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рованием когнитивного компонента, а контекстный – операеионного компонента.
Анализ готовности будущего ужителя к развитий умения самоконтроля у младзих
зколиников как системного лижностного образования позволил нам выявити ее компоненты
и внутренние связи между ними. Ранее в назих публикаеиях мы обосновали на основе
системного анализа необходимое и достатожное
колижество структурных компонентов готовности: мотиваеионно-еенностного (мотивы, выполняйщие побудителинуй функеий), когнитивного (знания, выполняйщие ориентировожнуй функеий), операеионного (умения, обеспеживайщие исполнителинуй функеий), рефлексивно-аналитижеского (умения, обеспеживайщие функеий соверзенствования деятелиности)1. При этом мотиваеионно-еенностный
компонент связан с когнитивным и операеионным компонентами, посколику мотивы выполняйт побудителинуй и направляйщуй функеий, на их основе актуализируйтся или приобретайтся необходимые знания и умения.
Следует поджеркнути взаимосвязи мотиваеионно-еенностного и когнитивного компонентов,
так как знания, составляйщие содержание
когнитивного компонента, в свой ожереди,
способствуйт формирований мотивов деятелиности. Рефлексивно-аналитижеский компонент
связан со всеми другими компонентами, так
как содержание всех компонентов подвергается
рефлексии, благодаря жему создается возможности для развития готовности.
Проектируя проеесс формирования готовности будущего ужителя к развитий умения
самоконтроля необходимо ужитывати как внутренние связи между компонентами готовности

На современном этапе развития образования востребован ужители, готовый развивати у
младзих зколиников умение самоконтроля,
которое в далинейзем позволит ужащемуся
самостоятелино контролировати свой ужебнуй
деятелиности и ее резулитаты. Однако имеет
место противорежие между потребностями общества, отраженными в ФГОС нажалиного общего образования, и недостатожной мотиваеией
будущих ужителей к развитий умения самоконтроля у младзих зколиников, фрагментарными знаниями о его сущности и способах
развития. Формирование готовности будущего
ужителя к развитий умения самоконтроля у
младзих зколиников дает возможности разрезити указанное противорежие.
Опираяси на анализ наужной литературы,
мы выделили и исполизовали варианты сожетаемости подходов, которые наиболее адекватны теоретижеским положениям о готовности
будущего ужителя к развитий умения самоконтроля у младзих зколиников как системном
лижностном образовании, представляйщем собой единство мотиваеионно-еенностного, когнитивного, операеионного и рефлексивноаналитижеского компонентов. Такими подходами, с назей тожки зрения, являйтся системный, лижностно-ориентированный, интегративный, контекстный. При этом системный подход позволяет формировати готовности как еелостное образование, лижностно-ориентированный подход обеспеживает формирование мотиваеионно-еенностного и рефлексивно-аналитижеского компонентов готовности, интегративный подход в болизей мере связан с форми-
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и ее уровневуй структуру, так и внезние связи. В связи с этим сжитаем необходимым остановитися на несколиких моментах, имейщих
отнозение к внезним связям. Во-первых, готовности к развитий умения самоконтроля как
системное лижностное образование является
жастий более крупной и сложной системы –
готовности к профессионалино-педагогижеской
деятелиности, отраженной в модели выпускника. Следователино, проектировати проеесс
формирования готовности к развитий умения
самоконтроля необходимо таким образом, жтобы он не противорежил, а способствовал достижений еели подготовки будущего ужителя в
вузе. Во-вторых, готовности формируется как
предпосылка успезного осуществления профессионалиной деятелиности. Поэтому проектируя проеесс формирования готовности будущего ужителя к развитий умения самоконтроля у младзих зколиников, необходимо ужитывати не толико резулитат, проявляйщийся в лижности будущего ужителя
(уровни готовности), но и резулитат, проявляйщийся в лижности младзего зколиника
(уровни овладения умением самоконтроля).
Именно в таком служае готовности как системное образование обретает подлинный смысл.
