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ВЫВОДЫ 

В ходе ОПР в сформированных группах уровень развития общих физических ка-
честв во всех группах остался без изменения высоким, уровень развития специальных 
физических качеств достоверно вырос. Выявлена положительная динамика в выполнении 
техники бросков в стойке – с оценкой «отлично» стало больше студентов от 25 до 50 %, 
лишь в Гр-3-Б у юношей – на 22,2 %, у девушек показатели остались без изменения – 
100% оценка «отлично». Значительный прирост наблюдался в технике выполнения при-
емов в партере с оценкой «отлично» стало больше студентов от 30 до 60 %, а у всех сту-
дентов Гр-3-Б показатели остались без изменения – «отлично». В ходе выполнения сту-
дентами техники комбинаций – от 25 до 53% соответственно, в Гр-3-Б у юношей – на 
11,1%, а у девушек показатели остались без изменения – 100% оценка «отлично».  
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зовательной депривации. Проведённое среди студентов петербургских вузов количественное ис-
следование показало, что актуальными в сознании студентов депривирующими факторами высше-
го профессионального образования являются проблема адаптации студента к новым условиям, не-
достаточная преемственность образования при переходе из общеобразовательной школы в вуз, 
неправильная мотивация, недостаточные компетентность и профессионализм педагогов. В зависи-
мости от года обучения, от уровня успеваемости указанные факторы ранжируются по-разному. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Одной из наиболее серьёзных проблем высшего образования является проблема 
образовательной депривации, снижающей качество вузовской подготовки и ведущая в 
конечном итоге к дефициту профессионализма в различных сферах социальной жизни. 
Депривация – явление, возникающее в обстоятельствах, когда периодически или дли-
тельное время ограничиваются возможности человека в удовлетворении его насущных, 
жизненно важных или личностно значимых потребностей. Образовательная депривация 
связана с ограничениями в удовлетворении образовательных потребностей, обусловлен-
ными как внешними по отношению к личности факторами, так и внутренними [1]. 

Мы предполагаем, что основными депривирующими факторами, актуальными для 
высшего профессионального образования, являются проблема адаптации студента к но-
вым условиям, недостаточная преемственность образования при переходе из общеобра-
зовательной школы в вуз, неправильная мотивация, недостаточные компетентность и 
профессионализм педагогов. Все эти проблемы, с нашей точки зрения, могут прелом-
ляться в восприятии студента и как объективно непреодолимые, и как субъективно раз-
решаемые. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В соответствии с данным предположением нами было проведено эмпирическое 
исследование 250 студентов разных курсов нескольких вузов Санкт-Петербурга, целью 
которого было определение степени актуальности отмеченных выше депривирующих 
факторов. 

При опросе студентов 1 курса мы сочли целесообразным поставить в анкете ак-
центы на проблеме адаптации студентов к новым условиям, преемственности образова-
ния и мотиве профессионального выбора. Анкетирование 120 студентов 1 курса подтвер-
дило наши предположения о том, что синдром адаптации и неправильная мотивация яв-
ляются серьёзными депривирующим фактором на ранних стадиях обучения.  

Результаты опроса студентов первого курса привели нас к выводу о том, что глав-
ным депривирующим фактором для них является отсутствие полного и правильного 
представления о выбранной профессии. Мотивом их профессионального выбора оказа-
лись в большинстве случаев факторы, не связанные с будущей профессией. Кроме того, 
депривирующим фактором является слабое осознание уровня своей подготовки и своих 
учебных проблем – лишь немногие из первокурсников отдают себе отчёт в том, какие 
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недостатки школьного образования мешают им учиться в вузе. Эти результаты наводят 
на мысль о том, что систему педагогической работы по предупреждению депривирую-
щих факторов целесообразно строить на основе стимулирования интереса студентов к 
выбранной профессии, причём стимулирования, как в контексте конкретной учебной де-
ятельности, так и в контексте учебно-воспитательного процесса в целом. Этот интерес в 
свою очередь будет стимулировать студентов справляться с синдромом адаптации и не-
достаточностью школьного образования. Заметим, что если студентам не удастся освоить 
напряжённый темп учебной деятельности и укрепить свою базу подготовки, то есть пре-
одолеть депривационные условия, то процент студентов, разочаровавшихся в професси-
ональном выборе, к старшим курсам может существенно увеличиться. 

