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their healthy contemporaries. Process of development of values of «People», «Health», «Fatherland», «Earth» 
and formations of valuable orientations at children and teenagers with limited opportunities of health and their 
healthy contemporaries in the inclusive educational environment is considered. In the conclusion the author drew 
a conclusion that the inclusive educational environment has positive impact on speed and efficiency of formation 
of ethical standards and activity rules as at children and teenagers with limited opportunities of health, and at their 
healthy contemporaries.
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Рассмотрен вопрос активизации саморазвития личности ученика средствами психолого-педагогическо-
го сопровождения в условиях ориентации на развитие личности, осознание ею своего «Я». Определяются 
базовые потребности и технология саморазвития личности. Рассматривается динамическая трехступенчатая 
модель “Активизация саморазвития личности учащегося”. Анализируется каждый ее компонент и критерии 
эффективности саморазвития личности обучающего в процессе учебной деятельности. Выделены психолого-
педагогические условия, нацеленные на саморазвитие личности учащегося в образовательном пространстве, 
среди которых: совместная деятельность учащихся, педагогов, психологов, развивающая диагностика, тренин-
ги личностного развития и саморазвития, психологическое консультирование по проблемам активизации само-
развития. Сделан вывод о необходимости оказания личности психолого-педагогической поддержки, осущест-
вляемой в рамках позитивного сопровождения.
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The following matter has been considered: intensification of self-evolution of the pupil’s personality by means of 
psychological and pedagogical support under conditions of orientation to the evolution of personality, to the conscience 
of itself by this personality.Basic needs and technology of self-evolution of personality are determined. The dynamic 
three-stage model called „Intensification of self-evolution of the pupil’s personality“ is considered. Each its component 
is analyzed as well as efficiency criteria of self-evolution of the pupil’s personality in the course of educational 
activities.  Psychological and pedagogical conditions are highlighted which are oriented to the self development of 
the personality of a pupil in the educational space. Among them the following conditions should be specified: joint 
activities of pupils, teachers, psycologists, developing diagnostics, trainings oriented to personal development and 
self-development, psychological consulting on problems of activation of self-development. The following conclusion 
has been drawn: there is a necessity  of  psychological  and  pedagogical  support  of  a personality which is lent in the 
context of positive accompaniement. 
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования ценностных мотивов познавательной деятельно-
сти будущих бакалавров профессионального обучения, призванных в дальнейшем осуществлять подготовку 
высококвалифицированных рабочих кадров. В ней охарактеризовано понятие «ценностный мотив познава-
тельной деятельности будущих бакалавров профессионального обучения», представлена структурно-функ-
циональная модель формирования ценностных мотивов познавательной деятельности будущих бакалавров 
профессионального обучения с учетом специфики их подготовки в вузе к осуществлению профессионально-
педагогической деятельности. Авторами показаны в единстве и взаимосвязи структурные компоненты дан-
ной модели, обладающие направляющей, смыслообразующей, организующей, преобразующей функциями, с 
позиции деятельностного, аксиологического и компетентностного подходов. Результативность разработки и 
реализации данной модели подтверждается с помощью анализа методик, позволяющих выявить уровень сфор-
мированности ценностных мотивов познавательной деятельности будущих бакалавров профессионального об-
учения.


