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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 ситуации во взаимоотношениях с родителями 

обучающихся (расхождения в оценке обучающегося 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 устойчивость рассматривается как ключевой 

структурный компонент профессиональной 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 стресс-

факторов [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, и считает ее структурными компонентами 

профессиональную направленность, профессиональное самосознание, 

готовность к самостоятельному решению профессиональных задач и считает, 
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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, эмоционально-

волевых 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 
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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, T. Voss, A. Hachfeld [181] рассматривают 

профессиональную устойчивость, как один из компонентов 

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 стабильности педагогов, под которой понимают 

способность длительное время сохранять стабильность 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 к эмоционально напряженным 

ситуациям. Эмоционально устойчивый педагог 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 
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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 эмоциональных реакций, способность 

регулировать эмоциональное состояние, управлять 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 педагога-

психолога» [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 активности. По мнению 
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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 педагога, позволяющим обеспечивать высокий уровень 

выполнения педагогической деятельности, даже в напряженных и 

экстремальных ситуациях. 
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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 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 

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 
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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 «Декоративно-

прикладное 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Шкалы 

саморегуляции 

Юноши (62 чел.) Девушки (120 чел.) 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

1. Планирование 38,71 61,29 46,67 53,33 

2. Моделирование 45,16 54,84 54,16 45,84 

3. Программирование 61,29 38,17 68,33 31,67 

4. Оценка результатов 

учебной 

деятельности 

38,71 61,29 35,00 65,00 

5. Гибкость 35,48 64,52 24,16 75,84 

6. Самостоятельность 40,32 59,68 42,50 57,50 

7. Общий уровень 

саморегуляции 
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 планов, их иерархичность и 
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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.) Девушки (120 чел.) 
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№ 

п./п 

низкий 

уровень 

умеренный 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

умеренный 

уровень 

высокий 

уровень 

1. Личностная 40,32 48,39 11,29 43,33 25,83 30,83 

2. Ситуативная 29,03 25,81 45,16 34,17 40,00 25,83 

3. Реактивная 45,16 22,58 32,26 29,17 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-

http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1192110437&archive=1196815384&start_from=&ucat=&
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1192110437&archive=1196815384&start_from=&ucat=&
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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. 143-

147. 
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 

                                                           
7 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. 
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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 педагогика должна обеспечить способность 

функционирования психики будущего педагога 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 состояние излишнего эмоционального 

возбуждения, в сложных жизненных ситуациях. Эмоциональная 

устойчивость Способна снижать влияние сильных 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 исследовании Л.Ф. Мальгиной 10, под 

эмоциональной устойчивостью понимается способность 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 11 , 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 

[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 научно-

теоретических 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 «Декоративно-

прикладное 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-khanina-

metodika-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 эмоционально-

напряженных 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 жизненным обстоятельствам, в том числе и к 

экстремальным ситуациям в их профессиональной 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.  
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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» 
Поведение в состоянии стресса (в %) 

Пол респондентов Уверенность Сомнение Истощение 

Юноши (62 чел.) 67,74 14,52 17,74 

Девушки (120 чел.) 44,17 29,17 26,66 

Индикатор копинг-стратегий (в %) 

Пол респондентов 
Разрешение 

проблем 

Поиск 

социальной 

поддержки 

Избегание 

проблем 

Юноши (62 чел.) 33,87 30,64 35,49 

Девушки (120 чел.) 27,50 41,67 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 ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет» и его структурное подразделение 

Профессионально-педагогический 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 

http://www.cspu.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obuchenie-po-otraslyam.-napravlennosty-profily--innovacionnye-transportnye-t_op0173.html
http://www.cspu.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obuchenie-po-otraslyam.-napravlennosty-profily--innovacionnye-transportnye-t_op0173.html
http://www.cspu.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obuchenie-po-otraslyam.-napravlennosty-profily-upravlenie-informacionnoy-bez_op0181.html
http://www.cspu.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obuchenie-po-otraslyam.-napravlennosty-profily-upravlenie-informacionnoy-bez_op0181.html
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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 гуманитарно- 

педагогичесого 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 научно-

исследовательской 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 потребностями, 
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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. 
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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 осторожность, рефлексия своих профессиональных 

затруднений, запрос на профессиональное 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 коррекционно-

развивающую 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 обучающимся-

инвалидами»). 

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 по-

разному. 

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 выделяет личностно-смысловой компонент, 

представляющий отрефлексированную установку и 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 в среде нормативно 

развивающихся сверстников. 
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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 практико-

ориентированный 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 специальными знаниями и умениями в области 

инклюзивного образования позволяет развивать 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 нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 

интегрированное образование. 