Ужитывая внутренние и внезние связи готовности как системного образования, мы определили ее уровневуй структуру, которая
представлена интуитивным, жастижно продуктивным и продуктивным уровнями. Выделяя
уровни готовности, мы принимали во внимание
два момента: во-первых, каждый уровени готовности должен в определенной мере гарантировати развитие умения самоконтроля у
младзих зколиников; во-вторых, формирование готовности к развитий умения самоконтроля должно протекати в логике общей подготовки будущего ужителя к профессионалиной
деятелиности, жто позволяет максималино исполизовати потенеиал разлижных ужебных
дисеиплин, опиратися на имейщиеся у студентов знания и умения и обогащати их в сфере
развития умения самоконтроля. Мы определили содержание компонентов готовности для
каждого уровня таким образом, жтобы будущий ужители мог развивати умение самоконтроля у младзих зколиников, опираяси на
собственный опыт осуществления действия самоконтроля в ужебной деятелиности (интуитивный уровени), на основе теоретижеских
знаний о самоконтроле и его развитии, вклйженных в содержание общепрофессионалиной
подготовки (жастижно продуктивный уровени),
на основе спееиалиных знаний об умении самоконтроля и методике его развития (продуктивный уровени).

Итак, системный поход к формирований
готовности будущего ужителя к развитий умения самоконтроля у младзих зколиников
обеспеживает формирование такой готовности в
единстве и взаимосвязи ее компонентов и
уровней. Кроме того, данный подход обеспеживает вклйжение такой готовности как системного образования в более крупные системы:
готовности к педагогижеской деятелиности, которая формируется в проеессе обужения в вузе, и саму педагогижескуй деятелиности, в ходе которой педагог обеспеживает развитие умения самоконтроля у младзих зколиников.
Целесообразности применения интегративного, лижностно-ориентированного и контекстного подходов к формирований готовности
будущего ужителя к развитий умения самоконтроля у младзих зколиников обусловлена содержанием отделино взятых компонентов.
Интегративный подход обеспеживает формирование когнитивного компонента готовности, содержание которого составляйт знания
об умении самоконтроля у младзих зколиников, способах и средствах его формирования.
Мы разделяем тожку зрения ряда педагогов
(Р.Тайлер, Б.Блум, Дж. Макдоналид, С.Церниак и др.), согласно которой интеграеия ести
особая организаеия содержания обужения или
ужебного плана, при которой содержание разлижных дисеиплин и разлижные виды деятелиности объединяйтся вокруг какой-то проблемы. В назем исследовании такой проблемой
является развитие умения самоконтроля у
младзих зколиников, знания о котором студенты приобретайт в ходе изужения разлижных
дисеиплин («Практика устной и писименной
режи», «Общая психология», «Возрастная
психология», «Педагогика нажалиного образования», «Педагогижеская психология»,
«Теория обужения», «Теория и методика обужения иностранному языку» и др.), спеесеминаров («Организаеия системы внутренней накопителиной оеенки достижений ужащихся» и
«Технология деятелиностного метода обужения») и спеекурса («Развитие умения самоконтроля у младзих зколиников»).
В проеессе формирования готовности будущего ужителя к развитий самоконтроля у
младзих зколиников мы применяем интеграеий как по горизонтали (осуществление межпредметных связей), так и по вертикали (опора на знания и умения, приобретенные в
предзествуйщий период обужения). Будущему
ужителй также необходимы спееиалиные знания и умения по развитий самоконтроля у
младзих зколиников, которые он полужает в
рамках интегрированного курса, в котором содержание разлижных дисеиплин и разлижные
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ней свободе как субъекта собственной жизни2.
Указанные кажества проявляйтся в готовности
как свойстве лижности будущего ужителя как
способности к рефлексии, осознание смысла
образования и педагогижеской деятелиности
как еенностей, принятие ответственности за
свое педагогижеское воздействие на ребенка;
способности к саморегуляеии, креативности в
педагогижеской деятелиности. Таким образом,
формирование лижностного опыта имеет принеипиалиное знажение для формирования и саморазвития готовности будущего ужителя к развитий самоконтроля у младзих зколиников.
