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Начало XX века знаменуется возросшим 
интересом к проблеме народного образования. 
Россия выступает постоянным участником и 
инициатором проведения многочисленных 
международных съездов по вопросам народ
ного воспитания и образования населения.

Международные контакты имели огром
ное значение для России, так как позволяли 
не только глубже познакомиться с зарубеж
ным опытом, но и заявить о себе как государ
стве самобытном, многонациональном, с бо
гатыми этнокультурными и религиозными тра
дициям и, опытом благотворительности и 
милосердия.

В начале XX века группа российских деле
гатов, авторитетных специалистов в области 
образования, культуры, организации государ
ственной и общественной жизни, принимала 
активное участие в работе международных 
конгрессов по нравственному и семейному 
воспитанию, проходивших в Бельгии, Фран
ции, И таш и, Голландии.

Решение организационных вопросов Кон
грессов было возложено на постоянное меж
дународное бюро, в котором в качестве пред
ставителя от России работал член Государ
ственной Думы Е. П. Ковалевский. Созданный 
по его инициативе национальный российский 
Комитет выполнял ряд организационных и 
текущих видов деятельности: сообщал инфор
мацию о спектре вопросов, связанных с про
ведением съездов и Конгрессов, собирал мате
риалы и доклады, участвовал в выработке об
щих с международным бюро позиций при 
проведении очередных мероприятий. Плодо

творная деятельность международного харак
тера была прервана в 1914 году в связи с нача
лом Первой Империалистической войны.

Материалы проведенных Конгрессов, со
бранные членами национального русского 
Комитета, были изданы в 1913—1915 годах 
Петроградским обществом Грамотности в виде 
тезисов, позволяющих судить о характере об
суждаемых проблем и самих участников меж
дународных съездов.

Например, в период проведения Второго 
международного Конгресса по нравственному 
воспитанию в Гааге участвовало девятьсот де
легатов, представляющих разные ведомства, 
партии и общественные организации из де
вятнадцати стран мира. Интерес к русской 
делегации был вызван не только глубокими 
содержательными докладами, но и богатой 
выставкой педагогических трудов, представ
ленных ведущими русскими издательствами, 
педагогическими журналами, Главным управ
лением военно-учебных заведений, Санкт- 
Петербургским родительским кружком и др. 
После завершения Конгресса руководителями 
русской делегации петербургскими учеными- 
педагогами В. А. Волкович и 3. К. Столица 
был сделан подробный отчет, напечатанный в 
журнале Министерства Народного просвеще
ния за 1913 год.

Знакомя широкий круг читателей с крат
ким анализом выступлений участников Конг
ресса, руководители русской делегации обра
тили основное внимание на содержание выс
туплений представителей других стран, так как 
поднятые в них вопросы носили всеобщий
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характер. Дискуссия развернулась следующим 
проблемам:

•  религиозное начало в нравственном вос
питании;

• воспитание характера;
• интеллектуальный элемент в воспитании 

характера;
•  эмоциональный фактор в воспитании 

характера;
•  волевой фактор в воспитании;
•  участие семьи, общества и школы в вос

питании характера;
•  физическое воспитание;
•  воспитание анормальных.
Особый интерес вызвали мнения выступа

ющих по вопросу религиозного начала в нрав
ственном воспитании. С позицией, которая 
характеризовалась недооценкой религиозного 
элемента в нравственном воспитании, высту
пил ряд голландских делегатов. Deschumbert 
отметил, что единственной целью общества 
является образование здравомыслящих лично
стей в виду того, что основа морали — жизнь и 
ее требования. В выступлении Kapteyn-Muysken 
звучала идея о том, что императивная форма 
долга с нравственной окраской должна превра
титься в ответственность перед жизнью. По 
мнению Mouton, представителя либеральной 
партии, светская мораль, определяется догма
ми. Она сообразна степени культуры, хотя и не 
лишена Абсолюта и Бога.

О тенденциях, которые имеют место в свя
зи с недооценкой религиозного элемента в 
воспитании, говорил делегат Sanders. Он от
мечал, что влияние религии в современной 
жизни падает, соблазны жизни увеличивают
ся, физически человек мало прогрессирует, что 
мешает и развитию нравственности, которая 
как раз и заключается в развитии и координи
ровании всех сил человека, и подчеркивал 
значимость укрепления воли. Мораль, неза
висимая от религии, по мнению автора, ста
новится все более необходимой.

О роли религии в развитии нравственного 
чувства речь шла в выступлении iindeboom - 
Kampen. Было отмечено, что при различии 
магометанской, буддийской, иудейской и хри
стианской религий есть общая для них основа 
нравственности, сформулированная Христом: 
«Люби Бога больше всего и ближнего как са
мого себя».

При обсуждении проблемы участия семьи, 
общества и школы в воспитании характера 
русские и зарубежные коллеги нашли доволь
но много точек соприкосновения. С особым 
интересом были восприняты положения гол

ландского генерала Isselt, указавшего на общ
ность военных и гражданских доблестей, под
черкивавшего значимость семьи для отечества, 
необходимость повышения общего образова
ния в подготовке военных и создания для них 
условий, помогающих выполнять свой долг. 
Генералом в то же время было отмечено, что 
не должно быть обособления военного воспи
тания от общего воспитания. По его мнению, 
громадное значение имеют семейное воспита
ние, семейная жизнь. Там, где «она рушится, 
общество находится в опасности и при этом 
ни одно войско его не спасет». Генералом была 
высказана мысль, что военные ин тернаты при
носят вред, разрывая связи с семьей. Вслед
ствие этого предпочтительнее, чтобы воспи
танники военных заведений жили хотя бы в 
чужой семье. По мнению выступающего, не
целесообразно привлекать на военную службу 
особыми льготами, так как в этом случае в 
войско могут вступать люди «противно своему 
призванию». Базой для военной подготовки, 
начинающейся не ранее шестнадцатилетнего 
возраста, должно служить общее образование. 
Слишком строго и рано применяемая дис
циплина к будущим военным может лишить 
войско способных людей, так как, по мнению 
генерала, «приказывать и повиноваться не 
одно и то же».

Выбор руководителями русской делегации 
именно этих выступлений участников Конг
ресса и комментариев к их докладам еще раз 
убеждает в актуальности поднятых проблем и 
в общности мнений, которая складывалась у 
европейской общественности. Поиски нрав
ственного идеала, средств воспитания, форм 
социальной поддержки шли не изолированно 
в отдельных странах, а имели общие междуна
родные корни и нуждались в периодическом 
совместном осмыслении педагогической об
щественностью. Причем актуальные вопросы 
рассматривались как в аспекте практической 
деятельности, так и в аспекте проводимых 
исследований.

Активно участвуя в международных ини
циативах и сверяя свои шаги в области образо
вания с приоритетами западноевропейских 
стран, Россия проводила свою самобытную 
политику в противоречивых, сложных, неодно
значных политических, социально-экономиче
ских и культурных условиях начала XX века.

В этот период существовало несколько ве
домств, государственно-общественных струк
тур, занимавшихся проблемами образования 
населения, среди которых были Министер
ство народного просвещения, Министерство

35



Современное образование

Двора, Синод, Главное Управление военно
учебными заведениями Военного Министер
ства, Министерство государственного имуще
ства, Министерство внутренних дел и другие. 
Кроме того, образованием населения занима
лись благотворительные" организации. Анали
зируя инструктивно-методические документы 
министерств и ведомств, а также «Законы, цир
куляры и сенатские разъяснения по народному 
образованию» и публикации начала XX века, 
можно прийти к следующим выводам.

Отчетливо прослеживается поворот обра
зовательных учреждений указанных выше ве
домств к тем социальным слоям, которым еще 
недавно было невозможно попасть в учебные 
заведения: принимаются меры для социальной 
защиты обучающихся (пенсии, пособия и т. д.). 
Рассматривается спектр национальных учеб
ных заведений и степень свободы в професси
ональном совершенствовании кадров, работа
ющих в них. Для этих кадров в инструкциях 
Министерства просвещения предусматривались 
особые виды педагогической помощи, экскур
сии и командировки.

В этот период, по мнению отечественных 
специалистов, цели народного образования 
расширяются, возникают условия для целост
ного воздействия на человека за счет развития 
таких наук, как педагогика, психология, меди
цина, и использования их достижений в прак
тике учебных заведений. Развиваются теоре
тические основы образования, начинают про
водиться комплексные исследования здоровья, 
физической и психической подготовки моло
дого поколения.

Из названного спектра научных и практи
ческих направлений особое внимание заслу
живает система физического воспитания на
селения и предпринятая попытка создания ее 
с ориентацией на принцип непрерывности. 
В сравнении с содержанием физического обра
зования, предусмотренного в «Инструкциях» 
французского министра Дюрюи, которые вы
ступали образцом для европейских педагогов, 
и с содержанием физического образования, 
разработанного специалистами турнерского 
движения в Германии (Эйзелен, М ассман, 
А  Ш писс), система физического образования 
в России уже в конце XX века опережала вре
мя. Его содержание, разработанное под руко
водством П. Ф. Лесгафта и при опоре на ис
следования И. М. Сеченова, А  П. Добросла- 
вина, К. К. Грота, Ф. Ф. Эрисмана и др., 
отличалось более прочным теоретическим 
фундаментом. Система физического воспита
ния характеризовалась интеграцией психоло

гического, педагогического, гигиенического 
знания; связью науки и практики; основыва
лась на полученных результатах подготовки 
специалистов в области физического образо
вания молодежи и деятельности в период про
хождения воинской службы; оказывала влия
ние на другие виды образования и способ
ствовала социализации личности в целом.

В соответствии со специальными инструк
циями на базе учебных заведений, принадле
жавших к разным ведомствам, разворачивается 
деятельность в области педагогического обра
зования и профессионального совершенство
вания специалистов (научные лаборатории, 
выпуски специальных изданий, заграничные 
командировки по изучению нового опыта). 
Программы профессионального совершенство
вания финансируются соответствующими ве
домствами. Актуализируется деятельность об
щественных организаций, направленных на 
образование взрослого населения, как общее, 
так и профессиональное.

Возникает особая необходимость в усиле
нии общеобразовательной и профессиональной 
подготовке специалистов в системе дополни
тельного образования при высших и средних 
учебных заведениях в форме курсов (при Меди
ко-хирургической академии, при 2-й Петербург
ской гимназии, Биологической лаборатории 
и др.). Актуализируются формы образования для 
различных социально-профессиональных групп, 
например, курсы для «фехтовально-гимнасти
ческого кадра», для офицеров и врачей русской 
армии, для воспитательниц и руководительниц 
по физическому воспитанию и др.

Значительно расширяются сферы женского 
образования, встает вопрос о всеобщем образо
вании, доступном всем сословиям. Официаль
ный статус начинает получать не только свет
ское образование, но и образование «девиц ду
ховного звания». На базе епархиальных женских 
училищ, открывшихся в Казани, Ярославле, 
Иркутске и других городах, создаются еще недо
статочно четко оформленные виды образования 
для будущих жен священников (приемы певчес
кого хора, гигиена, рукоделие, ремесла и дру
гое). В девицах духовного звания видят носите
лей идеалов религиозно-нравственного воспи
тания. Предполагается, что они могут оказывать 
благотворное влияние на организацию семей
ной жизни, отношение к детям, домочадцам, 
людям, нуждающимся в помощи. Системой об
разования предусматривается их участие в бла
готворительной деятельности и социальном слу
жении, особенно в регионах с многонациональ
ным составом и неустойчивыми религиозными
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традициями: Восточная Сибирь, Дальний Вос
ток, северные регионы и др.

Уровень дореволюционной инструктивно
методической документации отличался боль
шим охватом социальных проблем, выделени
ем широкого круга людей, требующих соци
альной помощи при решении образовательных 
проблем. Анализ документов указывает на уси
ление социальных функций образования, ко
торые рассматривались с нескольких позиций:

• образование как источник непрерывного 
нравственного духовного совершенствования 
человека, его гармонического развития, как 
средство «личностной самостоятельности», обо
снованного выбора жизненных ценностей с 
учетом особенностей (национальных, конфес
сиональных, сословных, половых, имуществен
ных, региональных);

• образование как средство выполнения 
различных социальных ролей (женщины, муж
чины, воина, воспитателя, члена семьи и т. д.);

• образование как возможность получения 
профессии (ремесленные, коммерческие, тор
говые учебные заведения и др.);

• образование как опора, позволяющая
«удержаться на плаву» в экстремальных ситу
ациях (образование для беженцев, для семей, 
потерявших кормильцев, для переселенцев, 
для увеченных воинов, образование в тюрьмах 
и т. д.); .

• образование, позволяющее готовить спе
циалистов в условиях нестабильной обстанов
ки (образование для фронтовых медсестер, 
подготовка массажистов для госпиталей, под
готовка людей, осваивающих и использующих 
новую военную технику, обучение специалис
тов по проведению дезинфекций и др.).

Образовательная политика российского 
государства принимала во внимание особенно
сти регионов: экономические, социокультур
ные, национальные, религиозные. Поддержи
валась инициатива органов местного самоуп
равления, выступающих с оригинальными 
проектами, где важное место занимали вопро
сы образования детского и взрослого населе
ния, учитывающие национально-культурную 
самобытность (проект о всеобщем образова
нии в Финляндии, утвержденный сеймом и 
Российским Министерством просвещения; 
социально-образовательные программы Вос
точно-Сибирского региона — 1909 г. идр.).

Решая социальные и образовательные про
блемы в регионах, государственные и обще
ственные организации предлагали различные 
формы, куда, помимо традиционных, вошли: 
общество попечителей о народном образова

нии, общество распространения народного 
образования, общество содействия народному 
образованию, деятельность благотворительных 
организаций. Эти инициативы охватывали 
разные регионы от Санкт-Петербурга, Эсто
нии до месторасположения Войска Донского. 
Созданные общественные организации изда
вали литературу, обеспечивали работу курсов, 
библиотек, клубов и других видов образова- 
тельно-досудовой деятельности, тем самым 
формируя своеобразную среду социокультур
ной поддержки населения.

Государственная политика в определенной 
мере прогрессировала и в области образова
ния населения губерний с неоднородным на
циональным составом. Расширился спектр на
циональных учебных заведений и степень 
свободы в выборе направления профессио
нального образования. Учет особенностей ре
гиона принимался во внимание органами ме
стного самоуправления при разработке соци
альных и образовательных программ в условиях 
многообразия запросов населения.

Имеющиеся документы позволяют сделать 
предположение, что социальная направлен
ность образования взрослых в России харак
теризовалась рядом черт.

Прежде всего, государственная политика 
ориентирована на развитие содержания и форм 
образования детей и взрослых, соответствую
щего генеральным направлениям научно-тех
нического и культурного прогресса, стимули
ровала основные направления образования 
(профессиональное, женское, образование для 
незащищенных социальных слоев, для регио
нов со сложным национальным составом и др.).

Государственные документы свидетельству
ют о своевременном финансировании образо
вания, о попытках гибкого реагирования ми
нистерств и ведомств на новые социально
образовательные ситуации в чрезвычайных 
условиях (Русско-Японская компания. Пер
вая Империалистическая война), предусмат
ривалось выделение средств целевого назначе
ния (образование беженцев, переселенцев, ра
неных). Следует отметить разны е виды 
поощрения образования в виде стипендий, по
стоянных и единовременных пособий и ока
зания финансовой помощи при организации 
новых видов труда для незащищенных групп 
населения, предоставлении льгот тем пред
приятиям, которые оказывали материальную 
поддержку слабым слоям населения.