При анкетировании студентов 2-5 курсов мы ставили акценты на проблеме удо-
влетворённости качеством обучения в вузе, в том числе организацией учебного процесса, 
на возможностях образовательной среды в помощи студентам в решении их проблем, на 
характере этих проблем. Также нас интересовало, насколько изменились, по сравнению с 
первым курсом, представления студентов об их будущих профессиональных перспекти-
вах. Всего было опрошено 130 студентов 2-5 курсов. Результаты анкетирования студен-
тов 2-5 курсов привели нас к следующим выводам.  

Студенты с хорошей успеваемостью хорошо справляются с возникающими про-
блемами, способны перевести их из плоскости объективно непреодолимых в плоскость 
субъективно преодолеваемых. Они не склонны искать причины своих проблем в недо-
статках образовательного процесса в вузе. Тем не менее, судя по результатам анкетиро-
вания, и для них актуальны депривирующие факторы, мешающие получить полноценное 
образование. Это, во-первых, фактор отсутствия конкретного видения своей будущей 
профессии и, во-вторых, фактор излишне прагматичного отношения к профессии, рас-
сматриваемой не столько как возможность интересной, продуктивной деятельности в 
интересах общества, сколько как источник собственного благополучия и удовлетворения 
карьерных амбиций. Поэтому в системе работы по предупреждению образовательной 
депривации для таких студентов важно то, что будет развивать их непрагматическую по-
знавательную потребность, неутилитарный взгляд на свою будущую профессию. Дума-
ется, что единственно правильный подход к решению этой задачи состоит в том, чтобы 
расширять и углублять представления студентов об их будущей профессии как социаль-
но важной, предполагающей многоаспектную деятельность в самых разных направлени-
ях.  

Наибольшую трудность представляют студенты с низким уровнем успеваемости, 
возможно так и не сумевшие или не пожелавшие выйти из адаптационного периода пер-
вого курса. Трудность эта связана с определённой инфантильностью, характерной для 
этих студентов, не полностью вышедших ещё из подросткового возраста. Характер их 
ответов на вопросы анкеты позволяет предположить отсутствие, какого бы то ни было 
осмысленного представления о своём месте в жизни, о своих целях, кроме получения 
высокого дохода. Для них естественно искать причины своих неудач в окружающей их 
среде, а не в самих себе. Примечательно, что некоторые из них в ответ на просьбу ука-
зать, что именно мешает им нормально учиться, честно отмечают собственную лень. Та-
кая «непроявленность» личности, характерная для большей части студентов (напомним, 
что группа студентов с успеваемостью средней и ниже среднего), является очень серьёз-
ным депривирующим фактором. Во-первых, студенты оказываются ещё не созревшими к 
тому, чтобы по-настоящему осознать то, что мешает им полноценно учиться, во-вторых, 
они оказываются неспособными к рефлексии собственной деятельности и собственной 
личности, и в-третьих, вследствие всего этого они оказываются неспособными перевести 
актуальные для них депривирующие факторы из плоскости объективно непреодолимых в 
плоскость субъективно преодолеваемых. Поэтому для таких студентов также чрезвычай-
но важна комплексная систематическая работа по углублению понимания своей будущей 
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профессии, по стимулированию как прагматического, так и непрагматического интереса 
к ней, а также работа по общекультурному развитию личности. 

Результаты данного исследования отчасти подтвердили выдвинутое перед его 
началом предположение. Подтвердилось, что серьёзными депривирующими факторами в 
профессиональном образовании являются фактор адаптации к новым условиям, который 
может сохранять свою актуальность не только на первом году обучения, и фактор отсут-
ствия должного представления о будущей профессии, который является причиной невер-
ной мотивации студента или её отсутствия, а также ведёт к сомнениям в профессиональ-
ном выборе. 

