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педагогов направлено не на передачу знаний, и самое важное, умение эти знания добывать самостоятельно, 
а на введение в разум студентов только лишь определенного набора информации, усвоенного самими пре-
подавателями. 
Четвертая роль преподаватель-инноватор, член коллектива вуза с развитым инновационным типом культу-

ры. Это самая важна для современного преподавателя роль, учитывая тенденцию к переходу высших учебных 
заведений к статусу «инновационного вуза». По нашему мнению можно выделить основные атрибуты свойст-
венные роли преподавателя - инноватора - это толерантность, креативность (творчество), инициативность.  
Толерантность преподавателя проявляется в ситуации, когда необходимо выявить истинные причины 

возникновения того или иного противоречия, требующие глубокого анализа и значительных затрат сил и 
времени. Это качество нами рассматривается в логике профессиональной компетентности преподавателя 
вуза. Педагог должен осознать: конкретная дисциплина, которую он преподает, хотя имеет для него несо-
мненную личную значимость и научную ценность, является лишь звеном в цепи непрерывной подготовки 
студента к будущей деятельности. 
Педагогическая деятельность - процесс постоянного творчества. Но в отличие от творчества в других 

сферах (наука, техника, искусство) творчество педагога не имеет своей целью создание социально ценного 
нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда остается развитие личности. Конечно, творчески 
работающий педагог, а тем более педагог новатор, создает свою педагогическую систему, но она является 
лишь средством для получения наилучшего в данных условиях результата.  
Формирование и поддерживание инновационного типа культуры в высшем учебном заведении приводит 

к тому, что он приобретает статус «инновационного вуза», «инновационно-развитого вуза». «Инновацион-
ный вуз» является сложной системой, которая нуждается в регулировании, обеспечивающем её эффектив-
ное функционирование и развитие. Цель образования «инновационного вуза» - это интегрирование образо-
вательных и научных процессов, на основе которых совершается: создание наукоемких технологий, их вне-
дрение в жизнь; формирование творческих способностей обучаемых (студентов); а также подготовка квали-
фицированных специалистов (преподавателей). Инновационная культура вуза обеспечивает восприимчи-
вость сотрудников вуза к новым идеям, их готовность и способность поддерживать и реализовывать новше-
ства различного рода, все это говорит о необходимости трансформации роли сотрудников при осуществле-
нии деятельности в «инновационном вузе». 
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РАЗНООБРАЗИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
 
В современном мире существуют многообразные воспитательные системы, отличающиеся друг от друга 

видом, местонахождением, временем существования, моделью основанной на определенном учении, путями 
внедрения и др. Охарактеризуем некоторые конкретные воспитательные системы.  
Скаутизм как добровольное движение было создано Робертом Баден Поуэллом в 1907 г. с целью воспи-

тания молодых людей. Скаутизм открыт для всех вне зависимости от их происхождения, расы, вероиспове-
дания в соответствии с принципами и методами, изложенными в его программных документах. В них реали-
зуются две концепции - человеческого достоинства и целостности окружающего мира. 
Скаутский лагерь имеет свою воспитательную систему, направленную на разностороннее развитие и вос-

питание личности (развитие способности «учиться познавать» и позиции «учиться быть»). Первичной органи-
зационной единицей скаутского отряда является патруль, который объединяет 6-8 человек. Скаутом может 
стать любой мальчик или девочка, юноша или девушка в возрасте от 6 до 20 лет и старше, признающий Кон-
ституцию Всемирной организации скаутского движения и действующий в соответствии с ее принципами. 
Основные принципы скаутизма - патриотизм, аполитичность, внеклассовый характер, веротерпимость. 

Особое внимание уделяется саморазвитию. Скаут сам решает, что он будет изучать, и выбирает наиболее 
приемлемый для себя путь развития. Содержание деятельности определяется главным образом скаутским 
Обещанием, Законами и направлено на овладение скаутом знаний и умений, которые подразделяются на  
12 групп и ориентированы на взаимодействие с природой, окружающими людьми, с семьей, районом, стра-
ной, а также на укрепление здоровья. 
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Организационной основой воспитательной системы скаутизма являются также методы самовоспитания. 
Это самоанализ, самооценка, самотребование, самоприказ и др. 
Лозунг скаутов - «Ни дня без доброго дела», девиз - «Будь готов!», атрибуты и символы - эмблема, флаг, 