Сравнительный анализ содержания и форм 
образования взрослых в России и зарубежных 
странах позволяет считать, что наше государство
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не только следовало лучшим западно-европей
ским образцам, но и в некоторых аспектах 
опережало их. Ярко выраженная ориентация 
на духовное развитие, физическое образова
ние, национально-культурный и религиозный 
плюрализм, формы общественных инициатив, 
направленные на сочетание теории и практи

ки и др. Характерной чертой организации об
разования детей и взрослых выступал учет как 
интересов Российского государства в целом, 
так и отдельных регионов, групп, их соци
альных нужд в условиях расширяющихся форм 
благотворительности, милосердия и социаль
ного служения.
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ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 
к. п. н., доцент кафедры педагогической антропологии

ИНТЕРЕСЫ И СКЛОННОСТИ 
КАК УСЛОВИЕ МОТИВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ВЫБОРА ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ

АННОТАЦИЯ: В  статье интересы и склонности рассматриваются ка к  условие мотивационной  
активности личности при выборе профессии учит еля в единстве двух сторон: к а к  направленность 
на предмет, побуж дающую заниматься и.м, и склонность как  направленность на собственную  
деятельность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерес, склонность, познавательная потребность, направленность 
личности, мотивационная активность.

В психологических исследованиях инте
рес рассматривается как форма проявления 
познавательной направленности, обеспечива
ющая направленность личности на осознание 
целей деятельности и тем самым способству
ющая ориентировке, ознакомлению с новыми 
фактами, более полному и глубокому отраже
нию действительности (7, 13, 16), а также как 
эмоциональное проявление познавательных 
потребностей человека, которые выражают 
побудительную силу значимых объектов дея
тельности (17).

Для решения проблемы формирования 
активного мотивационного отношения к вы
бору профессии особо важной представляется 
диалектика интереса, его социальная роль, что 
дает возможность рассматривать интерес как 
явление развивающееся, качественно изменя
ющееся. Развиваются и обогащаются интере
сы человека в процессе деятельности в зави
симости от общественных условий жизни, обу
чения и воспитания (2).

В психологии интерес рассматривается как 
многогранное понятие, как особое свойство, 
оказывающее влияние на развитие личности в 
целом (1). Значительный вклад в эту проблему 
внесли Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн. 
Они дали характеристику интереса с точки 
зрения его направленности.

Интересы, как отмечает Л. С. Выготский, — 
это целостные динамические тенденции, опре
деляющие структуру направленности наших 
реакций. Рассматривая интересы как жизнен
ные, органические процессы, находящиеся в 
биологической основе человека, Л. С. Выгот
ский считает, что интересы развиваются вместе 
с личностью (4).

В трактовке С. Л. Рубинштейна интерес 
понимается как тенденция или направлен
ность личности, заключающаяся в направлен
ности или сосредоточенности ее помыслов на 
определенном предмете (15). Л. И. Божович 
подчеркивает, что интерес, или познаватель
ная потребность, является ведущей на всех 
стадиях психического развития. Однако со
держание его разное, как разные и виды пове
дения и деятельности, в которых оно вопло
щается (3). Продолжая эту мысль, следует от
метить, что интерес, как мощный побудитель 
активности личности, несет в себе избира
тельное отношение, стремление, потребность 
личности заниматься деятельностью, которая 
приносит удовлетворение. Концентрируя по
знавательный, практический и социальный 
опыт, интерес выступает в качестве опреде
ленного звена между личностью и действи
тельностью, стимулирует деятельность чело
века, побуждающего к активным действиям. 
Некоторые подходы, в плане рассматривае
мой проблемы, осуществлены исследователя
ми А. А. Горбатковым, В. Н. Дружининым, 
А. К. Осницким и др. (5, 6, 12).

Изучая проблему профессионального и лич
ностного самоопределения, Н. С. Пряжников 
делает вывод о том. что интерес влияет на эмо
циональную сферу деятельности личности, спо
собствует проявлению положительных эмоций, 
которые трудности выполняемой деятельности 
делают менее ощутимыми. Эта деятельность, 
как подчеркивает автор, осуществляется с наи
меньшим внутренним напряжением (14). Дей
ствуя, как осознанный побудитель, интерес 
выступает в качестве мотива деятельности. 
Сила интереса, как и другого любого мотива,
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способствует достижению цели. Связь между 
профессиональными и учебными интереса
ми, имеющая большое значение для осознан
ного выбора профессии, представлена в тру
дах А. К. Марковой (10).

Психология формирования профессио
нальных интересов нашла свое отражение в 
работах Е. А. Климова (8). Между интересом к 
выбору профессии и профессиональным ин
тересом, отмечает Е. А. Климов, существует 
различие. Но между ними также имеется и 
общее: и тот, и другой стимулируют направ
ленность на профессию.

Таким образом, интерес к профессии учи
теля можно рассматривать как первоначаль
ную ступень профессионального интереса. 
Интерес к профессии учителя — это условие 
формирования в будущем профессионального 
интереса. В то же время это результат учебно- 
воспитательной работы.

В психолого-педагогических исследовани
ях интерес к профессии учителя рассматрива
ется как явление, формирующееся в деятель
ности. При этом деятельность выступает как 
сложный процесс, который предполагает мо
тивационную активность личности, проявле
ние ее творческих сил в ходе ознакомления с 
профессией и овладение ею (11).

Интерес как направленность личности ока
зывает влияние на выбор профессии. В связи 
с этим интерес к выбору профессии учителя 
следует рассматривать как социально-психо- 
логическое образование, которое несет в себе 
избирательную направленность на предмет 
труда и деятельности (9). Разделяя эту точку 
зрения, мы отмечаем, что своеобразие инте
реса к профессии проявляется в активном 
углубленном изучении и постоянном само
стоятельном добывании знаний в избранной 
области профессиональной деятельности, в 
стремлении приобретать необходимые уме
ния и навыки в педагогической деятельнос
ти, приносящей удовлетворение от характера 
и результатов работы, что является ведущим 
условием мотивационной активности выбора 
профессии учителя. Опираясь на приведен
ные выше положения, считаем, что интерес к 
проф ессии учителя есть такж е активное 
стремление личности к овладению знаниями, 
умениями и навыками в области педагоги
ческого труда.

Интерес к профессии учителя — это стрем
ление к ней, опосредованное педагогическим 
трудом. Он проявляется тогда, когда обнару
живается склонность заниматься педагогичес
ким трудом. Интерес к профессии учителя, как

и любой другой, выступает в единстве интел
лектуальной, волевой и эмоциональной сфер. 
Определяя интерес как направленность на пред
мет, побуждающую заниматься им, и склон
ность как направленность на соответствующую 
деятельность, необходимо ориентироваться при 
подготовке будущего учителя на стимулирова
ние мотивационной активности. По мнению 
С. Л. Рубинштейна, интерес порождает склон
ность или переходит в нее. Склонность харак
теризуется устойчивой расположенностью к 
определенной деятельности, стремлении зани
маться ею. При ее наличии деятельность при
влекает, дает наибольшее удовлетворение, что 
весьма важно при выборе профессии учителя. 
Следовательно, склонность к труду, опреде
ленному виду деятельности развивается в ходе 
становления интереса к профессии учителя, 
способствует развитию этих интересов. В ос
нове склонностей лежит способность как свой
ство личности, которая делает ее пригодной к 
деятельности и через интерес вызывает стрем
ление заниматься этой деятельностью. Инте
ресы и склонности, развиваясь и проявляясь 
вместе, благоприятствуют формированию и 
развитию способностей. Не являясь продук
том замкнутой в себе природы человека, инте
ресы возникают на основе контакта личности 
с окружающим миром. Процесс их формиро
вания определяется необходимостью осозна
ния педагогического труда как общественной 
потребности и понимания их личностных и 
общественно значимых целей. В интересе к 
профессии учителя его объективной основой 
выступает личностная и общественная потреб
ность, осознаваемая личностью. В организуе
мой деятельности по формированию активно
го мотивационного отношения к выбору про
фессии учителя надо учитывать стремление, 
избирательность, проявление воли, активно
сти в творческих поисках, самостоятельности 
в приобретении знаний.

Исследование проблемы интереса и склон
ностей как условия мотивационной активнос
ти выбора профессии учителя позволяет опре
делить ряд перспективных направлений, к 
которым мы относим: направленность и ак
тивность личности, коммуникативные и твор
ческие способности, мотивацию и успешность 
деятельности. Проблема интересов и склон
ностей не только является актуальной, но и 
имеет социально-психологическую  зн ачи 
мость в подготовке молодежи к выбору про
фессии, в том числе и учителя, в развитии 
ценностных ориентаций, мотивации и лич
ности в целом.
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РОДИОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
к. пс. н., доцент кафедры общей и дифференциальной психологии

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

АННОТАЦИЯ: В  ст ат ье рассм ат риваю т ся проблемы  ф орм ирования позн ават ельной  и 
профессиональной мот ивации студентов в условиях непрерывного образования. Особое внимание 
уделяется акт уализации  личностного пот енциала студентов, а такж е логике построения  
познавательной деятельности (АОС, алгоритмизация познавательного процесса и т. п.).

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: п р о ф ессион альная  м о т и ва ц и я , п о зн а ва т ель н а я  деят ельн о ст ь , 
«фактологические» ш паргалки, м ы слит ельная деятельность, сит уация успеха, справочно- 
консультирующая система, учебная деятельность.

Формирование активной профессиональной 
позиции студентов, актуализация интеллекту
ального потенциала, формирование культуры 
мышления, создание ситуации успеха рассмат
риваются сегодня как ведущие педагогические 
условия успешной адаптации студентов в сис
теме непрерывного профессионального обра
зования.

В теории воспитания условия рассматрива
ются как среда, в которой протекают те или 
иные педагогические процессы. Рассматривая 
генезис мотивации учебной деятельности ре
бенка, В. Д. Шлириков определяет условия как 
создание ситуации активности, основу побуж
дения человека к действию. «Не имея возмож
ности побудить человека к действию словом, 
взрослый создает условия, соответствующие 
потребностям ребенка в текущий момент жиз
ни» (6, с. 68). Оценивая связанные с учебной 
деятельностью факторы, способные удовлетво
рить потребности, ученик, учитывая свои спо
собности, а также условия деятельности, решает 
принять или не принять учебную деятельность. 
Принятие деятельности порождает желание вы
полнить ее определенным образом, порождает 
конкретную детерминирующую тенденцию и 
служит исходным моментом формирования пси
хологической системы деятельности.

В нашем исследовании мы рассматриваем 
условия как совокупность обстоятельств, спо
собствующих формированию познавательной мо
тивации и профессиональной направленности 
студентов вузов. К таким условиям мы отнесли:

•  внедрение авторской индивидуально
ориентированной программы сопровождения 
профессиональной адаптации студентов вузов;

• активность позиции студентов, обеспе
чивающей позитивный образ «Я» через ситуа
цию успеха;

• упреждение трудностей формирования 
познавательной мотивации и профессиональ
ной направленности студентов в системе «шко- 
ла-колледж-вуз-производство».

Реализация выделенных условий наиболее 
эффективна методами личностно-ориентиро
ванного образования, основной процессуаль
ной характеристикой которого является учеб
ная ситуация, которая актуализирует, делает 
востребованными личностные функции сту
дентов. Мы определили основные приемы 
организации личностно-ориентированного 
учебного процесса, в основе которого выделя
ются пять последовательных элементов, зада
ющих его целостность:

1. Цель (мотив).
2. Способ (средство, план).
3. Исполнение (реализация).
4. Контроль.
5. Оценка.
Следует сказать, что эти пять элементов 

присущи любой деятельности, не только учеб
ной. В идеале, если субъект (в нашем случае 
студент вуза) умеет определять содержание 
каждого из пяти элементов, то его деятель
ность носит целостный и активный характер, 
он является его субъектом, хозяином, владель
цем в полной мере, что значительно облегчает 
процесс адаптации к условиям непрерывного 
обучения. Если же какие-то из элементов сту
денту не принадлежат, а задаются преподава
телями, то его деятельность носит пассивный, 
вынужденно частичный характер. Тогда либо
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студент ищет компенсации в другой, более 
целостной деятельности (отдых, хобби, раз
влечения, компания приятелей и т. п.), либо 
подменяет истинные цели этой деятельности 
его устраивающими, но мнимыми. Студент 
начинает искать способы не столько выпол
нения учебной деятельности, сколько уклоне
ния от нее. продолжая пребывать в ней самой. 
Это ведет к появлению трудностей в обуче
нии, снижению личностного потенциала сту
дентов, профессиональной мотивации. Пря
мым следствием этого является увеличение 
пропусков занятий, уход в другое учебное за
ведение и т. п.

Студент, поступивший в вуз, не может 
подключить к работе сразу все элементы учеб
ной деятельности. Учитывая эту особенность, 
на первом этапе мы закрепили за ним только 
звено исполнения, а элементы цели, способа, 
контроля и оценки закрепили за преподавате
лями. Как показывает опыт, первых двух ме
сяцев обучения студенту бывает достаточно 
для поддержания мотивации обучения и про
текания успешной адаптации. В процессе ра
боты мы отметили, что по мере расширения 
учебных возможностей студентов изменяется 
и мотивация учения.

Владение этими четырьмя элементами учеб
ной деятельности мы проверяли на специаль
ном «экзамене», форма которого была следую
щей. Студенту предлагается освоить неизвест
ную тему и выполнить определенные задания 
по ней, имея в своем распоряжении необходи
мые источники информации: учебники, спра
вочники, задачники и др. Он должен ответить 
на ряд теоретических вопросов и решить учеб
ные задачи одним-двумя способами.

Успешность сдачи такого «экзамена» будет 
свидетельствовать о сформированное™ учеб
ной деятельности — с одной стороны, и о на
личии средств удовлетворения потребности в 
самообразовании — с другой.

Последовательная передача студенту эле
ментов учебной деятельности на первом этапе 
обучения имеет свою л о т к у  и последователь
ность, к описанию которых мы и переходим.

Итак, первым элементом учебной деятель
ности, которым овладевает студент на первом 
этапе обучения в вузе, являются исполнитель
ские, технические действия. По мере овладе
ния ими студенту может предлагаться овладе
ние следующим действием — действием конт
роля.

На данном этапе в процессе активизации 
навыков контроля мы опирались на три уров
ня развития контролирующего действия:

1. Внешний контроль над деятельностью 
студента, осуществляемый преподавателем.

2. Взаимный контроль студентов над дея
тельностью друг друга.

3. Самоконтроль, при котором внешний 
контролер уже не нужен.

Взаимный контроль на занятиях удобен 
для использования в коллективной учебной 
деятельности в парах сменного состава. Груп
повая работа студентов естественно использу
ет их потребность в группировании. Наиболь
шую популярность среди студентов получили 
методы работы, направленные на развитие 
функций взаимного контроля, — совместное 
выполнение домаш него задания, создание 
творческой группы по решению проблемного 
вопроса, составлению тезауруса и т. п.

Следующие действия, передаваемые сту
денту, — это оценка и поиск способов усвое
ния материала и решения задач.

Как известно, существует три вида оценки:
1. Личностная оценка, когда оцениваются 

продвижения студента по отношения к сред
нему уровню знаний, навыков и мышления.

2. Сопоставительная оценка, когда студен
ты сравниваются между собой.

3. Нормативная оценка, когда оценки сту
дента оцениваются относительно некоторой 
безличной нормы выполнения задания.

Основной вид оценивания — личностная 
оценка. Она уместна всегда, особенно в ходе 
изучения материала.

Относительно сопоставительных оценок 
следует сказать, что нежелательно, чтобы их 
субъектом, источником был преподаватель. Они 
всегда стимулируют мол ивы конкуренции. Вме
сте с тем последние существуют независимо от 
того, как мы к ним относимся. Нежелательно, 
чтобы в мотивы конкуренции, уже реально су
ществующие в группе, вмешивался голос и вес 
преподавателя. Уместно, чтобы эти оценки но
сили косвенный характер, что возможно, на
пример, в открытой «Таблице учета усвоения 
дисциплины», предложенной Л. М. Фридма
ном (1992), об адаптированной методике рабо
ты с которой мы скажем ниже.

Нормативные оценки целесообразно ис
пользовать не так часто — 1—2 раза за тему — 
в ходе выполнения письменных контрольных 
блоков по теме. Такие контрольные блоки мы 
проводили в течение всей пары (90 минут), 
чтобы обеспечить нормальные условия для 
студентов с низким темпом работы. Мы не
сколько видоизменили требования к составу 
заданий подобной тематической контрольной 
работы, а им енно— в ее состав включаются
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задания только по данной теме. Сама тема 
при этом разбивается на последовательные 
элементы (единицы усвоения) так, что каж
дому элементу темы соответствуют одно—два 
задания.