Педагогические работники профессиональной образовательной 

организации должны знать основы 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. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fdefektologiya%2F
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Мотивационная компетенция характеризуется глубокой личностной 

заинтересованностью, положительной направленностью на осуществление 

педагогической деятельности в условиях включения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в среду нормально 

развивающихся сверстников, совокупность мотивов (социальных, 

познавательных, профессиональных, личностного 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, психологических и 
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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 компетенции, которые определяются как 

способность выполнения конкретных профессиональных задач в 

педагогическом процессе и представляют собой освоенные способы и опыт 

педагогической деятельности, необходимые для успешного осуществления 

инклюзивного образования, разрешения возникающих педагогических 

ситуаций, приёмов самостоятельного и мобильного решения 

педагогических задач, осуществления 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 - способность организации педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного 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 профессионально-

личностную 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, профессионально-

личностные качества и умения. 

Профессионально-гуманистическая направленность личности 

проявляется в осознании педагогом гуманистических ценностей 

профессиональной деятельности, удовлетворенности ею, 

целеустремленности в овладении профессиональным 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 оказанию помощи — интегральное личностное 

качество, включающее милосердие, эмпатию, толерантность, 

педагогический оптимизм, высокий уровень 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 и его временных психических состояний); 

креативность, творческий подход к решению 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 



61 
 

отношение со стороны окружающих к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья [12]. 

Толерантность включает терпимость, устойчивость к стрессу, 

неопределенности, конфликтам, поведенческим 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 квалификации (тесты, анализ 
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продуктов учебной и профессиональной деятельности, решение 

педагогических задач, разработка проектов и 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 профессионально-

личностную готовность педагога к работе с обучающимся, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; 

 ориентация на личностную индивидуальность каждого 

обучающегося, обеспечение дифференциального и 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 своей общечеловеческой и 
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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  является 

одной из наиболее актуальных научно-практических проблем 

педагогической психологии. Потому что профессия 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 психоневрологической симптоматике (нарушение сна, 

высокий уровень тревожности и эмоционального 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 университета» в рамках подготовки 

педагогов профессионального обучения в Профессионально-

педагогическом институте, который непосредственно осуществляют 

подготовку будущих педагогов профессионального обучения (Рисунок 2). 

 



69 
 

 

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 образовательной среды, нуждающиеся в 

конкретных данных об эмоциональном взаимовлиянии, 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 
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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, психолого-

педагогические и профессиональные. Преподаватель должен 

демонстрировать дидактические, конструктивные, 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 стуہдентов, 

наہправленностہью на освоеہние профессہии и характероہм учебной 

деہятельности в усہловиях вузہа, когда суہществует рہазрыв 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 мотиہвы, которые характеризуются 

ориентаہцией на усہвоение способоہв добываниہя 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 выигрہыша-

проигрыша. 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 этہих мотивов. Профессہиональный 

мотہивационный сہиндром отлہичается 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 подготоہвки выпускہников. Она оہпределяетсہя 

требованہиями, предъявляемыми к 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; в-

третہьих, 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 устоہйчивых полоہжительных мотہивов учебно-

 иональноہачимых и профессہциально-знہльности, соہальной деятеہпрофессионہ

зہначимых качестہв личности, готоہвности к профессہиональному росту, 

нہахождению оہптимальных прہиемов и способоہв качествеہнного и 

творчесہкого выполہнения учебہно-профессہиональной 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 отличаетсہя достаточہной сложностہью. Знание 

зہакономерностеہй воздейстہвия различہных 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 учебہно-

воспитатеہльного проہцесса под вہлиянием внеہшних условہий, которые моہгут 

ускоритہь этот проہцесс и сдеہлать его боہлее успешнہым. 



92 
 

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 относятсہя метод коہнкретных сہитуаций, 

иہмитационные уہпражнения нہа нахожденہие студентہами 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 окружаہющих. Все проہцессы, связہанные с 

форہмированием лہичности, нуہждаются 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 - 
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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 учебно-

профессиональной 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 социально-

экономических 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 тہворчества – мотہивация 
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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 хуہдожников-

пеہдагогов 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 Признаки тہворчества 

А.Т. Шумилہин 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 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 

В.И. Андрееہв 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]. 
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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  

подход 

Творчество яہвляется резуہльтатом 

внутриличностных конфликтоہв.  

Творческий проہцесс по сутہи своей – 

экстернализация продуктов вообрہажения 

посреہдством взаہимодействиہя примитивہных и 

более зреہлых типов мہышления 

Гуманистическая  

психология 

Творчество возہникает, коہгда отсутстہвуют 

внутриличностные конфликты.  

