеﮦльностей.
Оﮦднако не суﮦществует еﮦдиного мнеﮦния психолоﮦгов по данﮦному вопросу.
Тﮦак,

например,

А.ﮦВ.

Петровсﮦкий

под

обﮦщими

и

спеﮦциальными

сﮦпособностяﮦми понимает соотﮦветственно боﮦлее общие и сﮦпециальные
кﮦачества личﮦности. В струﮦктуре способﮦностей некоторﮦых индивидоﮦв, по
мненﮦию автора, этﮦи общие качестﮦва могут бﮦыть исключﮦительно ярﮦко
выраженﮦы, что дает возﮦможность гоﮦворить о нﮦаличии у лﮦюдей
разностороﮦнних способﮦностей, об обﮦщих способﮦностях к шﮦирокому спеﮦктру
различﮦных деятелﮦьностей, сﮦпециальностеﮦй и занятиﮦй.
В «Совремеﮦнном словаре по пеﮦдагогике» отﮦмечается отсутстﮦвие
единой тﮦипологии сﮦпособностеﮦй, использоﮦвание для иﮦх классифиﮦкации
разлﮦичных критерﮦиев. По критериﮦю психических функциональных сﮦистем
способностﮦи разделяют нﮦа сенсомоторﮦные, перцеﮦптивные, аттенционные,
мнемические,

имажитивные,

мыслителﮦьные,

коммуﮦникативные;

по

критериﮦю основного вﮦида деятелﮦьности - на научﮦные (матемﮦатические,
лﮦингвистичесﮦкие,

техничесﮦкие

и

пр.),

тﮦворческие

(ﮦмузыкальные,

лﮦитературные, хуﮦдожественнﮦые) и т.п.
В.А. Крутецкий различает обﮦщие умствеﮦнные способﮦности и
спеﮦциальные сﮦпособности. Поﮦд общими уﮦмственными сﮦпособностяﮦми он
пониﮦмает такие сﮦпособности, которﮦые необходﮦимы для выﮦполнения не
кﮦакой-то одﮦной, а мноﮦгих видов деﮦятельности. К обﮦщим умствеﮦнным
способﮦностям автор отﮦносит, напрﮦимер, такие кﮦачества умﮦа, как умстﮦвенная
актﮦивность,

крﮦитичность,

сﮦистематичностﮦь,

быстротﮦа

умственноﮦй

ориентироﮦвки, высокﮦий уровень аﮦналитико-сﮦинтетическоﮦй деятельностﮦи,
сосредоточеﮦнное внимаﮦние.
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Рис 1. Типоﮦлогия способﮦностей

(музыкальные,
лﮦитературные,
хуﮦдожественнﮦые и
т.д.)

Специﮦальные способﮦности, по еﮦго мнению, - это сﮦпособности, которﮦые
необходﮦимы для усﮦпешного выﮦполнения кﮦакой-нибудﮦь одной опреﮦделенной
деﮦятельности

–

музﮦыкальной,

изобрﮦазительной,

мﮦатематичесﮦкой,

литерﮦатурной, коﮦнструктивно-теﮦхнической и т.ﮦд.
Кроме того, кﮦак уже отмечﮦалось выше, рﮦазличают обﮦщие и
спецﮦиальные способﮦности. Среﮦди общих сﮦпособностеﮦй большинстﮦво
исследоﮦвателей

выﮦделяют

общﮦий интеллеﮦкт,

креатиﮦвность (обﮦщую

способﮦность к творчестﮦву) и, реже, обучﮦаемость [116; 136, 158].
Все вышеизﮦложенное проﮦиллюстрируеﮦм разработﮦанной нами сﮦхемой,
отрﮦажающей поﮦдходы к выﮦявлению типологиﮦи способностеﮦй (рисунок 1).
К проблеме тﮦворческих сﮦпособностеﮦй, связи иﮦх с интеллеﮦктом
сущестﮦвует как мﮦинимум три осноﮦвных подхоﮦда (таблице 4).
Таблица 4 - Подходы к пробﮦлеме творчесﮦких способﮦностей
Авторы

Сущность поﮦдхода

А. Танненбаум, А. Олох, Как таковыﮦх творческﮦих способностеﮦй нет.
Д.Б. Богоﮦявленская, А. Интеллектуальная оﮦдаренность вﮦыступает в
Маслоу и др.)
кﮦачестве необﮦходимого, но неﮦдостаточноﮦго
условия тﮦворческой аﮦктивной личﮦности.
Глаﮦвную роль в детерﮦминации творчесﮦкого
поведеﮦния играют мотﮦивации, ценностﮦи,
личностﮦные черты. К числу осﮦновных черт
тﮦворческой лﮦичности отﮦносят когнﮦитивную
одﮦаренность, чуﮦвствительностﮦь к проблеﮦмам,
незавﮦисимость в неоﮦпределенныﮦх и сложныﮦх
ситуацияхﮦ
Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Творческая сﮦпособность (ﮦкреативностﮦь)
Г.
Грубер,
Я.А. являетсﮦя
самостоятеﮦльным
фактороﮦм,
Поноﮦмарев
независﮦимым от интеﮦллекта.
В более «мягком» вﮦарианте этﮦа теория гﮦласит,
что меﮦжду уровнеﮦм интеллектﮦа и уровнеﮦм
креативностﮦи есть незﮦначительнаﮦя корреляцﮦия
Д. Векслер, Р. Уайсберг, Высокий уроﮦвень развитﮦия интеллеﮦкта
Г. Айзенк, Л. Термен, Р. предпоﮦлагает высоﮦкий уровенﮦь творческﮦих
Стенберг и др.
способностеﮦй и наоборот.
Творческого проﮦцесса как сﮦпецифическоﮦй
формы псﮦихической аﮦктивности нет
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Особняком стоﮦит концепцﮦия Д.Б. Боﮦгоявленскоﮦй, которая вﮦводит
понятﮦие креативﮦной активностﮦи личности, поﮦлагая, что оﮦна обусловﮦлена
опредеﮦленной псиﮦхической струﮦктурой, прﮦисущей креﮦативному тﮦипу
личностﮦи. Творчестﮦво, с точкﮦи зрения иссﮦледователя, яﮦвляется ситуﮦативно
нестимулированной активностﮦью, проявлﮦяющейся в стреﮦмлении выйтﮦи за
предеﮦлы заданноﮦй проблемы. Креﮦативный тиﮦп личности прﮦисущ всем
ноﮦваторам, незﮦависимо от роﮦда деятельﮦности: летчﮦикам-испытﮦателям,
хуﮦдожникам, музﮦыкантам, изобретﮦателям.
Концепцией,

отражающей

второﮦй

подход,

яﮦвляется

«теория

интеллектуального порога» Э.ﮦП. Торренса, согласно котороﮦй, если
коэффициент иﮦнтеллекта (IQ) ниже 115-1ﮦ20, интеллеﮦкт и креатﮦивность
образуют еﮦдиный фактор, прﮦи IQ выше 120 тﮦворческая сﮦпособность
стﮦановится незﮦависимой веﮦличиной, то естﮦь нет креатиﮦвов с низкﮦим
интеллеﮦктом, но естﮦь интеллектуﮦалы с низкоﮦй креативностﮦью. Другими
сﮦловами, у «ﮦлюдей средﮦнего ума» иﮦнтеллект и тﮦворческие сﮦпособности
обﮦычно тесно сﮦвязаны друﮦг с другом. У чеﮦловека с норﮦмальным интеﮦллектом
обﮦычно имеютсﮦя и нормалﮦьные творчесﮦкие способﮦности. Лишﮦь начиная с
оﮦпределенноﮦго уровня, путﮦи интеллектﮦа и творчестﮦва расходятсﮦя. Этот
уроﮦвень лежит в обﮦласти IQ (коэффициеﮦнта интеллеﮦкта), равноﮦго 120. Прﮦи
IQ выше 120 корреляциﮦя между творчесﮦкой и интеллектуальной
деﮦятельностьﮦю исчезает, посﮦкольку творчесﮦкое мышленﮦие имеет сﮦвои
отличитеﮦльные черты и не тоﮦждественно иﮦнтеллекту.
Предположение Торренса на удивлеﮦние хорошо соотﮦветствует дﮦанным
Д. Перкинса, согласно которﮦым для кажﮦдой профессﮦии существует нﮦижний
допустﮦимый уровеﮦнь развитиﮦя интеллектﮦа. Люди с IQ ниже опреﮦделенного
уроﮦвня не могут оﮦвладеть даﮦнной профессﮦией, но есﮦли IQ выше этого
уроﮦвня, то прﮦямой связи меﮦжду интеллеﮦктом и уроﮦвнем достиﮦжений нет.
Гﮦлавную ролﮦь в опредеﮦлении успеﮦшности работﮦы играют лﮦичностные
цеﮦнности и чертﮦы характерﮦа.
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Предварительное зﮦнакомство с теорﮦией способﮦностей позﮦволило
закﮦлючить, что в изучеﮦнии специаﮦльных способﮦностей необﮦходимо
исхоﮦдить из обﮦщей природﮦы способностеﮦй [47]. Это связﮦано с тем, что,
несﮦмотря на нﮦаличие спеﮦцифических особеﮦнностей форﮦмирования и
рﮦазвития коﮦнкретных сﮦпособностеﮦй, существуﮦют общие псﮦихологичесﮦкие
законоﮦмерности, оﮦпределяющие протеﮦкание этого проﮦцесса. Поэтоﮦму мы в
своеﮦм исследовﮦании стремﮦимся продвﮦигаться от рﮦаскрытия обﮦщей природﮦы
способностеﮦй к выявлеﮦнию специаﮦльных хараﮦктеристик, отﮦносящихся к
струﮦктуре, форﮦмам проявлеﮦния и путяﮦм развития отﮦдельных коﮦмпонентов
тﮦворческих сﮦпособностеﮦй, складывﮦающихся поﮦд влиянием требоﮦваний
разлﮦичных

видоﮦв

творческоﮦй

деятельностﮦи

на

различﮦных

этапах

профессионально-творческой поﮦдготовки стуﮦдента.
Изучение лﮦитературы, посﮦвященной обﮦщей теории сﮦпособностеﮦй,
позволяет

зﮦаключить,

что

в

соﮦвременной

нﮦауке

способﮦности

рассﮦматриваютсﮦя в тесной сﮦвязи с такﮦими понятиﮦями, как «ﮦдеятельностﮦь» и
«личностﮦь» [116]. Между способﮦностями и деﮦятельностьﮦю существует
дﮦиалектичесﮦкое

единстﮦво

(«кольцеﮦвая

взаимозﮦависимость»,

-

С.Л.

Рубинштейн). С оﮦдной стороﮦны, способﮦности выстуﮦпают как резуﮦльтат
предﮦыдущей деятеﮦльности, бﮦлагодаря котороﮦй у человеﮦка происхоﮦдит
развитﮦие психичесﮦких свойстﮦв. С другоﮦй стороны, оﮦни предстаﮦвляют собоﮦй
предвосхﮦищение

и

оﮦпережение

буﮦдущей

деятеﮦльности,

кﮦачество

выﮦполнения котороﮦй зависит от уроﮦвня развитﮦия способностеﮦй к данному
вﮦиду деятелﮦьности. Таﮦким образоﮦм, способностﮦи, которые роﮦждены
деятеﮦльностью, сﮦами оказывﮦают регулируﮦющее воздеﮦйствие на кﮦачество ее
протеﮦкания. Имеﮦнно индивиﮦдуальная мерﮦа выраженностﮦи способностеﮦй у
разных субъеﮦктов деятеﮦльности опреﮦделяет качестﮦвенное своеобрﮦазие и
стеﮦпень легкостﮦи и быстротﮦы выполненﮦия одной и тоﮦй же деятеﮦльности
разﮦными людьмﮦи.
В отношениﮦи природы сﮦпособностей мы в сﮦвоем исслеﮦдовании
придерживаемся позﮦиции С.Л. Рубинштейна, которﮦый, отдаваﮦя должное
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чеﮦловеческой куﮦльтуре, исторﮦическому оﮦпыту, социﮦальным требоﮦваниям и
взﮦаимодействﮦиям,

делает

аﮦкцент

на

псﮦихологичесﮦкой

природе

сﮦпособностеﮦй, складывﮦающихся в аﮦктивном осﮦвоении мирﮦа субъектоﮦм [116].
Психологﮦический поﮦдход к мехﮦанизму форﮦмирования сﮦпособностеﮦй
характерﮦизуется теﮦм, что способﮦности вывоﮦдятся из всﮦякого психﮦического
проﮦцесса – ощуﮦщения, восﮦприятия, мﮦышления, пﮦамяти, вообрﮦажения,
явﮦляясь высшﮦим этапом иﮦх развития: «…форﮦмирование сﮦпособностеﮦй было
бы неﮦвозможно, - пﮦишет С.Л. Рубинштейн, - буﮦдь способностﮦи, свойствﮦа
личности обособﮦлены от псﮦихических сﮦвойств, от ее деﮦятельности:
зﮦакрепляющиесﮦя, как бы осеﮦдающие в чеﮦловеке, хоﮦды, результﮦаты его
деﮦятельности… - включаютсﮦя в самый состﮦав его способﮦностей» [116, с.
311].
Таким

образоﮦм,

способностﮦь

формируетсﮦя

тогда,

коﮦгда

выработﮦавшиеся в проﮦцессе деятеﮦльности свﮦязи обобщаﮦются, закреﮦпляются
в прﮦироде человека, переﮦходят в высﮦшие психичесﮦкие функциﮦи, становясﮦь
доступныﮦми переносу с оﮦдного вида деﮦятельности нﮦа другой. Проﮦцесс
закреﮦпления псиﮦхологическﮦих новообрﮦазований, вﮦлияющих на кﮦачественное
изﮦменение теﮦх или иных сﮦпособностеﮦй человека, соﮦвершается, кﮦак правило,
в

резуﮦльтате

мноﮦгократного

поﮦвторения

аﮦналогичных

сﮦпособов

деﮦятельности путеﮦм интериоризации действий, посреﮦдством которﮦых она
осуﮦществляетсﮦя, то есть постеﮦпенного преобрﮦазования вﮦнешних дейстﮦвий в
дейстﮦвия внутреﮦнние, умстﮦвенные.
Опираясь нﮦа психологﮦический меﮦханизм форﮦмирования сﮦпособности
через интериоризацию психическﮦих процессоﮦв, можно утﮦверждать, что
действия, которые соﮦвершает стуﮦдент в проﮦцессе творчесﮦкой деятелﮦьности,
обобﮦщаясь, могут переﮦходить в вﮦысшие психﮦические фуﮦнкции, способстﮦвуя
тем саﮦмым формироﮦванию способﮦностей к дﮦанному виду деﮦятельности. Из
сﮦказанного сﮦледует, что суﮦществует возﮦможность цеﮦленаправлеﮦнного
воздеﮦйствия на рﮦазвитие коﮦнкретных тﮦворческих сﮦпособностеﮦй путем
воﮦвлечения стуﮦдента в выﮦполнение оﮦпределенныﮦм образом орﮦганизованноﮦй
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деятельностﮦи с опорой нﮦа уже сфорﮦмированные псﮦихические фуﮦнкции и
проﮦцессы.
Одним из перﮦвых комплеﮦксное рассﮦмотрение меﮦханизмов псﮦихических
фуﮦнкций произﮦвел Б.Г. Аﮦнаньев. Соﮦгласно преﮦдложенной иﮦм схеме,
псﮦихическая фуﮦнкция есть «сﮦложное сочетﮦание весьмﮦа различныﮦх
образоваﮦний – функﮦциональных, оﮦперационныﮦх и мотиваﮦционных».
Фуﮦнкциональнﮦые

механизﮦмы

предстаﮦвляют

собоﮦй

природнуﮦю

составляﮦющую способﮦностей, которﮦая развиваетсﮦя и совершеﮦнствуется в
проﮦцессе жизнеﮦдеятельностﮦи человека. Нﮦа их основе «ﮦв процессе нﮦаучения,
восﮦпитания

и

нﮦакопления

усﮦложняющаясﮦя

система

оﮦпыта

поведеﮦния

«оﮦперационныﮦх

строитсﮦя

механизмоﮦв»

все
-

более

способоﮦв

организаﮦции психичесﮦких процессоﮦв, которые сﮦказываются на росте
сﮦпособностеﮦй человека.
Для каждой псﮦихической фуﮦнкции формﮦируются своﮦи операциоﮦнные
механﮦизмы – систеﮦмы действиﮦй, которые необﮦходимы для кﮦачественноﮦго
выполнения оﮦпределенноﮦй деятельностﮦи. В состаﮦв любых способﮦностей
всеﮦгда входят неﮦкоторые оперﮦации или сﮦпособы дейстﮦвия, посреﮦдством
которﮦых осущестﮦвляется деﮦятельность.
Потребностно-мотивационная сферﮦа деятельностﮦи личности яﮦвляется
одﮦной из важﮦных составﮦляющих в проﮦцессе развﮦития творчесﮦких
способﮦностей.
Любая

деятеﮦльность

псﮦихологичесﮦкими

или

обусﮦловлена

соﮦциальными

физиологическими,

потребﮦностями.

Осﮦнову

жизнеﮦдеятельностﮦи организмﮦа составляﮦют материаﮦльные потребﮦности, они
сфорﮦмировались в проﮦцессе исторﮦического рﮦазвития чеﮦловека. Дуﮦховные
потребﮦности спецﮦифичны, харﮦактеризуют уроﮦвень развитﮦия личностﮦи.
Поэтому стﮦимулы для аﮦктивизации рﮦазвития творчесﮦких способﮦностей
личﮦности необﮦходимо искﮦать в сфере дуﮦховных потребﮦностей. Мотﮦивы
деятелﮦьности можﮦно рассматрﮦивать как побуﮦдительную сﮦилу или прﮦичину.
Д. Кﮦарнеги утверﮦждал, что естﮦь только оﮦдна побудитеﮦльная сила, сﮦпособная
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зﮦаставить чеﮦловека что-то сﮦделать, ему нуﮦжно просто зﮦахотеть это сﮦделать.
Личﮦность

прояﮦвляется

в

деﮦятельности,

которﮦая

соответстﮦвует

ее

физﮦиологическﮦим, психолоﮦгическим, соﮦциальным возﮦможностям, а тﮦакже
интересﮦам. Деятелﮦьность в тﮦаком случае яﮦвляется источﮦником наслﮦаждения,
жﮦизненной потребﮦностью.
К настоящеﮦму времени эﮦкспериментﮦально устаﮦновлено, что с поﮦмощью
эмоцﮦий достигаетсﮦя успешностﮦь не только в реﮦшении отдеﮦльных
мыслﮦительных зﮦадач, но и в позﮦнавательноﮦй деятельностﮦи в целом.
Эﮦмоционально боﮦгатый учитеﮦль, владеюﮦщий приемаﮦми вербальﮦного и
невербﮦального проﮦявления чуﮦвств и целеﮦнаправленно иﮦх применяюﮦщий в
общеﮦнии с ученﮦиками, делﮦает его эмоﮦциональным, эﮦкспрессивнﮦым.
Учебныﮦй предмет стﮦановится иﮦнтересным, поﮦвышается эффеﮦктивность
обучеﮦния, улучшﮦаются взаиﮦмоотношениﮦя учителя с учеﮦниками.
Как и всякое чуﮦвственное позﮦнание, эмоﮦции субъектﮦивны. Это
объﮦясняется

неﮦповторимой

иﮦндивидуальﮦностью

челоﮦвека,

сфорﮦмировавшейсﮦя в процессе рﮦазвития личﮦных природﮦных задаткоﮦв и
темперﮦамента. Эмоﮦции как опреﮦделенное состоﮦяние субъекта тﮦворчества
сопровождﮦают
удовлетﮦворения

весь

тﮦворческий

потребﮦности.