В обычных контрольных блоках предлага
ются задания из разных тем, что затрудняет 
общую оценку. Если студент выполнил какие- 
то задания и не выполнил другие, то итоговая 
«тройка» только затуманивает тот факт, что 
какие-то темы студент усвоил на «отлично», а 
какие-то на «неудовлетворительно».

Результаты тематического контрольного 
блока заносятся в «Таблицу учета усвоения 
дисциплины», которая разрабатывается пре
подавателем и имеется в каждой аудитории. 
С таблицей идет работа в процессе всего изу
чения темы: в первом столбце указываются 
фамилии студентов, сверху по горизонтали 
указаны все элементы темы (информацион
ные блоки, преобразования и т. д.). После 
первого контрольного блока по теме все усво
енные элементы темы заштриховываются, и 
студент видит, какие элементы темы для него 
остаются неразработанными, не усвоенными. 
При их проработке студенты могут ответить 
на контрольные задания не преподавателю, а 
студентам, которые первые справились со все
ми элементами темы. Им преподаватель как 
бы делегирует право принимать зачеты. Опыт 
показал, что целесообразно, прежде всего, на
правлять к ним студентов, не сделавших всего 
одно или два задания. С остальными прово
дится дополнительная работа в малых группах 
смешанного по успеваемости состава, в кото
рой участвует и преподаватель, или на кон
сультациях.

Таблица дает наглядный материал для со
поставительных оценок, но это внутренние 
выводы, которые может делать (или не делать) 
каждый студент, а преподаватель как бы не 
участвует в этом сопоставлении студентов по 
успешности. Данную технику тематического 
учета и контроля целесообразно использовать 
сразу же на первых курсах обучения, поскольку 
она явно направлена на активизацию взаимо
действия между студентами, что способствует 
развитию социальной активности как одной из 
составляющих активационно-деятельностного 
критерия профессиональной мотивации.

При таком способе контроля происходит 
перенос центра тяжести при оценивании с 
личности студента на выполнение им опреде
ленной работы.

Параллельно с овладением действия оце
нивания идет осознание различных способов

достижения учебной цели. Вместе с тем рабо
та по осознанию различных способов действия 
с учебным материалом лучше всего иллюстри
руется примерами индивидуальной работы со 
студентами.

К одной из форм такой работы мы отно
сим написание шпаргалок. Целесообразность 
использования такого альтернативного спосо
ба объясняется тем, что при запоминании 
объемного фактологического материала сту
денты создают шпаргалки, и поскольку эта 
деятельность носит запретный характер, сту
денты не стремятся сделать шпаргалку «кра
сивой». Более того, они делают ее как можно 
более маленькой и незаметной. Сточки зре
ния дезавтоматизации умственных навыков по 
отношению к конкретному материалу надо 
делать как раз наоборот.

Мы рекомендовали легализовать написа
ние подобных «фактологических» шпаргалок. 
При этом каждую шпаргалку делать на от
дельном листе, а не в тетради, раскрашивать 
ее в разные цвета, стремиться сделать акку
ратной и красивой, используя схемы и табли
цы. Парадокс состоит в том, что к моменту 
обучения в средних и высших профессиональ
ных учебных заведениях студенты уже не ве
рят в то, что можно усвоить нечто без усилий. 
Постоянная неуспешность в учебной деятель
ности порождает неприятие усилий вообще, 
что на бытовом языке называется «ленью». 
С помощью шпаргалок точка приложения уси
лия смещается на заведомо «легкую» деятель
ность, тем самым позволяя студенту приобре
сти очень важный жизненный опыт легкого 
усвоения «трудного» и повысить уверенность 
в процессе обучения. Этот опыт не только 
обеспечивает успешное протекание процесса 
адаптации, но и способствует повышению ка
чества усвоения материала, что является за
труднительным в первые дни обучения, по
этому обычно и наблюдается снижение каче
ственной успеваемости по сравнению  со 
средним баллом аттестата средней школы. 
Конечно, эта техника работает только в слу
чае, если шпаргалка содержит схематизиро
ванный материал, а не представляет собой пе
реписанные фразы из учебника.

Данная технология успешно применяется 
нами со студентами, испытавшими отрица
тельный опыт при запоминании учебного ма
териала, сталкивающимися с ситуациями типа 
«читал много раз, но все забыл». Она может 
также использоваться при необходимости ус
воить большой объем материала за короткий 
срок, например, во время сессии.
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Возможности шпаргалки намного шире, 
чем организация запоминания слабострукту
рированного материала. Известно, что специ
альное использование шпаргалок («опорных 
сигналов») является одним из фундаментов 
системы В. Ф. Шаталова. Отметим функции 
шпаргалки, в полной мере обеспечивающие 
реализацию эмоционального и когнитивного 
критериев адаптации.

1. Шпаргалка (или концентрация учебной 
информации в крупных блоках) помогает не 
только организовать запоминание, но и тре
нировать интеллектуальные операции анали
за и синтеза, в силу чего целесообразно пору
чать ее состаатение по теме или группе тем 
студентам, например, в качестве домашнего 
задания после изучения темы или раздела. 
Далее в ходе коллективного обсуждения дос
тоинств и недостатков всех предъявленных 
шпаргалок, вырабатывается общая шпаргал
ка, удовлетворяющая всех.

2. И сторически ш паргалка существует 
столько же времени, сколько вообще суще
ствует учение как особая деятельность. Она, 
как и устная подсказка, традиционно отно
сится к запрещенным учебным действиям. Ее 
запретность связана с тем, что преподаватель 
в своей контролирующей деятельности делает 
упор на память студентов, а не на контроль их 
мышления. Объясняется это тем, что препо
давателю легче контролировать память сту
дента, чем его мыслительный процесс. Если 
же основную цель видеть в развитии мышле
ния, то тогда использование вспомогательных 
средств организации памяти через шпаргалку 
или подсказку может перестать быть запрет
ным. Это гораздо продуктивнее, чем тратить 
усилия на борьбу с ними.

Главным для преподавателя должно быть 
доведение студентами мыслительного действия 
до конца, его завершение. Если же студент в 
ходе построения ответа или рассуждения очень 
боится что-то забыть, то его усилия будут на
правлены на удержание механических сведе
ний, а не на построение связного рассуждения.

3. Обычно в состав шпаргалки входит огра
ниченное количество объектов усвоения (по
нятий, фактов, формул) и связей между ними. 
Тем самым она обеспечивает студенту положе
ние субъекта, владельца, хозяина этих объек
тов. Ведь быть хозяином ограниченного коли
чества объектов легче, чем неограниченного 
(как в линейно развернутом учебном тексте).

4. Шпаргалка всегда выступает в роли за
местителя обычного учебного текста. Поэтому 
она особенно уместна в тех случаях, когда

исходный учебный текст не слишком удачен и 
имеет существенные недостатки с точки зре
ния педагога. При схематизации учебного тек
ста можно использовать, в частности, таблич
ную форму, составление контрольных вопро
сов, по которым можно судить об усвоении 
текста другим студентами. Тем самым студен
ту временно делегируется роль методиста, дик
тата, составляющего учебный текст по конт
ролю усвоения, что способствует активизации 
учебной функции.

Указанные приемы позволяют оптимизиро
вать учебный процесс, создавая ситуации успе
ха, что особенно необходимо на первых этапах 
обучения в вузе и во время стрессовых ситуаций 
(сессия, экзамены, начало учебного года).

Эффективному формированию професси
ональной мотивации студентов способствуют 
адаптивные обучающие системы, построенные 
на различных технических и программных 
средствах.

В зависимости от характера учебных заня
тий, на обеспечение которых ориентирована 
адаптивная обучающая система, мы выделяем 
следующие системы: лекторские, ассистентские, 
репетиторские и справочно-консультирующие.

Лекторская система представляет тради
ционную адаптивную обучающую систему и 
имитирует лекционную форму обучения, пре
доставляя студенту знания о предметной об
ласти, объединенные на основе жесткого пла
на. Контроль основывается на тестировании 
студентов путем сравнения ответов с заранее 
подготовленными эталонами. Это формирует 
систему восприятия материала.

Ассистентская система создает благопри
ятную среду обучения, когда учебный материал 
о предметной области отсутствует, путем пре
доставления необходимой информации в виде 
сообщений — ссылок на бумажные материалы 
или другие информационные системы. Приме
ром реализации такой системы в учебной дея
тельности является создание творческих рабо
чих групп студентов с первых и старших кур
сов, работающих над одной проблемой.

Репетиторская система приближается к ин
теллектуальной адаптивной обучающей систе
ме. При этом обучение ведется индивидуально, 
с наибольшей адаптацией к студенту. Органи
зационная структура занятия позволяет увели
чить время самостоятельной работы студентов. 
На каждом занятии преподаватель дает какие- 
либо знания, а затем работает в индивидуаль
ном режиме (управляет самостоятельной рабо
той, осуществляет включенный в самостоятель
ную работу контроль и работает индивидуально,
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посредством репетиторства). Часто репетито
рами являются студенты старших курсов.

Справочно-консультирующая система пред
назначена для выдач справок и консультаций 
по конкретно сформулированным вопросам, 
как правило, предметной области. Формой ре
ализации такой системы служат электронные 
учебники и пособия.

В условиях АОС обучение — это не только 
сообщение новой информации с помощью ак
тивных методик, но и обучение приемам само
стоятельной работы, самоконтролю, взаимоконт
ролю, приемам исследовательской деятельности, 
умению добывать знания. Основным призна
ком АОС является резкое увеличение времени 
самостоятельной работы на занятии и, как след
ствие этого, нормализация загруженности сту
дентов самостоятельной домашней работой.

Формированию профессиональной мотива
ции студентов способствуют постоянно мусси
руемые вопросы будущего трудоустройства. 
Если студент уверен в дальнейшем трудоуст
ройстве, он значительно быстрее приспосабли
вается к условиям обучения по своей специ
альности, опираясь на мотивацию получения 
данной профессии. С этой целью постоянно 
изучается и оценивается рынок труда. Активно 
выявляются места возможного трудоустройства 
и ведется соответствующая работа с руководи
телями предприятий, фирм, учреждений.

Развитием этот подхода к обеспечению тру
доустройства выпускников является обучение 
студентов по индивидуальной учебной траек
тории. С некоторыми предприятиями, учреж
дениями, институтами, фирмами (заказчиком) 
заключается договор о направлении к ним на 
работу наших выпускников, формируется со
ответствующая по количеству студентов груп
па, и вуз совместно с заказчиком формирует 
пакет программ дополнительных курсов, необ
ходимых для освоения проблематики заказчика. 
Таким образом, происходит взаимовыгодный 
процесс: выпускники университета получают 
практически гарантированное трудоустройство, 
а заказчик — молодых специалистов, достаточ
но свободно ориентирующихся в его проблема
тике. Это особенно важно, так как современные 
экономические условия требуют ориентацию 
подготовки специалистов для очень быстрого 
включения (адаптации) в профессиональную де
ятельность.

Таким образом, процесс формирования по
знавательной мотивации и профессиональной 
направленности студентов вузов опирается на 
личностно-ориентированные технологии обу
чения, и реализуется с помощью педагогиче
ских условий, направленных на актуализацию 
личностного потенциала студентов, создание 
индивидуально-ориентированных программ 
обучения для каждого студента.
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ГАЛУШКО ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных наук

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ: 
ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ

АННОТАЦИЯ: Рассмотрена система образования в Германии, показаны ее основные отличительные 
черты. Уделено внимание преимуществам и недостаткам высшего образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование в Германии, государственная система образования, среднее 
образование, высшее образование, т ипы  образовательных заведений, качество обучения.

В основном образовательные учреждения 
ФРГ государственные. Для них действуют го
сударственные предписания, касающиеся про
грамм обучения. Министерство образования 
разрабатывает концепцию образовательной 
политики, выделяет средства на расширение 
вузов.

В каждой федеральной земле (в том числе 
и в новых) принят свой закон об образовании, 
однако все они разработаны на основе общего 
федерального закона. Программы обучения, 
учебники утверждаются на уровне земельных 
правительств, причем по каждому предмету 
одновременно существуют несколько одобрен
ных соответствующим министерством учеб
ников, а учитель сам выбирает из них. Препо
давание в вузе и средней школе строится на 
основе сочетания обязательных предметов и 
тех, которые можно выбирать по желанию.

Немецкому стилю воспитания свойствен
на последовательность. Детей с рождения учат 
придерживаться определенного «плана». Связь 
с жизнью, целенаправленность и индивиду
альный подход наряду с последовательностью 
присущи немецкой модели образования.

На уроках и во время внеклассных мероп
риятий учителя наблюдают за тем, как себя 
проявляет ребенок, определяют его сильные 
стороны, выявляют проблемные «зоны», на 
которые и будет направлена последующая ра
бота. В воспитании и в образовании действует 
принцип «сначала одно и только потом дру
гое». Родители и учителя стараются дать ребен
ку только те знания, которые пригодятся в ре
альной жизни и обогатят практический опыт.

Система образования в Германии представ
ляет собой классическую трехстепенную струк
туру, состоящую из начальной, средней и выс
шей школы. Германское государство гаранти
рует всем гражданам получение обязательного

среднего образования, поэтому обучение в го
сударственных начальных и средних школах 
бесплатное. В большинстве случаев бесплатным 
является и обучение в государственных уни
верситетах. Руководящими органами системы 
образования являются Постоянная конферен
ция министров образования и культуры земель 
ФРГ и Конференция ректоров учебных заведе
ний Германии. В каждой из земель действует 
свой закон об образовании, составленный на 
основе «рамочного» федерального закона.

Среднее образование в Германии. Основные 
черты современной системы образования в 
Германии сформировались в период Веймарс
кой республики (1920-е годы), когда произош
ло разделение средней школы на полную на
родную школу, реальную школу и гимназию. 
До начала 1950-х годов обучение в реальной 
школе и гимназии было платным.

Среднее образование в Германии традици
онно находится в ведении местных органов 
власти — администраций 16 субъектов феде
рации (Земель). Тем не менее имеется много 
общего в системах школьного образования 
отдельных регионов, поскольку национальную 
политику в области образования определяет 
Постоянный комитет министров образова
ния — орган, объединяющий министров обра
зования всех Земель.

Обязательное школьное образование в Гер
мании — 9 или 10 классов. Дети начинают учить
ся в возрасте 6 лет в начальной школе 
(Grundschule), длительность обучения в которой 
обычно составляет 4 года (6 лет в двух Землях).

После окончания начальной школы дети 
могут получить среднее образование в одном 
из следующих учебных заведений:

1) общеобразовательной школе (Haupt- 
schule), где дается общее среднее образование до 
9 класса. Этот вид учебного заведения нацелен
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прежде всего на получение профессии. В этой 
школе религия, история, обществоведение, род
ной язык занимают 33% всего учебного време
ни. На естествознание (биологию, начальные 
сведения по физике и химии) и математику 
отводится по 4 часа в неделю. Труд, физкультура 
и предметы эстетического цикла (рисование, 
пение, музыка) занимают 22% учебного време
ни. Окончившие народную школу при выпол
нении ряда условий (дополнительное посеще
ние занятий, сдача экзаменов) могут получить 
свидетельство реальной школы. Последняя от
личается от полной народной более высоким 
качеством обучения, широким спектром препо
даваемых дисциплин;

2) реальная школа (Realschule), где обуче
ние ведется до 10 класса на более высоком 
уровне и школьники готовятся к трудовой дея
тельности в качестве персонала среднего звена. 
Реальная школа характеризуется западногер
манскими педагогами как «теоретико-практи
ческая». Хорошо успевающие учащиеся реаль
ных школ мог>т переходить в гимназии.