горн, барабан, форма, галстук, значок и др. [4]. 
Пионерская организация как воспитательная система прошла в своем развитии ряд этапов. Их, как пра-

вило, связывают со значительными событиями советского государства - образованием СССР, периодами 
коллективизации и индустриализации, Великой Отечественной войной, послевоенным восстановлением и 
развитием народного хозяйства, перестройкой, распадом союзного государства и обновлением России. 
Первый этап с 1922 по 1924 г. (становление воспитательной системы) связан с деятельностью юных пио-

неров им. Спартака. 19 мая 1922 г. Российский Коммунистический союз молодежи принял постановление о 
создании единой детской коммунистической организации, утвердил основные положения ее программы, 
принципы деятельности, законы и торжественное обещание юных пионеров. Программа организации вклю-
чала все основные компоненты системы и учитывала позитивные моменты деятельности скаутизма. 
В качестве цели создания пионерских лагерей рассматривалось сплочение и воспитание детей в духе 

коммунистических идей, подготовка их к борьбе за интересы пролетариата. Важнейшей задачей на этом 
этапе являлась забота о всеобщей грамотности. 
К основным принципам деятельности были отнесены: коммунистическая идейность; совместный труд на 

общую пользу; коллективизм, дружба, товарищество; самостоятельность и самоуправление в сочетании с 
педагогическим руководством взрослых; добровольность вступления и участия в делах; учет возрастных и 
индивидуальных особенностей и интересов; непрерывность деятельности. 
Содержание деятельности пионерской организации определялось положением, законами и торжествен-

ным обещанием юных пионеров. Основными направлениями деятельности были ежедневная помощь трудо-
вому народу, общественно-полезная работа, борьба за знания, забота о младших. В 1923 г. при отрядах пио-
неров созданы первые группы октябрят.  
К 1924 г. в стране насчитывалось 50 тыс. октябрят и около 100 тыс. пионеров. На данном этапе оформля-

ется пионерская символика, атрибуты, зарождаются традиции (красное знамя, галстук, значок, форма, са-
лют, традиции сборов и пионерских костров и др.). 
В 1924 г. после смерти В. И. Ленина пионерской организации было присвоено его имя. С этого времени 

начинается второй этап развития воспитательной системы организации. Деятельность пионеров в это время 
характеризуется усилением ее идеологической направленности, что нашло свое выражение в новых текстах 
положения, законов и торжественного обещания. Появляются разнообразные формы (всесоюзные марши, 
сборы, слеты, тимуровское движение, военно-спортивные игры, турниры, конкурсы, экспедиции и т.п.) и 
соответственно разные методы работы (убеждение, упражнение в деятельности, самоуправление, соревно-
вание, игра, красочность и романтика). 
Последующие этапы развития воспитательной системы пионерской организации характеризуются разно-

сторонними направлениями: идейно-политическим, военно-патриотическим, интернациональным, атеисти-
ческим, нравственным, трудовым, эстетическим, физическим [Там же]. 
Еще одной системой является воспитательная система детского православного лагеря. В ней ребенок на 

какое-то время становится недоступен для многих институтов воспитания, которые окружают его в повсе-
дневном мире. Его привычный распорядок дня заполняется определенными мероприятиями, занятиями в 
уделах, беседами, общению со своими православными сверстниками и пр.  
Воспитательная система детского православного лагеря - это совокупность взаимосвязанных компонен-

тов (воспитательные цели, люди их реализующие, их деятельность и общение, отношение, жизненное про-
странство и пр.), составляющая целостную социально-педагогическую структуру детского православного 
лагеря и выступающую мощным и постоянно действующим фактором воспитания [1].  
Воспитательная цель детского православного лагеря является: содействие духовному и нравственному 

становлению личности ребенка как полноценного и активного члена Русской Православной Церкви.  
Церковноприходская жизнь детского православного лагеря самый важный компонент воспитательной 

системы. Целью в воспитательном процессе является приобщение детей к тому, что ребенок видит в Церк-
ви: предметы церковного обихода, иконы, и пр. 
Системность воспитательного процесса приводит к разрушению стереотипов - везде приходится вести 