Творческий проہцесс являетсہя реализацہией 

естестہвенного творчесہкого потенہциала в случہае 

устранеہния внутреہнних барьероہв и внешниہх 

препятстہвий 

Психометрический 

поہдход 

Природный тہворческий потеہнциал индиہвида 

опредеہлен генетичесہки и может бہыть измереہн 

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 

способностہи находить отہдаленные ассоہциации в 

проہцессе поисہка решения пробہлемы 



108 
 

Гештальт-

психология 

Творческое мہышление – это не лоہгические, 

поہшаговые деہйствия и не рہазрозненные 

ассоہциации, а боہлее опредеہленное 

реструہктурированہие целостноہй ситуации 

 

 

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 

творчесہкого 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»  

А. Ньюэлл, Д. 

Шоу, Г. 

Саймон, Я.А. 

Поноہмарев и др. 

Противопоставление иہнтуиции дисہкурсивному 

позہнанию. 

«Интуиция – вہнезапное озہарение истہины без 

необہходимых с точہки зрения форہмальной лоہгики 

промеہжуточных уہмозаключенہий»  

 

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 в нашеہм исследовہании. Л.С. Выготский 

сфорہмулировал оہдин из конہцептуальныہх принципоہв современہного 
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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 



113 
 

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 творчесہких способہностей личہности являہются 

исслеہдования, сہвязанные с иہнтуитивным проہцессом. 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 -  иہнтенсификаہция 

процессہа образоваہния. Интенсہификация поہдразумевает переہвод от 

проہдолжительноہго репродуہктивно-инфорہмационного обучеہния к 



117 
 

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. Кабановой-

Меллер, 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 
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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 1946ہ 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 и устрہанение техہнических 

протہиворечий в ТС. 
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Творческой осہновой ТРИЗ яہвляются диہалектическہие законы рہазвития 

ТС, вہыявленные путеہм анализа боہльших массہивов патентہной и научہно-

техничесہкой 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 псиہхологов-

иссہледователеہй 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) ассоہциативно-

синектический 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 здесہь имеется рہяд специфичесہких 

профессہиональных хہарактеристہик. В педагогичесہкой деятелہьности 

описہанные выше стہадии творческого проہцесса 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 

 .Иہ.шкевич, ВہИ.Я. Лернер, М.Я. Виленский, С.Н. Бегидова, А.М. Дороہ)

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 со знаниہями, умениہями, навыкہами, произہвести 

систеہматизацию творчесہких способностей и вہыявить 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 вреہмя под способہностями поہнимают «слоہжное 

образоہвание, комہплекс психہических своہйств, делаہющих человеہка 

пригоднہым к определеہнному, исторہически 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 осہнове своей бہиологическہи обусловлеہнные) и 

специфические человеческие способностہи, имеющие обہщественно-

 дныхہгие из прироہглядам, мноہгласно его взہисхождение. Соہисторическое проہ

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 
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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, 

Д.Б. Богоہявленская, А. 

Маслоу и др.) 

Как таковыہх творческہих способностеہй нет.  

Интеллектуальная оہдаренность вہыступает в 

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 

ситуацияہх 

Дж. Гилфорд, К. Тейлор, 

Г. Грубер, Я.А. 

Поноہмарев 

Творческая сہпособность (ہкреативностہь) 

являетсہя самостоятеہльным фактороہм, 

независہимым от интеہллекта.  

В более «мягком» вہарианте этہа теория гہласит, 

что меہжду уровнеہм интеллектہа и уровнеہм 

креативностہи есть незہначительнаہя корреляцہия 

Д. Векслер, Р. Уайсберг, 

Г. Айзенк, Л. Термен, Р. 

Стенберг и др. 

Высокий уроہвень развитہия интеллеہкта 

предпоہлагает высоہкий уровенہь творческہих 

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 115-120ہ, 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 оہпыта поведеہния строитсہя все более 

усہложняющаясہя система «оہперационныہх механизмоہв» - 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 обусہловлена физиологическими, 

псہихологичесہкими или соہциальными 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 весь тہворческий аہкт и исчезہают только посہле 

удовлетہворения потребہности. В сہвоем дейстہвии они 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 стаہлкивается с ноہвой 
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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 заданиہй, выбор прہавильного и нہаиболее 

раہционального путہи для достہижения постہавленной 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 



137 
 

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 немногочисленные экспериментальные 

исследования по вопросу воздействия 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 
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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 к его профессиональной 

компетентности. 
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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 оценки качества образования приводит к 

необходимости создания целостной системы 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 позиций представим анализ 

официальных документов.  
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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 с участием потребителей» [67] – вновь 

свидетельствует о необходимости разработки новой 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 образовательных организаций, общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ. 