Документ об окончании полной народной 
и реальной школ дает право на поступление в 
профессиональные училища; реальная школа 
вместе с тем открывает возможность обучения 
в профессиональных школах более высокой 
ступени, а при сдаче дополнительных экзаме
н о в — в гимназии;

3) гимназии (Gymnasium), где преподавание 
ведется (до 13 класса) на более высоком уровне 
и рассчитано на тех, кто в дальнейшем планиру
ет поступать в вузы. Влечение учебы происхо
дит отсев школьников, который особенно велик 
после 10 класса, на переходе из средней на стар
шую ступень гимназии (11—13 классы). Окан
чивают гимназию в 13 классе лишь половина из 
тех, кто поступил в нее. Школьники сдают ито
говый экзамен, проходящий по четырем основ
ным предметам, для получения свидетельства о 
среднем образовании— абитура (Abitur), кото
рый дает право поступления в вузы.

Гимназии имеют специализированный ха
рактер и традиционно делятся на классиче
ские, естественно-математические и современ
ных языков. Есть также инженерные, эконо
мические и педагогические гимназии.

По Конституции Германии разрешены ча
стные школы, среди которых много религиоз
ных. В них обучается примерно 8% учащихся. 
Частные школы более свободны в выборе про
грамм.

В последнее время в Германии появился 
еще один тип школ. Gesamtschule, или общая 
школа, объединяет в себе черты Hauptschule,

Realschule и Gymnasium. Цель ее — расшире
ние возможностей получения хорошего сред
него образования для разных слоев общества. 
Здесь можно выбирать, какие предметы изу
чать на уровне гимназии, а какие — на уровне 
Realschule. При условии, что в конце 10-го 
класса у учащегося в активе достаточно пред
метов, изученных на уровне гимназии, он по
лучает возможность сдать абитур.

Еще один тип школ — это Sonderschule, 
школа, куда попадают люди, хронически не
способные к учебе, хулиганы и преступные 
элементы.

В Германии существуют профильные шко
лы, позволяющие получить законченное про
фессиональное образование (аналог российс
кого понятия «среднее специальное образова
ние») и устроиться на работу по профессии.

С ист ема профессионального образования. 
Государственная система профессионального 
образования обязательна для выпускников 
полной народной школы. Из всех обучающих
ся в ней подавляющее большинство посещают 
занятия в профессиональной школе низшего 
типа без отрыва от производства, где они про
ходят курс ученичества. Занятия в школе про
должаются в течение 3-х лет по 6—8 часов в 
неделю. Программа обучения в этих школах 
узкопрофессиональна.

Профессиональное образование устроено 
в основном по дуальному принципу. Чтобы 
учиться, сначала надо найти себе место для 
обучения в какой-нибудь фирме. Система про
фессиональных школ повышенного типа весь
ма разнообразна. Она включает множество 
«школ специальностей» — домоводческие, ме
дицинские, сельскохозяйственные и др. со 
сроком обучения 1-4  года. Эти школы гото
вят квалифицированных работников главным 
образом для сферы обслуживания.

Имеется также небольшая сеть техниче
ских училищ и инженерных школ для окон
чивших реальные школы или 10 классов гим
назии. Срок обучения в них 2 -3  года, в тече
ние которых готовятся специалисты средней 
квалификации (техники) и инженеры широ
кого профиля.

Система профессионального образования 
Германии высоко оценивается во всем мире. 
Она предполагает параллельное обучение в 
образовательном учреждении и на предприя
тии (фирме), причем приоритетным считает
ся второе, занимающее, как правило, 3/4 учеб
ного времени. Училище подводит под полу
ченные на фирме знания теоретическую основу 
и расширяет общий кругозор. 80% учащихся
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заключают договор с фирмой, куда они посту
пают в качестве учеников. Для остальных со
здаются особые классы «без практического 
обучения», что считается крайне непрестиж
ным. По окончании курса обучения в профес
сиональном училище выдается свидетельство, 
которое действительно только в сочетании с 
документом о прохождении обучения на фир
ме и дает право на поступление в вуз.

Несмотря на достоинства профессиональ
ного обучения в ФРГ, в настоящее время наблю
дается ежегодное снижение числа учащихся.

Российское среднее образование соответ
ствует, вероятно, уровню Gymnasium, посколь
ку с ним можно поступать в институт.

Высшее образование в Германии. Главным 
принципом высшего образования в Германии 
является «академическая свобода» (Akademische 
Freilieit) — система, позволяющая любому сту
денту самостоятельно определять перечень изу
чаемых дисциплин, которые войдут в его дип
лом. Система высшего образования в ФРГ так
же подразумевает совмещение учебного процесса 
с научными исследованиями. Эти особенности 
определяют график учебного процесса в уни
верситетах: каждый семестр состоит из лекци
онных периодов (14—20 недель) и нелекцион
ных, во время которых студент занимается са
мостоятельной научной работой.

Студенты выбирают для себя специальность 
и соответствующую учебную программу, орга
низовывают свой учебный план и время. Они 
вольны записываться на лекции и семинары, 
искать возможности стажировок, практики и 
подработки. Требования к обучению стандарт
но высокие и принцип свободы требует очень 
строгого самоконтроля и самодисциплины. 
Большинство студентов все же не укладывает
ся в «стандартный период обучения» и продол
жают получать знания довольно долго. По За
кону о высшей школе, период, в течение кото
рого можно пройти полный учебный курс и 
сдать первый итоговый экзамен на присужде
ние профессиональной квалификации, рассчи
тан на девять семестров. Четыре семестра — 
начальный курс, который завершается проме
жуточным или преддипломным экзаменом, пять 
семестров— основной курс. На самом деле 
университеты, в которых студенты завершают 
обучение через 11 семестров, очень гордятся 
таким показателем, одним из самых «скорых» 
по стране.

В настоящее время в Германии существует 
326 государственных и лицензированных не
государственных высших учебных заведений, 
расположенных в разных частях страны. Ее

основу составляют университеты (70 в старых 
и 28 в новых землях) и специализированные 
(профессиональные) вузы (113 в старых зем
лях и пока только 15 в новых). Германские 
вузы являются преимущественно государствен
ными: лишь в последние годы было создано 
несколько частных университетов.

В современной немецкой системе высше
го образования представлены университеты 
трех типов, в зависимости от времени их воз
никновения. Первый — классические «старые» 
университеты, история которых уходит кор
нями в средние века. Это старейший в Герма
нии Гейдельбергский университет (с 1386 г.), 
университеты во Фрейбурге, Тюбингене, Мар
бурге и др.

Второй тип — это университеты, которые 
получили свой статус в процессе преобразова
ния технических и других отраслевых вузов: в 
Дрездене, Фрейберге, Мюнхене и приравнен
ные к ним по статусу высшие технические 
школы в Ахене и Дармштадте.

Третий тип университетов — вузы, возник
шие в последние 30-40 лет на пике стреми
тельного развития системы высшего образо
вания в Германии: Рурский университет в Бо
хуме, университеты в Констанце, Регенсбурге, 
Билефельде, Потсдаме.

Основными типами высших учебных заве
дений являются университеты (Universitaten), 
высш ие технические училища (Technische 
H ochschulen), технические университеты 
(Technische Univeisitaten), общеобразовательные 
высшие школы-университеты (Universitaten- 
Gesamthochschulen), педагогические высшие 
училища (Padagogische Hochschulen), высшие 
училища богословия (Theologische Hochschulen), 
высшие училища искусств и музыки (Kunst- 
ho-chschulen и Musikhochschulen), высшие про
фессиональные училища (Fachhochschulen).

Университеты родились в системе церков
ных школ. В конце XI — начале XII в. ряд 
кафедральных и монастырских школ превра
щается в крупные учебные центры, которые 
затем становятся первыми университетами. 
Первые немецкие университеты были основа
ны в средние века — Гейдельбергский в 1386 г., 
Кельнский в 1388 г.

У истоков немецкой университетской на
уки «классического» периода стояли самые бле
стящие умы Европы: Кант, Фихте, Шеллинг, 
Шлейермахер, В. Гумбольдт. Среди принципов, 
положенных тогда в основу университета, сле
дует особо отметить принцип единства иссле
довательской и преподавательской деятельно
сти и принцип глубокого и разностороннего
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образования (отголосок гуманистических тра
диций).

В классических университетах обучение, 
как правило, ведется по широкому кругу спе
циальностей — гуманитарным наукам, праву, 
экономике, социальным и естественным на
укам, медицине, агрономии, лесному хозяй
ству, пищевой промышленности, техническим 
наукам.

В соответствии с принципом, который 
впервые выдвинул Вильгельм фон Гумбольдт, 
учеба и научная работа в университетах взаи
мосвязаны. Практическая ценность при вы
боре тем для исследований первостепенной 
роли не играет, то есть «познание» стоит выше 
«выгоды».

Немецкие студенты сами выбирают, какие 
лекции и семинары им посещать. Они также 
сами решают, к какому профессору записы
ваться на экзамен. При этом важнейшие усло
вия и объемы учебной программы определены 
в Академическом распорядке. Учеба в универ
ситете дает не профессию, а научную квалифи
кацию и базовые знания для будущей работы.

В девяностые годы уже воссоединенная 
Германия вернулась к обсуждению устройства 
университетов. Заговорили о необходимости 
учитывать чужой опыт, создавать возможность 
для «стыковки» немецких университетов с 
университетами других стран. Сегодня при 
сохранении традиционной фундаментальности 
система немецкого высшего образования ста
ла более гибкой и старается откликаться на 
«вызовы времени». Модернизация немецкой 
системы высшего образования проявляется во 
многом. Например, все более популярными 
становятся учебные программы, ориентиро
ванные на получение степеней бакалавра и 
магистра, а также программы повышения ква
лификации для тех, кто уже получил какое- 
либо высшее образование. Преимущество по
следних состоит в том, что немецкий диплом 
или сертификат можно получить через отно
сительно короткое время (иногда через не
сколько месяцев).

В немецких университетах в зависимости 
от выбранной специальности можно получить 
диплом, академическую степень магистра или 
сдать государственный экзамен. Все это — рав
ноценные квалификации.

Технические университеты и высшие тех
нические училища обычно специализируются 
в области естественных и технических наук.

Общ еобразовательны е высш ие школы 
представляют собой специальный тип уни
верситетов, обучение в которых ведется по

академическим программам, однако в них так
же преподаются так называемые интеграль
ные курсы и выдаются дипломы о высшем 
образовании после трех или четырех лет обу
чения.

Высшие училища богословия и высшие 
педагогические училища относятся к учебным 
заведениям университетского уровня, хотя в 
них обучение и ведется в достаточно узкой 
профессиональной области.

Педагогов готовят в университетах. Педа
гогические вузы в чистом виде существуют 
только в федеральной земле Баден-Вюртем
берг. Во всех прочих землях ФРГ бывшие пе
дагогические вузы реорганизованы и превра
щены в педагогические факультеты при уни
верситетах.

В программу педагогических вузов/факуль- 
тетов входит обязательная практика: все сту
денты должны пройти 4 так называемые «од
нодневные практики» (один день в неделю в 
течение всего семестра) и две «блок-практи
ки» (по четыре недели каждая в свободные от 
лекций месяцы). Учебу в педагогическом вузе 
завершает практический семинар (18 месяцев), 
в ходе которого студенты получают практи
ческие знания, необходимые для работы в 
школе.

В Германии существует 40 вузов, находя
щихся в ведении католической и евангеличе
ской церквей, дипломы которых приравнены 
к дипломам государственных высших учебных 
заведений. В городе Санкт-Августин (феде
ральная земля Северный Рейн-Вестфалия) 
находится единственный в Германии фило
софско-теологический католический вуз, где 
преподают теологию миссионерства. Кроме 
того, в городе Роттенбург открыт единствен
ный церковно-музыкальный вуз католической 
церкви. Теологический факультет Трирского 
университета готовит католических и еванге
лических теологов. Здесь кандидаты на цер
ковные посты, а также независимые теологи 
получают по окончании обучения дипломы, а 
будущие педагоги сдают государственный эк
замен. Единственный в своем роде в Германии 
вуз — Институт исследований иудаизма в Гей
дельберге. Этот академический центр еврей
ской общины Германии финансируется из фе
деральной и земельной казны. Поступить в 
этот вуз можно вне зависимости от вероиспо
ведания.

Высшие проф ессиональны е училищ а 
(Fachhochschulen) появились в Германии в 1970 
году как новый тип высших учебных заведе
ний. Они существенным образом отличаются
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друг от друга по размерам, числу обучающих
ся студентов, набору предлагаемых специаль
ностей. Каждое высшее профессиональное 
училище имеет свои особенности, специали
зируется в определенной области и отвечает 
потребностям данного региона в специали
стах с высшим образованием.

Специальные (профессиональные) вузы 
имеют огромное значение в подготовке специ
алистов. Они выпускают более 70% немецких 
инженеров, до половины специалистов в обла
сти информатики, в сфере организации произ- 
водства. Эти вузы отличаются укороченным 
циклом обучения, включают теоретическую 
подготовку в течение трех лет и год практичес
кой работы. Обучение в них максимально при
ближено к практике, все преподаватели обяза
тельно имеют профессиональный опыт и тес
ные связи с промыш ленными фирмами. 
Благодаря ускоренному курсу обучения и мень
шими в сравнении с университетами затрата
ми на обучение специальные вузы заслужива
ют значительного внимания с точки зрения 
возможности заимствования положительного 
опыта.

За 30 лет своего существования эти «млад
шие братья» университетов-стали их серьезны
ми конкурентами, превратились сегодня в «вузы 
современного индустриального общества».

Число частных вузов в Германии в после
дние годы неуклонно растет. Однако не каж
дый частный вуз выполняет обещания, пере
численные в глянцевых рекламных проспек
тах. Поэтому важный признак качества 
частного вуза — его соответствие требовани
ям, предъявляемым к государственным вузам. 
(Об этом сигнализирует словосочетание 
«staatlich anerkannt» в описании вуза). Кроме 
того, вузы, не внесенные в поисковую маши
ну Hochschulkompas Конференции ректоров 
высших школ (Hochschulrektorenkonferenz), не 
отвечают требованиям, предъявляемым в Гер
мании.

40 действующих в настоящее время в Гер
мании частных вузов, соответствующих тре
бованиям, предъявляемым к государственным, 
финансируются из различных источников. 
Часть расходов несут частные фирмы и фон
ды. Кроме того, эти вузы получают государ
ственные дотации. Обучение во всех этих ву
зах платное и обходится студентам от 15.000 
евро за полный курс обучения.

В федеральных землях Баден-Вюртемберг, 
Саксония, Тюрингия и Берлине профакаде- 
мии являются альтернативой университетам и 
высшим специальным учебным заведениям.

Профакадемии дают возможность получить 
высшее экономическое или техническое обра
зование, а также готовят будущих работников 
системы социального обеспечения.

Обучение в профакадемии продолжается 
6 семестров и представляет собой как акаде
мические занятия на университетском уровне, 
гак и практику на предприятии или в системе 
соцобеспечения. Обучение проходит в ритме 
12-недельных блоков теоретических занятий 
и практики. Каждый месяц студенты акаде
мии получают от обучающего предприятия 
стипендию в размере от 500 евро и выше. 
Многие фирмы предпочитают выпускников 
профакадемий тем, кто получил классическое 
университетское образование, гак как обуче
ние в профакадемии больше ориентировано 
на практику. 90% всех выпускников профака- 
демий сразу после окончания учебы находят 
работу.

В высшие учебные заведения Германии 
принимаются студенты, успешно окончившие 
выпускные классы западноевропейской шко
лы и получившие документ о среднем образо
вании (Abitur). В вузах Германии нет вступи
тельных экзаменов. С зимнего семестра 2000/ 
2001 года германские университеты имеют 
право проводить вступительные собеседова
ния с абитуриентами. Таким образом, вузы 
могут принимать 24 процента студентов на 
учебу по специальностям, места на которые 
распределяются Центральным бюро по рас
пределению учебных мест (Zentralstelle fur die 
Vergabe von Studienplatzen).

Зачисление в вузы ФРГ ведется два раза в 
год: весной на летний семестр и осенью на 
зимний семестр. Заявления принимаются на 
зимний семестр до 15 июля, на летний се
м естр— до 15 января. Чтобы приступить к 
учебе в сентябре, нужно подать заявку до 15 
июля, если в марте — до 15 января.