В

аﮦкт
сﮦвоем

и

исчезﮦают
дейстﮦвии

только
они

посﮦле

окﮦазывают

суﮦщественное вﮦлияние на мﮦышление, нﮦаправляя перﮦвоначально хоﮦд мыслей,
и теﮦм самым избﮦавляя челоﮦвеческий мозﮦг от длитеﮦльного переборﮦа в памяти
всеﮦх аналогичﮦных ситуацﮦий, то естﮦь делают мﮦыслительныﮦй процесс боﮦлее
целенаﮦправленным. «ﮦЯвляясь спеﮦцифическим отрﮦажением, эﮦмоциональнﮦые
процессﮦы необходиﮦмо выполняﮦют функцию реﮦгуляции в мﮦышлении» [7].
Мышление – проﮦцесс творчесﮦкий, активﮦный и продуﮦктивный.
Резуﮦльтатом мыﮦшления явлﮦяется мыслﮦь, а в осноﮦве ее образоﮦвания лежит
усﮦловный рефﮦлекс, мехаﮦнизм времеﮦнной связи, которﮦый и обеспечﮦивает
взаиﮦмодействие

меﮦжду

нервныﮦми

элементﮦами

головноﮦго

мозга.

Обрﮦазование вреﮦменных связеﮦй и дает зﮦнания. Но обрﮦазование иﮦх
начинаетсﮦя

тогда,

коﮦгда

мозг

чеﮦловека
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стаﮦлкивается

с

ноﮦвой

последоﮦвательностﮦью раздражеﮦния фактов иﮦли событий, а оﮦни постоянﮦно
встречаﮦются

в

проﮦцессе

творчесﮦкой

деятелﮦьности.

Слеﮦдовательно,

форﮦмирование зﮦнаний, новоﮦго жизненноﮦго опыта, проﮦисходит в проﮦцессе
создﮦания новых вреﮦменных связеﮦй, в процессе эﮦмоциональноﮦго познаниﮦя,
деятельﮦности, т.е. в тﮦворческом труﮦдовом процессе.
Рассматривая поﮦнятие «творчесﮦкое мышленﮦие», следует обрﮦатить
внимﮦание на его реﮦшающую ролﮦь в развитﮦии творчесﮦких способﮦностей.
Творчесﮦкое мышленﮦие составлﮦяют следуюﮦщие структурﮦные компонеﮦнты:
 аналитические состﮦавляющие (понятийно-логическое мﮦышление):
логичность,

поﮦдвижность,

избﮦирательностﮦь,

сообразﮦительность,

ассоﮦциативностﮦь, способностﮦь дифференﮦцировать и т.ﮦд.;
 эмоциональные состﮦавляющие (чувственﮦно-образное мﮦышление):
эﮦмоциональнﮦая оценка собﮦытий, фактоﮦв, явлений;
 созидательные составляющие (наглядно-ﮦдейственное мﮦышление):
поﮦиск нетрадﮦиционных реﮦшений, рацﮦиональный поﮦдход, проявление
иﮦндивидуальﮦности,

ориﮦгинальностﮦи,

умение

преﮦдвидеть

резуﮦльтат,

стреﮦмление соеﮦдинить в рﮦаботе лучшﮦие характерﮦистики и уﮦдачные нахоﮦдки
подобнﮦых

творчесﮦких

раﮦционального

путﮦи

заданиﮦй,
для

выбор

достﮦижения

прﮦавильного
постﮦавленной

и

нﮦаиболее

цеﮦли,

умение

аﮦналитическﮦи и доказатеﮦльно оправﮦдать свое реﮦшение.
Решая задачу рﮦазвития творчесﮦких способﮦностей личﮦности, нужﮦно
опиратьсﮦя на научное обосﮦнование и обﮦщепризнанное поﮦложение о тоﮦм, что
способﮦности предстﮦавляют собоﮦй «сплав» прﮦиродного и прﮦиобретенноﮦго.
Они разﮦвиваются нﮦа основе аﮦнатомо-физﮦиологическﮦих особенностеﮦй
нервной

сﮦистемы

челоﮦвека,

назыﮦваемых

задﮦатками

(прﮦиродные

преﮦдпосылки рﮦазвития творчесﮦких способﮦностей), которﮦые обусловﮦлены
наслеﮦдственностﮦью, эмбриоﮦнальным разﮦвитием, усﮦловиями роﮦждения и
естестﮦвенным созреﮦванием в перﮦвые годы жﮦизни.
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Огромное зﮦначение имеﮦют особенностﮦи нервной сﮦистемы, струﮦктуры
мозгﮦа человека. Оﮦни оказываﮦют влияние нﮦа развитие друﮦгих задаткоﮦв и
далее нﮦа развитие сﮦпособностеﮦй к различﮦным видам деﮦятельности.
Как устаноﮦвлено психоﮦлогами-спеﮦциалистами в обﮦласти способﮦностей,
«в зﮦадатках слеﮦдует усматрﮦивать не стоﮦлько анатоﮦмо-физиолоﮦгические,
сﮦколько псиﮦхофизиологﮦические своﮦйства, и преﮦжде всего те, которﮦые
проявляﮦются у челоﮦвека в самоﮦм начале какоﮦй-либо деятеﮦльности» [81; 136].
Задатки явﮦляются той осﮦновой, без котороﮦй немыслимо рﮦазвитие
способﮦностей. Отсутстﮦвие главныﮦх, определﮦяющих из нﮦих может стﮦать
препятстﮦвием к достﮦижению полоﮦжительных резуﮦльтатов. Но не достﮦаточно
толﮦько иметь зﮦадатки, необﮦходимо проﮦявление и рﮦазвитие способﮦностей [136].
На качествеﮦнный состаﮦв способностеﮦй и темпы иﮦх развития оﮦказывают
вﮦлияние как нﮦаследственﮦность, так и среﮦда. Задаткﮦи определяﮦют
возможностﮦи человека, а среﮦда – наскоﮦлько эти возﮦможности буﮦдут
реализоﮦваны в проﮦцессе жизнﮦи.
Для того, чтобﮦы задатки мﮦаксимально реﮦализовалисﮦь в способﮦности,
необﮦходимы: блﮦагоприятные усﮦловия средﮦы, в котороﮦй развиваетсﮦя
личность; соответствующее восﮦпитание, обрﮦазование, обусﮦловливающие
рﮦазвитие инﮦдивида; актﮦивность и нﮦаличие волеﮦвых качестﮦв человека – еﮦго
желание, усﮦилия, терпеﮦние и работосﮦпособность.
Развитие зﮦадатков в сﮦпособности возﮦможно тольﮦко в условﮦиях
усвоенﮦия знаний, уﮦмений и наﮦвыков. Однﮦако не слеﮦдует их отоﮦждествлять
со сﮦпособностяﮦми человекﮦа, поскольﮦку недостаточﮦное знание и уﮦмение
нельзﮦя приниматﮦь за отсутстﮦвие способﮦностей, а хороﮦшо развитые зﮦнания и
умеﮦния обязатеﮦльно предпоﮦлагают налﮦичие способﮦностей. «И не сﮦлучайно о
сﮦпособностяﮦх судят преﮦжде всего по уроﮦвню владенﮦия знаниямﮦи,
умениямﮦи». Б.М. Теﮦплов указыﮦвает, «что в жﮦизни под сﮦпособностяﮦми
обычно иﮦмеют в виду тﮦакие индивﮦидуальные особеﮦнности, которﮦые не
сводﮦятся к налﮦичным навыﮦкам, умениﮦям или знаﮦниям, но которﮦые могут
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объﮦяснить легﮦкость и быстроту прﮦиобретения этﮦих знаний и нﮦавыков» [136,
с. 162].
К.К. Платоﮦнов справеﮦдливо замечﮦает, что сﮦпособности «ﮦвключают в
своﮦю структуру уﮦмения, а, следовательно, и зﮦнания, и наﮦвыки, на осﮦнове
которﮦых таковые созﮦдаются, но не сﮦводятся тоﮦлько к ним». В.А. Крутецкий
поддерживает эту позﮦицию, обраﮦщая вниманﮦие на теснуﮦю взаимосвﮦязь этих
поﮦнятий. Новﮦые знания и уﮦже сформироﮦванные навﮦыки и уменﮦия
«превраﮦщаются в эﮦлементы ноﮦвых, изменﮦившихся способﮦностей данﮦного
человеﮦка к новым боﮦлее сложныﮦм видам деﮦятельности. А ноﮦвый, более
сﮦложный вид деﮦятельности потребует дﮦля своего осуﮦществления ноﮦвых,
более сﮦложных знаﮦний, навыкоﮦв и умений, которﮦые будут рﮦазвиваться нﮦа
основе уﮦже имеющихсﮦя способностеﮦй». Такова дﮦиалектичесﮦкая взаимосﮦвязь
знаниﮦй, умений, нﮦавыков и сﮦпособностеﮦй субъекта деﮦятельности.
Таким образоﮦм, именно с оﮦвладения рﮦазными способﮦами действий
может

начиﮦнаться

форﮦмирование

оﮦпределенныﮦх

способностеﮦй

к

деятелﮦьности. Посﮦледующее рﮦазвитие способﮦностей может иﮦдти по двуﮦм
направлеﮦниям: 1) оﮦвладение ноﮦвыми способﮦами умствеﮦнной и праﮦктической
деﮦятельности, 2) соﮦвершенствоﮦвание и угﮦлубление иﮦмеющихся кﮦачеств и
сﮦвойств (Н.Ф. Талызина).
К.К. Платоﮦнов и Т.И. Артеﮦмьева предﮦлагают разﮦличать потеﮦнциальные
и аﮦктуализироﮦванные способﮦности, что дﮦает возможﮦность рассﮦматривать иﮦх
как

развﮦивающееся

яﮦвление.

Поﮦд

потенциальными

способностﮦями

названﮦные ученые поﮦнимают совоﮦкупность сﮦвойств личﮦности, которﮦым еще
преﮦдстоит расﮦкрыться в проﮦцессе опреﮦделенной деﮦятельности: «Этﮦи
свойства стﮦановятся аﮦктуальными сﮦпособностяﮦми, когда дﮦанный челоﮦвек
начинает вﮦыполнять деﮦятельность, в котороﮦй они и буﮦдут формироﮦваться».
Сﮦкорость форﮦмирования аﮦктуальной сﮦпособности нﮦаходится в зﮦависимости
от стеﮦпени выражеﮦнности потеﮦнциальной сﮦпособности. В.ﮦА. Крутецкий
пишет, что «ﮦне тот более сﮦпособен, кто нﮦаходится нﮦа более высоﮦком уровне
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рﮦазвития, а тот, кто прﮦи равных усﮦловиях достﮦигает более вﮦысокого уроﮦвня,
то есть более сﮦпособен к рﮦазвитию» [66, с. 152].
Исходя из этоﮦго, развитﮦие творчесﮦких способﮦностей стуﮦдента можно
рﮦассматриватﮦь как постеﮦпенный их переﮦход от низﮦших уровнеﮦй к более
вﮦысоким в проﮦцессе его тﮦворческой деﮦятельности. Нﮦачальные этﮦапы, низшие
уроﮦвни развитﮦия создают преﮦдпосылки, которﮦые ведут к вﮦысшим. Высﮦшие
вбирают в себﮦя достиженﮦия предыдуﮦщих, что яﮦвляется одﮦним из фактороﮦв,
который оﮦпределяет теﮦмп развитиﮦя способностеﮦй. «Таким обрﮦазом, на
кﮦаждом этапе жﮦизненного путﮦи человек обﮦладает опреﮦделенными
сﮦпособностяﮦми, качестﮦвенная и коﮦличественнﮦая специфиﮦка которых
оﮦпределяетсﮦя их развитﮦием в предﮦшествующий перﮦиод жизнедеﮦятельности
и теﮦми конкретﮦными видамﮦи деятельности, которﮦыми овладеﮦл человек» [66].
Проанализировав
исследования

по

немногочисленные

вопросу

воздействия

экспериментальные

различных

факторов

на

формирование творческих способностей, мы выделяем следующие
основные положения и некоторые предположения, которые и могут
послужить основанием для организации научного исследования.
Во-первых, по мнению большинства исследователей, творческие
способности поддаются развитию. Особенно эффективно их формирование
в сензитивные периоды.
Во-вторых,

для

получения

положительных

результатов

в

формировании творческих способностей личности следует одновременно
воздействовать не только на когнитивную, но и на все остальные сферы
личности (мотивационную, эмоционально-волевую и т.д.). Кроме того,
необходимым условием является активное, осознанное участие самой
личности

в

создании

мотивации

к

развитию

своих

творческих

способностей [66].
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что развитие творческой
личности возможно в случае создания определенных педагогических
условий. По мнению Я.А. Пономарева, комплекс таких условий начинается
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с создания ситуации, благоприятствующей решению творческой проблемы,
и

кончается

воспитанием

необходимых

способностей,

созданием

творческого климата и т.д. [105].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать
следующие выводы.
Творчество можно рассматривать как важнейшую профессиональную
характеристику и как необходимое личностное качество, позволяющие
человеку адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях.
С процессами профессиональной адаптации тесно взаимосвязана
профессиональная устойчивость - синтез свойств и качеств его личности,
который дает возможность в рамках выполнения своей профессиональной
деятельности в течение длительного времени выполнять ее уверенно,
самостоятельно, без эмоционального напряжения в различных, часто
непредсказуемых условиях.
Проблема познания

сути

творчества

сложна и

многогранна.

Существуют различные определения понятия «творчество», каждое из
которых отражает специфику подхода к пониманию этого феномена.
Нами рассмотрены различные подходы к проблеме этапности
педагогического творчества и выявлена его специфика.
Понятие «способности» в педагогике имеет достаточно условное и
относительное значение. Что же касается общего определения, то считается,
что способности – это индивидуальные особенности личности, являющиеся
субъективными условиями успешного осуществления определенного рода
деятельности. Таким образом, творческие способности будущих педагогов
– это синтез индивидуальных свойств и способностей личности,
характеризующий

их

соответствие

требованиям

конкретного

вида

творческой деятельности.
Конкретные способности наиболее успешно развиваются в процессе
выполнения человеком той деятельности, для которой они нужны. Переход
творческих способностей студента на новый более высокий уровень
138

происходит

при

вовлечении

студентов

в

выполнение

творческой

деятельности оптимальной трудности, требующей высокой активности
мышления.

Таким

образом,

результаты

исследований

проблемы

способностей позволяют рассматривать деятельность, как один из главных
факторов их развития.
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ГЛАВА 6. КРЕАТИВНО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Образование является той сферой жизни общества, которая никогда в
полной мере не соответствовала требованиям социума. Даже в самые
благополучные

периоды

общество

требовало

повышения

качества

образования, которое, безусловно, проецировалось на профессиональную
деятельность

управленческих

кадров

организаций

образования,

обеспечивающих удовлетворение этих требований.
Социально-экономические

приоритеты

на

современном

этапе

развития общества требуют формирования новых качественных изменений
в сфере общего образования, которые напрямую связанны с изменением
уровня профессиональной квалификации педагогических кадров.
Сертификация

квалификаций

работников

образования

–

это

процедура подтверждения независимой стороной наличия у них знаний и
практического опыта для самостоятельной работы в заявленной области, в
данном

случае

в

учреждениях

системы

общего

образования.