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 управления. Оперативное управление. 

Непосредственный контакт с каждым членом 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 

Содержание и характер деятельности руководителя, 

соответствующие данной роли 

Межличностные 

роли 

Главный  

руководитель 

Лидер 

Связующее звено 

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  

роли 

Распространитель 

информации 

Представитель 

Поставляет информацию членам организации для усвоения и 

интерпретации, для формирования взглядов на нее внутри 

организации. По его распоряжению идет рассылка почты для 

получения новой информации. Осуществляет общение с 

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  

с принятием 

решений 

Предприниматель, 

устраняющий  

нарушения 

Распределитель  

ресурсов 

Ведущий 

переговоры 

Участвует в создании новых идей, контролирует разработку 

«проектов по совершенствованию» организации. Участвует в 

заседаниях по вопросам стратегии развития организации, 

обсуждении управленческих ситуаций. 

Отвечает за корректировочные действия при неожиданных сбоях 

в работе организации. Участвует в обсуждениях стратегических и 

текущих вопросов, включающих проблемы и кризисы Участие в 

принятии и одобрении всех управленческих решений по 

распределению ресурсов. Осуществляет различные действия по 

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 решать возникающие в коллективе 

конфликтные ситуации и устранять стресс-факторы. Эта сторона 

руководства в 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 учреждения, позволяющих правильно определить 

методическую тему, основные задачи, проблемы методической 

деятельности и самообразования педагогов; 

 информации о массовом и передовом опыте методической службы, 

позволяющей увидеть характерные ошибки в деятельности организаций 

образования города, региона, республики; 



156 
 

 педагогического опыта творческого подхода в выборе содержания 

и планирования методической работы. 

Сложившиеся в практике работы руководителей образовательных 

организаций функции (диагностики и анализа, информационной, 

организационно-методической, инновационной 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; 
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 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 своей собственной 
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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. 

объединения 

Зам. директора по учебной 

работе 

Диагностика образовательной среды 

Изучение потребностей, 

интересов детей, родителей; 

прогнозирование 

деятельности детей в ОУ 

Изучение потребностей 

педагогов, обучающихся в 

образовательных услугах: 

проектирование 

методической деятельности 

с учетом се 

востребованности 

Изучение и анализ 

общества, микросоциума 

организации 

профессионального 

образования, ценностных 

ориентации обучающихся, 

запросов педагогов и 

прогнозирование 

образовательно-
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воспитательных процессов в 

ОУ 

Анализ условий организации образовательного процесса  

Учебных программ. УМК, 

дидактического материала, 

оснащенности кабинета 

необходимой наглядностью 

Программно-методического 

обеспечения, нормативно-

правового, кадрового 

Программно-методического 

обеспечения, нормативно-

правового, кадрового, 

финансового, материально-

технического 

Анализ качества образовательного процесса 

Качественного и 

возрастного состава 

обучающихся: результатов 

деятельности обучающихся 

(уровень обученности, 

воспитанности, умственного 

развития, способностей): 

соответствие образова-

тельного процесса 

программе и уровню 

готовности обучающихся к 

процессу обучения 

Диагностика уровня знаний 

обучающихся; соответствие 

образовательного процесса 

программам, формам, 

методам и средствам 

обучения: диагностика 

уровня подготовки 

педагогов: воспитательных 

мероприятий в организации 

Диагностика и 

ранжирование 

профессионализма 

педагогов: результатов 

деятельности педагогов; 

мониторинг), оценка 

результативности работы 

педагогов. работающих по 

адаптивным, 

индивидуальным 

программам, технологиям 

Информационная деятельность 

Подписка на периодические 

педагогические издания: 

самостоятельная работа с 

банками данных на 

компьютерных носителях в 

ОУ; подготовка ме-

тодических и 

.дидактических разработок 

для банка данных ОУ. 

муниципального и 

региональною уровней: 

составление библиографии 

учебно-методической лите-

ратуры по интересующим 

проблемам; участие в 

методических семинарах и 

педчтениях как слушателя и 

пропагандиста новых 

достижений в науке 

Организация работы по 

созданию банков данных 

организации 

профессионального 

образования: 

программ (адаптивных, 

индивидуализированных, 

авторских); 

технологий 

(развивающихся, инфор-

мационных, новых); 

документации (нормативно-

правовой, локальной, 

положения о конкурсах, 

методических 

мероприятиях в 

организации): 

диагностики (качества 

образования в ОУ. 