Академический год состоит в Германии из 
двух семестров. Летний семестр продолжается с 
1-го апреля по 30-е сентября, зимний — с 1-го 
октября по 31-е марта. В некоторых высших 
специальных учебных заведениях семестр начи
нается и заканчивается на месяц раньше.

Академический год почти на треть состоит 
из студенческих каникул. Однако «каникулы» 
не следует путать с «отпуском». Свободное от 
лекций время предназначено для выполнения 
письменных домашних работ, а на некоторых 
факультетах в это время студенты пишут кон
трольные и сдают экзамены.

Обучение в вузе делится на начальный 
(Grundstudium ) и основной (Hauptstudium)
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курсы. Во время начального курса студенты ов
ладевают навыками и методикой научной рабо
ты, получают основные знания по избранным 
академическим дисциплинам. После четырех 
семестров начального курса в большинстве ву
зов проходит так называемый «промежуточный 
экзамен» (Zwischenpruefiing), открывающий до
рогу к дальнейшему обучению. Затем следует 
основной курс обучения, в ходе которого сту
денты за 2 -3  года овладевают углубленными 
специфическими знаниями по избранным 
предметам. Эта фаза обучения заканчивается 
экзаменом.

В вузах практикуются следующие формы 
занятий: лекции, упражнения, просеминары, 
семинары, оберсеминары. лабораторные. Кур
совые и дипломные работы в нашем понима
нии отсутствуют.

В расписании время начала занятий не 
всегда соответствует моменту их реального 
начала. Если ко времени добавлено сокраще
ние «c.t.» (cum tempore), то лекция или семи
нар начинаю тся на четверть часа позже 
(akademisches Viertel). А вот «s.t.» (sine tempore) 
означает, что лучше не опаздывать.

Во время лекций (Vorlesung) профессора 
излагают материал, студенты делают записи 
по ходу лекции, а затем (вне лекции) прораба
тывают тему дополнительно. Часто препода
ватели проводят специальные занятия — ту- 
тории (Tutorium), на которых выполняются 
различные упражнения, углубляются и при
меняются на практике знания, полученные на 
лекции.

На семинарах (Seminar) студенты и препо
даватели совместно прорабатывают учебный 
материал. Во многих университетах семинары 
на начальном курсе обучения называются «про
семинарами» (Proseminar), а в ходе основанного 
курса обучения подразделяются на «средние» и 
«основные» семинары (M ittel-, Haupt- Oder 
Oberseminar). На многих факультетах принято, 
что студенты на семинарах выступают с рефера
тами, которые затем обсуждаются всеми студен
тами. После успешного посещения семинарских 
заняггий учащиеся получают специальное сви
детельство (Leistungsnachweis/Schein).

Свидетельства об участии в семинарах, 
лекциях или практических занятиях являются 
важнейшими документами студенческой жиз
ни. Существует несколько их видов. Напри
мер, Справка о присутствии — Sitzschein лишь 
подтверждает («пассивное») участие в меро
приятии. Для того чтобы получить другие сви
детельства («активного участия»), необходимо 
выполнять разные задания: домашние работы

(Hausarbeit), рефераты (Referat), контрольные 
(Klausur). К  экзамену студента допускают лишь 
в том случае, если он может представить опре
деленное количество подобных справок.

Автору этой статьи довелось беседовать с 
престарелым немецким профессором, который 
не без чувства гордости показывал книгу с 
перечнем прошедших в университете семина
ров в 50-е годы и списком студентов, участво
вавших в них (среди студентов в списке зна
чился и он).

Система учета успеваемости студентов из
меряется в семестровых недельных часах. За 
четыре года выходит 150-160 семестровых ча
сов. Учет успеваемости осуществляется путем 
экзаменов, условием допуска к которым явля
ется выполнение нескольких письменных кон
трольных работ.

Знания оцениваются в Германии по следу
ющей шкале: от 1 до 6, причем самая высшая 
оценка — это 1:

1 sehr gut
2 gut
3 befriedigend
4 ausreichend
5 mangelhaft
6 ungenuegend

отлично
хорошо
удовлетворительно
достаточно
плохо
неудовлетворительно

Итоги обучения в течение семестра выра
жаются в зачетных баллах, которые присужда
ются студенту после каждой сессии. Универси
тетский курс разделен на два этапа: базовый 
(3—4 семестра), по итогам которого присваива
ется степень лиценциата (Vordiplom— Пред- 
диплом), и основной (4 -6  семестров), по ито
гам которого присваивается степень магистра 
(Magister Artium).

Помимо окончания основного курса уни
верситета, выпускник должен защитить дип
ломную работу или диссертацию. Государствен
ный диплом, выдаваемый университетами и 
приравненными к ним высшими учебными за
ведениями Германии, дает право работать по 
профессиям, требующим высшего образова
ния. После получения государственного дип
лома и степени магистра выпускники герман
ских вузов могут сдать экзамен или защитить 
диссертацию на степень доктора (Doctorate). 
Эту степень могут получить только те студен
ты, которые имели преподавательскую прак
тику и сдали предварительные квалификаци
онные экзамены.

Об успешном завершении учебы в универ
ситете свидетельствует диплом (Diplom), а на 
гуманитарных факультетах — звание магистра
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(Magister). Будущие учителя, юристы, фарма
цевты и врачи сдают государственные экзаме
ны (Staatsexamen). Минимальная продолжи
тельность обучения (Regelstudienzeit) — восемь 
семестров, но на многих факультетах студенты 
учатся дольше.

Во время летних каникул с июля по сен
тябрь многие немецкие вузы устраивают лет
ние курсы, преподавание на которых ведется 
на немецком или английском языке. Темы за
нятий разнообразны: от истории архитектуры 
до экономических наук.

Университеты Германии предлагают лицам, 
имеющим степени магистра (Magister), бака
лавра (Bachelor) или иные дипломы, возмож
ность повысить свою квалификацию. В зави
симости от избранного предмета обучение 
продолжается один-два года. После успешно
го окончания курса присваивается звание 
«Мастер» или выдается специальное свиде
тельство.

По сравнению с англо-американской сис
темой образования, где обучение платное, в 
Германии образование на 90% государствен
ное. Плата за обучение (Studiengebuhren) в 
немецких вузах, как правило, не взимается. 
Однако этот вопрос все чаще поднимается в 
дебатах, касающихся политики в области выс
шего образования. В некоторых федеральных 
землях плату за обучение взимают со студен
тов, значительно превысивших нормативные 
сроки обучения в вузе. В частных вузах, кото
рых в Германии пока не так много, обучение 
стоит дорого.

Если не считать незначительной суммы 
взноса за семестр, обучение в немецких уни
верситетах— бесплатное. Взнос за семестр 
редко превышает 100 евро. За счет этих средств 
финансируются Общества взаимопомощи сту
дентов и Объединенный студенческий коми
тет. Общества взаимопомощ и студентов 
(Studentenwerke) оказывают всестороннюю 
поддержку учащимся вузов как в социальной 
и финансовой сфере, так и в сфере культуры. 
В компетенцию Обществ взаимопомощи сту
дентов входит также организация и эксплуа
тация студенческих столовых и кафетериев.

По мнению генерального секретаря Служ
бы академических обменов Германии (DAAD) 
Кристиана Боде, в долгосрочной перспективе 
ФРГ должна отказаться от бесплатного выс
шего образования. Боде утверждает, что, со
стязаясь с вузами других стран за приток спо
собных студентов, Германия может выдержать 
конкуренцию, лишь покрывая расходы за счет 
соответствующих взносов на образование.

Примерно с начала 90-х годов в Германии 
составляют рейтинги вузов, которые помога
ют абитуриентам и иностранным ученым ори
ентироваться при поиске подходящего уни
верситета.

В 2002 году был составлен самый крупный 
рейтинг-лист. Центр развития высших учеб
ных заведений и журнал «Штерн» сравнили 
учебные программы 242 университетов и выс
ших школ, имеющих государственный серти
фикат. В исследовании приняли участие более 
100 тысяч студентов и 10 тысяч преподавате
лей. Участники опроса должны были оценить 
по 30 критериям не вузы в целом, а отдельные 
кафедры и предметы. Таким образом, с одной 
стороны, были получены общие статистичес
кие данные, такие как, например, число сту
дентов, средняя продолжительность учебы, 
число диссертаций и объем внебюджетных 
средств. С другой стороны, большое значение 
имеют также субъективные суждения студен
тов о научном руководстве, атмосфере в вузе, 
оснащении библиотеки, а также мнения пре
подавателей о качестве обучения.

Наиболее известным и престижным выс
шим учебным заведением Германии является 
Гейдельбергский университет (основан в 
1386 году по образцу парижской Сорбонны). 
Среди преподавателей этого университета были 
философы Гегель и Ясперс, химик Геймгольц, 
восемь лауреатов Нобелевской премии. Иност
ранные студенты составляют около 12 процен
тов от общего числа студентов (25 тысяч) Гей
дельбергского университета. Второе место в 
рейтинге германских университетов занимает 
расположенный в Мюнхене университет Люд
вига- Максимиллиана (основан в XV веке). Этот 
вуз известен крупнейшим в Европе медицин
ским факультетом. Кроме него, университет 
объединяет 19 факультетов. Общая численность 
студентов мюнхенского университета — 44 ты
сячи человек.

Религиозное образование. Сейчас в России 
ведутся дискуссии о религиозном образова
нии в школе. Интересно отметить, как ведется 
эго образование в Германии. Римо-католичес- 
кая и Евангелическая церкви являются наи
более значительными в Германии. В настоя
щее время дтя детей из греческих и сирийских 
семей преподается и православный катехизис; 
преподаегся ислам, что является доброволь
ным.

Преподавание религиозных дисциплин 
осуществляется во всех немецких школах на
ряду с прочими предметами и является «пол
ноправным предметом».
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«Полноправный предмет» является обяза
тельным для всех, получение итоговой отмет
ки по этому предмету необходимо для перехо
да в следующий класс. Основой для этого яв 
ляется конституция ФРГ — в статье 7, пункт 3 
конституции (док. 4) говорится: «Религия пре
подается в общеобразовательных школах... как 
полноправный предмет». (Закон делает исклю
чение для малочисленных школ, не принадле
жащих к традиционным конфессиям.)

Преподавание религии входит в учебную 
сетку и является четко фиксированным дтя 
всех типов школ. Учителя школ отмечают, что 
причиной отказа учащихся от уроков религии 
является не сомнения в вере, а банальная ле
ность. Чтобы прекратить эту тенденцию, пра
вительство земли Северный Рейн-Вестфалия 
ввело в 1997 г. новый предмет «Практическая 
философия» как альтернативу дтя тех, кто от
казался от уроков религии. Другие земли пред
приняли подобные меры. Предмет «Практи
ческая философия» должен быть нейтральным 
в религиозном отношении.

Преимущества и недостатки высшего обра
зования в Германии. Преимущество немецких 
учебных заведений перед российскими — от
ношение к студенту как к равноправному 
партнеру.

Среди достоинств можно назвать: бесплат
ное обучение; право на работу во время учебы;

оплачиваемая практика в немецких фирмах; бес
платные курсы при вузе; государственная под
держка студенчества; возможность выбора „любой 
комбинации курсов по своему усмотрению: стан
дартных программ в немецких вузах не существу
ет, а посещение занятий — не обязательно.

Одной из перспективных особенностей 
системы образования Германии, в том числе 
высшего, является Закон о стимулировании 
образования. Для студентов он предусматри
вает ежемесячные выплаты, причем половина 
средств передается в качестве безвозмездных 
дотаций, а другая — как кредит.

Немецкие университеты гораздо серьезнее 
российских подходят к вопросам трудоустрой
ства выпускников. Как правило, все рейтинги 
обращают внимание на то, сколько выпускни
ков не смогли найти работу спустя 3—6 месяцев 
после окончания вуза. Так как положение в 
рейтингах определяет престиж университета, 
немецкие вузы делают все возможное, чтобы 
по всем показателям они были лучше других.

К недостаткам можно отнести: вузы пере
полнены; нет личных кураторов; длительный 
срок обучения. Одной из наиболее важных 
проблем немецких вузов считается их пере
груженность: количество студентов превыша
ет число финансируемых учебных мест. Не
смотря на демографический спад, число сту
дентов неуклонно растет.
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ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
д. п. и., профессор кафедры социальной работы и социальных наук

ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ СОЦИОНОМОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ

АННОТАЦИЯ: В  статье анализируется опыт практической подготовки социономов за рубежом; 
анализирую т ся различны е т ехнологии  и модели организации практ ики; вы деляет ся роль  
индивидуальных форм практ ической работы студентов при обучении социальной работе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «полевая практ ика» ст удент ов, м одели практ ической подгот овки  
студентов, функции руководит еля практики, эффективность программ практического обучения.

Специфика социальной работы как про
фессии требует особых образовательных тех
нологий для обеспечения условий более ран
него самоопределения обучаемых в процессе 
подготовки. В зарубежных моделях подготов
ки более 50% учебного времени отводится раз
личным видам практики, что способствует не 
только повышению личной заинтересованно
сти студентов, но и формированию исследо
вательских, организационных навыков, про
фессиональной культуры и направленности. 
При отсутствии практики подобный результат 
не достигается, даже если учебный процесс 
оснащен современными активными методами 
обучения. Изучению особенностей «полевой 
практики» студентов, обучающихся социаль
ной работе, в зарубежном опыте посвящено 
достаточно много исследований. Многие спе
циалисты подчеркивают, что «the supervision in 
the university» гораздо больше, чем консульти
рование или преподавание. Организация прак
тики в высшей школе требует разработки гиб
ких методологических и методических схем 
образовательного процесса (1, с. 18). В связи с 
этим анализируются основны е принципы 
«клиники» руководства, исследуются методы 
обучения и эффективность различных обуча
ющих моделей в условиях практики и т. д.

Опыт подготовки социономов за рубежом 
показывает достаточно большое число моди
фикаций программ практики, которые различа
ются не только традициями национальных об
разовательных институтов, но и организацией, 
видом руководства, образовательными целями 
и т. д. Например, при подготовке бакалавров 
социальной работы в европейских высших учеб
ных заведениях большое значение придается 
использованию моделей личностного роста и 
профессионального развития. Причем личнос
тный рост рассматривается как предпосылка

профессионального роста, поэтому акцент в 
процессе организации практики делается на 
значение анализа чувств студентов, на разви
тии их самосознания, осмысления и усвоения 
стиля супервизорства (3, с. 83). За первые три 
года обучения практика проводится не менее 
двух раз продолжительностью по три месяца 
вне рамок учебного процесса. Ознакомительная 
практика, не считая первой вводной недели, 
длится пять дней и заканчивается неделей под
ведения итогов, когда оцениваются результаты 
практической деятельности каждого студента. 
Как правило, студенты работают в детских са
дах, молодежных центрах, школах, в жилых рай
онах, домах престарелых и учреждениях для де
тей, взятых на попечение государства, а также в 
центрах социальной и медицинской помощи, в 
общественных и частных агентствах, где работу 
студентов контролируют профессионалы— со
циальные работники. В дальнейшем практиче
ская работа студентов значительно усложняется 
и включает консультирование семей, работу с 
заключенными, иммигрантами, бездомными, с 
наркоманами и эмоционально неуравновешен
ными людьми.

В случае индивидуального прохождения 
практики большое значение приобретает выбор 
места для ее прохождения. Самостоятельный 
выбор места практики дает наилучшие резуль
таты в том случае, когда студент адекватно 
оценивает свои умения и личностные особен
ности, представляя, в каком направлении их 
нужно развивать и совершенствовать. Само
определение при выборе места практики сту
дентами в зарубежном опыте рассматривается 
как один из элементов реализации принципа 
свободного образования в подготовке соци
альных работников.

