
большей точности, адекватности, яркости образа будущей профессии в 
сознании субъекта. Можно предположить, что при большом объеме 
коммуникативных связей у студента будет большой объем информации, с 
помощью которой он может более четко представить образ своей будущей 
профессии, вследствие чего он более мотивирован к обучению, у него 
повышается интерес к образованию и, соответственно, растут адаптационные 
способности.

Данные положения подтверждаются также наличием устойчивых 
обратных корреляционных связей между коммуникативными способностями и 
ситуативной (г=-0,74, при р<0,01) и личностной тревожностью (г=-0,80, при
р<0,01).

Таким образом, проведенный корреляционный анализ позволяет говорить 
о том, что, несмотря на развитие профессиональных представлений от курса к 
курсу, вхождение в профессиональное пространство и овладение 
профессиональными знаниями, взаимосвязи между представлениями и 
показателями адаптационных способностей выражены недостаточно четко как 
на первом, так и на третьем курсе обучения. Это позволяет заключить, что 
адаптационные способности связаны с профессиональными представлениями 
частично. Наибольшее значение в данном случае имеют коммуникативные 
способности, способствующие формированию профессиональных 
представлений. Связь фактора оценки и ситуативной тревожности к третьему 
курсу ослабевает, что указывает на удовлетворенность студентов старших 
курсов уровнем достижений и особенностями своей личности.

Т.Г. СУМИНА 

РОЛЬ ЛИЧНОСТНОЙ ЦЕНТРИРОВАННОСТИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

1. Особенности формирования общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС нового поколения

Анализ требований к деятельности высшей школы, отраженных в 
Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 050800 -  Профессиональное обучение 
(по отраслям) для квалификации «бакалавр профессионального обучения», 
позволяет сделать вывод о том, что в центре организации учебно- 
воспитательного процесса высшей школы должны быть личность будущего
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бакалавра и результат ее деятельности [3]. Результатом деятельности 
личности во время образовательного процесса являются сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции. «Вуз обязан сформировать 
социокультурную среду, создать условия, необходимые для разностороннего 
развития личности» [3, п. 7.2]. «Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную 
возможность в формировании своей программы обучения» [3, п. 7.11] 
Формировать свою собственную программу обучения, свое собственное 
содержание образования может только тот человек, который осознает свою 
значимость, имеет свои собственные познавательные цели и способен нести 
ответственность за их осуществление. Следовательно, в организации 
образовательного процесса должны создаваться условия для самоактуализации 
личности, способствующие реализации компетентностного подхода. Это 
является чрезвычайно важной отличительной чертой формирования общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС нового поколения.

Таким образом, актуальнейшей проблемой профессиональной подготовки 
бакалавров является организация такого педагогическою взаимодействия, 
которое способствовало бы, с одной стороны, раскрытию лучших качеств 
личности, с другой стороны проявлению ее ответственности в 
познавательной деятельности, направленной на получение будущей профессии.

Теоретической и практической основой для решения такой непростой 
педагогической задачи является обеспечение личностного подхода.

2. Что такое личностная центрированность
Личностно центрированный подход или, как его часто называют, 

человекоцентрированный подход заключается в центрированности всего 
взаимодействия вокруг личности воспитанника.

Центрированность взаимодействия вокруг личности опирается на 
изменение содержания отношения к воспитаннику.

Основа содержания отношения к воспитаннику -  вера в огромные 
возможности человека, в конструктивность, позитивность и социальность его 
природы.

По выражению К. Роджерса, выдающегося психолога и педагога 
гуманистического направления, «человек обладает в самом себе огромными 
ресурсами для самопознания, изменения Я-концепции, целенаправленного 
поведения». [4, р.197].