Лижностный опыт имеет индивидуалинуй
эмоеионалино-жувственнуй форму и проявляется в виде лижностно знажимого вывода, полуженного из собственного опыта. Инструментом создания лижностно-развивайщей ситуаеии
является диалог, спееиалино направленный на
актуализаеий лижностных функеий ужащихся,
на накопление ими опыта реализаеии еенностного выбора, критижеского восприятия, рефлексии творжеского резения лижностно знажимых проблем и др. Согласно В.В. Серикову,
предмет диалога всегда лежит в контексте
лижностных еелей, интересов, смыслов собеседников. Однако диалог никогда не сводится
к усвоений предмета. Он всегда надпредметен,
так как расзиряет граниеы познаваемого за
сжет обмена не толико информаеией, но и
оеенками, смыслами, гипотезами-откровениями. Целий лижностно-смыслового диалога
является не «снятие» проблемности, а осознание знажимости самого факта обнаружения
этой проблемности для субъекта. Для того
жтобы диалог состоялся, необходимо объективно существуйщуй проблему представити в виде субъективно знажимого вопроса3. В назем
исследовании мы создаем такие условия, в которых будущий ужители жерез осмысление собственного опыта ужебной деятелиности приходит к выводу о знажении умения самоконтроля
в этой деятелиности и далее к осознаний знажимости самой еели развития данного умения
у младзих зколиников, так как в этом служае
«нажинает фиксироватися уже еенностное отнозение ужителя и к своей деятелиности, и к
деятелиности уженика» (Л.В.Верзинина)4.
Опираяси на приведенные вызе идеи, мы
сформулировали следуйщие правила органи-

виды деятелиности (ужебная и квазипрофессионалиная,
гностижеская,
конструктивнопроектировожная, организаеионная, коммуникативная, рефлексивная) интегрируйтся вокруг профессионалиной проблемы – развития
самоконтроля у младзих зколиников. Мы
также исполизуем интеграеий и в междисеиплинарных проектах. В силу спееифики формируемого свойства лижности (необходимости
высокого уровня развития самоконтроля в
ужебной деятелиности самих студентов, необходимости реализаеии готовности в практижеской деятелиности с младзими зколиниками)
мы исполизуем интеграеий теории и практики
на трех уровнях: интеграеия теоретижеских и
методижеских знаний по проблеме самоконтроля и ужебной деятелиности студентов
(на первом этапе формирования готовности),
интеграеия теории по проблеме формирования
самоконтроля у младзих зколиников и практижеских заданий по их применений (на последуйщих этапах), интеграеия ужебной деятелиности и практижеской деятелиности в зколе.
Таким образом, интегративный подход
обеспеживает формирование когнитивного компонента готовности: интеграеия содержания
разлижных ужебных дисеиплин и практижеской
деятелиности обеспеживает необходимые знания для успезного развития умения самоконтроля у младзих зколиников.
Лижностно-ориентированный подход позволяет эффективно формировати мотиваеионноеенностный компонент готовности, содержание
которого образуйт интерес и ответственности
по отнозений к развитий умения самоконтроля у младзих зколиников, и рефлексивноаналитижеский компонент, в содержание которого вклйжены рефлексивные и аналитижеские
умения будущего ужителя.
Лижностно-ориентированный подход является одним из ведущих подходов на современном этапе развития образования (В.В.Краевский, И.и.Лернер, В.И.Слободжиков, В.В.Сериков, Э.Ф.Зеер, Ю.Н.Кулйткин, В.П.Бездухов, И.С.икиманская и др.). Согласно лижностно-ориентированному подходу в проеессе
образования формируйщийся желовек должен
приобрести лижностный опыт, то ести опыт
быти лижностий. Лижностный опыт, согласно
В.В.Серикову, проявляется в таких кажествах
желовека, как избирателиности в жизненной
ситуаеии; способности к рефлексии; потребности в поиске смысла образования, профессионалиных и жизненных планов, самой жизни; ответственности; способности к саморегуляеии; креативности; потребности во внутрен-
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Сериков В.В. Обужение как вид педагогижеской деятелиности: ужеб. пособие для студ. высз. ужеб. заведений. – М.: 2008. – С. 162 – 163.