В зависимости от возможностей студентов 
могут быть использованы различные модели
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организации их практической деятельности. 
В так называемой «ученической модели» оцен
ка профессионального роста обучаемых осу
ществляется на основе стандартов суперви- 
зорства, которые сводятся к следующему:

• обучение в процессе реальной деятельно
сти, а не в ходе дискуссий;

• копирование существующих моделей ра
боты через непосредственное наблюдение за 
практической работой супервизора;

• опора в практической деятельности на 
теории поведения;

• одинаковое внимание к процессу и ре
зультату практики.

«Управленческая модель» организации 
практики исходит из другой идеологии, в ос
нове которой следующие положения:

• обучение должно осуществляться в про
цессе деятельности;

•  самое важное — защита клиентов и ка
чество работы социального агентства;

•  результатам уделяется больше внимания, 
чем процессу работы (4).

С недавнего времени высшие учебные за
ведения (Великобритания, США) стали спе
циально разрабатывать содержание индиви
дуального прохождения практики будущими 
социальными работниками в виде дополни
тельного учебного плана по развитию практи
ческих навыков. Этот план составляется со
вместно преподавателями вуза и работниками 
социальных учреждений и включает в себя 
следующие элементы:

•  содержание, определяющее специфичес
кие цели обучения и его конечный результат;

• методы, включающие действия препо
давателя по достижению студентами целей 
практики с учетом возможностей конкретного 
социального учреждения и индивидуального 
стиля учебной деятельности студента;

•  последовательность — этап распределения 
деятельности студента во время практики не 
только по времени, но и содержанию деятель
ности;

•  оценивание  — определение параметров 
оценки и конкретных видов деятельности, 
которые подлежат оцениванию (2, с. 170).

Практикующим социальным работникам 
предоставляется право регулировать учебный 
план в зависимости от изменений, происхо
дящих в социальной сфере. Как подчеркива
ют известные специалисты в области подго
товки социальных работников Марк Доэл и 
Стивен Шадлоу, практика студентов в соци
альных агентствах позволяет им понять, что 
именно способствует выработке реалистиче

ского подхода к будущей профессии. Кроме 
того, студент проверяет, может ли он на прак
тике сделать то, чему его учили, что важно для 
обретения профессиональной уверенности. 
В процессе практики устанавливается диалог 
между социальными агентствами и учебными 
заведениями, что отражает идеологию откры
того образовательного пространства.

Основной функцией руководителя прак
тики является управление процессом практи
ческой деятельности студентов, приобретение 
ими профессиональных навыков социальной 
работы. Супервизоры опираются на подход, 
ориентированный, прежде всего, на решение 
проблем студента. Поэтому практика считает
ся успешно завершенной только в том случае, 
если в ее результате студент овладеет навыка
ми социальных процедур; критериями оценки 
при этом служат профессиональные критерии.

Другой достаточно эффективной моделью 
практической подготовки социальных работ
ников в зарубежном опыте является модель 
структурированного обучения (Великобрита
ния), которая предполагает менее индивидуа
лизированный подход, чем модель личностно
го роста и развития, так как обучение по этой 
модели осуществляется в «команде». При этом 
типе обучения особо значимым становится 
приобретение не только профессиональных 
навыков, но и основных ценностных представ
лений о будущей работе (один из важнейших 
критериев компетентности социального работ
ника). На аудиторные занятия и самостоятель
ную практическую деятельность студентов от
водится равное количество времени. Места для 
практики подбираются с учетом возможности 
трудоустройства будущих выпускников, что уси
ливает ответственность студентов за качество 
своей профессиональной подготовки (3).

Знакомство с организацией практики в 
Ливерпульском университете на факультете 
социальных наук (Великобритания), в Бели- 
фелъдском университете (ФРГ), школами со
циальной работы в Финляндии показало, на
сколько большее внимание зарубежные специ
алисты уделяют отбору педагогов-наставников 
для практической подготовки будущих соци
альных работников. Действительно, от профес
сиональной компетентности педагогов-настав
ников зависят как успех практики в целом, так 
и степень удовлетворенности студентов. По
этому подбор, обучение и удержание в штате 
квалифицированных педагогов-наставников — 
важная задача для всех школ социальной рабо
ты, ориентирующихся на высокие стандарты 
профессиональной подготовки.
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Как показывает опыт зарубежных вузов, 
для работы в качестве педагогов-наставников 
стараются привлечь людей, которые, будучи 
опытными специалистами, тем не менее не 
остановились в своем профессиональном рос
те. На факультетах социальной работы суще
ствуют специальные программы подготовки 
наставников, основными задачами которых 
являются: обучение будущих наставников те
ории и практике преподавания; улучшение 
координации между академическими програм
мами и практикой; обеспечение педагогам- 
наставникам поддержки для установления 
между ними тесных контактов и взаимной 
помощи.

Эффективность такого рода программ обу
чения показывает, что одним из направлений 
деятельности отечественных вузов социально
го профиля может стать разработка программ 
обучения руководителей практики из состава 
практических работников социальных служб. 
Учебными формами такой работы выступают 
семинары, занятия для сотрудников непос
редственно в социальных службах, выездные 
школы, обмен опытом, консультации, подго
товка и использование рекомендательных биб
лиографий и т. д.

Анализ опыта организации практики сту
дентов в зарубежных вузах социального про
филя показывает, что эффективность этого 
вида образовательной технологии определяет
ся следующими факторами:

•  развитой структурой социальных служб 
и учреждений и их прямых контактов с обра
зовательными учреждениями;

• чегким представлением образовательно
го учреждения о технологической структуре 
труда социальных работников с учетом их ква
лификации;

• специальной подготовкой педагогов-на
ставников, руководителей практики студентов;

• наличием специализированных образо
вательных программ и методических пособий 
для руководителей практики;

•  разнообразием моделей организации 
практики;

• различными видами психологической 
поддержки практикантов в процессе их про
фессионального самоопределения в освоении 
социальной работы как многофункциональ
ной деятельности.

В ряде стран планомерный процесс супер- 
визии является основным инструментом под
держки студентов во время прохождения ими 
практической подготовки, которая обязатель
но осуществляется на базе конкретных учреж
дений социальной сферы. При поддержке су
первизора практикант продолжает оставаться 
в роли студента, а не выполняет функции со
циального работника. В этом аспекте супер- 
визия предлагает оптимальный инструмент 
сопровождения процесса овладения специаль
ностью.

В настоящее время в отечественном опыте 
существует достаточно большое число модифи
каций программ практики для вузов социально
го профиля, разнообразных по типам требова
ний к содержанию и отчетной документации 
студентов. В ряде специальных исследований 
предпринята попытка их структурирования и 
анализа. Представлены обобщенные требования 
к их содержательной наполненности и возмож
ности для аккумуляции и внедрения наиболее 
интересных зарубежных разработок.

Главной целью предлагаемых модифика
ций практической подготовки будущих социо- 
номов должно стать не столько соответствие 
зарубежной практике, сколько помощь сту
дентам в профессиональной самоидентифи
кации и интеграции теоретической и практи
ческой подготовки при овладении будущей 
специальностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуслякова Л. Г. Практика как образовательная технология подготовки социальных работников. 
Барнаул, 1999.

2. Куличенко Р. И. Профессиональное становление и развитие института социальных педагогов в 
России: Автореф. дисс. ... доктора психол. наук. АПСР РАО. 1998. 39 с.

3. Обучение социальной работе: преемственность и инновации /  Под ред. Ш. Рамон, Р. Сарри. 
М„ 1996.

4. Энциклопедия социальной работы. В 3 т. /  Пер. С англ. Т. 1. М., 1994.



Современное образование

ЛЕБЕДЕВА СВЕТЛАНА СОЛОМОНОВНА 
д. п. н., профессор кафедры социальной работы и социа/гьных наук 

КУЛИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
к. п. я., доцент факультета коррекционной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена 

• МАРАТ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
к. мед. я., доцент факультета коррекционной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена

ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
(КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ: В  статье поднимается вопрос о совершенствовании профессиональной подготовки 
социальны х педагогов, работ аю щ их с «особым» ребенком  в специальном  (коррекционном ) 
образовательном учреж дении. М одернизация вузовского образования предполагает  внесение  
новых научных данных, формирующих у  будущ их социальных педагогов, понимание специфики  
ж изнедеятельности «особых» детей и оказания помощи им в физическом и интеллектуальном  
развит ии .

КЛЮ ЧЕВЫЕ СЛОВА: специальное (коррекционное) образовательное учреж дение, «особый» 
социальный педагог, реабилит ация, адаптация, социальная модель.\^ р е б е н о к ,

М одернизация вузовского образования 
осуществляется с учетом социальных реалий 
последнего десятилетия и особенностей фор
мирования нового типа культуры, опирающе
гося на отечественные традиции и развитие 
интеграционных процессов в мировой теории 
и практике.

Современные условия развития нашего 
общества определили приоритеты в подготов
ке специалистов, необходимые для решения 
острых социальных проблем. Среди педагоги
ческих профессий особую актуальность полу
чила специальность «социальный педагог».

В широком спектре образовательных уч
реждений деятельность этого специалиста ос
тро востребована в соответствии с идеями гу
манизации и гуманитаризации, реализация 
которых приобретает первостепенную значи
мость в специальных (коррекционных) обра
зовательных учреждениях.

Большинство педагогических кадров этих 
учреждений имеет образование соответствую
щего профиля: закончили факультеты коррек
ционной педагогики педагогических вузов. 
Однако иначе обстоят дело с социальными пе
дагогами. Они, в основном, либо получили 
образование по другим профилям, либо еще 
учатся в вузах, либо ориентированы на про
фессиональное совершенствование в системе 
повышения квалификации.

Условия быстроменяющейся действительно
сти диктуют повышенные требования к дея
тельности социального педагога, к его профес
сиональной компетентности и профессиональ
но значимым качествам личности. В последние 
годы усиливается дифференциация профессио
нальных обязанностей специалистов, выполня
ющих широкий пласт социально-педагогичес
ких функций. Уточняются социально-педагоги
ческие виды деятельности с детьми, имеющими 
проблемы в развитии. Они начинают приобре
тать ярко выраженный целенаправленный, реа
билитационный характер, позволяющий разра
батывать стратегию развития особого ребенка 
на дальнюю перспективу. Организуя социокуль
турные связи детей, социальный педагог, преж
де всего, должен видеть в них возможный реа
билитационный потенциал, способствующий 
решению вопросов адаптации, коррекции и раз
вития личности.

Обогащая системные связи, направленные 
на развитие детей в широком смысле этого 
слова, социальный педагог взаимодействует с 
большим числом представителей других соци
альных институтов (здравоохранения, соци
альной защиты, культуры и т. д.). Их взаимо
отношения строятся на базе согласованных 
целей, установок нравственных ориентаций, 
поэтому в практической деятельности профес
сионализм социального педагога выступает в
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качестве важнейшей основы, позволяющей 
решать возникшие проблемы в интересах ре
бенка.

Сложная социальная жизнь современного 
общества и повышение требований к соци
альным институтам, занимающимся особым 
ребенком, предполагают качественно новый 
уровень подготовки социального педагога.

Прежде всего, это ярко выраженная соци
альная направленность профессиональной де
ятельности, внесение в широкий социокуль
турный контекст основных должностных фун
кций социального педагога. Как известно, 
социальный педагог работает в специальном 
образовательном учреждении или в структуре 
интегрированного обучения (в рамках службы 
сопровождения и поддержки образовательно
го процесса). В связи с этим актуализируются 
вопросы его профессионального подготовки 
как педагога-реабилитолога. Это приводит к 
необходимости внесения в содержание вузов
ского образования студентов данного профиля 
ряда принципиальных вопросов, рассмотре
ние которых обусловлено достижениями со
циальных наук, психологии, медицины, педа
гогики, культурологии, а также практики кор
рекционной деятельности образовательных 
учреждений. В качестве актуальной проблемы 
выдвигаются не только вооружение студентов 
современной научной информацией, но во 
главу угла становится формирование систем
ною  взгляда будущего социального педагога 
на профессиональную деятельность и ее по
стоянное развитие.

Выделим ряд вопросов в содержании обу
чения социальных педагогов, которые требу
ют, на наш взгляд, особого внимания на дан
ном этапе модернизации образования.

Усиление направленности подготовки со
циального педагога в плане углубления его зна
ний для проведения реабилитационной работы 
предполагает новый качественный уровень ос
воения дисциплины «общая патология». Зна
ние ее. на наш взгляд, является во многом 
системообразующей основой, задающей век
тор развития профессионального взгляда на 
«особого» ребенка. Опыт показывает, что, не 
получая базовых знаний по общей патологии, 
отождествляя понятия «анормальность» и «бо
лезнь», оказываясь не в состоянии разобраться 
в структуре анормальности, что является прин
ципиально важным в случаях комплексного 
дефекта, педагоги-дефектологи ограничены в 
понимании специфики жизнедеятельности 
«особого» ребенка. Это снижает их профессио
нальный творческий потенциал в плане оказа

ния помощи детям с проблемами в интеллекту
альном и физическом развитии.

Рассмотрим некоторые аспекты формиро
вания анормальности, важные для професси
онального понимания сущности этого явле
ния. С позиции патологии здоровье человека 
может быть охарактеризовано более емко, что 
нашло отражение в рекомендованном экспер
тами Всемирной организации здравоохране
ния определении здоровья как состояния пол
ного физического, душевного и социального 
благополучия человека. Для здоровья челове
ка характерны две основные черты: равнове
сие организма со средой обитания и возмож
ность осуществления общественно полезной 
деятельности. Первая черта является преиму
щественно биологической характеристикой 
данного состояния, вторая характеризует со
циальный статус здорового человека. Так, ре
бенок в игровой, учащийся в учебной, взрос
лый в трудовой деятельности проявляют свой
ство здорового человека в нормативном 
социуме — трудоспособность.

В случае перехода состояния здоровья в 
состояние болезни названные выше характе
ристики жизнедеятельности претерпевают су
щественные изменения:

1) нарушается равновесие организма со 
средой обитания, что проявляется разнооб
разными субъективными и объективными при
знаками— симптомами:

2) снижается или утрачивается трудоспо
собность, что в современном цивилизованном 
социуме вызывает адекватные меры социаль
ной помоши и защиты (освобождение паци
ента на время болезни от трудовой деятельно
сти с сохранением содержания, назначение 
пенсии по инвалидности).

Важно подчеркнуть, что оба состояния — 
здоровье и болезнь — являются естественны
ми, обусловленными природой проявлениями 
жизнедеятельности организма человека.

Для того чтобы в этой системе охаракте
ризовать феномен анормальности, нужно рас
смотреть закономерности формирования бо
лезни и ее исходы.

Современная медицина выделяет четыре 
основных периода в развитии любой болезни.

Первый, скрытый (латентный) период — 
от момента начала действия патогенного фак
тора до появления признаков нарушенного 
равновесия организма и среды обитания — 
характерен тем, что болезненный процесс, уже 
начавший свое развитие, еще не приводит к 
появлению симптомов, однако очевидно, что 
биологическая «цена» удержания равновесия
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организма и среды обитания становится более 
высокой.

Появлением симптомов знаменуется второй 
период болезни — период предвестников (про
дромальный), характерный, прежде всего, сдви
гом равновесия между организмом и средой оби
тания. Нарушение равновесия является каче
ственной характеристикой состояния организма, 
тогда как постановка диагноза «болезнь» требует 
учета меры выраженности качественных изме
нений, своеобразной количественной характе
ристики состояния жизнедеятельности челове
ка, его социальных возможностей — трудоспо
собности.

В третьем периоде болезни — периоде вы
раженных проявлений (разгаре) — патология 
может развиваться разнообразно. Наиболее ча
сто в медицинской практике отмечаются ост
рые либо хронические формы течения болез
ни, принципиально различающиеся, во-пер
вых, фактором времени развития болезненных 
событий, во-вторых, — особенностями тече
ния патологических процессов. Для хрони
ческих заболеваний характерна фазность про
явления патологии в виде периодов ухудше
ния и улучшения состояния здоровья пациента 
(рецидивов и ремиссий). Поскольку педагогам 
учебно-воспитательных учреждений нередко 
приходиться работать с детьми и подростками, 
страдающими хронической патологией, им важ
но владеть этими сведениями для профессио
нальной реализации своей роли в профилакти
ке рецидивов хронических заболеваний.