себя одинаково. На этом этапе первостепенной задачей воспитателя является помощь ребенку остаться са-
мим собой, а не начать играть одну определенную роль. Сделать это, возможно опираясь на системность пе-
дагогического воздействия. 
Мероприятия, проводимые в лагере, подобраны таким образом, чтобы не только доставить детям ра-

дость, но и воспитать определенное качество. Например, «Веревочный курс» - мероприятие, направленное 
на сплочение детского коллектива, для того, чтобы пройти тот или иной конкурс, детям необходимо про-
явить заботу о ближнем, иначе просто ничего не получится.  
Основные компоненты воспитательной системы детского православного лагеря тесно взаимосвязаны друг с 

другом: взаимодополняя и детерминируя работу друг друга, в динамике представляют собой воспитательный 
процесс, направленный на достижение единой воспитательной цели - содействие духовному и нравственному 
становлению личности ребенка как полноценного и активного члена Русской Православной Церкви.  
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В основе всех рассмотренных воспитательных систем лежат различные философские, психологические, пе-
дагогические теории и идеи, но их объединяет целостный взгляд на ребенка, стремление помочь ему достичь 
гармонии с миром и обществом, с самим собой, создать условия для разностороннего развития его личности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Высочайший динамизм развития социально-экономических отношений, наукоемких отраслей и мирово-

го рынка инновационных технологий, обострение глобальных проблем, стремление к благополучию и безо-
пасности страны диктуют новые требования к подготовке молодых специалистов. Востребованность и кон-
курентоспособность выпускников вузов на современном рынке труда определяется умением системно мыс-
лить и действовать, мотивированным стремлением к профессиональному росту, активной жизненной пози-
цией, готовностью к инновациям. Однако российское образование столкнулось с ситуацией, когда учащиеся 
пассивны, не способны к самостоятельной работе, творческой активности, исследовательской деятельности, 
принятию ответственных решений, не имеют коммуникативного потенциала, не умеют применять имею-
щиеся знания для решения разнообразных проблем. В этой связи, перед образованием встала важная задача 
подготовки специалистов не просто владеющих профессиональными знаниями и умениями, но и обладаю-
щих ключевыми компетенциями [4]. 
Анализ психолого-педагогической литературы (В. Н. Введенский, С. В. Злобин, И. А. Зимняя, А. К. Мар-

кова, А. Н. Тубельский, А. В. Хуторской и др.) позволяет сделать вывод о том, что базовой составляющей 
профессионализма личности является интеллектуальная компетентность. По словам В. Н. Введенского это 
обусловлено тем, что «интеллект определяет успешность любой деятельности» [3, с. 53]. Под интеллекту-
альной компетентностью мы понимаем единство логических приемов умственной деятельности, интеллек-
туальных способностей, креативности и способности к самообразованию и самовоспитанию. 
Процесс формирования интеллектуальной компетентности значительно отличается от процесса форми-

рования «академического» знания. Компетентности нельзя обучить, но ее можно сформировать в процессе 
обучения. Вопросы формирования интеллектуальной компетентности представлены небольшим количест-
вом работ (Л. В. Арьяева, Т. Ю. Чумарова, О. Н. Ярыгин) и еще недостаточно исследованы. 
Успешность процесса формирования интеллектуальной компетентности во многом зависит от соблюдения 

определенных педагогических условий. Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о плю-
рализме мнений относительно природы педагогических условий. Ю. К. Бабанский, П. И. Пидкасистый в качест-
ве педагогических условий рассматривают обстановку, позволяющую «учителю плодотворно работать, а уча-
щимся - успешно трудиться» [2, с. 125]. И. П. Подласый понимает под педагогическими условиями комплекс 
причин [6, с. 334], С. Л. Рубинштейн, В. И. Андреев - обстоятельства процесса обучения и воспитания [1]. 
На основании анализа теории педагогической науки и изучения передового педагогического опыта, нами 

были разработаны педагогические условия формирования интеллектуальной компетентности студентов. 
1. Определение сущности и компонентного состава интеллектуальной компетентности. Организация об-

разовательного процесса направленного на формирование интеллектуальной компетентности студентов 
должна основываться на глубоких научных представлениях о природе понятий «компетентность», «компе-
тенция», «интеллект», «интеллектуальная компетентность». Что обуславливает необходимость системного 
теоретико-методологического анализа сущности данных категорий, а также определения содержания и ком-
понентного состава формируемого понятия. 
                                                           
 Кострова Ю. С., 2011 