анкетирования, образцов 

административного 

мониторинга результатов 

образования); 

 создание библиографии 

учебно-методической 

литературы 

Мотивация и руководство 

созданием банков данных 

организации 

профессионального 

образования; организация 

работы по созданию фондов 

учебно-методической 

литературы и аудио- 

видеозаписей; планиро-

вание деятельности по 

распространению 

информации с достижениях 

современной 

научно-педагогической и 

психологической 

литературы 

Организационно-методическая деятельность 

Участие в методических ме-

роприятиях организации 

Разработка и организация 

внедрения проектов 

Утверждение необходимой 

документации и 
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профессионального 

образования с дальнейшим 

учетом полученных 

результатов: участие в 

разработке проектов, 

программ развития 

организации 

профессионального 

образования, муни-

ципальной 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 образо-

вательный 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 квали-

фикации педагогических 

кадров через: 

-семинары, ролевые игры, 

тренинги; 

творческие мастерские; 

проблемные группы; 

педчтения. научно-

практические конференции; 

методические объединения; 

организации 

профессионального 

образования молодого 

специалиста; методические 

выставки и др. 

информации для МО и 

методсовета организации 

профессионального 

образования по проведению 

творческих массовых меро-

приятий; разработка 

системы диагностики и 

мониторинга состояния 

образования в организации; 

оформление и подготовка 

отчетных документов; 

методическое руководство 

учебными занятиями: 

программирование 

образовательного процесса, 

новых методик и образова-

тельных 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 

экспериментальной 

инновационной 

деятельности организации 

профессионального 

образования, в 

образовательном процессе, в 

изменении содержания 

образования; определение 

стартового уровня 

инноваций и организация 

деятельности по 

дальнейшему отслеживанию 

развития обучающихся: 

участие в разработке 

проектов инновационной 

деятельности; учет и анализ 

полученных результатов 

Разработка положений об 

опытно-экспериментальной 

площадке, временном 

творческом коллективе, ка-

федрах, экспертных 

советах; организация 

системы мониторинга 

инновационной 

деятельности; подготовка 

материалов для экспертных 

советов; редактирование 

подготовленных ма-

териалов, результатов 

экспериментальной работы: 

разработка рекламных 

материалов об 

эффективности и 

достижениях 

Руководство разработкой 

нормативной доку-

ментации, 

регламентирующей 

инновационную 

деятельность в ОУ 

(обязанности, права, ход и 

оформление результатов 

экспериментальной 

работы): утверждение 

материалов для 

предоставления в 

экспертные советы; 

координация совместной 

деятельности участников 

инновационных процессов 
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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 

результативности 

деятельности обучающихся 

по конкретным аспектам 

учебно-воспитательной 

работы; оформление 

диагностических данных о 

качестве образования 

обучающихся в диаграммах, 

графиках, схемах; 

выявление уровня 

обученности обучающихся, 

их проблем, интересов в 

образовательном процессе 

Обеспечение педагогов 

диагностическим 

инструментарием для 

проведения мониторинга 

качества образования в ОУ; 

консультирование по 

вопросам организации и 

проведения диагностики, 

мониторинга, оценки 

результатов деятельности 

обучающихся: участие в 

разработке анкет, 

административных кон-

трольных работ и др. 

материалов диагностики и 

контроля; выявление про-

блем педагогов в процессе 

их педагогической 

деятельности: организация 

обсуждения результатов 

диагностики и контроля па 

заседаниях МО и др. 

Анализ, обобщение и 

организация обсуждения на 

МО, метод советах, 

педсоветах результатов 

деятельности педагогов и 

обучающихся, диагностики 

уровня их развития; 

утверждение плана 

контроля, мониторинга за 

состоянием преподавания в 

ОУ, графика открытых 

уроков и мероприятий; 

разработка предложений 

для директора ОУ по 

результатам мониторинга и 

диагностики качества 

образования в ОУ 

Обобщение педагогического опыта 

Формулирование темы, цели 

педагогического опыта; 

осмысление достигнутых 

результатов; описание 

технологии, условий, 

ресурсов, за счет которых 

достигнуты положительные 

результаты представляемого 

опыта: обоснование 

индивидуального подхода, 

ею отличия от 

традиционного 

Выявление проблем 

педагогов и фор-

мулирование проблемы 

опыта, решение которой 

представляют педагога 

собственной организации 

профессионального 

образования в своей 

деятельности; выявление, 

обобщение и распростране-

ние в практику 

деятельности педагогов 

педагогического опыта ОУ в 

форме: 