Четвертый, завершающий период болез
ни, — ее исход. В описании исходов болезни в 
медицинской литературе (в том числе и учеб
ной) встречаются противоречия. Мы полага
ем недостаточно обоснованным рассмотрение 
в качестве исхода болезни ее рецидива, а так
же перехода в хроническую форму течения. 
Как было указано выше, хроническое течение 
болезни проявляется в болезненной жизнеде
ятельности, приводящей, в свою очередь, к 
исходу страдания. Рецидив представляет одну 
из фаз хронического течения болезни, прояв
ляющуюся обострением ее симптомов.

Полное выздоровление наступает в том слу
чае, когда можно констатировать преобразова
ние характерных основных черт болезни (нару
шение равновесия организма и среды обита
ния, снижение или утраты трудоспособности) 
в основные черты, характерные для состояния 
здоровья (восстановление равновесия организ
ма и среды обитания и трудоспособности).

В случае неполного выздоровления с оста
точными явлениями болезни подразумевается

достижение пациентом такого состояния здо
ровья, при котором его общественно полезная 
деятельность оказывается возможной, но со
храняющиеся признаки нарушения равновесия 
организма со средой обитания переводят паци
ента в разряд практически здоровых. В практи
ке работы с детьми и подростками эти задачи 
должны решаться с обязательным участием всех 
педагогов воспитательных учреждений. В част
ности, их профессиональная квалификация 
должна обеспечить приведение в соответствие 
с санитарно-гигиеническими нормами условий 
и режима жизнедеятельности «практически здо
рового» ребенка.

Следующим возможным исходом болезни 
является неполное выздоровление с формиро
ванием стойкого патологического состояния. 
Данное понятие следует рассматривать как клю
чевое в изучении явления анормальности. Стой
кое патологическое состояние проявляется в 
длительном, нередко пожизненном существова
нии структурно-функциональных изменений в 
тканях, органах, функциональных системах орга
низма. Стойкое патологическое состояние не 
следует однозначно оценивать как дефект в кор
рекционно-педагогическом смысле этого слова. 
Варианты формирования стойких патологичес
ких состояний как исходов патологических про
цессов многообразны. Например, в результате 
ненормативной наследственности, перенесенных 
в онтогенезе, гипоксии (кислородного голода
ния тканей), воспаления, лихорадки, опухоле
вого роста, нарушения объема веществ и других 
факторов могут быть снижены или утрачены 
сенсорные, интеллектуальные, моторные спо
собности пациентов. О возникновении явления 
анормальности следует говорить лишь в том слу
чае, когда стойкое патологическое состояние 
оказывает существенное влияние на жизнедея
тельность организма как единого целого. Важ
нейшей онтогенетической функцией организма 
на этапе созревания является его развитие. Стой
кое патологическое состояние, искажая норма
тивное развитие ребенка, обусловливает возник
новение ретардации (торможения развития), что 
является характерной особенностью детей и под
ростков с проблемами развития.

Коррекция развития анормального ребен
ка является, как правило, комплексным меди- 
ко-психолого-педагогическим процессом. Кор
рекционная педагогика и психология во взаи
модействии с медицинской наукой и практикой 
обеспечивают процесс абилитации, открывая 
перспективы достижения пациентом оптималь
ного уровня развития в рамках его биологиче
ских возможностей.
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Одним из важнейших аспектов рассматри
ваемой темы выступает общепатологическая 
квалификация явления аномальности. С фор- 
матьных позиций феномен аномальности пред
ставляется тождественным феномену болезни, 
так как в обоих случаях имеет место нарушение 
равновесия организма со средой обитания и 
снижение социальных возможностей человека. 
Вместе с тем, общепатологический анализ этих 
явлений выявляет между ними существенные 
различия, в частности — в механизмах развития 
страданий (патогенезе), возможностях оказания 
пациентам помощи (в случаях болезней — лече
ние, в случаях анормальности — коррекция). 
Есть все основания рассматривать феномен 
анормальности как особое состояние жизнедея
тельности организма, когда качество жизни па
циента, сниженное вследствие формирования 
стойкого патологического состояния, имеет по
тенциал оптимизации, раскрытие которого и 
обеспечивает коррекционная педагогика.

Деятельность социального педагога во мно
гом связана с раскрытием потенциала опти
мизации «особого» ребенка, выявлением реа
билитационных возможностей окружающего 
социума, обоснованием и реализацией планов 
практической работы в данном направлении.

Усиливая аспект развития психологической 
компетентности будущих социальных педаго
гов, целесообразно сфокусировать внимание на 
вопросах социокогнитивного и психосоциаль
ного развития высших психических функций 
относительно нормы. В связи с этим актуали
зируются знания общей и возрастной психоло
гии, психологии личности, социальной психо
логии, специально-психологические знания 
(особенности развития относительно нормы), 
дифференциональной специальной психологии 
(сурдо-, тифло-, олигопедагогики).

Одновременно с этими знаниями необхо
димо вооружать знаниями и умениями психо
диагностики, ее методами, а также методами 
психокоррекции.

Готовя специалиста как педагога-дефекто- 
лога, педагога-реабилитолога, психолога, це
лесообразно вооружать социального педагога 
знаниями коррекционного психолога и меди

цинского психолога, что обеспечивает его про
фессиональную гибкость и позволяет ему осу
ществлять реабилитацию «особого» ребенка в 
различных социальных моделях.

Для большой группы «особых» детей про
цесс реабилитации осуществляет коррекцион
ное образовательное учреждение. «Особый» 
ребенок требует специфических способов адап
тации к режиму коррекционного образователь
ного учреждения. Потому социальный педагог 
должен быть компетентен в создании социаль
но-психологических и педагогических условий, 
связанных с организацией образовательного 
процесса в учреждении в целом, в классе, груп
пе, в разных модулях в зависимости от целей 
обучения. Он должен иметь знания управления 
педагогическим процессом с позиции совре
менных методов в рамках дифференциации на 
разных уровнях: класс, группа, отдельный уча
щийся. адаптировать образовательные програм
мы в рамках государственного стандарта инди
видуально дифференцированному субъекту пе- 
дагопгческой деятельности.

В систему подготовки социального педагога 
целесообразно внести следующий логически 
вытекающий пласт содержания обучения, свя
занный со спецификой развития определенных 
групп детей, имеющих ту шли иную патологию 
(незрячие, слабовидящие, глухие, слабослыша
щие, интеллектуальной недостаточностью и т. д.) 
относительно возрастной нормы. При этом нор
ма и патология рассматриваются с учетом инди
видуальности ребенка В этих условиях повы
шается значимость владения педагогическими 
технологиями: общими, специальными, специ
фическими, принимающими во внимание кон
кретные индивидуальные особенности с учетом 
определенной патологии и возрастных норм.

Системный подход, используемый для орга
низации жизни «особого» ребенка в коррекци
онном образовательном учреждении, предпо
лагает опору на комплекс методов исследова
ния, позволяющих выявлять эффективность 
влияния различных социальных сред на лич
ность, повышать уровень образовательного и 
социокультурного воздействия в условиях ком
плексной реабилитации «особого» ребенка.
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ЯСЮКОВА ЛЮ ДМИЛА АПОЛЛОНОВНА 
к . пс. н., доцент кафедры педагогической антропологии

ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

/А Н Н О Т А Ц И Я : В  статье излагаются результ ат ы сравнительного лонгитюдного исследования 
влияния особенностей учебных программ на интеллектуальное развит ие учащ ихся средней школы. 
Исследование выявило значимо более интенсивное развиваю щ ее влияние программы с углубленным  
изучением м ат ем ат ики по сравнению с тем, что дают дополнительная лингвист ическая или и 
более широкая культ урно-эст ет ическая программы. М инимум развивающ его влияния оказывает  
общеобразовательная программа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебная программа, гимназическая, общеобразовательная, математическая, 
лингвист ическая, культ урно-эст ет ическая, гум анит арная; инт еллект уальны е способности, 
понят ийное, абст ракт ное, визуальное мы ш ление; скорость нейр один ом ических процессов, 
минимальные мозговые дисфункции.

Влияние специализации обучения было про
слежено нами в лонгитюдном исследовании, 
проведенном в 1997-2004 годах. Исследование 
проводилось в общеобразовательной школе, ко
торая участвовала в эксперименте с апробацией 
программ культурно-эстетического цикла. В 1994 
году в ней был открыт 1-А класс, в котором 
детям предлагалось дополнительное музыкаль
ное и эстетическое образование. Мы подключи
лись к эксперименту в 1997 году, когда данные 
учащиеся перешли в 5-й класс. С согласия ро
дителей администрация школы решила расши
рить эксперимент и ввести в 5-Б классе лингви
стическую специализацию обучения, а в 5-В 
классе — математическую. В 5-А классе продол
жили изучение музыки и предметов культурно
эстетического цикла; программа 5-Г класса не 
претерпела никаких изменений. По результатам 
тестирования пятиклассников не было обнару
жено никаких достоверных различий в интеллек
туальном развитии между учащимися данных 
четырех классов. В начальной школе все классы 
обучались по единой общеобразовательной про
грамме, и только 5-А класс имел дополнитель
ные уроки, в соответствии с экспериментом.

Результаты психологического обследования 
данных учащихся в 8, 9 и 11 классах представле
ны в таблице 1. Сравнение математиков и лин
гвистов показывает, что к 8-му классу начало 
проявляться влияние различий в учебных про
граммах на интеллектуальное развитие школь
ников. Уровень математических навыков ( К )  и 
абстрактного компонента визуального мышле
ния (R^) у учащихся математического класса 
оказался достоверно выше, чем у учащихся лин

гвистического класса. К  9-му классу еще более 
усилились различия в интеллекте математиков и 
.лингвистов. У учащихся 9-В класса отмечается 
формирование математических способностей. 
Они достоверно стали превосходить лингвистов 
не только по математической интуиции ( A J ,  но 
также по абстрактному (А^) и пространственно
му (Ag) мышлению. Усиленная математическая 
программа способствовала наиболее интенсив
ному интеллектуальному развитию учащихся. 
Они значительно обогнали в развитии «музы
кантов»: получены достоверные различия в об
щей осведомленности (А,), понятийном (А,, А,) 
и абстрактном (А6) мышлении, математической 
интуиции (Aj). а также в динамическом и абст
рактном компонентах визуального мышления 
(Rj., Rg). Наиболее сильно отстали в развитии 
учащиеся общеобразовательного 9-Г класса. 
Математики значительно превзошли их по всем 
замеряемым показателям (кроме пространствен
ного мышления и внимательности: А, и К).

Как показало исследование, лингвистичес
кая нагрузка в большей степени способствова
ла интеллектуальному развитию, нежели куль
турно-эстетическая программа. К  9-му классу 
лингвисты достоверно превзошли «музыкан
тов» в общей осведомленности (А,) и понятий
ном интуитивном мышлении (А,), но отстали в 
развитии пространственного мышления (А8). 
У «музыкантов» оказалась значимо выше и ско
рость нейродинамических процессов (V). 
Лингвисты также значительно обогнали в 
развитии учащихся общ еобразовательного 
класса в понятийном (Aj, А,) и абстрактном 
(\ ) мышлении, структурно-лингвистических
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способностях (А4), математической интуиции 
(А5) и логической памяти (А,), а также в дина
мическом, комбинаторном и абстрактном ком
понентах визуального мышления (Rc, R^, R£). 
Только пространственное мьппление (Ag) оказа
лось достоверно лучше развито у учащихся об
щеобразовательного класса, чем у лингвистов.

«Музыканты» также значительно обогнали 
в развитии учащихся общеобразовательного 
класса в понятийном (А^) и абстрактном (А6) 
мышлении, структурно-лингвистических спо
собностях (А4), образном синтезе (А,) логичес
кой памяти (А9), скорости переработки инфор
мации (V), а также в динамическом и комбина
торном компонентах визуального мышления 
(Rc, Rp). К старшей школе музыкальный класс 
был преобразован в гуманитарный класс с уг
лубленным изучением литературы и истории.

К 11-му классу различия в интеллектуаль
ных способностях учащихся, образовавшиеся 
под влиянием различных учебных программ, 
закрепились. Математики сохранили превос
ходство над лингвистами в уровне математи
ческой интуиции (А5), абстрактного и про
странственного мышления As), образного 
синтеза (А,), динамического и абстрактного 
компонентов визуального мышления (Rc, RE). 
Гуманитариев математики превосходят почти 
по всем интеллектуальным показателям. Не 
обнаружено различий только по гуманитар
ным и лингвистическим способностям (А,, А4), 
логической памяти (А,) и комбинаторному ви
зуальному мышлению (RD), а также в скорос
ти и точности переработки информации (V, 
К). Лингвисты сохранили превосходство над 
гуманитариями по высшим формам понятий
ного и абстрактного мышления ( А }, А 6).

Проведенное исследование вполне отчетли
во показало развивающее влияние углубленных 
математических, лингвистических и культурно
эстетических программ по сравнению с базовой 
общеобразовательной программой. Благодаря 
этим программам даже те дети, которые не име
ли никакой помощи в учебе со стороны семьи, 
успешно развили свои способности и в настоя
щее время поступили в вузы. В менее благопри
ятном, но достаточно типичном для общеобра
зовательной школы положении оказались ребя
та из «Г» класса. Имея равные возможности при 
переходе в среднюю школу, тем не менее они не 
смогли их реализовать вследствие убогости ба
зовой программы и отсутствия помощи родите
лей. Их мышление в своем развитии не достиг
ло того уровня, который необходим для пони
мания учебных программ старших классов и 
тем более для получения высшего образования.

Специфическое развивающее влияние ма
тематических и лингвистических программ оче
видно и из сравнения интеллектуального разви
тия соответствующих классов гимназии (см. 
табл. 1). Математики в 9-м классе уступают 
лингвистам в развитии гуманитарных и струк
турно-лингвистических способностей А4), 
но превосходят их в математической интуиции 
(А5), абстрактном и пространственном мышле
нии (А6, Ад), образном синтезе (А,) и точности 
переработки информации (К). К 11-му классу 
математики догоняют лингвистов в развитии 
понятийного интуитивного мышления (Aj) и 
структурно-лингвистических способное гей (А4), 
сохраняя превосходство в математической сфе
ре (А,, Re) и точности переработки инфор
мации (К). Исследования, проведенные в обще
образовательной школе и в гимназии, выявили 
специфические влияния математических и гума
нитарно-лингвистических программ на развитие 
определенных компонентов интеллекта, а также 
показали, что математические программы наи
более интенсивно стимулируют развитие.

Эти же исследования позволяют сравнить 
развивающую силу собственно гимназического 
обучения и аналогичных им (но не равных) про
грамм, которые могут быть реализованы в усло
виях общеобразовательных шкал. Уже по 9-м 
классам вполне очевидно более интенсивное 
влияние гимназической математической подго
товки. Гимназисты превосходят математиков из 
общеобразовательной школы в развитии мате
матической интуиции, абстрактного мышления 
и образного синтеза (А5, А6, А,). Также и гума
нитарно-лингвистическая подготовка в гимна
зии дает более значительные развивающие ре
зультаты. Гимназисты превосходят лингвистов 
общеобразовательной школы в развитии поня
тийного, абстрактного, пространственного мыш
ления (А^, А,, А(1, А8). скорости переработки 
информации (V), хотя и уступают в точности 
(К), а также в абстрактном визуальном мышле
нии (R[;). К 11-му классу разрыв в интеллекту
альном развитии математиков гимназии и об
щеобразовательной школы еще более увеличи
вается. Отмечаются значимые различия в уровне 
понятийного, абстрактного, пространственного 
мышления (A,, А6, R,., \ ) ,  математической ин
туиции (А^) и структурно-лингвистических спо
собностей (А4), а также в скорости переработки 
информации (V). Сохраняется также и разрыв в 
развитии интеллектуальных способностей лин
гвистов гимназии и общеобразовательной шко
лы: различия достоверны по уровню общей ос
ведомленности (А,), гуманитарным и структур
но-лингвистическим способностям (Aj, А4),
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математическим навыкам (А5), абстрактному 
визуальному мышлению (Rj), скорости перера
ботки информации (V), хотя внимательность 
так и остается слабее (К). Учитывая значение 
стандартных отклонений, можно сделать вывод, 
что среди гимназистов-гуманитариев и в стар
ших классах остается определенное число уча
щихся с минимальными мозговыми дисфунк
циями (ММД). Однако это не мешает им ус
пешно справляться с углубленным изучением 
литературы, истории и двух иностранных язы
ков, благодаря своевременному развитию ин
теллекта или так называемой компенсации 
«сверху» (по Л. С. Выготскому).