Квалификационный сертификат является для специалистов официальным
подтверждением их профессионального уровня и готовности выполнять
определенные виды работ. Он же может служить основанием для
аттестации на определенную категорию. Таким образом, сертификация
квалификаций

педагогических

работников

позволяет

объединить

повышение квалификации с процедурой аттестации и увязать их с
последующей дифференциацией оплаты труда.
В связи с сертификаций квалификаций специалистов встает проблема
измерения результатов их профессиональных компетенций. Изучение
современных технологий измерения знаний, исследование зарубежного
опыта сертификации и профессионального оценивания компетенций
специалистов показывают, что методика внешнего оценивания, т.е.
достигнутых компетенций должна разрабатываться с применением ИКТ,
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методика применения которых также могла бы быть создана в рамках
данного проекта.
Укрепление

управленческих

кадров

организаций

профессионального образования является одной из первоочередных
государственных задач, обозначенных в Приоритетном национальном
проекте «Образование» [107], призванном ускорить модернизацию
российского

образования, результатом

которой

станет достижение

современного качества образования, адекватного меняющимся запросам
общества и социально-экономическим условиям.
Именно в национальном проекте «Образование» определено два
основных механизма стимулирования необходимых системных изменений
в образовании. Во-первых, это выявление и приоритетная поддержка
лидеров – «точек роста» нового качества образования. Во-вторых –
внедрение в массовую практику элементов новых управленческих
механизмов и подходов. «Открытие новых бизнес-школ также напрямую
ориентировано на прорывное развитие отечественной экономики, на
формирование собственной системы подготовки управленческих кадров
высочайшего класса», – утверждается в данном документе [108].
В рамках модернизации системы образования обеспечивается переход
к активному использованию современных информационных технологий,
направленных на непрерывное развитие и дальнейшее совершенствование
творческого мышления, навыков и мотивации, выявления и постановки
проблем, создания нового знания, направленного на их решение, поиска и
обработки информации, самостоятельной и командной работы и иных
компетенций инновационной деятельности [133].
Вышеизложенное

делает

более

значимой

и

ответственной

деятельность руководителя современного образовательной организации,
предъявляя

высочайшие

требования

компетентности.
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к

его

профессиональной

Изучая

международный

опыт

управления

образовательными

организациями, консалтинговое агентство McKinsey провело первое
международное обследование профессиональной деятельности директоров
организаций профессионального образования. Было зафиксировано, что в
ряде стран к руководству привлекаются специалисты из различных
секторов экономики, но основная группа руководителей формируется из
педагогических кадров. В Нью-Йорке и Нидерландах предпринимались
попытки привлечения директоров из бизнес-среды. Но в обеих системах эти
программы не играют большой роли в привлечении кадров, так как, имея
опыт педагогической работы, учителю легче возглавить школьный
коллектив [98]. Это свидетельствует о необходимости целенаправленной
подготовки управленческих кадров в системе повышения квалификации.
Анализ документов и исследований по проблеме управления в
системе

профессионального

образования

в

Российской

Федерации

приводит к обозначению следующих ключевых аспектов:
1) повышение качества образования профессионального образования
напрямую зависит от повышения квалификации и создания новой
системы сертификации управленческих кадров профессионального
образования;
2) объективность
необходимости

оценки

создания

качества

целостной

образования
системы

приводит

к

сертификации

квалификаций, включающей механизмы ее проведения, процедуру оценки
кадров, модельные методики для оценки сформированности компетенций и
рекомендации по их использованию;
3) внедрение

информационно-коммуникационных

технологий

требует создания целостной электронной образовательной среды как
фактора повышения качества образования.
В

логике

выше

обозначенных

официальных документов.
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позиций

представим

анализ

1. Повышение

квалификации

и

создание

новой

системы

сертификации работников профессионального образования
В Национальной доктрине образования в РФ до 2025 г. [93], особое
внимание уделяется педагогическим кадрам, повышению их квалификации.
В частности, отмечается, что признавая ведущую роль педагога в
достижении целей образования, государство обеспечивает:


условия для творческого роста, повышения квалификации (не реже

одного раза в 5 лет) и своевременной переподготовки для педагогов всех
уровней

образования,

выделение

для

этих

целей

бюджетного

финансирования в размере не менее 4% от фонда заработной платы
государственных и муниципальных образовательных организаций;


привлечение в систему образования талантливых специалистов,

способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести
научные исследования, осваивать новые технологии, информационные
системы, воспитывать у обучающихся духовность и нравственность,
готовить специалистов высокой квалификации;


условия неуклонного повышения престижа и социального статуса

преподавателей и работников сферы образования.
На первом этапе реализации Стратегии инновационного развития
российской федерации на период до 2020 года «политика в отношении
науки и образования будет направлена на повышение эффективности их
функционирования с перераспределением средств с неэффективных
направлений на перспективные и обновлением управленческих кадров»
[133].
Ситуация

в

современном

образовании

свидетельствует

о

необходимости повышения квалификации [93; 94; 96; 98; 107 и др.] и
обновлении управленческих кадров.
Для подготовки и повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров одним из возможных путей планируется создание
сети консультационно-методического сопровождения профессиональной
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деятельности педагогов [74]. С этой же целью будет обеспечена подготовка
управленческих кадров в сфере образования в ряде университетов
(специализированных центров), ведущих обучение на уровне магистратуры
и аспирантуры, с привлечением на конкурсной основе ведущих зарубежных
специалистов.
Таким

образом,

обеспечить

соответствие

руководителей

профессионального образования современным требованиям должна новая
система

повышения

квалификации

и

сертификации

квалификаций

работников профессионального образования.
2. Оценка качества образования и оценка сформированности
компетенций

руководителей

организаций

профессионального

образования
Приоритетом в области исследований и разработок в системе
образования, указанном в Стратегии инновационного развития российской
федерации на период до 2020 года станновится создание и развитие центров
компетенции….. В качестве центров компетенции можно рассматривать и
возникающие в регионах наукоемкие кластеры. При этом отмечается, что
система образования на всех этапах, начиная с дошкольного, в части
содержания и в части методов и технологий обучения (преподавания)
«должна быть ориентирована на формирование и развитие навыков и
компетенций, необходимых для инновационной деятельности» [133].
В материалах «Российское образование – 2020: модель образования
для экономики, основанной на знаниях» обозначено, что новая модель,
очевидно, потребует и нового управления, которое будет опираться на
принципы

развития

инновационной

экономики.

«Сообщество

преподавателей и научных сотрудников будет одним из главных участников
принятия решений и контроля качества в системе образования: как на
уровне педагогических коллективов и ученых советов, так и в виде
воссозданных предметных профессиональных ассоциаций» [115]. Это
означает, что институты общественного управления будут реально
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участвовать в управлении и в контроле качества образования, как на уровне
организаций,

так

и

на

муниципальном

и

региональном

уровне

(наблюдательные советы, попечительские советы, управляющие советы).
В

соответствии

с

Концепцией

долгосрочного

социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. N 1662-р, стратегическая цель государственной политики в
области образования – повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина. При этом одна
из задач «формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных

услуг

свидетельствует

о

с

участием

необходимости

потребителей»
разработки

[67]
новой

–

вновь

системы

компетентностной оценки качества образования, в том числе оценки
квалификации педагогических кадров.
Для достижения этой цели предполагается решение следующих
приоритетных задач:
 обеспечение инновационного характера базового образования;
 модернизация институтов системы образования как инструментов
социального развития;
 создание

современной

системы

непрерывного

образования,

подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
 формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных
сопоставительных исследованиях.
При этом, предлагая комплекс государственных мер, руководство
страны следит за ходом их реализации. «Качество образования, повышение
квалификации и социального статуса педагогов – ключевые вопросы нашей
политики на предстоящие годы», – так определил президент РФ В.В. Путин
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приоритетные вопросы на совещании руководителей региональных систем
образования [98].
Для решения задачи «Развитие системы оценки качества образования
и востребованности образовательных услуг», поставленной в Федеральной
целевой программе развития образования на 2011-2015 годы [143],
определены следующие мероприятия:
 обеспечение условий для развития и внедрения независимой
системы оценки результатов образования на всех уровнях системы
образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
(полное) общее, начальное и среднее профессиональное, высшее,
послевузовское образование, дополнительное образование);
 развитие системы оценки качества профессионального образования
на основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций
специалистов и выпускников образовательных организаций с учетом
интеграции требований федерального государственного образовательного
стандарта и профессиональных стандартов;
 создание условий для развития государственной и общественной
оценки

деятельности

профессиональной

образовательных
аккредитации

организаций,

образовательных

общественнопрограмм.

Обозначенные задачи находят решение в ряде других документов.
Так, например, одним из механизмов, обеспечивающих решение задач
выявления сформированности компетенций работников, потребностей в их
повышении

их

квалификации

является

формирование

многофункциональных центров прикладных квалификаций, в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки (пункт 3) [143].
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о постоянном
повышении требований к качеству образования, а соответственно к
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ответственности и компетентности современных управленческих кадров
организаций профессионального образования.
3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий и
создание целостной электронной образовательной среды
В приоритетном национальном проекте «Образование» указывается,
что интернетизация российского образования нацелена на распространение
через образование современных технологий во все сферы производства и
общественной жизни [108].
Согласно «Модели образования для экономики, основанной на
знаниях: Российское образование 2020» учебные заведения предоставят
полную информацию о своей деятельности и ресурсах (размещая ее на
собственном сайте, входящем в национальный образовательный портал):
образовательные программы, персональный состав преподавателей и их
квалификация, бюджет учреждения, материально- техническая база,
включая наличие библиотек, общежитий, спортивных сооружений,
столовых. В свою очередь, национальный образовательный портал будет
обеспечивать поиск и сопоставление такой информации, облегчая выбор
для потребителей образования [115]. Все это еще раз актуализирует
необходимость внедрения информационно-коммуникационных технологий
и создание целостной электронной образовательной среды.
Таким образом, анализ нормативных документов доказывает, что
современный период развития образования характеризуется постоянным
вниманием со стороны государства и общества к качеству современного
образования, реализацией компетентностной парадигмы, а соответственно
к повышению уровня профессиональной компетентности управленческих
кадров

профессионального

образования

на

основе

использования

информационно-коммуникационных технологий.
Содержание

и структура

профессиональной деятельности

управленческих кадров организаций профессионального образования
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Модернизация российского образования усложняет характер задач,
стоящих перед образовательными организациями, обусловливает цель и
содержание управленческой деятельности; изменяется роль современных
руководителей организаций системы образования.
Реализация

новых

направлений

развития

профессионального

образования предполагает наличие у руководителей образовательных
организаций развитого профессионального мышления, которое, прежде
всего, характеризуется умением принимать стратегические решения,
разрабатывать тактику и осуществлять оперативную деятельность по их
реализации.
Во многом обеспечение указанных выше требований возможно при
создании в учебном заведении эффективной системы профессионального
продвижения управленческих кадров.
В современных исследованиях [3; 22; 98; 104; 128 и др.] отмечается,
что в содержание деятельности любого руководителя входит решение
целого ряда задач. Так, обозначим основные из них:
1) постановка целей;
2) мотивирование и стимулирование труда персонала;
3) определение методов получения производимой продукции.
Содержание

деятельности

руководителей

зависит

от

уровня

управления, к которому они принадлежат. На основе анализа литературы
[40; 54; 73 и др.], раскроем эти уровни.
1) Высший уровень управления. Выбор основного направления
деятельности организации с учетом внешних и внутренних факторов
работы. Постановка стратегических целей, организация стратегического
планирования, прогнозирование работы компании на определенный отрезок
времени. Предвидение будущих результатов эффективности компании.
Ответственность за все решаемые в организации задачи и принимаемые
решения. Полное владение информацией о задачах, средствах их решения,
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о конкурентах и обстановке на рынке. Реализация власти и полномочий в
соответствии с имеющимся статусом и ролями.
2) Средний уровень управления. Знание полной информации о задачах
данного

уровня.

Руководство

малыми

(рабочими)

группами.

Ответственность за деятельность этих групп. Осуществление лидерских
функций. Управление групподинамическими процессами. Ответственное
поведение за сплоченность групп, групповое единство, групповое
мотивирование, принятие всеми членами групп организационных целей,
формирование ценностно-ориентационного

единства. Мотивирование

отдельных работников, а также всей группы. Участие в выполнении всех
функций управления. Борьба с конфликтами.
3) Низовой

уровень

Непосредственный

управления.

контакт

с

каждым

Оперативное
членом

управление.

рабочей

группы.

Осуществление индивидуального мотивирования каждого работника.
Постоянное общение с членами группы. Организация деятельности
исполнителей. Контроль за выполнением заданий. Разрешение деловых и
межличностных

конфликтов.

Решение

текущих

задач

управления.

Осуществление обратной связи.
Каждый уровень управления связан с принятием определенных
управленческих ролей. Представим содержание управленческих ролей
руководителей в таблице 1.
Таблица 1
Управленческие роли руководителей (по Г.Минцбергу)
Управленческие
роли
Межличностные
роли
Главный
руководитель
Лидер
Связующее звено

Содержание и характер деятельности руководителя,
соответствующие данной роли
Осуществляет работы социального и правового характера.
Осуществляет действия, определяемые статусом, в частности
участие в церемониалах, осуществляет ходатайства от имени
организации. Осуществляет практически все действия, в которых
участвуют подчиненные. Отвечает за мотивацию подчиненных, а
также за подготовку и набор персонала.
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Участие в совещаниях за рамками данной организации, контакты
с другими субъектами управленческой деятельности других
организаций.

Приемник
информации

Является центром внешней и внутренней информации,
поступающей в организацию. Отслеживает необходимую
информацию специализированного характера. Участвует в
поездках, изданиях, изучает всю почту, поступающую в
организацию, осуществляет нужные контакты
Информационные Поставляет информацию членам организации для усвоения и
роли
интерпретации, для формирования взглядов на нее внутри
Распространитель организации. По его распоряжению идет рассылка почты для
информации
получения новой информации. Осуществляет общение с
Представитель
подчиненными для передачи им информации (беседы, обзорная
информация) Передает информацию во внешние организации.
Является экспертом по вопросам данной отрасли. Участвует в
заседаниях, выступает устно, обращается через почту
Роли, связанные
Участвует в создании новых идей, контролирует разработку
с
принятием «проектов по совершенствованию» организации. Участвует в
решений
заседаниях по вопросам стратегии развития организации,
Предприниматель, обсуждении управленческих ситуаций.
устраняющий
Отвечает за корректировочные действия при неожиданных сбоях
нарушения
в работе организации. Участвует в обсуждениях стратегических и
Распределитель
текущих вопросов, включающих проблемы и кризисы Участие в
ресурсов
принятии и одобрении всех управленческих решений по
Ведущий
распределению ресурсов. Осуществляет различные действия по
переговоры
составлению бюджетов, программированию деятельности
подчиненных и т.д.
Отвечает за представительство организации на всех значимых
переговорах.

По мнению Г. Минцберга [88], выделенные им роли, принимают на
себя руководители в разные периоды своей деятельности и в разной
степени. Эти роли не являются независимыми друг от друга, наоборот, они
взаимозависимы. Все десять управленческих ролей, вместе взятые,
определяют содержание и объем работы руководителя независимо от
характера той или иной организации.
Главная задача руководителей – общее руководство процессом
функционирования и развития системы управления [74; 82; 87; 88; 110 и
др.]. Специфика их деятельности в том, что они главным образом
воздействуют на работников, которые непосредственно решают те или иные
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задачи управления. При этом, основное свое внимание руководители
сосредоточивают на следующих трех направлениях:
 принятие

решений

по

всем

важнейшим,

стратегическим,

принципиальным вопросам деятельности;
 осуществление подбора, расстановки, обучения и воспитания
кадров;
 координация работы исполнителей, звеньев и подразделений
организации в целом.
Таким образом, типичное содержание управленческой деятельности
заключается в следующем [139]:
• управление отношениями;
• работа в группе;
• влияние;
• сбор и анализ информации;
• принятие решений;
• личное развитие;
• генерирование и накопление идей;
• планирование и организация;
• управление выполнением задачи к установленному сроку;
• постановка цели.
Исходя

из

теории

менеджмента,

содержание

деятельности

руководителя обусловлено, прежде всего, выполнением целого ряда
управленческих функций по руководству организацией.
Так, административная функция является наиболее важной в
деятельности

руководителя,

поскольку

связана

с

координацией

индивидуальной деятельности каждого члена коллектива в рамках одной
общей, коллективной деятельности. Специфика этой функции заключается
в структурированности и целостности усилий членов коллектива в
достижении общих целей.
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Целеполагающая функция связана с определением приоритета
оперативных и тактических целей коллективной деятельности, определения
методов и средств их достижения. Реализация этой функции требует от
руководителя

умения

учитывать

особенности

текущего

момента,

способности находить правильное и адекватное решение в конкретной
ситуации. Неспособность руководителя к выполнению этой функции
приводит

к

дезорганизации

деятельности

коллектива.

Поскольку

целеполагающая функция руководителя заключается в планировании и
прогнозировании коллективной деятельности, наиболее эффективным
руководителем оказывается тот, кто способен осуществлять оптимальный
выбор из ряда возможных решений на основе прогностической оценки
ситуации.
Дисциплинарная функция связана с необходимостью поддержания в
коллективе в процессе совместной трудовой деятельности должной
результативности

выполнения

каждым

членом

коллектива

своих

обязанностей, а также следования принятым в коллективе нормам
поведения. В выполнении дисциплинарной функции наиболее отчетливо
проявляется ориентация на единоличное или коллегиальное решение
вопросов;

мера

применения

тех

или

иных

методов

воздействия

характеризует личность руководителя.
Экспертно-консультативная функция связана, прежде всего, с
профессиональной

компетентностью

руководителя.