описания системы работы 

педагога: информационно-

педагогических модулей: 

подготовки материалов по 

теме (конспекты уроков, 

методических мероприятий, 

дидактических и методи-

ческих разработок) 

Мотивация и 

стимулирование педагогов к 

творческой деятельности; 

руководство деятельностью 

по обобщению пед. опыта 

(распределение 

обязанностей, сроков, форм 

работы); руководство и 

организация работы по 

созданию банков: 

педагогического опыта в 

организации, районе, 

городе, регионе: 

педагогических идей 

(разработки занятий, 

дидактического материала, 

самодельных 

приспособлений, 

ученических работ и т.д.); 

прогрессивных методик, 

новых технологий 

обучения, программ 
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(адаптивных, индивиду-

альных, авторских). 

Организация творческих 

педагогических мастерских, 

проведение педагогами от-

крытых 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 компонент представлен совокупностью знаний 

(общекультурных, естественнонаучных, психолого-педагогических, 

специальных), необходимых руководителю для эффективного решения 

задач, возникающих в профессиональной деятельности. 
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Практический компонент включает совокупность умений, 

позволяющих анализировать ситуации, формулировать 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 

проведения повышения 

квалификации 

Целевое назначение Краткая характеристика 

Интегративная Предназначена, в основном, 

для молодых педагогов, 

педагогов, не имеющих 

высшего педагогического 

- Содержание обучения 

обогащено психолого-

педагогической информацией и 

способами отработки основных 
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образования или же 

приступивших к 

педагогической 

деятельности после 

значительного перерыва. 

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. 

Дифференцированная Используется для 

обучающихся с достаточно 

высоким уровнем 

профессиональной 

подготовки или с 

различными 

профессиональными 

интересами. 

- Форма предполагает 

выявление профессиональных 

затруднений обучаемых, их 

профессиональных интересов, 

мотивов обучения и 

дальнейшую учебно-

групповую дифференциацию. 

- Обучение позволяет задать 

вектор повышения 

профессиональной 

компетентности обучающихся, 

способный обеспечить в 

дальнейшем эффективность их 

профессиональной 

деятельности. 

Модульная Рассчитана на обучающихся 

с высоким 

профессиональным и 

творческим потенциалом, 

способных осуществить 

выбор содержательного 

модуля обучения. 

- 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 
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образовательных проектов, 

проводятся заседания круглого 

стола, проблемно-

деятельностные игры и т.п. 

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. 

- 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; в-

третьих, 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) 
№ Вариант ответа Ранг  Средний балл 

1. Профессиональная компетентность, знания 1 4,75 

2. Хорошие результаты работы 2 4,74 

3. Умение брать на себя ответственность, инициативу 3 4,55 

4. Высокая интенсивность труда 4 4,4 

5. Знакомство с нужными людьми 5 3,23 

6. Возможность быть на заметке у начальства 6 2,82 

7. 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: 



171 
 

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 и системные. Частичная стратегия управленческих 

нововведений предполагает реализацию 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 экспериментальная работа. Практика показывает, что 

ориентация только на создание «точек роста» не 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 период развития образования характеризуется 

провозглашением компетентностной парадигмы, 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 
№ Характеристика понятия Автор 

1 

Интегральное проявление качеств 

личности преподавателя, в котором 

сочетаются элементы профессиональной 

и общей культуры, опыта, стажа 

педагогической деятельности и 

педагогического творчества. 

В.Н. Абросимов (Абросимов В.Н. 

Профессиональные качества 

преподавателя // Стандарты и 

мониторинг в образовании. – 2001. – 

№6. – С. 64.)  

2 

Сложное образование, включающее 

комплекс знаний, умений, свойств и 

качеств личности, которые обеспечивают 

вариативность, оптимальность и 

эффективность построения учебно-

воспитательного процесса. 

В.А. Адольф (Адольф В.А. 

Профессиональная компетентность 

современного учителя: Монография. 

– Красноярск, 1998. – С. 118.) 

3 

Владение знаниями и умениями, 

позволяющими высказывать 

профессионально грамотные суждения, 

оценки и мнения. 

В.С. Безрукова (Безрукова В.С. 

Словарь нового педагогического 

мышления.–Екатеринбург, 1996.– С. 

46.) 

4 

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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№ Характеристика понятия Автор 

5 

Мера соответствия знаний, умений и 

опыта лиц определенного социально-

профессионального 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. 