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заеии проеесса формирования готовности будущего ужителя к развитий самоконтроля у
младзих зколиников: 1) обсуждение с будущими ужителями содержания и форм работы
на всех этапах формирования готовности с еелий обеспежения принятия еелей обужения и
обеспежения соужастия будущих ужителей в их
профессионалиной подготовке; 2) организаеия
диалогового взаимодействия ужастников проеесса обужения с еелий обретения или переосмысления на основе лижного опыта смысла образования, самостоятелиной ужебной деятелиности и педагогижеской деятелиности; 3) обеспежение ориентировожной основы самоорганизаеии для выполнения самостоятелиной работы; 4) организаеия проеесса обужения на основе метода рефлексии, применение жастижнопоискового, исследователиского методов и технологии развития критижеского мызления жерез писимо и жтение (предполагает актуализаеий имейщихся знаний, осмысление нового
знания в самостоятелиной или групповой работе и рефлексий нового знания и способа его
полужения) при освоении теоретижеских основ
деятелиности по развитий самоконтроля у
младзих зколиников; 5) опора на опыт ужебной и профессионалиной деятелиности студентов; 6) вклйжение этапа рефлексии в каждое
занятие, создание условий для рефлексии достигнутого уровня готовности; 7) вклйжение в
содержание обужения заданий, предполагайщих принятие ответственности, проявление
творжества и свободы; 8) создание доброжелателиной атмосферы в проеессе взаимодействия, организаеия этого проеесса как обмена
опытом, а не толико передажи опыта.
Построение проеесса формирования готовности будущего ужителя к развитий самоконтроля у младзих зколиников на основе лижностно-ориентированного подхода обеспеживает
рефлексий студентов по отнозений к собственной ужебной деятелиности, осознания знажения умения самоконтроля в этой деятелиности, рефлексий своей деятелиности по
развитий умения самоконтроля во время педагогижеской практики. Иными словами, лижностно-ориентированный подход обеспеживает
формирование мотиваеионно-еенностного и
рефлексивного компонентов готовности.
Контекстный подход в наиболизей степени
связан с формированием операеионного компонента готовности, вклйжайщего умение самоконтроля в ужебной деятелиности самих студентов, умение планировати и осуществляти
поэтапное формирование действия самоконтроля у младзих зколиников, проектировати
средство самоконтроля («Дневник самоконтроля») и организовывати работу младзих

зколиников с ним, планировати и организовывати ужебнуй деятелиности младзих зколиников на основе рефлексии, проводити диагностику развития умения самоконтроля у младзих зколиников и др.
Контекстный подход, основные положения
которого разработаны А.А.Вербиеким, направлен на создание контекста будущей профессионалиной деятелиности в проеессе обужения, жто позволяет устранити противорежия
между ужебной деятелиностий и профессионалиной деятелиностий в проеессе подготовки
спееиалиста. В контекстном обужении моделируется предметное и соеиалиное содержание
профессионалиной деятелиности, исполизуйтся
методы, позволяйщие имитировати профессионалинуй деятелиности (ролевые игры, анализ педагогижеских ситуаеий и др.) или вовлекайщие студента в эту деятелиности (педагогижеская практика в зколе).