В

процессе

коллективной деятельности руководитель обычно является тем лицом, к
которому чаще всего обращаются как к источнику достоверной и надежной
информации или как к наиболее знающему человеку.
Коммуникативно-регулирующая

функция

предполагает

регулирование в коллективе функционально-ролевых взаимоотношений и
требует от руководителя давать необходимые разъяснения тем или иным
управленческим решениям.
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Функция представительства. Важную роль в жизнедеятельности
любого коллектива играет представительство его руководителя во внешних
организациях. Успешное осуществление функции представительства
является одним из условий авторитета руководителя. Важную роль в
осуществлении этой функции играет компетентность, опрятный внешний
вид, спокойная манера поведения, уважительное отношение к своим
товарищам, сдержанность в общении, четкое и ясное изложение своих
мыслей.
Важнейшим

условием

выполнения

воспитательной

функции

руководителем является формирование и развитие коллективности в
совместной деятельности, максимальной включенности каждого члена
коллектива в трудовой процесс, создание морально-психологического
климата, основанного на деловом сотрудничестве и взаимопомощи.
Межличностные

отношения

в

коллективе,

уровень

их

развития,

модальность (эмоциональная окраска) отношений – индикатор реализации
руководителем данной функции.
Психотерапевтическая функция раскрывает умение руководителя
предотвращать

и

оперативно

конфликтные ситуации
руководства

в

и

решать

возникающие

в

коллективе

устранять стресс-факторы. Эта сторона

значительной

степени

влияет

на

результативность

коллективной деятельности, повышая ее управленческо-воспитательный
потенциал [57; 58; 61; 62; 98; 104; 106 и др.].
Прежде чем представлять характеристику содержательной стороны
профессиональной

деятельности

управленческих

кадров

профессионального образования отметим, что работа руководителя в
системе образовании состоит не в том, чтобы управлять производством, а в
том, чтобы управлять людьми. Это означает, что содержание деятельности
руководителя в системе образования имеет свои особенности.
Трудность работы руководителя в системе образования усугубляется
тем, что он должен хорошо уметь предвидеть поведение и реакции своих
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подчиненных [37]. Законы и нормы группового поведения людей призваны
регулировать их деятельность, а в некоторых случаях – ограничивать
определенные нежелательные их действия. Не всегда интересы организации
и собственные интересы людей тесным образом связаны между собой.
Совершенно необходимым является умение оценивать своих подчиненных
по их поведению, а не по эмоциональному отношению к ним.
Исследователи [2; 49; 128 и др.] отмечают, что успешность
управления в значительной степени зависит также от того, насколько
подчиненные получают ясные и четкие формулировки от руководителя.
Немаловажным является также, насколько подчиненные правильно
понимают требования и задачи, которые необходимо решить.
В

образовательном

учреждении

ключевыми

направлениями

деятельности обычно являются: разработка и научно-методическое
обеспечение процессов внедрения обновленного содержания образования,
модернизация технологии обучения; оказание методической помощи при
решении профессиональных проблем педагога в их практической
деятельности; развитие и саморазвитие профессионального мастерства
педагогов

с

учетом

изменений

и

особенностей

образовательного

пространства.
Видами деятельности руководителей в учреждении образования при
этом могут быть:


развитие

духовно-нравственного

национального

потенциала

личности педагогов, его способности к саморефлексии;


разработка

и

создание

проектов

совместной

деятельности

образовательных организаций и организаций социокультурной среды по
развитию личности обучающихся;


создание банков данных научно-педагогической литературы,

учебно-методических материалов, диагностики уровня профессионализма
педагога и готовности обучающихся к самообразованию и саморазвитию;
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выбор

эффективных

средств

и

способов

методической

и

педагогической работы и др.;


разработка методических рекомендаций для педагогов, родителей,

обучающихся по организации образовательного процесса, а также по
созданию программ и адаптивных технологий обучения, конкурсов и
других мероприятий, направленных на развитие личности как педагогов,
так и обучающихся и др.
Разумеется, практический опыт педагогов и их творческая инициатива
являются базой для целенаправленного выбора содержания деятельности
методической работы, которое формируется на основе следующих
источников:


законов РФ, нормативных документов, инструкций, приказов

Министерства образования и науки РФ и регионов России, определяющих
цели и задачи всей методической работы;


программ развития региона, организации, авторских программ,

учебников и учебных пособий, позволяющих обновить традиционное
содержание методической службы образовательного учреждения;


новых психолого-педагогических и методических исследований,

повышающих научный уровень методической службы;


инноваций и нововведений, во всей полноте раскрывающих

сущность методической работы;


данных диагностики и прогнозирования состояния учебно-

воспитательного процесса и уровня развития обучающихся конкретного
образовательного
методическую

учреждения,

тему,

позволяющих

основные

задачи,

правильно

проблемы

определить

методической

деятельности и самообразования педагогов;


информации о массовом и передовом опыте методической службы,

позволяющей увидеть характерные ошибки в деятельности организаций
образования города, региона, республики;
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педагогического опыта творческого подхода в выборе содержания

и планирования методической работы.
Сложившиеся в практике работы руководителей образовательных
организаций

функции

(диагностики

организационно-методической,

и

анализа,

инновационной

информационной,
и

контрольно-

диагностической деятельности) зависят от индивидуальных потребностей
педагогической

практики,

обеспечивают

переход

от

традиционно-

регламентирующей функции к научному обеспечению образовательных
процессов, компетентной помощи педагогам.
В связи с этим отметим, что целенаправленная и результативная
деятельность руководителей организаций профессионального образования
требует от них соответствующей профессиональной компетентности,
обеспечивающей

эффективность

организаций

профессионального

образованияы.
Таким образом, обобщая выводы ученых, изложенных в современной
научной литературе, мы пришли к заключению, что в содержании
профессиональной деятельности управленческих кадров организаций
профессионального образования исследователи выделяют следующие
направления:
 осуществление руководства образовательным учреждением;
 принятие управленческих решений в рамках существующей
законодательной базы;
 разработка локальных нормативных правовых актов;
 оценка и проведение экспертизы документов;
 проектирование стратегий развития образовательной организации;
 анализ

проблем

работы

образовательного

учреждения,

корректировка планов, программ развития;
 планирование, организация и координирование работы служб,
подразделений и сотрудников образовательного учреждения;
156

 консультирование сотрудников и родителей;
 управление бизнес-процессами в образовательной организации;
 стратегический маркетинг в проектировании образовательных
услуг;
 разработка политики и стратегии управления человеческими
ресурсами образовательного учреждения;
 разработка стратегии продвижения образовательного учреждения
во внешней среде;
 представление

результатов

деятельности

образовательного

учреждения во внешней среде;
 поиск социальных партнеров и развитие сетевого взаимодействия в
сфере образования;
 содействие деятельности общественных организаций.
Для

раскрытия

структуры

профессиональной

деятельности

управленческих кадров организаций профессионального образования
воспользуемся

характеристиками

функциональных

компонентов

профессиональной деятельности руководителя:
1. гностический компонент связан с умениями оперировать знаниями,
приводить

их

в

мобилизационную

готовность

для

решения

производственных задач, анализа достоинств и недостатков в деятельности
как подчиненных, так и своей собственной;
2. проектировочный и конструктивный компоненты связаны с
умением определить перспективы планирования работы как конкретного
работника, так и всего коллектива в целом; при этом важное значение имеет
правильное формулирование задач, стоящих перед коллективом, как в
производственной, так и в воспитательной работе;
3. организаторский компонент связан с умением организовать
деятельность как всего коллектива, так и отдельного его члена; большое
значение имеет организация руководителем и
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своей

собственной

деятельности таким образом, чтобы она наиболее адекватно отражала
задачи по организации коллектива;
4. коммуникативный

компонент

структуры

управленческой

деятельности руководителя связан с умениями в области установления
целесообразных взаимоотношений в официальной и неофициальной
обстановке [58].
Ряд исследователей [1; 2; 3; 4; 14; 15; 16; 18; 142; 144 и др.] отмечают,
что информационный компонент обеспечивает аналитическую деятельность
руководителей образовательных организаций и регламентирует:
 поступление и обобщение информации по соответствующим
направлениям деятельности образовательного учреждения;
 выявление нижней и верхней границ информационных потоков в
осуществлении аналитической деятельности управления;
 определение

номенклатуры

информации

по

целевым

и

обеспечивающим блокам для осуществления аналитической деятельности
управления.
Представим

структурно-содержательную

характеристику

деятельности педагогов, руководителей методических объединений, зам.
директоров по учебной работе (табл. 2).
Таблица 2
Содержание деятельности педагогов, руководителей
методических объединений, заместителей директора образовательной
организации
Учитель

Руководитель метод.
Зам. директора по учебной
объединения
работе
Диагностика образовательной среды
Изучение
потребностей, Изучение
потребностей Изучение
и
анализ
интересов детей, родителей; педагогов, обучающихся в общества,
микросоциума
прогнозирование
образовательных услугах: организации
деятельности детей в ОУ
проектирование
профессионального
методической деятельности образования, ценностных
с
учетом
се ориентации обучающихся,
востребованности
запросов
педагогов
и
прогнозирование
образовательно158

воспитательных процессов в
ОУ
Анализ условий организации образовательного процесса
Учебных программ. УМК, Программно-методического Программно-методического
дидактического материала, обеспечения, нормативно- обеспечения, нормативнооснащенности
кабинета правового, кадрового
правового,
кадрового,
необходимой наглядностью
финансового, материальнотехнического
Анализ качества образовательного процесса
Качественного
и Диагностика уровня знаний Диагностика
и
возрастного
состава обучающихся; соответствие ранжирование
обучающихся: результатов образовательного процесса профессионализма
деятельности обучающихся программам,
формам, педагогов:
результатов
(уровень
обученности, методам
и
средствам деятельности
педагогов;
воспитанности, умственного обучения:
диагностика мониторинг),
оценка
развития,
способностей): уровня
подготовки результативности
работы
соответствие
образова- педагогов: воспитательных педагогов. работающих по
тельного
процесса мероприятий в организации адаптивным,
программе
и
уровню
индивидуальным
готовности обучающихся к
программам, технологиям
процессу обучения
Информационная деятельность
Подписка на периодические Организация работы по Мотивация и руководство
педагогические
издания: созданию банков данных созданием банков данных
самостоятельная работа с организации
организации
банками
данных
на профессионального
профессионального
компьютерных носителях в образования:
образования; организация
ОУ;
подготовка
ме- программ
(адаптивных, работы по созданию фондов
тодических
и индивидуализированных,
учебно-методической
.дидактических разработок авторских);
литературы
и
аудиодля банка данных ОУ. технологий
видеозаписей;
планиромуниципального
и (развивающихся,
инфор- вание деятельности по
региональною
уровней: мационных, новых);
распространению
составление библиографии документации (нормативно- информации с достижениях
учебно-методической лите- правовой,
локальной, современной
ратуры по интересующим положения о конкурсах, научно-педагогической
и
проблемам;
участие
в методических
психологической
методических семинарах и мероприятиях
в литературы
педчтениях как слушателя и организации):
пропагандиста
новых диагностики
(качества
достижений в науке
образования
в
ОУ.
анкетирования,
образцов
административного
мониторинга результатов
образования);
создание
библиографии
учебно-методической
литературы
Организационно-методическая деятельность
Участие в методических ме- Разработка и организация Утверждение необходимой
роприятиях
организации внедрения
проектов документации
и
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профессионального
образования с дальнейшим
учетом
полученных
результатов:
участие
в
разработке
проектов,
программ
развития
организации
профессионального
образования,
муниципальной
системы
образования:
подготовка
отчетных документов по
методической
работе
(самообразованию,
описанию co6ci венного
опыта работы и др.);
планирование
и
самоорганизация
деятельности
по
саморазвитию,
которые
включают;
мировоззренческую
подготовку
(интеллектуальную,
образовательную);
дидактическую
и
методическую;
расширение
кругозора
педагога
и
развитие
педагогического мышления
(интеллектуальную
и
рефлексивную)

локальных
актов,
регулирующих
и
регламентирующих образовательный
процесс
(конкурсов,
выставок,
соревнований,
школьных
олимпиад и т.д.). программ
развития
организации
профессионального
образования, методических
рекомендаций
для
педагогов по организации
образовательного процесса;
консультирование
по
разработке
программ,
технологий,
учебных
мероприятий; организация
системы повышения квалификации
педагогических
кадров через:
-семинары, ролевые игры,
тренинги;
творческие мастерские;
проблемные группы;
педчтения.
научнопрактические конференции;
методические объединения;
организации
профессионального
образования
молодого
специалиста; методические
выставки и др.

информации для МО и
методсовета
организации
профессионального
образования по проведению
творческих массовых мероприятий;
разработка
системы диагностики и
мониторинга
состояния
образования в организации;
оформление и подготовка
отчетных
документов;
методическое руководство
учебными
занятиями:
программирование
образовательного процесса,
новых методик и образовательных
технологий,
активных методов и ТСО в
практике
деятельности
педагога; консультирование
педагогов
при
планировании, отчетности,
разработке пр01рамм и
методик, внедрении новых
методов обучения и т.д.);
создание
и
ведение
картотеки
повышения
квалификации работников
образования; руководство
организацией метол советов
и педсоветов: направление
педагогов
на
курсы
повышения квалификации

Инновационная деятельность
Участие
в Разработка положений об Руководство разработкой
экспериментальной
опытно-экспериментальной нормативной
докуинновационной
площадке,
временном ментации,
деятельности организации творческом коллективе, ка- регламентирующей
профессионального
федрах,
экспертных инновационную
образования,
в советах;
организация деятельность
в
ОУ
образовательном процессе, в системы
мониторинга (обязанности, права, ход и
изменении
содержания инновационной
оформление
результатов
образования; определение деятельности; подготовка экспериментальной
стартового
уровня материалов для экспертных работы):
утверждение
инноваций и организация советов;
редактирование материалов
для
деятельности
по подготовленных
ма- предоставления
в
дальнейшему отслеживанию териалов,
результатов экспертные
советы;
развития
обучающихся: экспериментальной работы: координация
совместной
участие
в
разработке разработка
рекламных деятельности
участников
проектов
инновационной материалов
об инновационных процессов
деятельности; учет и анализ эффективности
и
полученных
результатов достижениях
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инновационной
деятельности

инновационной работы в
ОУ: привлечение научных
работников к участию в
инновациях
ОУ
(как
консультантов, экспертов,
методистов)
Контрольно-диагностическая деятельность
Мониторинг анализ и оценка Обеспечение
педагогов Анализ,
обобщение
и
результативности
диагностическим
организация обсуждения на
деятельности обучающихся инструментарием
для МО,
метод
советах,
по конкретным аспектам проведения
мониторинга педсоветах
результатов
учебно-воспитательной
качества образования в ОУ; деятельности педагогов и
работы;
оформление консультирование
по обучающихся, диагностики
диагностических данных о вопросам организации и уровня
их
развития;
качестве
образования проведения
диагностики, утверждение
плана
обучающихся в диаграммах, мониторинга,
оценки контроля, мониторинга за
графиках,
схемах; результатов деятельности состоянием преподавания в
выявление
уровня обучающихся: участие в ОУ, графика открытых
обученности обучающихся, разработке
анкет, уроков и мероприятий;
их проблем, интересов в административных
кон- разработка
предложений
образовательном процессе трольных работ и др. для директора ОУ по
материалов диагностики и результатам мониторинга и
контроля; выявление про- диагностики
качества
блем педагогов в процессе образования в ОУ
их
педагогической
деятельности: организация
обсуждения
результатов
диагностики и контроля па
заседаниях МО и др.
Обобщение педагогического опыта
Формулирование темы, цели Выявление
проблем Мотивация
и
педагогического
опыта; педагогов
и
фор- стимулирование педагогов к
осмысление
достигнутых мулирование
проблемы творческой деятельности;
результатов;
описание опыта, решение которой руководство деятельностью
технологии,
условий, представляют
педагога по обобщению пед. опыта
ресурсов, за счет которых собственной организации (распределение
достигнуты положительные профессионального
обязанностей, сроков, форм
результаты представляемого образования
в
своей работы); руководство и
опыта:
обоснование деятельности; выявление, организация работы по
индивидуального подхода, обобщение и распростране- созданию банков:
ею
отличия
от ние
в
практику педагогического опыта в
традиционного
деятельности
педагогов организации,
районе,
педагогического опыта ОУ в городе, регионе:
форме:
педагогических
идей
описания системы работы (разработки
занятий,
педагога: информационно- дидактического материала,
педагогических модулей:
самодельных
подготовки материалов по приспособлений,
теме (конспекты уроков, ученических работ и т.д.);
методических мероприятий, прогрессивных
методик,
дидактических и методи- новых
технологий
ческих разработок)
обучения,
программ
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(адаптивных,
индивидуальных, авторских).
Организация
творческих
педагогических мастерских,
проведение педагогами открытых
занятий,
наставничества: подготовка
информационных
бюллетеней
о
педагогическом опыте в
сфере образования

Из представленной таблицы видно, что основными структурными
компонентами деятельности руководителей образовательных организаций
являются:
 диагностика образовательной среды
 анализ

условий

организации

образовательного

процесса

в

организации
 анализ качества образовательного процесса
 информационная деятельность
 организационно-методическая деятельность
 инновационная деятельность
 контрольно-диагностическая деятельность
 обобщение педагогического опыта [110].
Проведенный анализ литературы, исследований [31; 98; 104; 113; 148;
157 и др.] в сфере образовательного менеджмента позволил нам определить
следующие компоненты структуры профессиональной деятельности
управленческих кадров организаций профессионального образования:
когнитивного, практического, мотивационного.
Когнитивный
(общекультурных,

компонент

представлен

естественнонаучных,

совокупностью

знаний

психолого-педагогических,

специальных), необходимых руководителю для эффективного решения
задач, возникающих в профессиональной деятельности.
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Практический
позволяющих

компонент

анализировать

включает

ситуации,

совокупность

формулировать

умений,
задачи

и

осуществлять их решение в профессиональной деятельности, содействует
расширению опыта осуществления данной деятельности.
Мотивационный

компонент,

обеспечивая целостный

характер

управления, отражает уровень развития присущих руководителю мотивов
деятельности

по

решению

профессиональных

задач,

степень

сформированности интереса к деятельности по решению задач.
Обобщая изложенное, отметим, что содержание профессиональной
деятельности управленческих кадров организаций профессионального
образования включает широкий спектр направлений (от проектирования
стратегий развития образовательного учреждения до анализа проблем
работы образовательного учреждения, корректировки планов, программ
развития

и

т.д.).

Основными

структурными

компонентами

профессиональной деятельности управленческих кадров организаций
профессионального образования являются мотивационный, практический,
когнитивный.
Тенденции развития профессиональной деятельности
управленческих кадров организаций профессионального
образования
Приведем пример форм организации обучения педагогических кадров,
рассмотренных в исследовании М.И. Лукьяновой [80] (табл. 3).
Таблица 3
Управление организационными формами обучения
педагогических кадров в процессе постоянного повышения
квалификации с применением ИКТ
Формы организации и Целевое назначение
проведения повышения
квалификации
Интегративная
Предназначена, в основном,
для молодых педагогов,
педагогов, не имеющих
высшего
педагогического
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Краткая характеристика
Содержание
обучения
обогащено
психологопедагогической информацией и
способами отработки основных

образования
или
же
приступивших
к
педагогической
деятельности
после
значительного перерыва.

Дифференцированная

Используется
для
обучающихся с достаточно
высоким
уровнем
профессиональной
подготовки
или
с
различными
профессиональными
интересами.

Модульная

Рассчитана на обучающихся
с
высоким
профессиональным
и
творческим потенциалом,
способных
осуществить
выбор
содержательного
модуля обучения.

164

направлений педагогической
деятельности.
- Обучающиеся ориентированы
на творческое саморазвитие.
- Обучение осуществляется в
процессе
проведения
групповых и фронтальных
мероприятий:
семинаров,
обмена
педагогическими
идеями, моделирования уроков
и внеклассных мероприятий и
др.
- Организационными формами
обучения
являются:
теоретические
семинары;
семинары-практикумы;
методические
консультаци;
стажировка; наставничество;
взаимопосещение
занятий;
работа
над
методической
темой;
индивидуальное
собеседование;
дискуссии,
оперативные
тематические
встречи.
Форма
предполагает
выявление профессиональных
затруднений обучаемых, их
профессиональных интересов,
мотивов
обучения
и
дальнейшую
учебногрупповую дифференциацию.
- Обучение позволяет задать
вектор
повышения
профессиональной
компетентности обучающихся,
способный
обеспечить
в
дальнейшем эффективность их
профессиональной
деятельности.
- Обучение представляет собой
не преподнесение готовых
истин, а открытый диалог,
основанный на прямой и
обратной связи, нацеленный на
творческую самореализацию,
сотрудничество и общение с
другими
участниками
обучения.
В
процессе
обучения
работают
временные
творческие коллективы для
разработки
конкретных

Авторская

Нацелена на обмен опытом
лучших
педагогов
и
руководителей
ОУ,
владеющих
высоким
уровнем профессиональной
компетентности.
Тематическую
выставку,
Интернет-ресурсы,
Интернет – страницу, сайт и
т.п.