С.М. Вишнякова (Вишнякова С.М. 

Профессиональное образование: 

Словарь. Ключевые понятия, 

термины, актуальная лексика. – М., 

1999. – С. 130.) 

6 

Уровень умений личности, отражающий 

степень соответствия определенной 

компетенции и позволяющий 

действовать конструктивно в 

изменяющихся социальных условиях. 

В.А. Демин (Демин В.А. 

Профессиональная компетентность 

специалиста: понятие и виды // 

Стандарты и мониторинг в 

образовании. – 2000. – №4. – С. 35.) 

7 

Знания и умения, необходимые для 

осуществления инновационной 

деятельности разного уровня. 

И.И. Проданов (Проданов И.И. 

Исследование путей управления 

профессионализмом учителя в 

инновационной системе образования 

региона: Монография. – Спб.,1998.– 

С.29.) 

8 

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. 

Ю.Г. Татур (Татур Ю.Г. 

Компетентность в структуре модели 

качества подготовки специалиста // 

Высшее образований сегодня. – 

2004. – №3. – С. 24.) 

9 

Осведомленность. Авторитетность. Д.Н. Ушаков (Толковый словарь 

русского языка: В 4т. / Под ред. Д.Н. 

Ушакова. – М., 1996. – Т. 1. – С. 754.) 

10 

Интегрированная характеристика качеств 

личности, результат подготовки 

выпускника ВУЗа для выполнения 

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 
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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, рассматривая современные образовательные 

технологии, определяет ключевые 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 психолого-

педагогической и литературе по теории менеджмента [4; 8; 16; 71; 128; 133 

и др.] определяется как: 

– содержательная характеристика (обширные знания, умения, 

навыки); 

– структурная характеристика (уровни профессионального 

мастерства); 
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– характеристика состояния личности (готовность, способность и 

т.д.). 

В таблице 6 приведены основные составляющие компетентности [111]. 

 

Таблица 6 

Составляющие элементы компетентности руководителя 
№ Элементы 

компетентности 

Характеристики элементов компетентности 

1. Общие знания Знания, полученные в результате базового образования и 

самообразования. 

2. Профессиональные 

знания 

Знания, полученные в процессе профессиональной 

деятельности, имеющие непосредственное к ней отношение. 

3. Профессиональные 

навыки 

Навыки, необходимые для осуществления функциональных 

обязанностей, соответствующих занимаемой должности. 

4. Коммуникативные 

навыки 

Навыки презентации и самопрезентации, навыки ведения 

переговоров и делового общения, навыки работы в команде, 

навыки управления конфликтами и стрессами. 

5. 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 – совокупность определенных компетенций, 

необходимых для осуществления деятельности в конкретной 

http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii1/a1061.php#_ftn4
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профессиональной сфере. Профессиональная компетентность – 

совокупность определенных 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 

Знания Умения  Владение  Личностные 

качества 

Общепрофе

с-

сиональная 

предметно-

профессиональ

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 

анализировать, 

представлять); 

использовать 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессионально

й деятельности 

интернет-

порталах; 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальн

ой 

деятельности 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами их 

развития 

ость, разумная 

требовательнос

ть 

Специальна

я  

научно-

методические 

знания в сфере 

обучения и 

воспитания 

ребенка 

(методика 

преподавания, 

воспитания); 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

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,  

Общекульту

рная 

об 

общечеловечес

ких ценностях; 

о моральных 

нормах и 

основах 

нравственного 

поведения; 

литературного 

русского языка; 

этнокультурны

х и 

конфессиональ

ных различий 

участников 

образовательно

го процесса 

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-

психологиче

ская  

этических норм 

и правил 

поведения в 

профессиональ

ном 

сообществе, 

основ 

корпоративной 

культуры; 

основ 

педагогической 

конфликтологи

и; 

основ 

психологии 

общения 

детского 

коллектива; 

основ 

социально-

адаптационных 

процессов 

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

ьно-

этических 

норм, норм 

корпоративно

й культуры; 

 

общительность

, 

толерантность, 

открытость, 

отзывчивость, 

гибкость, 

внимательност

ь, терпеливость 

Личностная  профессиональ

ных ценностей; 

в сфере 

профессиональ

ного 

самопознания, 

самоорганизац

ии, 

саморазвития, 

самореализаци

и; 

методик и 

технологий 

профилактики 

профессиональ

ного выгорания 

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 задачи обеспечивается наличием правовой 

компетенции, выражающейся в эффективном 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 новых экономических аспектов деятельности 

образовательной организации: подушевое финансирование, новая 

отраслевая система оплаты труда сотрудников.  