Условиями доступа к этим ресурсам являются:
• атмосфера подлинного, искреннего (конгруэнтного)

самопредъявления;
• безусловное позитивное принятие личности воспитанника,



• эмпатическое понимание.
Подлинность, искренность самопредъявлениц в личностно 

центрированном подходе означает, что педагог не отгораживается от 
воспитанника своим профессиональным фасадом. Он открыто проживает 
чувства и установки, которые имеют место в данный момент. Существует 
соответствие (конгруэнтность) между тем, что испытывает, представляет себе 
педагог, и тем, что он выражает воспитаннику. В случае конгруэнтности имеет 
место проживание своих собственных чувств и их открытость себе и другим 
людям. Такой способ самопредъявления можно рассматривать не только как 
особый психологический феномен, но и как важнейшую характеристику 
эффективного педагогического взаимодействия.

Безусловное позитивное принятие предполагает, что не существует 
каких-либо условий принятия. Не должна действовать установка «Вы мне 
нравитесь, но только при условии, что вы потом изменитесь...».

Педагог по отношению к воспитаннику должен реализовывать 
позитивную, неосуждающую, принимающую установку безотносительно к 
тому, в каком состоянии находится воспитанник. Безусловное позитивное 
принятие предполагает позволение воспитаннику «быть в любом его 
непосредственном переживании -  смущении, обиде, возмущении, страхе, гневе, 
смелости, любви или гордости» [4, р. 198]. Такое поведение педагога по 
отношению к воспитаннику -  это целостное признание личности.

Эмпатическое понимание, по К. Роджерсу, означает, что педагог «точно 
воспринимает чувства, личностные смыслы, переживаемые воспитанником, и 
коммуницирует это воспринятое понимание воспитаннику» [4, р. 198].

Обеспечение указанных условий доступа к проявлению огромных 
человеческих возможностей составляет основу технологии организации 
личностно центрированного взаимодействия. Это -  педагогические условия 
раскрытия возможностей личности. Важнейший продукт реализации этих 
условий -  ответственность личности за продвижение к достижению 
собственных, в том числе и познавательных, целей, потому что доверие всегда 
порождает ответственность.

3, Личностно ориентированный и личностно центрированный 
подходы

Личностно ориентированное взаимодействие и личностно 
центрированное взаимодействие имеют схожие черты и важные отличия.

В том и другом случае мы говорим об атмосфере доверия, о 
субъектности личности воспитанника. Однако субъектность воспитанника в 
том и другом случае отличаются друг от друга. Субъект всегда отличается 
активностью. Он имеет цель, которую сформулировал сам. Однако эта цель
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может быть выстрадана личностью, но может быть сформулирована, 
исходя из прогноза на развитие личности. Этот прогноз может быть сделан 
педагогом или родителями и может вполне устраивать личность. В данном 
случае личность ведет себя самостоятельно, но предсказуемо. Личность 
перемещается в предсказуемой среде и может не чувствовать ответственности 
за достижение поставленной цели (ведь эту цель личность не выстрадала, ей ее 
предложили, и личность с этой целью согласилась). Такое поведение личности 
устраивает взрослых, несмотря на то, что личность не вполне несет 
ответственность за свои действия.

Нельзя не согласиться с Э.Н. Гусинским и Ю.И.Турчаниновой, которые 
отмечают, что «при таком подходе (личностно ориентированный подход -  Т.С.) 
усилия со стороны организаторов направлены на изучение возможностей 
каждого ученика, чтобы спрогнозировать его функцию в обществе. Здесь нет и 
речи о диалоге, свободном выборе пути и самостоятельном движении по жизни, 
перед нами, так называемый индивидуальный подход, при котором считается, 
что сам ученик ничего про себя не знает, но зато педагог очень хорошо 
представляет, что будет для него лучше» [1, С. 188]. Получается, что в случае 
личностно ориентированного подхода личность, хотя и считается субъектом 
взаимодействия, но этот субъект не совсем полноправен.

Центрированное вокруг личности взаимодействие основывается на том, 
что воспитанник пока еще не познан, но мы верим, что по природе своей он 
позитивен, конструктивен и социален. Он -  активный участник 
взаимодействия. Его образование, его отношения -  в его руках. Ему 
оказано доверие. Он несет ответственность за «результаты своего 
движения в плохо предсказуемой среде» [1, С .188]. В центрированном вокруг 
личности взаимодействии «происходит диалог полноправных субъектов 
взаимодействия» [ 1, С. 188] (Курсив-Т.С.).