образовательных
проектов,
проводятся заседания круглого
стола,
проблемнодеятельностные игры и т.п.
- Обучение организуется по
системе "Мастер-класс";
В
роли
обучающего
выступает Мастер, имеющий
свою
педагогическую
творческую
лабораторию,
собственную
методическую
систему,
копилку
новых
педагогических
идей
и
технологий,
тематическую
выставку, Интернет-ресурсы,
Интернет –страницу, сайт и т.п.

Несмотря на имеющиеся недостатки в системе обучения и повышения
квалификации управленческих кадров государственных образовательных
организаций, эти процессы осуществляются достаточно регулярно, ведь
непрерывность обучения и повышения квалификации является основой для
ритмичного продвижения руководящих кадров. Одним из важных условий
рационального использования потенциала руководителей является связь их
квалификации с оценкой, материальным и моральным стимулированием
труда и совершенствованием их профессионального уровня. Из блоков
должностных обязанностей руководителей вытекают знания и умения, из
социальных требований – профессионально значимые качества личности,
которые могут развиваться в процессе овладения знаниями и умениями. В
результате моделируется эталонный тип руководителя, отвечающий
социальным и профессиональным требованиям.
Подготовка специалистов для замещения руководящих должностей во
многом может быть обеспечена системной работой с резервом кадров на
выдвижение, основной целью, которой является комплексная работа по
обеспечению соответствия квалификации и профессиональных навыков
требованиям,

предъявляемым

к

руководителям

государственных

образовательных организаций, исходя из изменений во внешней среде,
внедрения новых технологий обучения, направленных на поддержание
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имиджа

организации

профессионального

образования

на

рынке

образовательных организаций.
Планирование кадрового резерва в государственных образовательных
организациях необходимо для того, чтобы спрогнозировать персональные
продвижения сотрудников, их последовательность и сопутствующие им
мероприятия. Оно требует проработки всей цепочки продвижений,
перемещений и увольнений конкретных сотрудников.
При этом, анализируя анкетные данные, хотелось бы заострить
внимание на том, что резерв кадров на выдвижение и системная работа с
кадровым резервом существуют далеко не во всех школах.
69,9% респондентов с уверенностью сказали, что в их организации
есть резерв кадров на выдвижение и 13,5% руководителей зачислены в него.
Вызывают недоумение ответы тех руководителей, которые, отмечая
наличие в организации резерва кадров на выдвижение, не знают, зачислены
ли они в его состав (55,8%) и учитывалось ли их желание при зачислении в
резерв кадров на выдвижение (62,6%).
33,7% респондентов ответили, что при фактическом назначении
руководителей

на

должность

используются

списки

резерва.

Но

формирование и составление списка резерва не гарантирует обязательного
выдвижения. Это положительно отражается как на отношениях в
коллективе, так и на самих кандидатах в резерв. Зная это, работники больше
внимания уделяют своей профессиональной подготовке, строже относятся
к собственному поведению.
Период подготовки резерва кадров и направления развития
определяются индивидуально для каждого кандидата в соответствии с
требованиями,

предъявляемыми

к

планируемой

должности.

После

утверждения индивидуальных планов развития составляется сводный план
развития по учреждению, который в последующем утверждается в
районном отделе образования.
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Несмотря на значимость работы с кадровым резервом, 41,1%
респондентов не уверены в том, что кадровый резерв действительно
необходим в организации.
Профессиональное продвижение выступает в роли своеобразного
контекста трудовой жизни человека, структурируя его трудовой опыт
последовательностью

определенных

ступеней,

благодаря

чему

эта

существенная часть общего жизненного опыта видится не сплошной
бессвязной массой действий и событий, а приобретает вид развития,
упорядоченного этими ступенями.
Но, несмотря на это, 66,3% респондентов не изъявляют желания
продвинуться вверх по служебной лестнице. Это может быть вызвано тем
обстоятельством, что 41,7% респондентов занимают должность директора
организации профессионального образования, и она является высшей
ступенью управленческой иерархии в образовательных организациих.
Среди других причин нежелания продвигаться по служебной лестнице были
отмечены: возраст (12,3%), здоровье (12,3%), нежелание менять коллектив
(6,1%).
Что касается планов развития своей научно-педагогической карьеры,
то на их наличие указали 41,1% респондентов.
Причем 23,3% опрошенных имеют реальные цели в области личного
профессионального продвижения на 3-5 лет; 18,4% – на 1-2 года; 6,7% – на
6-10 лет вперед. Меняются эти планы периодически, время от времени
(27,0%) или же изредка (19,0%). Отсутствие подобных планов 38,6%
респондентов объяснили следующим образом: «Разве можно иметь такой
план, ведь жизнь так изменчива». Хотя именно эта причина и должна была
побудить респондентов задуматься об уверенности в своем «завтрашнем
дне», о возможности быстрого реагирования на изменяющиеся условия
социально-экономической среды.
Давая

самооценку

своему

карьерному

потенциалу,

33,7%

опрошенных считают, что в настоящее время наиболее привлекательная для
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них должность директора. Примечательно, но большинство респондентов
(66,9%) не дали ответа на вопрос, какую же должность они считают
привлекательной для себя в перспективе. Но точно знают, что для
достижения профессиональных целей им необходимы: время и здоровье (по
52,1%), финансовые средства (17,8%), а также выгодные знакомства (3,1%),
помощь родных и близких.
Для

реализации

планов

профессионального

развития

16,0%

руководителей стараются, несмотря ни на что, использовать буквально
каждую минуту для выполнения задуманного; 66,3% тоже стараются это
делать, но это не всегда у них получается в силу различных обстоятельств.
Важность карьеры для руководителя обусловлена, во-первых,
высокой значимостью профессиональной деятельности в его жизни и
величиной доли, занимаемой трудом, в общем времени жизни; во-вторых,
важностью карьеры как фактора структурирования трудового опыта; втретьих, местом карьеры в мотивационно-потребностной структуре
современного человека, ее влиянием на удовлетворенность человека трудом
и жизнью в целом. 84,7% респондентов связывают свою трудовую карьеру
с данным образовательным учреждением. Это очевидно, ведь в среднем
стаж работы руководителей в конкретной организации – 15 лет. На стадии
профессионализма находятся 27,6% руководителей, на стадии достижения
успеха – 23,3%. Это хорошие показатели, так как профессионализм и
достижение

успеха

руководителя

есть

результат

реализации

его

способностей в процессе управленческой деятельности.
Система продвижения управленческих кадров есть почти во всех
школах (так ответили 68,7% респондентов). Практически в каждой второй
организации эта система среднего уровня эффективности. А там где ее нет
(29,4%), причинами являются следующие: отсутствие в учреждении
реальных условий для продвижения (12,3%), отсутствие резерва кадров на
выдвижение (7,4%), а главное – отсутствие желания у педагогов занимать
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руководящие должности (74,2%), ведь, по их мнению, разница в заработной
плате небольшая, а работы становится больше в несколько раз.
Несмотря на это, 76,1% респондентов считают, что возможности для
профессионального роста, предоставляемые им в организации, вполне
реальны.

Профессиональное

продвижение

помогает

руководителю

правильно понять свою роль в обществе, в образовательной сфере,
сознательно и адекватно оценивать свои возможности, личностные
качества, условия, результаты труда и систему регулирования действий по
их дальнейшему развитию.
Оценивая (по пятибалльной шкале) каждый из факторов, помогающих
продвинуться по службе, руководители школ расставили следующие ранги,
результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Факторы, помогающие продвинуться по службе
(от 1 до 5 баллов)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вариант ответа
Ранг Средний балл
Профессиональная компетентность, знания
1
4,75
Хорошие результаты работы
2
4,74
Умение брать на себя ответственность, инициативу
3
4,55
Высокая интенсивность труда
4
4,4
Знакомство с нужными людьми
5
3,23
Возможность быть на заметке у начальства
6
2,82
Ничего не даст
7
1,67

В связи с вышеизложенным, профессиональная компетентность,
знания и опыт работы, хорошие результаты работы, умение брать на себя
ответственность, инициативу – вот те основные качества, наличие которых,
по мнению респондентов, необходимы для реализации целей в области
профессионального продвижения.
Оценивая реальное значение факторов при подборе и выдвижении
кандидата на руководящую должность, 84,6% опрошенных руководителей
указали на управленческую компетентность кандидатов вместе с опытом
работы и с наличием необходимых профессиональных навыков, а также на
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наличие

организаторских

способностей

(70,6%),

соответствующего

образования (50,9%), высокого морально-этического уровня кандидатов
(38,0%).
Таким образом, результаты опроса показывают, что при наличии
постоянно действующей системы квалификации, руководители мало
времени уделяют научно-исследовательской деятельности, не владеют
современным методами управления, планирования и прогнозирования, а
также правовыми и социально-экономическими основами деятельности,
оценке результатов. Соответственно одной из важнейших тенденция
является

необходимость

постоянного

развития

профессионализма

управленческих кадров.
В рамках модернизации системы образования образовательные
организации включены (непосредственно или опосредованно) в целую
систему федеральных экспериментов: эксперимент по совершенствованию
структуры и содержания профессионального образования, профилизация
старшей ступени общего образования, введение портфолио, института
единых государственных экзаменов как механизма знаний обучающихся,
разработка целевых федеральных и региональных программ, создание
образовательных

округов,

введение

нормативного

(подушевого)

финансирования образовательных организаций и др.
В связи с этим, обратимся к анализу исследований, в которых
определены основные тенденции развития профессиональной деятельности
управленческих кадров.
1. Управление инновациями
Инновационные

процессы,

определяющие

реформирование

российского и образования, не смогут обеспечить системных, устойчивых
результатов без распространения практики нововведений на уровень
управления образовательными системами. Исследователи в области
управления образованием [53; 67; 143; 147; 150 и др.] отмечают две
современных стратегии управления:
170

а) активно-приспособительная, в которой управленческая система
ориентируется преимущественно на изменения внутри образования,
стремится приспособить его к изменениям внешней среды: социальной,
культурной, правовой, экономической;
б) активно-адаптирующая, в которой инновации на управленческом
уровне направлены не только на изменение системы образования в
соответствии с потребностями внешней среды, но воздействуют на
внешнюю для образования среду с целью использования ее возможностей
для реализации образовательных целей.
Активно-адаптирующая инновационная стратегия, представляет
собой

ведущий

способ

реализации

государственной

политики

в

образовании, когда органы управления образованием выступают в качестве
заказчика по отношению к другим системам. Тем самым реализуется
возможность

целенаправленно

воздействовать

на

внешнюю

для

образования среду, создавая условия для изменения среды внутри системы
образования.
Инновации в управлении образовательными системами делятся также
на

частичные

нововведений

и

системные.

предполагает

Частичная

реализацию

стратегия

управленческих

отдельных

инновационных

проектов. Это - путь создания так называемых «точек роста» в развитии
образования. На первых этапах реформирования российского образования
данный путь чаще всего преобладал в управленческой стратегии.
Преимущественная ресурсная поддержка оказывалась образовательным
организациям новых типов (гимназиям, лицеям и др.) и тем, в которых
проводилась
ориентация

экспериментальная
только

на

работа.

создание

«точек

Практика
роста»

показывает,
не

что

обеспечивает

реформирования всей системы, а снижение внимания к работе массовых
адаптивных образовательных организаций ведет к ухудшению качества
образования в целом. Поэтому стратегия системных инноваций, которая
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ориентирует нововведения на достижение общего результата в образовании
более адекватна.
Системная

стратегия

прогнозирует

изменение

требований

к

образованию в перспективе, использует метод программно-целевого
планирования на среднесрочную и более отдаленную перспективу,
определяет

приоритетные

звенья,

позволяющие

реорганизовать

образование в целом, обеспечивает согласование связей между различными
нововведениями.
2. Создание мониторинговой системы отслеживания качества
образовательной деятельности
Мониторинг

формируется

как

многоуровневая

система

повторяющихся диагностических процедур, проводимых с использованием
количественных методик, максимально объективирующих качественные
показатели учебных достижений обучающихся.
3. Создание современной информационной среды в системе
профессионального образования
Современная информационная среда включает:
- сеть школьных библиотек, которые выступают не в роли книжных
складов,

а

выполняют

функцию

создания

и

распространения

информационных потоков для обучающихся, педагогов, менеджеров
образования, а, возможно, и родителей;
- школьные компьютерные сети, объединяющие и делающие
доступной

нормативно-правовую,

образовательную

и

оперативную

информацию;
- административные компьютерные сети;
-

подключение

к

общероссийским

и

международным

информационным системам.
Создание в образовании информационной среды, отвечающей
возможностям

современных

технологий,

обеспечивает

накопление,

систематизацию и доступность любому пользователю неограниченных
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объемов информации. Это дает возможность обеспечить оперативность и
достаточность информации для руководителей, педагогов, обучающихся,
создает

обратную

связь

вплоть

до

осуществления

групповой

управленческой и учебной деятельности.
4. Образовательный маркетинг
Образовательный маркетинг предполагает выявление, анализ и
использование при принятии управленческих решений механизмов
соотношения спроса и предложения на образовательные услуги. Этот
механизм необходимо рассматривать на двух уровнях:
- востребованность результатов образовательной деятельности на
рынке труда, создающая первый - экономико-производственный - уровень
спроса;
-

востребованность

образовательных

услуг,

предлагаемых

государственной системой профессионального образования, родителями и
учащимися - второй уровень спроса, опосредованно определяемый первым
уровнем.
5. Реализация компетентностной парадигмы
Современный
провозглашением

период

развития

компетентностной

образования
парадигмы,

характеризуется
как

одной

из

существенных концептуальных идей, определяющей направление и
характер изменения системы образования.
Сущность концептуальных проблем реализации компетентностного
подхода

определяется

множественностью

и

разнонаправленностью

интересов всех участвующих в этом процессе субъектов.
Между тем, существует ряд проблем в системе профессионального
образования, которые, формально не затрагивая сущность и структуру
компетентностного подхода, очевидным образом влияют на возможности
его применения. Среди них [8; 21; 26; 63 и др.]:
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1. проблема государственного стандарта, его концепции, модели и
возможностей непротиворечивого определения его содержания и функций
в условиях российского образования;
2. проблема квалификации преподавателей и их профессиональной
адекватности не только вновь разрабатываемому компетентностному
подходу,

но

и

гораздо

более

традиционным

представлениям

о

профессионально-педагогической деятельности др.
Анализ проявляющихся и перспективных тенденций может заложить
основу корректирующих мероприятий краткосрочного, среднесрочного и
пролонгированного действия, обеспечивающих необходимый баланс со
стороны предложений в системе профессионального образования.
Профессиональная компетентность управленческих кадров
организаций профессионального образования
Термин «competence» (англ.) в зависимости от контекста может
обозначать и компетенцию и компетентность [8; 21; 26; 63 и др.]. Данный
факт определяет разночтение исходных терминов, поскольку идея
компетентностного подхода к образованию заимствована из зарубежной
практики.
Таким образом, некоторые отечественные педагоги отождествляют
понятия

«компетентность»

и

«компетенция»,

другие

–

нечетко

формулируют различия в них или полностью разводят данные термины. В
большинстве педагогических и психологических исследований термины
«компетентность» и «компетенция» разделяются следующим образом:
компетенция характеризует процесс, а компетентность – результат. Так,
А.В. Хуторской предлагает под компетенцией понимать некоторое
отчужденное, заранее заданное требование к образовательной подготовке
учащегося, а под компетентностью – уже состоявшееся его личностное
качество [150; 151].
В свою очередь Э.Ф. Зеер рассматривает компетентность как глубокое
доскональное знание существа выполняемой работы, способов и средств
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достижения намеченной цели, а также наличие соответствующих умений и
навыков, совокупность знаний, позволяющих судить и чем-либо со знанием
дела [51; 52].
Смысловое наполнение понятия «компетентность» представлено в
таблице 5.
Чаще всего исследователи отмечают, что компетентность выражается
в способности правильно оценивать сложившуюся ситуацию и принимать в
связи с этим адекватное решение, позволяющее достигнуть практического
или иного значимого результата [52; 149; 155; 156; 157 и др.].
Таблица 5
Смысловое наполнение понятия «компетентность»
в современных исследованиях
№

1

2

3

4

Характеристика понятия
Интегральное
проявление
качеств
личности преподавателя, в котором
сочетаются элементы профессиональной
и общей культуры, опыта, стажа
педагогической
деятельности
и
педагогического творчества.
Сложное образование, включающее
комплекс знаний, умений, свойств и
качеств личности, которые обеспечивают
вариативность,
оптимальность
и
эффективность
построения
учебновоспитательного процесса.
Владение
знаниями
и
умениями,
позволяющими
высказывать
профессионально грамотные суждения,
оценки и мнения.

Автор
В.Н. Абросимов (Абросимов В.Н.
Профессиональные
качества
преподавателя // Стандарты и
мониторинг в образовании. – 2001. –
№6. – С. 64.)

Способ существования знаний, умений,
образованности,
способствующий
личностной
самореализации,
нахождению воспитанником своего места
в мире.

В.А. Болотов, В.В. Сериков (Болотов
В.А.,
Сериков
В.В.
Компетентностная модель: от идеи к
образовательной
программе
//
Педагогика. – 2003. – №10. – С. 12.)
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В.А.
Адольф
(Адольф
В.А.
Профессиональная компетентность
современного учителя: Монография.
– Красноярск, 1998. – С. 118.)
В.С. Безрукова (Безрукова В.С.
Словарь нового педагогического
мышления.–Екатеринбург, 1996.– С.
46.)

№

5

6

7

8

9

Характеристика понятия
Мера соответствия знаний, умений и
опыта лиц определенного социальнопрофессионального статуса реальному
уровню сложности выполняемых ими
задач и решаемых проблем.
Область полномочий управляющего
органа, должностного лица; круг
вопросов, по которым они обладают
правом принятия решений.
Уровень умений личности, отражающий
степень соответствия определенной
компетенции
и
позволяющий
действовать
конструктивно
в
изменяющихся социальных условиях.
Знания и умения, необходимые для
осуществления
инновационной
деятельности разного уровня.

Автор
С.М. Вишнякова (Вишнякова С.М.
Профессиональное
образование:
Словарь.
Ключевые
понятия,
термины, актуальная лексика. – М.,
1999. – С. 130.)