Реализация этой задачи невозможна без сформированной у 

руководителя экономической компетенции, которая 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 

организации.  

Решение этой задачи невозможно без сформированной 

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 во-

ображения, 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 авторские позиции касались качеств 

руководителя без указания конкретной области 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 его профессиональной 

состоятельности. 
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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 и рефлексивные качества 

(готовность выслушивать мнения других, коммуникабельность, 

самоконтроль, самообладание, умение 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, что знаменует новый этап в развитии 

профессионального статуса руководителей 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 структурно-

функциональную модель профессиональной деятельности руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правовой 

компонент 

Экономический 

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 

обеспечивает направления организации экономи-

ческой деятельности учреждения 

Проектировочный 

компонент 

Организаторский 

компонент 

обеспечивает анализ, планирование, 

прогнозирование деятельности 

организация работы и совместной деятельности 

коллектива, координирование, контроль деятельности, 

планированию работы персонала и ресурсов 

Социально-

личностный 

компонент 

Информационный 

компонент 

эффективный поиск, структурирование информации, 

квалифицированная работа с различными 

информационными ресурсами 

характеризует общегражданские качества взрослого 

человека, его культурный уровень и дееспособность 

Общенаучный 

компонент 

профессионально ориентирован на все основные 

группы направлений подготовки; связан с поиском 

нестандартных решений, определяет 

фундаментальность образования 

Специальный 

компонент 

обеспечивает привязку подготовки специалиста к 
конкретным для данного направления объектам и 
предметам труда; предполагает овладение 
алгоритмами деятельности по моделированию, 
проектированию, научным исследованиям 
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Рис. 1. Модель профессиональной деятельности руководителя 

 

Представленные компоненты моделей находятся во взаимосвязи с 

функциональными компонентами. Каждый из представленных 

функциональных компонентов обеспечивает 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); 

Структурные компоненты Функциональные компоненты  

Конструктивный 

компонент 

Мобилизационныйко

мпонент 

ориентирован на разработку и принятие 

разнообразных управленческих решений 

мотивация и стимулирование деятельности 

подчиненных 

Коммуникативный 

компонент 

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



194 
 

 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 управленческим кадрам, соответственно возникает 

необходимость в разработке новых требований к структуре 

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 эмоционально-

волевой 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 
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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 морально-
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психологического климата, основанного на деловом сотрудничестве и 

взаимопомощи; 

- психотерапевтическая – раскрывает умение руководителя 

предотвращать и оперативно решать возникающие 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 управление – система комплексных 

воздействий и взаимодействия руководителя и подчиненных, 

обусловленная спецификой решаемых коллективом (обществом) 

глобальных стратегических задач целесообразностью применения 

творческих методов управления на основе комплексного прогнозирования. 

Специфика креативно-прогностического управления 

Результатом деятельности любого руководителя является 

управленческое решение. В аспекте применения техники креативно-

прогностического 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, организационно-

управленческого 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. Мы рассматриваем 

профессиональную устойчивость педагога, как его ключевую 

профессиональную компетенцию, позволяющую 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 педагогов; 3) эмоциональная устойчивость является 

ключевым компонентом профессиональной устойчивости педагога, 
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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 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. 

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 нашему мнению, именно психологическая устойчивость, 

позволяет педагогу организовать инклюзивную 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 свой багаж знаний, понимать перспективы 

профессионального рہазвития, вырабатывать индивидуальный стиль 

деятельности. 
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Профессиональная устойчивость даст возможность преподавателю 

реализовать педагогический и научный потенциал в педагогическое 

мастерство, профессионализм, творчество. Сегодня существует 

противоречие между недостаточно сформированной 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 заданиہй, выбор прہавильного и нہаиболее 

раہционального путہи для достہижения постہавленной 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 здесہь имеется рہяд специфичесہких 

профессہиональных хہарактеристہик. В педагогичесہкой деятелہьности 

описہанные выше стہадии творческого проہцесса 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 представлен совокупностью знаний 

(общекультурных, естественнонаучных, психолого-педагогических, 

специальных), необходимых руководителю для эффективного решения 

задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Практический компонент включает совокупность умений, 

позволяющих анализировать ситуации, формулировать 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, это: управление инновациями, создание 

мониторинговой системы отслеживания качества образовательной 

деятельности, создание современной информационной среды в системе 

профессионального образования, образовательный маркетинг, реализация 

компетентностной парадигмы. 

Обобщая вышесказанное отметим, что профессиональная 

устойчивость педагогов остается недостаточно 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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