Данные лонгитюдного исследования 1997— 
2004 годов были использованы для анализа осо
бенностей развития школьников еше по ряду 
параметров. Результаты представлены в таблице
2. По данным обследования в 8-м классе ника
ких достоверных различий в интеллектуальном 
развитии мальчиков и девочек обнаружено не 
было. Зато вполне отчетливо проступили разли
чия между хорошо и средне успевающими уча
щимися. Они достоверно различаются по уров
ню развития структурно-лингвистических 
способностей, которые обеспечивают более ус
пешное овладение иностранными языками (АД, 
и математической интуиции (АД. Поскольку в 
исследовании участвовали два профильных клас
са (лингвистический и математический), то 
вполне понятно, что превосходство в успевае
мости обеспечивается именно за счет более вы
сокого развития специальных способностей. 
Наиболее успешны в учебе именно те школьни
ки, у которых сформировались математические 
и лингвистические способности.

В 9-м классе проявилось различие между 
мальчиками и девочками в общей осведомлен
ности, связанной с уровнем практического ин
теллекта и широтой интересов (АД. Мальчики 
характеризуются более развитым практическим 
интеллектом и широкой сферой интересов, чем 
девочки. Проявилось и различие в предпочти
тельном использовании в учебе различных ин
теллектуальных операций. Мальчики в большей 
степени нарабалывают математические навыки 
и развивают математическую интуицию (АД, а 
девочки в аналогичных ситуациях предпочита
ют пользоваться комбинаторным компонентом 
визуального мышления (R^). Мальчики в даль
нейшем смогут успешно осваивать различные 
разделы математики, а девочки, ограниченные в 
анализе зрительными представлениями, будут 
испытывать затруднения в освоении более абст
рактных ее областей или при оперировании 
большими численными массивами.

Проводился также сравнительный анализ 
учащихся с достоверно различным уровнем

произвольного внимания. Выделенные для ана
лиза группы можно проинтерпретировать следу
ющим образом: при К  =  0,88 у учащихся до 9-го 
класса сохранились функциональные наруше
ния в работе мозга (или ММД), при К =  0,94 
отмечается начальная стадия или частичная ком
пенсация ММД, при К =  0,97 произвольное 
внимание сформировано полностью, никаких 
осложнений мозговой деятельности не наблю
дается. Как видно из таблицы 2, основные раз
личия в интеллектуальном развитии пролегают 
между здоровыми школьниками и теми, у кого 
были или до сих пор есть функциональные на
рушения в работе мозга. Наличие даже частич
но компенсированных ММД все же затрудняет 
интеллектуальное развитие учащихся. Они ус
тупают здоровым детям в уроне понятийного 
(А^) и пространственного ( \ )  мышления, логи
ческой памяти (А,), а также в развитии всех 
компонентов визуального мышления (Rc, RD, 
Rj), скорости точности переработки информа
ции (V, К), но дивергентное мышление у них 
развито лучше (задачи Гилфорда, t =  2,149). 
Школьники с ММД уступают своим здоровым 
сверстникам в развитии уже значительного боль
шего количества интеллектуальных операций: по
нятийного и абстрактного мышления (А ,̂ А,, А )̂, 
математической интуиции (А^), логической па
мяти (А,), визуального мышления (R ^ R^, R,.), 
скорости и точности переработки информации 
(V, К). Школьники, у которых ММД уже частич
но компенсированы, превосходят учащихся с 
ММД только в уровне математических навыков 
(А5) и абстрактного компонента визуального 
мышления (R^. Результаты обследования одно
значно указывают на необходимость своевремен
ного лечения ММД или более интенсивного ин
теллектуального развития во время обучения в 
младших классах, чтобы сформировалась ком
пенсация нейрофизиологического дефекта за счет 
ВПФ (высших психических функций).

По данным обследования в 11-м классе вид
но, что сохраняется превосходство мальчиков 
над девочками в уровне малематической интуи
ции (Aj), а также появляется еще ряд значимых 
различий. У мальчиков интенсивнее развивает
ся образный синтез (А,), являющийся важным 
компонентом практического и технического 
интеллекта, а у девочек— логическая память 
(А,). Однако более явно половые различия на
чинают сказываться не в интеллектуальных осо
бенностях, а в личных качествах. Использова
ние 16-факторного опросника Кетгелла (пере
работанного для подростков Л. А. Ясюковой) 
выявило значимые различия в формируемых 
личностных профилях. Мальчики более урав
новешены (фактор С, t =  2,926), рациона
листичны (фактор I, t =  7,810), дипломатичны
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(фактор N. t = 2,041), характеризуются более 
высоким, чем девочки, самоконтролем (фактор 
Q, t =  3,913). Они менее тревожны (фактор О, 
t =  2,824), менее мотивированы, более расслаб
лены и ленивы (фактор Q4, t =  2,866). Девочки, 
соответственно, более’ интуитивны, эмоцио
нальны, тревожны, более мотивированы, лич- 
ностно включены в учебу, однако менее орга
низованы и недостаточно дипломатичны. Ви
димо, у них недостатки организованности 
компенсируются за счет повышенной тревож
ности и эмоциональной включенности в учебу. 
Мальчики, напротив, более рационалистичны

и организованы, поэтому они более спокойны 
и менее напряжены.

Проведенное сравнительное лонгитюдное 
исследование показало, что следует более при
стально изучать формирующее влияние обуче
ния на интеллектуальные способности школь
ников, а не возрастные законы развития. Оно 
наглядно продемонстрировало, как от качества 
школьных программ зависит уровень и тип воз
никающих интеллектуальных структур. Именно 
от того, по каким программам будет учиться 
ребенок, непосредственно зависят его возмож
ности во взрослой жизни.

Т а б л и ц а  1

Сравнительная характеристика интеллектуального развития учащихся в зависимости от специализации 
учебных программ в общеобразовательной школе и в гимназии (лонгитюдное исследование).

Тесты Амтхауэра, Равена, ТУлуз-Пьрона

Классы л , Аг А , Ат As Л* Аг А , А9 R c Rd R e V К
О бщ еобр. шк.
8 математич. 8,38 10,42 8,50 7,42 10,19 11,71 8,83 9,75 16,54 10,29 9,96 7,21 47,00 0,95

б 2,14 2,70 2,70 3,12 2,84 3,63 3,29 3,03 2,84 1,27 0,95 2,30 7,65 0,03
8 лиигвистич. 8,21 10,54 8,00 7,43 7,19 10,36 8,54 8,36 17,29 9,68 9,18 5,32 50,38 0,94

6 2,32 2,40 3,09 3,34 2,37 3,47 3,25 3,66 2,80 1,12 1,76 2,36 9,59 0,03
t -Стъю дента 4,153 2,913
9 математич. 9,83 11,33 9,17 9,00 10,00 12,21 8,33 10,50 16,79 10,13 9,46 6,92 56,09 0,96

S 2,55 2,66 3,32 4,11 2,95 3,88 3,29 3,43 2,17 1,39 1,82 2,62 12,30 0,04
t -С тью дента 2.802 2,954 2,897
t -Стъю дента 3,737 2,465 2,536 3,335 2,793 2,245 3,095
t -С тью дента 2,710 4,979 5,341 3,443 4,981 6,333 2,804 4,456 4,817 3,143 4.593 2,846
9  лиигвистич. 9,05 11,52 8,29 9,81 6,86 9,14 8,24 7,76 15,95 9,33 9,57 5,86 47,65 0,95

5 2,09 1,75 3,45 3,37 2,01 2,95 3,39 2,85 2,84 1,46 1,29 2,08 12,90 0,04
t -Стъю дента 2,753 3,298 2,818
t-Стъю дента 5,742 4,004 4.502 2,158 3,246 2,527 3 ,032 2,690 3,400 3,100
9 эстетическ. 7,36 9,68 6,60 8,00 6,60 9,08 8,53 10,40 15,80 9,16 9,28 4.44 59,47 0,95

6 2,06 1,99 3,75 4,10 2,02 3.96 2,69 3,42 3,06 1,32 1,40 2,97 9.59 0 ,04
t -С тью дента 2,784 2,414 3,007 2,715 2,976 2,353 3.045 4,473
9 общ еобразов 8,05 8,05 4,97 5,74 5,45 6,26 6 ,84 9,32 13,26 8,16 7,71 3,87 47,74 0,94

б 2,50 2,44 2,81 3,30 2,59 3,42 2,30 1,90 3,47 1,67 2,31 2,50 10,55 0,04
11 математич. 10,17 11,59 11,03 9,97 11,21 14,07 11,17 12,97 18,03 10,79 10,38 7,45 62,87 0,98

5 2,54 2,49 2,49 4,40 3,88 3,66 3,12 2,76 2,53 0,98 1.45 2,47 12,37 0,01

t -Стъю дента 3,837 2,061 2,064 2,076 2,865 2,281
t -С тью дента 2,677 2,216 3,459 4,423 3,006 2,526 3,111 2,176
11 лиигвистич. 9,58 11,71 12,08 10,79 7.63 12,58 9.38 11,29 17,58 9,88 10,04 5,67 62,06 0,97

6 2,24 1,57 2,47 3,18 2,65 3,54 3,17 3,13 2,65 1,33 1,20 3,21 11,60 0,04
t-С тью дента 3,652 2,926
11 эстетическ. 8,56 11,24 9,56 9,24 7,96 9,28 8,76 11,08 17,52 9,88 9,92 6,08 65.54 0,97

б 1,73 2,24 2,36 3.37 2,85 4,30 2,71 2,72 2,40 1,17 0,91 2.10 13,68 0,02
Гимназия

9 математич. 9,31 10,88 9,13 9,00 11,00 14,25 11,38 11,94 17,31 9,75 9,75 6.19 60,14 0,95

6 1,89 2,09 2,96 2,99 2,19 3,13 2,47 3,30 2,24 1,29 0,77 2,17 7,78 0,02
9  лиигвистич. 9 ,20 12,60 10,40 11,07 7.20 11,13 8,07 9,40 16,53 9,40 9,27 4,73 57,25 0,92

б 1,52 1,72 3,29 2,40 2,31 2,72 2,63 2,75 3,29 1,40 1,79 1,62 11,26 0,04

t -С тью дента 2,492 4,702 2,764 3,614 2,320 2,111 2 ,220

11 математич. 10,42 12,89 13,05 12,89 14,16 16,95 12,63 15,26 18,84 10,79 11,00 9,47 82,47 0,97

б 2,29 2,08 1,93 3,78 3,34 3,19 3,00 3.66 1,80 1,58 0,82 2,17 13,91 0,02

11 лиигвистич. 11,23 13,41 11,95 12,91 10,77 12,68 11,05 13,00 18,00 10,50 10,55 7,77 76,49 0,93

б 2,27 2,15 3,14 3,12 3 ,07 4.35 3,18 4,13 2,91 1,26 0,96 2,14 17,33 0,04

t -С тью дента 3.320 3,534 2,116 2,520
гимн, и школа
t: 9  кл. матем. 2,736 2,054 3,11
t: 9 кл. лингв. 2,175 2,193 2,464 2,056 2.160 2,799 2,617
t i l l  кл. матем. 2,992 2,373 2,683 2,801 2,469 2,903
t: 11 кл. лингв. 2,480 3,081 2,280 3,735 2,586 _____
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Т а б л и ц а  2

Сравнительная характеристика интеллектуального развития различных групп учащихся 
в общеобразовательной школе (лонгитюдное исследование).

ТЬсты Амтхауэра, Ранена, ТУлуз-Пьропа

К лассы А, а 2 А , А, А , А* А , А« А® Rc R d Re V К
8 мат. и линг. 8,83 11,17 8,68 8,78 9,48 11,65 8,35 9,87 17,22 10,09 9 ,87 6,65 50,52 0,95
вы с. успев, б 2,10 2,29 2,70 2,66 2,63 3,52 2,59 3,27 2,94 1,20 1,09 2,06 9,51 0,03

8 мат. и линг. 7 ,77 10,08 8,00 6,19 7,77 10,19 8,81 8,12 16,77 9,85 9,23 5,58 47,61 0,94

среди, успев. 6 2 ,39 2,67 3,15 3,33 3,19 3,54 3,81 3,49 2,82 1,19 1,80 2,73 8,20 0,03
t -С тью дента 2,981 2,031
8 мат. и линг. 8,46 10,62 8,96 7,31 9,42 11,62 8,92 9,85 16,27 10,15 9,15 6,35 49,21 0,94
.м альчики  б 2 ,47 2,28 3,41 2,65 2,96 3,31 3.65 3,55 3,17 1,22 1,29 2,61 8,32 0,03
8 мат. и линг. 8,19 10,46 7,38 7,50 8,04 10,31 8,85 8,23 17,58 9,73 9,88 9,77 48,42 0,95

д евоч ки  6 2,04 2,77 2,17 3,75 2,97 3 ,77 3,09 3,25 2,28 1,19 1.58 2,69 9,47 0,03
9 классы 9,22 9,80 7,09 7,58 7 ,44 8,82 8,31 9,56 14,64 8,91 8,29 5,07 54,89 0,95
м альчики  б 2,69 2,83 3,72 4,13 3,00 4,55 3,03 3 ,07 3,01 1,92 2 ,24 3,24 11,97 0,04
9  классы 7,97 9,91 6,72 7,92 6 ,30 8,72 7,64 9,41 15,45 9,19 9 ,17 5,08 50,25 0,94
д евоч ки  б 2,18 2,62 3,63 3,88 2 ,47 3 ,90 2,89 3,03 3,48 1,56 1,73 2,48 12.17 0 ,04
t -С тью дента 2 ,674 2,170 2,313
9 классы 8,80 10,63 7,64 8,29 7,23 9,88 7,88 10,13 16,18 9,75 9,46 5,96 56,23 0 ,97
вним ат. хор. б 2 ,36 2,45 3,50 4,15 2,61 4 ,40 3,09 2,82 3,14 1,28 1,46 2,73 11,91 0,01
9  классы 8,03 9,48 6,71 7,65 6 ,94 8,19 8,45 8,74 14,74 8,55 8,61 4,71 50,54 0 ,94
t -С тью дента 2,025 2,060 2,016 3,519 2 ,256 2,037 2,245 13,40
t -С тъю дента 3,746 2,564 2,908 2,916 4,054 5,055 4,451 4,215 3,881 19,87
вним ат. среди. 2 ,39 2,69 3,70 3,82 2,99 3,78 2,22 3,34 3,28 1,89 2,03 2,76 10,15 0,01
9 классы 8,29 8,24 5,33 6,62 5,33 6,81 7,43 9,10 13,05 7,95 7,43 3,19 77,40 0,88
М М Д 6 2,90 2,61 3,58 3,73 2,39 3,20 3,44 2,64 2,65 1,66 2,46 2,06 11,92 0,03
1-С тью дснта 2,060 2,148
11 классы 9,80 11,68 10,52 9,00 11,56 12,88 11,52 12,36 16,92 10,44 10,20 7,00 68,83 0,93
м альчики  б 2,89 2,69 2,43 3,93 4,02 4,94 3,32 2,96 2,50 1,23 1,38 2,47 12,12 0,02
11 классы 9,32 11,43 11,06 10,45 7,89 11,70 9,06 11,60 18,11 10,11 10,09 6,21 60,95 0,97
девоч ки  б 1,96 1,86 2,70 3,95 2,68 3,95 2,77 2,96 2,44 1,22 1,15 2,79 11,97 0,02
t -С тью дента 4,779 3,431 1,994