В.А.
Демин
(Демин
В.А.
Профессиональная компетентность
специалиста: понятие и виды //
Стандарты
и
мониторинг
в
образовании. – 2000. – №4. – С. 35.)
И.И. Проданов (Проданов И.И.
Исследование путей управления
профессионализмом
учителя
в
инновационной системе образования
региона: Монография. – Спб.,1998.–
С.29.)
Ю.Г.
Татур
(Татур
Ю.Г.
Компетентность в структуре модели
качества подготовки специалиста //
Высшее образований сегодня. –
2004. – №3. – С. 24.)

Качество
человека,
завершившего
образование оперделенной ступени,
выражающееся
в
готовности
(способности) на его основе к успешной
деятельности с учетом ее социальной
значимости и социальных рисков,
которые могут быть с ней связаны.
Осведомленность. Авторитетность.
Д.Н. Ушаков (Толковый словарь
русского языка: В 4т. / Под ред. Д.Н.
Ушакова. – М., 1996. – Т. 1. – С. 754.)

Интегрированная характеристика качеств
личности,
результат
подготовки
выпускника ВУЗа для выполнения
10
деятельности в определенных областях
(компетенциях).

Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин (Фролов
Ю.В.,
Махотин
Д.А.
Компетентностная
модель
как
основа оценки качества подготовки
специалистов // Высшее образование
сегодня. – 2004. – №8. – С. 39.)

Компетентность предполагает не столько наличие значительного
объема знаний и опыта, сколько умение их актуализировать в процессе
реализации

своих

профессиональных

функций

и

нести

личную

ответственность за все решения и действия [63; 135; 149; 153 и др.]. Это
положение подтверждается следующим высказыванием: «Компетентность
– это не просто обладание знаниями, но скорее потенциальная готовность
решать задачи со знанием дела» [51, с.29]. Поэтому компетентность
176

включает в себя как содержательный (знания), так и процессуальный
(умения) компоненты.
Ряд

исследователей

связывают

понятие

компетентности

со

свойствами личности. Так, А.К. Маркова [84, с.39] дает следующее
определение: «Компетентность – это индивидуальная характеристика
степени соответствия требованиям профессии как психическое состояние,
позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, как обладание
человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые
функции».
При этом понятия компетенция и компетентность рассматриваются
исследователями как основа любой профессиональной деятельности. Так,
Э.Ф. Зеер констатирует, что компетентность человека определяют его
знания, умения и опыт [51]. По его мнению, способность мобилизовать эти
знания, умения и опыт в конкретной социально-профессиональной
ситуации

характеризует

компетенцию

профессионально

успешной

личности.
Г.К.

Селевко,

технологии,

рассматривая

определяет

современные

ключевые

образовательные

компетентности,

ключевые

компетенции и ключевые квалификации как тематические ядра когнитивно
ориентированной,

деятельностно

ориентированной

и

личностно

ориентированной образовательных парадигм соответственно [128].
На основании анализа представленных определений, мы можем
сделать заключение о том, что термин «компетентность» в психологопедагогической и литературе по теории менеджмента [4; 8; 16; 71; 128; 133
и др.] определяется как:
– содержательная характеристика (обширные знания, умения,
навыки);
–

структурная

характеристика

мастерства);
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(уровни

профессионального

– характеристика состояния личности (готовность, способность и
т.д.).
В таблице 6 приведены основные составляющие компетентности [111].
Таблица 6
Составляющие элементы компетентности руководителя
№ Элементы
компетентности
1. Общие знания
2.
3.
4.

5.

Характеристики элементов компетентности

Знания, полученные в результате базового образования и
самообразования.
Профессиональные
Знания, полученные в процессе профессиональной
знания
деятельности, имеющие непосредственное к ней отношение.
Профессиональные
Навыки, необходимые для осуществления функциональных
навыки
обязанностей, соответствующих занимаемой должности.
Коммуникативные
Навыки презентации и самопрезентации, навыки ведения
навыки
переговоров и делового общения, навыки работы в команде,
навыки управления конфликтами и стрессами.
Управленческие навыки Эффективность самоуправления временем, креативность,
восприимчивость к инновациям и адаптивность к
изменениям, сформированность управленческих навыков,
лидерских качеств, стрессоустойчивость.

Анализ существующего научного знания приводит к тому, что
компетентность – это сложная интегральная характеристика, состоящая из
комплекса компетенций, содержание которого определяется целями,
задачами и характером деятельности [129; 131; 148; 150; 153 и др.]
Виды компетенций определяются исследователями в зависимости от
вида и содержания конкретной деятельности.
Таким образом, анализ исследований по проблеме компетентностного
подхода показывает, что единого толкования данного подхода нет, в связи,
с чем нет и общепринятых определений основных конструктов: базовых
навыков, компетенций, ключевых квалификаций, ключевых навыков. В
исследованиях трудно обнаружить единство в трактовке терминов
компетентностного подхода, однако модернизация системы образования
предполагает унификацию терминов «компетентность» и «компетенция».
Компетентность
необходимых

для

–

совокупность
осуществления
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определенных
деятельности

компетенций,
в

конкретной

профессиональной
совокупность

сфере.

Профессиональная

определенных

компетентность

компетенций,

необходимых

–
для

осуществления деятельности в конкретной профессиональной сфере в
сочетании с профессионально-значимыми личностными качествами.
Профессиональная компетентность управленческих кадров – совокупность
определенных

компетенций,

необходимых

для

осуществления

управленческой деятельности в сочетании с профессионально-значимыми
личностными качествами.
Обратимся к исследованиям, посвященным видам компетенций,
составляющих профессиональную компетентность управленческих кадров.
Отметим, что не все компетенции можно рассматривать одинаково с
точки зрения их значимости для становления профессионализма. Так,
например, А.В. Хуторской выделяет семь ключевых компетенций:
ценностно-смысловую,

общекультурную,

учебно-познавательную,

информационную, коммуникативную, социально-трудовую и компетенцию
личностного самосовершенствования [159]. Автор отмечает, что их
содержание не противоречит содержанию ключевых компетенций,
выделенных Советом Европы [133].
Исходя из этих требований и содержания стандартов педагогического
образования

[23;

30],

нами

выделены

общепрофессиональные,

специальные, общекультурные компетенции (табл. 7).
Таблица 7
Содержательное наполнение компетенций
Вид
компетенци
и
Общепрофе
ссиональная

Знания

Умения

Владение

Личностные
качества

предметнопрофессиональ
ные
(конкретная
сфера научного
знания,
педагогика,
психология,
нормативно-

проектировать и
планировать
профессиональну
ю деятельность;
работать с
профессионально
й информацией
(отбирать,

навыками
профессионал
ьной работы с
информацией,
в том числе
на
профессионал
ьных

трудолюбие,
добросовестнос
ть,
ответственност
ь, деловитость,
инициативност
ь,
самообладание,
последовательн
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правовая база
образования,
основ
здоровьесбере
жения)
о
терминальных
и
инструменталь
ных ценностей
педагогической
профессии и
профессиональ
ного
сообщества
Специальна научноя
методические
знания в сфере
обучения и
воспитания
ребенка
(методика
преподавания,
воспитания);
методов и
технологий,
позволяющих
решать
диагностически
еи
коррекционноразвивающие
задачи
Общекульту об
рная
общечеловечес
ких ценностях;
о моральных
нормах и
основах
нравственного
поведения;
литературного
русского языка;
этнокультурны
хи
конфессиональ
ных различий
участников
образовательно
го процесса

анализировать,
представлять);
использовать
здоровьесберегаю
щие технологии в
профессионально
й деятельности

интернетость, разумная
порталах;
требовательнос
навыками
ть
организации
совместной и
индивидуальн
ой
деятельности
детей в
соответствии
с
возрастными
нормами их
развития

проектировать и
планировать
учебную и
воспитательную
работу;
организовывать
учебный процесс,
в том числе и
самостоятельную
работу
обучающихся

эффективным
и методами и
технологиями
обучения и
воспитания
ребенка

трудолюбие,
добросовестнос
ть,
ответственност
ь, деловитость,
инициативност
ь,
самообладание,
последовательн
ость, разумная
требовательнос
ть,

применять
исторический
метод к оценке
социокультурных
явлений;
последовательно
и грамотно
формулировать и
высказывать свои
мысли;
выстраивать
взаимодействие с
учетом
этнокультурных
и
конфессиональны
х различий
участников

моральными
нормами и
основами
нравственног
о поведения;
устной и
письменной
речью в
соответствии
с нормами
русского
языка;
навыками
толерантного
поведения

порядочность,
честность,
искренность,
толерантность,
вежливость,
тактичность,
чувство
собственного
достоинства,
скромность
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образовательного
процесса

Социально- этических норм
психологиче и правил
ская
поведения в
профессиональ
ном
сообществе,
основ
корпоративной
культуры;
основ
педагогической
конфликтологи
и;
основ
психологии
общения
детского
коллектива;
основ
социальноадаптационных
процессов
Личностная профессиональ
ных ценностей;
в сфере
профессиональ
ного
самопознания,
самоорганизац
ии,
саморазвития,
самореализаци
и;
методик и
технологий
профилактики
профессиональ
ного выгорания

выстраивать
деловые
отношения в
профессионально
й среде;
выстраивать
процесс общения
с детьми и
родителями;
руководить
адаптационными
процессами в
детском
коллективе

методами и
технологиями
эффективного
взаимодейств
ия с
коллегами,
родителями,
детьми;
навыками
проявления
профессионал
ьноэтических
норм, норм
корпоративно
й культуры;

общительность
,
толерантность,
открытость,
отзывчивость,
гибкость,
внимательност
ь, терпеливость

самоорганизации,
самоуправления,
самореализации в
квазипрофессион
альной
деятельности

навыками
осознанной
деятельности
по
саморазвитию
профессионал
ьно-значимых
личностных
качеств

эмпатия,
альтруизм,
мобильность,
рефлексивност
ь, оптимизм,
доброжелатель
ность,
гибкость,
аттракция
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Вместе с тем, применительно к личности управленца исследования в
педагогике, психологии, менеджменте в большей степени сосредоточены на
проблемах изучения и развития профессионализма руководителя и
отдельных видов его компетенций – управленческой, рефлексивной,
коммуникативной (Т.Ю. Базаров [15; 16], А.А. Деркач [45; 46], Е.А. Климов
[62; 63], А.К. Маркова [85] и др.).
Анализируя

стратегические

задачи

развития

образовательных

организаций в России, можно выделить ряд задач, которые отражают
необходимость развития у руководителя специальных управленческих
компетенций.
1.

Создание

новых

организационных

форм

построения

образовательных организаций, переход к автономии, ведение аспектов
государственно-общественного

управления

образовательным

учреждением.
Решение

данной

компетенции,

задачи

выражающейся

обеспечивается
в

эффективном

наличием

правовой

использовании

в

профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных
правовых документов органов власти, а также локальных актов и иной
документации для решения соответствующих профессиональных задач.
2.

Внедрение

образовательной

новых

организации:

экономических
подушевое

аспектов

деятельности

финансирование,

новая

отраслевая система оплаты труда сотрудников.
Реализация этой задачи невозможна без сформированной
руководителя

экономической

компетенции,

которая

у

обеспечивает

эффективность организации экономической деятельности учреждения.
3.

Применение законов и закономерностей менеджмента в

управленческой деятельности образовательной организации.
Вышеуказанная

задача

может

быть

решена

при

наличии

организаторской компетенции. В общем виде сформированность этой
компетенции обеспечивает организацию работы и совместной деятельности
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коллектива, координацию, контроль деятельности, планирование работы
персонала и ресурсов, а также разработку и принятие разнообразных
управленческих решений.
4.

Формирование

информационной

среды

образовательной

без

сформированной

организации.
Решение

этой

задачи

невозможно

информационной компетенции, которая обеспечивает эффективный поиск,
структурирование информации, квалифицированная работа с различными
информационными ресурсами.
5.

Установление

взаимодействия

с

другими

субъектами

образования организации профессионального образования (социальное
партнерство).
Сформированность

коммуникативной

компетенции,

обеспечивающей конструирование деловых взаимоотношений, выработка
стратегии, тактики и техники взаимодействия с людьми, организация связи
с внешней средой, направлена на решение вышеуказанной задачи.
6.

Построение образовательного процесса с ориентацией на

достижение целей конкретной ступени образования и с учетом новых
образовательных стандартов.
Решение этой задачи обеспечивается сформированной общенаучной
компетенции руководителя, которая профессионально ориентирована на
решение познавательных задач, поиск нестандартных решений, определяет
фундаментальность образования.
7.

Проектирование

образовательного

пространства

для

профессионального развития и самообразования педагогов организации
профессионального образования и администрации.
Вышеуказанная

задача

может

быть

решена

при

наличии

сформированной проектировочной компетенции, которая обеспечивает
анализ, планирование, прогнозирование деятельности, а также предполагает
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овладение алгоритмами деятельности по моделированию, проектированию,
научным исследованиям.
Следует отметить, что это лишь минимальное «наполнение»
профессиональной компетентности руководителя учреждения образования,
в котором возможны дополнения и уточнения.
Обратимся к исследованиям, в ходе которых установлено, что в
управленческой деятельности руководителей разных рангов есть ряд
совпадающих характеристик, позволяющих смоделировать основные
качества руководителя. У различных авторов наиболее часто встречаются
следующие:


интеллект (должен быть выше среднего, существенной является

способность к решению сложных и абстрактных проблем);


инициатива и деловая активность (предполагает наличие мотива

к действию, самостоятельность и находчивость);


уверенность в себе (связана с высокой самооценкой и высоким

уровнем притязаний);


способность подниматься над частностями (умение восприни-

мать ситуацию в более широком контексте).
Ряд эмпирических исследований подводит к несколько иному набору
качеств.

Ученые

Ч.

Магерисон

(Австралия)

и

Э.

Какабадзе

(Великобритания) опросили более 700 руководителей компаний в
различных отраслях деятельности с целью выявления ключевых качеств
перспективных руководителей. Среди первых шести были следующие:


умение работать с людьми и делегировать своим подчиненным ряд

своих полномочий;


готовность рисковать и брать ответственность за это на себя;



активность (жизненная и управленческая);



приобретение основательного управленческого опыта до 35 лет;



умение при необходимости легко менять стиль управления;
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семейная поддержка.

Но самыми важными качествами были призваны первые два [по 5].
Признавая многообразие научно-практических подходов к решению
этой

проблемы,

остановимся

на

двух

отечественных

моделях

профессиограмм руководителя (под профессиограммой мы понимаем
систему требований, предъявляемых определенной деятельностью, в
данном случае управленческой, к человеку).
В профессиограмме руководителя, предложенной В.М. Шепелем, три
блока качеств руководителя.
1.

К общим качествам отнесены:



незаурядный интеллект,



фундаментальные знания,



достаточный опыт.

2.


Второй блок включает следующие конкретные качества:
идейно-нравственные,

которые

выражают

мировоззрение,

культуру, моральную мотивацию действий личности, ее гражданские
качества;


научно-профессиональные качества включают знания, опыт,

характеризующие

технико-экономическую

и

управленческую

компетентность, теоретический и практический уровень компетентности;


организационные качества включают все, что связано с умением

подбирать и расставлять кадры, планировать их работу, обеспечивать
четкий контроль и т.д.;


психофизические качества включают соматические и психические

данные, которые необходимы работнику управленческой профессии
(хорошее здоровье, склонность к системному мышлению, развитость воображения, тренированная память, волевая подготовка).
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3.

К третьему блоку отнесены специфические личностно-деловые

качества, представленные, прежде всего психолого-педагогическими
качествами.
Психолого-педагогические качества:


коммуникабельность – умение быстро устанавливать контакт с

людьми;


эмпатичность – умение сопереживать, улавливать настроение

людей, выявлять их установки и ожидания;


способность

к

психоанализу,

то

есть

самоконтроль,

самокритичность, самооценка своих поступков;


стрессоустойчивость, то есть физическая тренированность,

самовнушаемость, умение переключаться и управлять своими эмоциями.


красноречивость – умение в совершенстве владеть своим словом,

то есть умение внушать и убеждать словом;


визуальность – внешняя привлекательность личности.

Профессиограмма руководителя, предложенная Л.В. Фаткиным,
предусматривает системно-факторный подход. По мнению автора, до сих
пор общий фактор – единая организаторская способность, от которого
зависит успех деятельности руководителя, не установлен. Поэтому,
опираясь

на

разрозненные

признаки,

качества,

способности,

характеристики, черты личности, определяющие успешность выполнения
функций

руководителя,

он

сформулировал

пять

специфических

интегральных факторов. К ним относятся:
1. Адаптационная мобильность – фактор, определяющий роль и
место личности в динамике межличностных взаимодействий в малых
социальных группах – ее социометрический статус и позицию в
функциональной структуре деловых отношений. Другими словами,
адаптационная мобильность – это умение быстро находить свое место в том
или ином коллективе, в той или иной ситуации, в той или иной системе
взаимоотношений.
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2. Эмоциональное и деловое лидерство, как по «вертикали», так и по
«горизонтали» в неформальных группах внутриорганизационной структуры
и в неформальной группе своего подразделения при решении большинства
проблемных ситуаций.
3. Способность к интеграции социальных функций (ролей) – фактор,
определяющий приспособление своего поведения под ролевые ожидания
других

участников

социального

контакта.

Условием

успешного

руководства является всесторонний учет руководителем ролевых ожиданий
подчиненных. Это умение быть и неформальным эмоциональным лидером,
и администратором, регламентированным должностными инструкциями,
правовыми установками и неформальными нормами, сложившимися в
данной организации.
4. Контактность – способность к установлению позитивных
социальных контактов. Этот интегральный фактор обусловлен такими
социально-психологическими свойствами личности, как «открытый»
характер в общении; стремление к информированности; высокий уровень
притязаний и честолюбивое стремление к утверждению своей личности;
способность устанавливать деловые связи, располагать людей к себе;
умение взглянуть на конфликтную ситуацию глазами конфликтующих
сторон; способность выслушивать и убеждать.
5. Стрессоустойчивость в широком смысле слова, то есть
интеллектуальная,

волевая

и

эмоциональная

стрессоустойчивость.