Для того чтобы подтвердить предположение об актуальности компетентности и 
профессионализма педагогов в аспекте проблемы образовательной депривации и её пре-
дупреждения, мы провели дополнительное количественное исследование, задачами кото-
рого было определить, насколько в сознании студентов фактор компетентности и про-
фессионализма педагогов является значимым. Оговоримся, что сами по себе компетент-
ность и профессионализм преподавателей являются совершенно очевидными объектив-
ными факторами предупреждения депривации в процессе профессионального образова-
ния, для этого не требуется проводить исследование. Однако осознание этого студентами 
(которое можно рассматривать как важный субъективный фактор предупреждения де-
привации) является неочевидным и нуждающимся в проверке. Для этого 120 студентам 
было предложено оценить по десятибалльной шкале уровень владения различными ком-
петенциями преподавателями, участвующими в образовательном процессе (всего оцени-
валось 15 преподавателей). Так, предложено было оценить уровень владения ими следу-
ющими компетенциями: психолого-педагогическая, коммуникативная, управленческая, 
креативная, информационно-компьютерная, научно-исследовательская. Кроме того, было 
предложено оценить эффективность труда преподавателей по следующим критериям: 
профессионализм, результативность учебной работы, результативность научной работы, 
результативность научно-методической работы. Также было предложено оценить харак-
тер отношений преподавателя и студента по следующим позициям: официальные, фор-
мальные, нормальные, тёплые. Принимая во внимание этические аспекты данного анке-
тирования, считаем необходимым отметить, что проводя его, мы не ставили перед собой 
задачу составить мнение о профессионализме преподавателей, нашей задачей было лишь 
убедиться в актуальности этого фактора в сознании студентов. 

Мы предположили, что сигналами, свидетельствующими об осознании студентами 
важности этой проблемы, будут анкеты с максимальным разнообразием баллов, которые 
студенты будут ставить разным преподавателям, а также разнообразием баллов, постав-
ленных одному преподавателю по разным компетенциям. Однообразие оценок, постав-
ленных разным преподавателям по одной и той же компетенции, свидетельствует, с 
нашей точки зрения, о непроявленности изучаемой проблемы (или непонимания смысла 
данной компетенции) в сознании студента, а однообразие оценок, поставленных одному 
преподавателю по разным компетенциям, свидетельствует, скорее, о личных пристрасти-
ях. Низкие же оценки, поставленные студентами, будут свидетельствовать об осознании 
недостаточной компетентности преподавателя как депривирующем факторе. Результаты 
оказались следующими: 76% респондентов показали достаточное разнообразие в оценках 
уровня владения преподавателями различными компетенциями и в оценках преподава-
тельского профессионализма, диапазон оценок был преимущественно от 5 до 10 баллов, 
в отдельных случаях от 1 до 10 баллов. Ответы 24% респондентов были в большей сте-
пени однообразными, хотя отметим, что преимущественно это были высокие баллы, ча-
ще всего 10 баллов по большинству параметров. Однако 90% анкет оказались отражён-
ными личные пристрастия студентов, о чём свидетельствовали одинаковые оценки, по-
ставленные отдельным преподавателям по всем параметрам. Такие результаты подтвер-
дили гипотезу об актуальности проблемы преподавательской компетентности в сознании 
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студентов. 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, проведённое со студентами количественное исследование под-
твердило актуальность всех предположенных нами депривирующих факторов. В зависи-
мости от года обучения, от уровня успеваемости данные факторы ранжируются по-
разному. Результаты данного исследования могут лечь в основу практической разработки 
системы предупреждения депривирующих факторов в высшей школе. Необходимо, од-
нако, отметить, что количественное исследование является только одним из этапов изу-
чения образовательной депривации. Сложность многофакторность и субъективно-
объективный характер феномена образовательной депривации требуют дополнения ко-
личественных исследований качественными.  
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Аннотация 
Цель исследования – разработка модели взаимосвязи между инновационным потенциалом 

педагога, его готовностью к инновационной деятельности и социально-профессиональной компе-
тентностью в целом. Методы исследования: анализ научно-методической литературы и практики 
переподготовки педагогических кадров, моделирование, методы квалиметрии. Методологические 
основы исследования: системный подход (рассматривает готовность к инновационной деятельно-
сти как целостное личностно-профессиональное качество, включающее стандартные функцио-
нальные компоненты), компетентностный подход (рассматривает высшие уровни социально-
профессиональной компетентности педагога в неразрывной связи с его инновационным потенциа-
лом), квалиметрический подход (рассматривает инновационный потенциал как латентную пере-
менную, оцениваемую с помощью индикаторных показателей), метасистемный подход (рассматри-
вает инновационный потенциал как метасистему, включающую относительно независимые состав-
ляющие социально-профессиональной компетентности), личностно ориентированный подход (рас-
сматривает инновационный потенциал педагога с позиций личных смыслов его профессиональной 
деятельности).  

Ключевые слова: инновационный потенциал, готовность к инновационной деятельности, 
педагог, компетенции, модель. 
  