Таким образом, несмотря на то, что в личностно ориентированном 
подходе взаимодействие часто называют субъект-субъектным, это не совсем 
верно. Истинная субъектность проявляется только во взаимодействии, 
центрированном вокруг личности, то есть в человекоцентрированном подходе.

В процессе обучения и воспитания молодежи и подростков мы делаем 
попытку обеспечить личностно ориентированный подход. При этом мы создаем 
условия для самоактуализации личности. Следует ответить на вопрос: почему 
создание условий для самоактуализации личности на практике осуществляется 
не всегда успешно? Может быть, мы не в полной мере обеспечиваем 
субъектность нашего воспитанника?

4. Личностная центрированность и формирование компетенций



В процессе подготовки бакалавров профессионального обучения мы 
должны сформировать способность к пониманию значения культуры как 
формы человеческого существования, способность руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами толерантности, диалога, 
сотрудничества, готовность включаться во взаимодействие с родителями, 
коллегами, социальными партнерами. Во всех этих взаимодействиях бакалавр 
профессионального обучения должен проявлять себя как субъект и 
обеспечивать субъектность своего партнера. Это говорит о том, что следует не 
только реализовывать в учебно-воспитательном процессе личностно 
центрированный подход, но и обучать личностно центрированному 
взаимодействию будущих бакалавров профессионального обучения.

Осуществляя разработку основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС нового поколения, мы делаем попытку обеспечения 
субъектносги студента. Для этого мы изменили организационные формы 
обучения, формы контроля. Мы повысили активизацию мыслительной 
деятельности студента. Мы включили будущего бакалавра профессионального 
обучения в интерактивный режим обработки информации.

Но мы не изменили содержания отношения к воспитаннику. Для 
обеспечения истинной субъектности мы должны обеспечить такое 
педагогическое взаимодействие, такие педагогические условия, которые 
позволят обучающемуся осознать, что его образование, его успешность -  в его 
руках. Он сам должен нести ответственность за процесс познания, за его 
результат, а, значит, и за сформированность общекультурных и 
профессиональных компетенций. Таким образом, обеспечивая личностно 
центрированное взаимодействие в процессе обучения и воспитания, мы сможем 
обеспечить повышение уровня сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций.
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Н.П. ТРОПНИКОВА

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «РАЗВИТИЕ» И «САМОРАЗВИТИЕ» 
ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Глобальные процессы, разворачивающиеся в масштабе планеты на 
природном, социально-экономическом, информационном, духовном и других 
уровнях; ускорение темпов развития общества заставляют по-иному взглянуть 
на проблему человека как субъекта своего развития и саморазвития. Хотя 
следует признать, что проблема развития и саморазвития человека всегда была 
актуальной как для философских, так и психолого-педагогических 
исследований.

Философско-психологическое видение процессов развития, саморазвития 
личности показывает, что они выражают основную потребность человека как 
универсального родового существа -  потребность постоянно выходить за свои 
пределы («трансцендировать за рамки конечной формы»), достигать возможно 
полного воплощения в индивидуальной форме своей родовой сущности [1,2].

Необходимо разграничить понятия «развитие» и «саморазвитие», которые 
многие авторы отождествляют.

В работе А.В.Суворова отмечается: «диалектически совмещаясь,
отождествляясь, развитие и саморазвитие ни в коем случае не подменяют друг 
друга. Речь идет о диалектическом тождестве внешнего (развития) и 
внутреннего (саморазвития), о тождестве противоположностей, которые, сколь 
бы полностью ни совмещались, ни совпадали, ни отождествлялись, не 
перестают быть противоположностями. Развитие и саморазвитие -  именно 
противоположности; ...они действуют в одном и том же «пространстве», и оба 
охватывают это «пространство» целиком, а не являются частным случаем 
(разновидностью) одно другого» [3].

В.И. Андреев подчеркивает, что отличительными характеристиками 
понятия «саморазвитие», во-первых, являются разносторонние процессы 
личности: педагогические, психологические, социальные, физиологические, 
философские и другие. Во-вторых, эти процессы имеют в основе 
созидательную сущность. В-третьих, они обладают количественными и