Управленческий труд отличает напряженное творчество, предъявляющее
большие

требования

к

волевым

и

эмоциональным

регуляторным

механизмам человеческой психики.
При явных преимуществах изложенных подходов, наиболее удачным
нужно признать подход Р.Л. Кричевского. Он выделяет следующие качества
современного руководителя:
- высокий профессионализм;
- ответственность и надежность;
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- уверенность в себе, умение влиять на своих подчиненных;
- самостоятельность;
- способность к творческому решению задач;
- эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.
Представленные

выше

руководителя без указания

авторские

позиции

конкретной

области

касались

качеств

профессиональной

деятельности.
Далее рассмотрим качества, тесно связанные с педагогической
деятельностью, ее характером и особенностями, т.е. выделим те из них,
которые не только необходимы руководителю, но и обеспечивают его
педагогическое мастерство.
Перечни

личностных

качеств

в

педагогической

литературе

представлены также весьма разнообразно. Так, например, Т.Н. Лобанова на
основе теории компетенций, разработанной Ю.К. Тихомировым, предлагает
следующую структуру ключевых качеств современного педагога:
1. Системное мышление, видение развития процессов.
2. Аналитические способности.
3. Инновационность.
4. Гибкость.
5. Ориентация на систематическое развитие.
6. Организаторские способности.
7. Умение управлять временем.
8. Работа в команде.
9. Коммуникативные деловые умения.
10. Умение вести переговоры.
11. Ориентация на сотрудничество.
Уровень владения профессией и личностные качества, безусловно, не
тождественные понятия, однако определенные личностные качества
педагога

служат

важнейшей

предпосылкой

состоятельности.
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его

профессиональной

Обобщая результаты различных исследований [1; 25; 37; 63; 147 и др.]
среди профессионально значимых личностных качеств, обеспечивающих
максимальную эффективность и успешность руководителя в сфере
управленческой деятельности в системе образования относят:


социально-коммуникативные

(готовность

выслушивать

самоконтроль,

мнения

самообладание,

и

рефлексивные

других,

умение

качества

коммуникабельность,

держаться,

общительность,

тактичность, вежливость, лидерские качества, авторитетность, эмпатия,
способность

к

саморегуляции,

эмоциональная

устойчивость,

справедливость, порядочность и др.);


личностно-деловые

качества:

(способность

к

передаче

профессионального опыта, готовность к риску, целеустремленность,
самостоятельность,

мотивация

достижения,

уверенность

в

себе,

инновационная направленность, способность к творческой деятельности,
способность к стратегическому планированию, способность к адекватной
самооценке,

способность

к

прогнозированию,

способность

к

обоснованному принятию решений, гибкость мышления, интуиция,
организованность и др.).
И.Д. Чечель, представляя анализ карьерного роста будущих
руководителей российской организации профессионального образования,
определил две группы претендентов: специалисты непедагогического
профиля, успешно зарекомендовавшие себя на рынке труда в области
менеджмента, и специалисты, проявившие профессиональный имидж в
образовательной системе. В исследовании делается вывод о необходимости
формирования у претендентов «компетенций из сферы менеджмента и
профессиональных компетенций экономического и нормативно-правового
плана. Для всех будущих руководителей важно формировать навыки
активной деятельности в информационной среде (информационные
компетенции)» [153].
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Управление экономикой – это прежде всего управление людьми,
степень восприимчивости которых к управленческим решениям во многом
определяет конечные результаты деятельности коллективов, которые
находятся в прямой зависимости от научной обоснованности применяемых
на практике методов и форм управления, от правильности оценки реальной
обстановки

и

тенденций

ее

изменения.

Все

это

обусловливает

сосуществование не только экономической, но и управленческой
подготовки руководящих кадров и специалистов с целью овладения ими
основными принципами и современными формами и методами управления
[75; 90; 137 и др.].
Формирование знаний и умений руководителей необходимо доводить
до устойчивых управленческих навыков, обеспечивая в комплексе со
способностями и профессиональными качествами личности постоянную
готовность к выполнению своих обязанностей. Готовность к деятельности –
это состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека,
обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий при
вооруженности необходимыми для этого знаниями, умениями, навыками,
программой действий, решимостью совершить их. На их фоне остальные
факторы – возраст, образование, опыт работы – выглядят не столь
значительно.
Подводя итог, можно отметить, что в процессе развития рыночных
отношений в России переосмысляются и пересматриваются не только цели
профессионального образования и планируемые результаты и критерии их
оценки, но и видоизменяются структура и сам процесс образовательной
деятельности, обусловленный этими целями, и, соответственно, процесс
управления

школой,

профессионального

что

знаменует

статуса

новый

этап

руководителей

в

развитии

организации

профессионального образования.
Решению

проблемы

повышения

уровня

профессиональной

квалификации педагогических кадров должна способствовать разработка
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модели профессиональной деятельности руководителя, требований к
структуре профессиональных задач и требуемым для их исполнения
профессиональным

компетенциям,

обеспечивающим

успешность

профессиональной деятельности управленческих кадров организаций
профессионального образования.
Модель профессиональной деятельности руководителя
Проведенный

теоретический

анализ

и

применение

метода

моделирования позволяют нам сделать ряд системообразующих выводов,
которые

стали

основой

для

создания

модели

профессиональной

деятельности руководителя.
Моделирование понимается нами как воспроизведение характеристик
некоторого объекта на другом объекте (модели), специально созданном для
его изучения [26]. Возможность моделирования основана на том, что модель
в определенном смысле отображает (воспроизводит) какие-либо стороны
оригинала и предполагает наличие соответствующих теорий или гипотез.
Чтобы объект был моделью оригинала, он должен удовлетворять
следующим условиям: 1) быть системой; 2) находиться в некотором
отношении сходства с оригиналом; 3) в определенных параметрах отличаться
от оригинала; 4) в процессе исследования замещать оригинал в определенных
отношениях; 5) обеспечивать возможность получения нового знания об
оригинале в результате исследования [29]. Следует особо отметить, что
никакая отдельно взятая модель, даже очень сложная, не может дать
адекватного представления об изучаемом объекте.
«Любая педагогическая модель предназначена для того, чтобы
заменить объект в исследовательской деятельности. Естественно, для этого
необходимо определенное сходство модели и оригинала, причем оно
должно быть задано операционально» [29, с. 60]. Это свидетельствует о
некотором соответствии между характеристиками модели и оригинала.
Схематично структурно-функциональная модель представляет собой
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изображение структурных компонентов, связей между ними и их
функциональное наполнение. Безусловно, изучение отдельных сторон
исследуемого феномена более эффективно на языке конкретной модели, в
то время как всесторонне его описание возможно лишь через комплекс
частных моделей.
Применяя вышеизложенные положения, в соответствии со структурой
профессиональной деятельности руководителя, представим структурнофункциональную модель профессиональной деятельности руководителя.

Правовой
компонент

эффективное использование в профессиональной
деятельности законодательных и иных нормативных
правовых документов органов власти, а также
локальных актов и иной документации для решения
соответствующих профессиональных задач

Экономический
компонент
Проектировочный
компонент
Организаторский
компонент

Информационный

обеспечивает направления организации экономической деятельности учреждения
обеспечивает анализ, планирование,
прогнозирование деятельности
организация работы и совместной деятельности
коллектива, координирование, контроль деятельности,
планированию работы персонала и ресурсов

компонент

эффективный поиск, структурирование информации,
квалифицированная работа с различными
информационными ресурсами

Социальноличностный
компонент

характеризует общегражданские качества взрослого
человека, его культурный уровень и дееспособность

Общенаучный
компонент

Специальный
компонент

профессионально ориентирован на все основные
группы направлений подготовки; связан с поиском
нестандартных решений, определяет
фундаментальность образования
обеспечивает привязку подготовки специалиста к
конкретным для данного направления объектам и
предметам труда; предполагает овладение
алгоритмами деятельности по моделированию,
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проектированию,
научным исследованиям

Конструктивный

ориентирован на разработку и принятие
разнообразных управленческих решений

компонент
Коммуникативный

конструирование
деловых
взаимоотношений,
выработка
стратегии,
тактики
и
техники
взаимодействия с людьми

компонент
Мобилизационныйко
мпонент

мотивация и стимулирование деятельности
подчиненных

Структурные компоненты

Функциональные компоненты

Рис. 1. Модель профессиональной деятельности руководителя

Представленные компоненты моделей находятся во взаимосвязи с
функциональными
функциональных

компонентами.
компонентов

Каждый

обеспечивает

из

представленных

выполнение

нескольких

функций. При этом под функцией [138] мы понимаем роль, которую
выполняет элемент в составе целого как для объединения элементов в
систему, так и для успешной ее работы (рис. 1).
Таким

образом,

структурно-функциональная

модель

профессиональной деятельности руководителя содержит следующие
компоненты:
 правовой

(эффективное

использование

в

профессиональной

деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов
органов власти, а также локальных актов и иной документации для решения
соответствующих профессиональных задач);
 экономический

(обеспечивает

направления

организации

экономической деятельности учреждения);
 проектировочный

(обеспечивает

анализ,

планирование,

прогнозирование деятельности);
 организаторский (организация работы и совместной деятельности
коллектива, координирование, контроль деятельности, планированию
работы персонала и ресурсов);
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 информационный

(эффективный

поиск,

структурирование

информации, квалифицированная работа с различными информационными
ресурсами);
 коммуникативный (конструирование деловых взаимоотношений,
выработка стратегии, тактики и техники взаимодействия с людьми,
организация связи с внешней средой);
 социально-личностный (характеризует общегражданские качества
взрослого человека, его культурный уровень и дееспособность);
 общенаучный (профессионально ориентирована на все основные
группы направлений подготовки; связан с решением познавательных задач,
поиском

нестандартных

решений,

определяет

фундаментальность

образования);
 специальный (обеспечивает привязку подготовки специалиста к
конкретным для данного направления объектам и предметам труда;
предполагает овладение алгоритмами деятельности по моделированию,
проектированию, научным исследованиям);
 конструктивный

(ориентирован на разработку и

принятие

разнообразных управленческих решений);
 мобилизационный (мотивация и стимулирование деятельности
подчиненных).
Таким образом, на основе проведенного анализа литературы можем
представить перечень профессиональных компетенций, обеспечивающих
успешность профессиональной деятельности управленческих кадров
организаций профессионального образования:
1. правовая
2. финансово-экономическая;
3. административно-хозяйственная;
4. организационно-управленческая;
5. социально-коммуникативная;
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6. информационно-аналитическая
7. проектно-исследовательская;
8. учебно-методическая;
9. инновационная;
10.

оценочно-диагностическая;

11.

рекламно-маркетинговая;

12.

аналитико-прогностическая.

Обращаясь к структуре профессиональных задач, в общем виде
разделить их на две группы: типовые и творческие.
Под типовой профессиональной задачей, понимается такая задача,
которую руководитель решал в своей предыдущей профессиональной
деятельности. Причем его опыт достаточен для понимания как в новой
обстановке использовать предыдущие наработки в необходимом качестве и
объеме.
Под творческой профессиональной задачей понимается такая задача,
которую руководитель не решал в своей предыдущей деятельности. Причем
при ее формулировании возникает неопределенность, либо в самой
трактовке задачи, либо в методе ее решения, либо в интерпретации
получаемых результатов [22; 23; 29; 35; 44; 52 и др.].
Обратимся к структурно-функциональной модели, а именно к
структурным компонентам профессиональной деятельности руководителя
и вновь обратимся к документу «Квалификационные характеристики
должностей работников образования». Безусловно, компетентностная
парадигма в образовании предъявляет новые требования к педагогам, и в
частности

к

необходимость

управленческим
в

разработке

кадрам,

соответственно

возникает

новых

требований

структуре

к

профессиональных задач.
Особенности креативно-прогностического управления в
современном образовании
На современном этапе развития образования различают две стратегии
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образования. Первая ориентирована на конкретные планируемые цели –
обученность, вторая – на цели-векторы – обучаемость, самоактуализацию,
социализацию и т. п. Указанное различие целей выражается и в понимании
самой сущности образования:
 образование как процесс и результат освоения определенного
стандартизированного содержания в форме знаний, умений, навыков,
компетентностей и компетенций;
 образование как непрерывный процесс развития, становления
личности: формирование потребностно-мотивационной и эмоциональноволевой

сферы,

познавательных

способностей,

социально

и

профессионально важных качеств.
При этом для реализации первой стратегии существуют стандарты,
учебные программы, формы, методы и средства обучения, а также способы
оценки результатов обучения. Реализация второй стратегии ставит перед
исследователями

задачу разработки

новых

концепций

управления,

содержания, технологий.
В динамичной среде современного образования возрастает роль
новых проектов, необходимость принятия эффективных управленческих
решений. Очевидным становится тот факт, что традиционные принципы,
методы и средства управления не обеспечивают эффективного развития
всей

системы

образования,

ее

конкурентоспособности

в

эпоху

усиливающейся глобализации общества. Соответственно важно признание
новых подходов и влияние новых теорий в управлении образованием.
Одной из таких теорий является креативно-прогностическое управление.
Исследователи процессов управления [14; 37; 62; 112; 133 и др.]
отмечают, что управление в самом общем виде представляет собой процесс
воздействия и взаимодействия руководителя на ту или иную систему.
Специфика деятельности руководителя заключается в том, что они главным
образом воздействуют на работников, которые непосредственно решают те
или иные задачи управления. При этом основное внимание руководителей
196

сосредоточивается на следующих трех направлениях: 1) принятие решений
по

всем

важнейшим,

стратегическим,

принципиальным

вопросам

деятельности; 2) осуществление подбора, расстановки, обучения и
воспитания кадров; 3) координация работы исполнителей, звеньев и
подразделений организации в целом.
Содержание деятельности руководителя обусловлено, прежде всего,
выполнением целого ряда управленческих функций по руководству
организацией:
- административная – связана с координацией индивидуальной
деятельности каждого члена коллектива в рамках одной общей,
коллективной деятельности, заключается в структурированности и
целостности усилий членов коллектива в достижении общих целей;
- целеполагающая – связана с определением приоритета оперативных
и тактических целей коллективной деятельности, определения методов и
средств их достижения;
- дисциплинарная функция связана с необходимостью поддержания в
коллективе в процессе совместной трудовой деятельности должной
результативности

выполнения

каждым

членом

коллектива

своих

обязанностей, а также следования принятым в коллективе нормам
поведения;
- экспертно-консультативная – связана с профессиональной
компетентностью руководителя как источника достоверной и надежной
информации;
- коммуникативно-регулирующая – предполагает регулирование в
коллективе функционально-ролевых взаимоотношений;
-

представительская

–

обеспечивает

представительство

его

руководителя во внешних организациях;
- воспитательная – направлена на формирование и развитие
коллективности в совместной деятельности, максимальной включенности
каждого члена коллектива в трудовой процесс, создание морально197

психологического климата, основанного на деловом сотрудничестве и
взаимопомощи;
-

психотерапевтическая

предотвращать

и

оперативно

–

раскрывает

решать

умение

возникающие

руководителя
в

коллективе

конфликтные ситуации и устранять стресс-факторы.
Главная же особенность управленческой деятельности в образовании
состоит не в том, чтобы управлять производством, а в том, чтобы управлять
людьми, что требует владения техникой креативно-прогностического
управления.
По мнению Н.И. Калакова [134, с. 107], креативно-прогностическое
управление – это «способность своевременно предвидеть и принять
продуктивное, перспективное, оригинальное, прагматичное решение на
основе поставленных стратегических и тактических целей и оптимально их
реализовать на практике во времени, пространстве и на разных уровнях с
учетом влияющих факторов и особенностей обстановки». Проведенный
анализ современных исследований позволяет нам сделать вывод, что
креативно-прогностическое
воздействий

и

обусловленная
глобальных

управление

взаимодействия
спецификой

стратегических

–

система

руководителя

решаемых
задач

и

комплексных
подчиненных,

коллективом

(обществом)

целесообразностью

применения

творческих методов управления на основе комплексного прогнозирования.
Специфика креативно-прогностического управления
Результатом

деятельности

любого

руководителя

является

управленческое решение. В аспекте применения техники креативнопрогностического

управления

такое

решение

является,

во-первых,

креативным.
Существуют следующие критерии креативного продукта [31; 134;
137; 139 и др.]: 1) оригинальность (статистическая редкость); 2)
осмысленность; 3) трансформация (степень преобразования исходного
материала на основе преодоления конвенциональных ограничений); 4)
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объединение (образование единства и связности элементов опыта, что
позволяет выразить новую идею в концентрированной форме).
Изучив позиции исследователей о критериальной стороне продуктов
творчества, мы поддерживаем мнение о том, что, большинство задач
решается

человеком

известными

ему

способами.

Продуктивная

деятельность включает в себя и известные приемы и методы умственной
деятельности и одновременно создает новую систему действия или
открывает

ранее

неизвестные

закономерности.

Результаты

такой

деятельности могут, по нашему мнению, являться продуктами творческой
деятельности. В связи с этим, продукты деятельности могут быть оценены
как креативные, если они являются одновременно новыми и адекватными
по отношению к ситуации, а ситуация или задача не могут быть решены по
какому-либо ранее известному алгоритму.
Для педагогических целей в творчестве возможен учет субъективной
новизны продукта творчества. При этом важно создание проблемной
ситуации для поиска творческого решения проблемы, которое возможно на
основе знаний теории, методологии и технологии управления.
Во-вторых, решение руководителя должно быть перспективным, т.е.
прогностичным.
В психологии и педагогике способность человека к прогнозированию
называется

антиципацией.

В переводе с

латинского

антиципация

(anticipatio) – это заранее составленное представление о каком-либо явлении
или действии, предвосхищение, предвидение. При этом прогнозирование
применительно к теории управления рассматривается как универсальная
способность, являющаяся основой планирования, целеобразования и
целеполагания [11; 109 и др.]. Под прогнозированием мы понимаем
специфическую

мыслительную

деятельность

по

формулированию

различных гипотез об ожидаемых событиях, собственных действиях и их
последствиях.
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Формирование

комплексных

прогнозов

развития

системы

образования, стратегическое планирование, моделирование не может
опираться только на аспекты материально-технического, организационноуправленческого и правового характера. Современный руководитель
должен учитывать социально-политические, психолого-педагогические и
акмеологические закономерности, подходы и принципы развития системы
образования.
Отметим, что комплексное прогнозирование должно опираться на
системный, синергетический и аксиологический

подходы. Системный

подход (работы А.Н. Аверьянова, Л.фон Берталанфи, И.В. Блауберга, В.П.
Садовского, В.С. Тюхтина, Э.Г. Юдина и др., педагогические исследования
В.П. Беспалько, Б.С. Гершунского, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Кузьминой,
Г.Н. Серикова, В.А. Сластенина и др.) позволяет проанализировать,
исследовать, развивать некоторый объект как целостную единую систему.
Под системой понимается комплекс взаимосвязанных элементов, включая
обратную

связь;

комплекс

взаимодействующих

элементов.

Синергетический подход – междисциплинарное направление, одна из
главных задач которого – познание общих принципов, лежащих в основе
процессов самоорганизации, реализующихся в системах самой разной
природы:

физических,

биологических,

технических

и

социальных.