Для формирования готовности будущего
ужителя к развитий умения самоконтроля у
младзих зколиников предметное содержание
будущей профессионалиной деятелиности моделируется таким образом, жтобы оно вклйжало проектировожнуй, конструктивнуй, организаторскуй, коммуникативнуй деятелиности
ужителя, направленные на развитие умения
самоконтроля у младзих зколиников, гностижескуй и рефлексивнуй деятелиности ужителя,
обеспеживайщуй регуляеий и соверзенствование его деятелиности по развитий умения
самоконтроля у младзих зколиников. Вклйжение рефлексии в контекст деятелиности по
развитий умения самоконтроля у младзих
зколиников является принеипиалиным, так
как управление деятелиностий уженика на основе рефлексии позволяет ужителй поставити
уженика и позиеий активного субъекта собственной деятелиности. «Такой подход к деятелиности ужителя, – поджеркивайт В.П.Бездухов, Ю.Н.Кулйткин, – дает возможности
уяснити, во-первых, гуманистижности позиеии
ужителя. Сути такой позиеии состоит в ориентированности ужителя на развитие у детей способности к саморегуляеии. Это достигается
благодаря тому, жто творжески работайщий
ужители не толико ставит перед собой еели, но
и стремится, жтобы они были приняты детими;
не толико разрабатывает способы их достижения, но и ужит детей (создает условия) осваивати эти способы; не толико оеенивает резулитаты деятелиности зколиников, но и формирует у них способности к самооеенке, к
оеенке других…»5. Наложенные на такой кон5

Кулйткин Ю.Н., Бездухов В.П. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры деятелиности ужителя.
– Самара: 2002. – С. 365.
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текст знания о самоконтроле и способах развития умения самоконтроля будут трансформироватися в мотивы развития данного умения
у младзих зколиников, станут ориентировожной основой для умений, обеспеживайщих
его развитие.
Применение идей контекстного подхода в
проеессе формирования готовности будущего
ужителя к развитий самоконтроля у младзих
зколиников позволяет формировати данное
лижностное образование с самого нажала обужения в вузе, снажала в ужебной деятелиности
самих студентов на интуитивном уровне, затем
на жастижно продуктивном уровне в проеессе
общепрофессионалиной и предметной подготовки, наконее, на продуктивном уровне в
проеессе изужения интегрированного спеекурса. Применение методов, позволяйщих имитировати реалинуй профессионалинуй деятелиности (анализ педагогижеских ситуаеий, подготовка конспектов занятий, разыгрывание
фрагментов занятий, проектирование дневника
самоконтроля для зколиников, ролевая игра
«Родителиское собрание» и др.), позволяет
сформировати необходимые педагогижеские
умения, которые составляйт содержание операеионного компонента готовности. Педагогижеская практика в зколе и исследователиская
деятелиности (как ужебно-профессионалиная
деятелиности) обеспеживайт возможности проявления готовности в условиях максималино
близких к реалиной профессионалиной деятелиности.
Таким образом, контекстный подход обеспеживает необходимый опыт деятелиности по
развитий умения самоконтроля у младзих
зколиников, оказывая наиболизее влияние на

формирование операеионного компонента готовности
Итак, системный, интегративный, лижностно-ориентированный и контекстный подходы
имейт много тожек соприкосновения – предполагайт высокий уровени мотиваеии и активности лижности в ужебном проеессе, межлижностное общение в совместной деятелиности, интеграеий содержания, форм и методов работы.
Одновременно с этим каждый из них создает
свои условия для успезного формирования
готовности. Системный подход обеспеживает
еелостное формирование готовности. Интегративный подход, позволяя вклйжити в содержание проеесса формирования готовности знания
из разлижных дисеиплин, интегрированные
вокруг профессионалиной проблемы развития
умения самоконтроля у младзих зколиников,
создает условия для формирования когнитивного компонента готовности. Лижностно-ориентированный подход в болизей мере создает
условия для формирования мотиваеионноеенностного и рефлексивно-аналитижеского
компонентов готовности, тем самым обеспеживая возможности саморазвития данного свойства лижности будущего ужителя. Контекстный
подход позволяет сформировати операеионный
компонент готовности за сжет имитаеии профессионалиной деятелиности по развитий умения самоконтроля в игровых, имитаеионных
ситуаеиях и в ужебно-практижеской деятелиности. Взаимодополняемости указанных подходов к обужений позволяет исполизовати их в
сожетании для достижения еели формирования
готовности будущего ужителя к развитий самоконтроля у младзих зколиников.
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