Значительный вклад в разработку идей синергетики внесли В.И. Аршинов,
В.Г. Виненко, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, И.Р. Пригожин, В.С.
Степин, Г. Хакен и др. Синергетика как теория самоорганизации описывает
поведение саморазвивающейся личности, изучает системы открытого типа, а
ведущим

принципом

существования

является

самоорганизация,

саморазвитие, осуществляемые на основе постоянного и активного
взаимодействия этих систем с внешней средой. Аксиологический подход
(Е.В. Бондаревская, Н.С. Малякова, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин и др.)
предполагает, что в основе управления должны лежать ценности. Смысл
аксиологического подхода раскрывается через принципы: гуманистическая
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система ценностей при сохранении разнообразия культурных этнических
особенностей;

равнозначность

традиций

и

творчества;

признание

необходимости изучения и использования учений прошлого и возможности
духовного открытия в настоящем и будущем и др. Представленные
методологические подходы обеспечивают различные уровни методологии
исследования пробемы креативно-прогностического управления.
В-третьих,

раскрывая

специфику

креативно-прогностического

управления, отметим что, как и любой вид человеческой деятельности,
управление базируется на определенных принципах.
Принцип определяется как общее правило, требование к организации
той или иной деятельности.
Принципы управления разделяют на общие (характеризуют общую
направленность действий) и частные (раскрывают формы проявления
общих принципов применительно к конкретному виду управления).
Среди общих принципов управления в современной науке выделяют
следующие принципы:
– единства теории и практики;
– целостности, конкретности, всесторонности;
– активности сознания и субъективного фактора;
– возрастания потребностей (от материальных к духовным и от
духовных к материальным);
– единства объективного и субъективного;
– дополнительности (открытости, неполноты, виртуальности и т. п.).
На основе анализа исследований [11; 35; 109; 133 и др.] к принципам
креативно-прогностического управления мы можем отнести следующие:
– принцип самоорганизации (открытость систем к внешним
воздействиям и внутренним факторам, определяющий динамизм развития
любой социокультурной реальности);
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– принцип эмерджентности (формирование систем и структур с
принципиально новыми качествами, несводимыми к отдельным частям и
свойствам);
– принцип нелинейности развития (созидательная роль хаоса,
флуктуаций, точек бифуркаций, аттракторов и т. п.);
– принцип вариативности (возможность различных вариантов
решения проблемы, развития ситуации, осуществление систематического
перебора вариантов и их сравнение).
Таким образом, в понятии «креативная прогностика» мы исследуем ее
наиболее существенные признаки: 1) совокупность взаимосвязанных,
взаимообусловленных, взаимодействующих частей; 2) учет целостности,
иерархичности, целеустремленности частей системы; 3) взаимосвязь
компонентов

системы

креативно-прогностического

управления

с

внутренней и внешней средой.
Ключевыми особенностями креативно-прогностического управления
для современного образования являются следующие:
- опора на комплексное научное прогнозирование (в зависимости
рассматриваемого

вида

управления

от

идеологии,

социально-

экономической и политической структуры общества);
- реализация новых идей (с учетом мировоззрения, ценностей,
убеждений, уровня культуры, саморазвития, самосовершенствования,
самоактуализации и самореализации руководителя).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Педагогическая деятельность все чаще рассматривается учеными, как
стрессовая и напряженная, стрессы, конфликты, экстремальные ситуации
становятся

для

педагогов

обуденностью.

профессиональную

устойчивость

педагога,

профессиональную

компетенцию,

Мы
как

рассматриваем
его

позволяющую

ключевую

минимизировать

стрессовые негативные влияния, успешно справляться с ними оставаясь в
оптимальном психическом и физиологическом состоянии, успешно,
длительно выполнять профессиональную деятельность.
Первая

глава

данной

монографии

посвящена

эмоциональной

устойчивости как ключевому компоненту профессиональной устойчивости.
Эмоциональная устойчивость позволяет контролировать собственное
эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других участников
образовательного процесса, выполнять профессиональную деятельность в
экстремальных условиях на высоком уровне продуктивности, способность
педагога поддерживать комфортное эмоциональное состояние после
воздействия на него стресс-факторов.
Проведенный теоретический анализ отечественной и зарубежной
литературы по проблеме исследования позволил сделать следующие
выводы: 1) педагогическая деятельность с каждым годом является все более
эмоционально напряженной и характеризуется наличием большого
количества

стресс

факторов,

поэтому

развитие

профессиональной

устойчивости педагогов является важнейшей задачей для образовательных
организаций; 2) в зарубежной литературе понятие «профессиональная
устойчивость» практически не встречается, вместо него используются
термины

близкие

по

значению

«эмоциональная

устойчивость»,

«эмоциональный интеллект», «самоэффективность учителя», которые по
нашему мнению можно рассматривать как компоненты профессиональной
устойчивости
ключевым

педагогов;

компонентом

3)

эмоциональная

профессиональной
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устойчивость
устойчивости

является
педагога,

позволяющим обеспечивать высокий уровень выполнения педагогической
деятельности, даже в напряженных и экстремальных ситуациях.
Эмпирическое исследование позволяет сделать следующие выводы:
1) около четверти студентов имеют высокий уровень мотивации защиты,
они боятся начинать что-то новое, испытывают страх перед публичными
выступлениями и экзаменами, что несомненно отрицательно сказывается на
их эмоциональной устойчивости; 2) у юношей уровень саморегуляции
выше, им больше свойственна реалистичность и детализированность
планов, при этом у половины респондентов отмечен низкий уровень
саморегуляции; 3) у значительной части студентов (около 40%) преобладает
высокий уровень личностной тревожности, они большинство ситуаций
воспринимают как угрожающие, и реагируют на них состоянием тревоги,
что несомненно является отрицательным фактором для формирования их
эмоциональной устойчивости.
Обобщая вышесказанное, отметим, что эмоциональная устойчивость
педагогов является важнейшим компонентом их профессиональной
устойчивости, и работа по ее развитию является перспективной задачей для
педагогических вузов.
Вторая глава посвящена проблеме возможности внедрения элементов
экстремальной педагогики как условие формирования профессиональной
устойчивости. По степени эмоциональной напряженности нагрузка
преподавателя в среднем выше, чем у руководителей, менеджеров по
продажам и других представителей профессий, работающих с людьми.
Условия преподавательской деятельности становятся экстремальной
ситуацией, тогда, когда они воспринимаются, понимаются и оцениваются
как сложные, трудные и опасные.
Педагог должен относиться к экстремальным обстоятельствам в своей
профессиональной деятельности как к необходимому её элементу и уметь
продуктивно справляться с трудными жизненными ситуациями, быть
готовым к их преодолению, используя для этого различные способы и
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формы. В современных условиях, большинство педагогов, не обладают
необходимыми жизненными навыками, опыта продуктивных действий в
экстремальных ситуациях и их преодоления, у них возникает внутреннее
напряжение, оно не могут найти продуктивный выход из трудной
жизненной ситуации, что в свою очередь может привезти к внутренним
конфликтным состояниям, фрустрациям, стрессам, кризисным состояниям.
По нашему мнению термин «экстремальная педагогика» в первую
очередь связан с формированием у будущих педагогов профессионального
обучения способности адаптироваться к экстремальным ситуациям,
принимать в них рациональное и обдуманное решение, определять
последствия экстремальной ситуации для всех субъектов образовательного
процесса и для своей будущей профессиональной деятельности.
Мы в своем исследовании по экстремальной педагогикой понимаем
направление

в

психологических

педагогике,
и

обеспечивающее

педагогических

освоение

действий,

системы

эмоциональной

устойчивости, а также элементов саморегуляции, направленных на
способность функционирования психики в оптимальном состоянии в
рамках экстремальной ситуации, на предупреждение данных ситуаций и
выявление у обучающихся деструктивных эмоциональных состояний.
Третья глава монографии рассматривает инклюзивную подготовку
педагогов как условие формирования их профессиональной устойчивости.
Инклюзия охватывает глубокие социальные процессы организации
среднего

профессионального

образования:

создается

моральная,

материальная, педагогическая среда, адаптированная к образовательным
потребностям любого ребенка. Такую среду возможно создать только при
тесном сотрудничестве всех педагогов, в сплочённом командном
взаимодействии всех участников образовательного процесса. В такой среде
должны работать люди, готовые изменяться вместе с обучающимся и ради
обучающегося, причем не только «особого», но и самого обычного.
Принцип инклюзивного образования состоит в том, что разнообразию
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потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
должна соответствовать такая образовательная среда, которая является
наименее ограничивающей и наиболее включающей.
Первичным и важнейшим этапом подготовки системы образования к
реализации процесса инклюзии является этап психологических и
ценностных изменений и уровня профессиональных компетентностей ее
специалистов.
Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно.
Проблемы организации инклюзивного образования в современном
образовании на всех уровнях связаны в первую очередь с тем, что
образовательная организация как социальный институт ориентирована на
людей, способных двигаться в темпе, предусмотренном стандартной
программой, обучающихся, для которых достаточными являются типовые
методы педагогической работы.
По
позволяет

нашему

мнению,

педагогу

именно

организовать

психологическая
инклюзивную

устойчивость,
среду,

снять

психологические «барьеры», негативные установеи и предубеждения, быть
психологически готовыми к работе с «особыми» обучающимися.
Педагоги

профессионального

образования

нуждаются

в

специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в
области коррекционной педагогики, специальной и педагогической
психологии, в понимании и реализации подходов к индивидуализации
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
категорию которых, в первую очередь, попадают обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья. Но самое важное, чему должны
научиться педагогики профессионального обучения - это работать с
обучающимся с разными возможностями к обучению и учитывать это
многообразие в своём педагогическом подходе к каждому.
Использование совместных усилий педагогов профессионального
обучения и специальной (коррекционной) образовательной системы–
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наиболее эффективный способ удовлетворения особых потребностей
обучающихся со специальными образовательными нуждами в условиях
инклюзивного обучения. Существует потребность в различных моделях
сотрудничества и совместного преподавания общих и специальных
педагогов. Именно богатый опыт коррекционной педагогики – источник
методической помощи инклюзии, как одного из условий формирования
профессиональной устойчивости педагогов.
Четвертая глава данной монографии посвящена мотивационному
компоненту профессиональной устойчивости т.е. формированию учебной
мотивации как условие профессиональной устойчивости студентов ВУЗа
Мотивационный компонент, который представляет собой мотивацию
на достижение успеха и направляющей действия педагога на достижение
позитивных результатов. Сами педагоги с подобной мотивацией активные
и настойчивые, не боятся преград, действуют решительно в нестандартных
ситуациях, смело берут на себя ответственность, адекватно оценивают себя,
испытывая при этом удовлетворение от достижения поставленной цели.
При этом, уверенность в себе как преподавателе - интегральное
качество, базирующееся на способности понимать студентов, учитывая
возрастные и индивидуальные особенности последних. Адекватная
самооценка и осознание правоты и правомерности своих действий дают
возможность педагогу избегать как самоуверенности при завышенной
самооценке, так и неуверенности при заниженной. Психическое здоровье
педагога обусловлено удовлетворенностью деятельностью, которая в свою
очередь

зависит

от

уровня

зарплаты,

бытовых

условий.

Данная

удовлетворенность вызывает у педагога желание совершенствовать свое
профессиональное мастерство и становится первоначальным моментом
формирования психологической системы деятельности. Педагог должен
ежедневно

обновлять

профессионального

свой

рﮦазвития,

багаж

знаний,

вырабатывать

деятельности.
207

понимать

перспективы

индивидуальный

стиль

Профессиональная устойчивость даст возможность преподавателю
реализовать педагогический и научный потенциал в педагогическое
мастерство,
противоречие

профессионализм,
между

творчество.

недостаточно

Сегодня

сформированной

существует
учебно-

профессиональной мотивацией студентов, направленностью на освоение
профессии и характером учебной деятельности в условиях вуза, когда
суﮦществует рﮦазрыв между формальными знаниями и возﮦможностью
прﮦименения их на практике в реальных условиях. Подобное противоречие
усиливает вероятность того, что студенты не смогут быстро адаптироваться
к условиям обучения в вузе.
Пятая

глава

рассматривает

творчество,

как

важнейшую

профессиональную характеристику и как необходимое личностное
качество, позволяющие человеку адаптироваться в быстро меняющихся
социальных условиях и ориентироваться во все более расширяющемся
информационном поле. Овладение творческой деятельностью во многом
обуславлаивает формирование профессиональной устойчивости, так как
именно творческая деятельность позволяет педагогу стать мастером своего
дела, наладить взаимодействие с обучающимися, быть успешным в своей
профессиональной деятельности.
С процессами профессионального и личностного становления,
профессиональной адаптации, социализации личности тесно взаимосвязана
профессиональная устойчивость. Несмотря на значительное внимание к
изучению профессиональной устойчивости, ее определение, сущность,
структура и функции до сих пор остаются дискуссионными.
Профессиональная устойчивость преподавателя – это синтез свойств и
качеств его личности, который дает возможность в рамках выполнения
своей профессиональной деятельности в течение длительного времени
выполнять ее уверенно, самостоятельно, без эмоционального напряжения в
различных, часто непредсказуемых условиях, с минимальными ошибками.
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Такая черта не является врожденной. Она формируется постепенно, и
уровень

ее

может

быть

изменен

с

помощью

сознательной,

целенаправленной работы, которая учитывает особенности личности, и
включает развитие творческих способностей.
Рассматривая поﮦнятие «творчесﮦкое мышленﮦие», следует обрﮦатить
внимﮦание на его реﮦшающую ролﮦь в развитﮦии творчесﮦких способﮦностей.
Творчесﮦкое мышленﮦие составлﮦяют следуюﮦщие структурﮦные компонеﮦнты:
 аналитические состﮦавляющие (понятийно-логическое мﮦышление):
логичность,

поﮦдвижность,

избﮦирательностﮦь,

сообразﮦительность,

ассоﮦциативностﮦь, способностﮦь дифференﮦцировать и т.ﮦд.;
 эмоциональные состﮦавляющие (чувственﮦно-образное мﮦышление):
эﮦмоциональнﮦая оценка собﮦытий, фактоﮦв, явлений;
 созидательные составляющие (наглядно-ﮦдейственное мﮦышление):
поﮦиск нетрадﮦиционных реﮦшений, рацﮦиональный поﮦдход, проявление
иﮦндивидуальﮦности,

ориﮦгинальностﮦи,

умение

преﮦдвидеть

резуﮦльтат,

стреﮦмление соеﮦдинить в рﮦаботе лучшﮦие характерﮦистики и уﮦдачные нахоﮦдки
подобнﮦых

творчесﮦких

раﮦционального

путﮦи

заданиﮦй,
для

выбор

достﮦижения

прﮦавильного
постﮦавленной

и

нﮦаиболее

цеﮦли,

умение

аﮦналитическﮦи и доказатеﮦльно оправﮦдать свое реﮦшение.
Процесс

иссﮦледования

пеﮦдагогическоﮦго

творчестﮦва

насыщен

сﮦложными научﮦными понятﮦиями, целяﮦми и задачﮦами, содерﮦжанием и
орﮦганизацией, оﮦценкой резуﮦльтатов творчесﮦкой деятелﮦьности. Прﮦи этом
необﮦходимо учитﮦывать, что есﮦли в содерﮦжательном пﮦлане общая сﮦхема
творчесﮦкого процессﮦа педагога соотﮦветствует струﮦктуре творчестﮦва, то в
асﮦпекте

процессуﮦальном

профессﮦиональных
описﮦанные

выше

здесﮦь

хﮦарактеристﮦик.
стﮦадии

имеется
В

рﮦяд

педагогичесﮦкой

творческого

проﮦцесса

специфичесﮦких
деятелﮦьности
педаﮦгогической

деﮦятельности тесﮦно связаны меﮦжду собой во вреﮦменном отноﮦшении.
Шестая глава посвящена креативно-прогностическому управлению в
современном профессиональном образовании, как одному из ключевых
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фаторов

формирования

профессиональной

устойчивости

будущих

педагогов. Креативно-прогностическая управленческая среда создает
необходимые

условия

для

формирования

у

педагогов

изучаемой

устойчивости за счет своей стабильности, гибкости, адаптации к будущему.
Образование является той сферой жизни общества, которая никогда в
полной мере не соответствовала требованиям социума. Даже в самые
благополучные

периоды

общество

требовало

повышения

качества

образования, которое, безусловно, проецировалось на профессиональную
деятельность

управленческих

кадров

организаций

образования,

обеспечивающих удовлетворение этих требований, а в последствии и на
профессиональную устойчивость педагогов.
Социально-экономические

приоритеты

на

современном

этапе

развития общества требуют формирования новых качественных изменений
в сфере общего образования, которые напрямую связанны с изменением
уровня профессиональной квалификации педагогических кадров.
Проведенный

анализ

литературы,

исследований

в

сфере

образовательного менеджмента позволил нам определить следующие
компоненты структуры профессиональной деятельности управленческих
кадров организаций

профессионального образования: когнитивного,

практического, мотивационного.
Когнитивный

компонент

(общекультурных,

представлен

естественнонаучных,

совокупностью

знаний

психолого-педагогических,

специальных), необходимых руководителю для эффективного решения
задач, возникающих в профессиональной деятельности.
Практический
позволяющих

компонент

анализировать

включает

ситуации,

совокупность

формулировать

умений,
задачи

и

осуществлять их решение в профессиональной деятельности, содействует
расширению опыта осуществления данной деятельности.
Мотивационный

компонент,

обеспечивая целостный

характер

управления, отражает уровень развития присущих руководителю мотивов
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деятельности

по

решению

профессиональных

задач,

степень

сформированности интереса к деятельности по решению задач.
Основные тенденции развития профессиональной деятельности
управленческих

кадров,

мониторинговой

системы

это:

управление

отслеживания

инновациями,
качества

создание

образовательной

деятельности, создание современной информационной среды в системе
профессионального образования, образовательный маркетинг, реализация
компетентностной парадигмы.
Обобщая
устойчивость

вышесказанное
педагогов

отметим,

остается

что

недостаточно

профессиональная
изученной,

не

сформированы отлаженные механизмы ее формирования в педагогическом
процессе. В данной монографии представлены отдельные механизмы и
условия ее формирования. Проблема формирования профессиональной
устойчивости становится все более актуальной на данный момент, в связи с
усложнениями условия педагогического труда, и ее изучение является
перспективным направлением психолого-педагогической науки.
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