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* * *
XV Международная юбилейная научная конференция «Наука–образование–профессия:
системный личностно-развивающий подход» состоялась 8–11 июля 2019 года на базе ФГБНУ
«Психологический институт РАО» (г. Москва, ул. Моховая, дом 9, стр. 4) при участии Софийского университета им. «Святого Климента Охридского» (г. София, Республика Болгария),
Пловдивского университета им. «Паисия Хилендарского» (г. Пловдив, Республика Болгария),
Естественно-гуманитарного университета (г. Седльце, Польша), Университета Яна Кохановского (г. Кельце, Польша), Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика
Беларусь), Ассоциации профессоров славянских стран (APSC).
Цель конференции: обсуждение фундаментальных научных проблем, новейших разработок в
области теоретических, методологических и методических вопросов психологии личности, психологии развития, профессиональной и педагогической психологии.
Задачи конференции:
– реализация взаимодействия между представителями разных научных подходов, школ и направлений, ведущими учеными России и стран ближнего и дальнего зарубежья;
– организация и поддержка единого информационного пространства в области психологии
и педагогики;
– обобщение и распространение результатов научных исследований, новых технологических
решений, инновационных образовательных практик; обмен опытом с последующей организацией и реализацией совместных исследовательских проектов ученых разных стран.
Основные направления работы конференции:
• Содержательное: теоретико-методологические основы, научные подходы, концептуальные
модели, психологические принципы, закономерности, условия развития субъектов образовательной и профессиональной деятельности.
• Динамическое: непрерывный временной континуум становления и развития субъектов образования и профессионализации – этапы, стадии, периоды допрофессиональной и профессиональной подготовки, профессиональной деятельности.
• Технологическое: инновационные технологии системного психолого-педагогического обеспечения личностно-профессионального развития субъектов в процессе их активной жизнедеятельности.
• Институциональное: различные типы и формы научных и образовательных организаций,
учреждений здравоохранения, государственных и частных компаний, социальных институтов.
• Проектное: научно-обоснованное прогнозирование построения личностного и профессионального пространства будущего субъектов – возможные альтернативные сценарии их развития,
тренды индивидуальных образовательных маршрутов и карьерных траекторий.
Конференция проводилась в рамках научного проекта, организованного лабораторией психологии профессионального развития личности ФГБНУ «Психологический институт РАО» под
руководством Л.М. Митиной в 2006 году.
Цель ежегодных научных конференций – обсуждение фундаментальных и прикладных проблем
психологии образования, личностного и профессионального развития человека в контексте социальных и культурных изменений:
• Всероссийская конференция «Профессиональное развитие личности учителя: проблемы и
перспективы» (ПИ РАО, г. Москва, 7 июля 2006 г.);
• Всероссийская конференция «Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях перехода школы к профильному обучению» (ПИ РАО, г. Москва, 30 марта 2007 г.);
• Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Полисубъектное взаимодействие “учитель–ученик–родитель–психолог” в условиях профильного обучения» (ПИ РАО,
г. Москва, 6–7 июля 2007 г.);
• Четвертая Всероссийская конференция с международным участием «Психологические основы профессионального развития личности в онтогенезе» (ПИ РАО, г. Москва, 7 июля 2008 г.);
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• V Международная научно-практическая конференция «Человек – образование – профессия» (ПИ РАО, МГППУ, г. Москва, 6–8 июля 2009 г.);
• VI Международная научно-практическая конференция «Учитель. Преподаватель. Тренер»
(ПИ РАО, МГППУ, г. Москва, 7–9 июля 2010 г.);
• VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного
образования: развитие, здоровье, эффективность» (ПИ РАО, МГППУ, г. Москва, 7–8 июля 2011 г.);
• VIII Международная научно-практическая конференция «Личностно-профессиональное развитие педагога: традиции и инновации» (ПИ РАО, МГППУ, г. Санкт-Петербург, 2–6 июля 2012 г.);
• IX Международная научно-практическая конференция «Образование – личность – профессия» (ПИ РАО, г. Москва, 2–6 июля 2013 г.);
• X Юбилейная международная научно-практическая конференция «Современное образование: роль психологии» (ПИ РАО, г. Москва, 2–5 июля 2014 г.);
• XI Международная научно-практическая конференция «Психология личностного и профессионального развития субъектов непрерывного образования» (ПИ РАО, г. Москва, 7–10 июля 2015 г.);
• XII Международная научно-практическая конференция «Психология личностного и профессионального развития: современные вызовы и риски» (ПИ РАО, г. Москва, 6–8 июля 2016 г.);
• XIII Международная научно-практическая конференция «Личностное и профессиональное
развитие детей, молодежи, взрослых: проблемы и решения» (ПИ РАО, г. Смоленск, 5–8 июля 2017 г.);
• XIV Международная научно-практическая конференция «Личностно-профессиональное и
карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты» (ПИ РАО, г. Санкт-Петербург,
18–21 июня 2018 г.)
За 14 лет конференция превратилась в важное научное событие, в рамках которого российские
и зарубежные исследователи – представители академической и вузовской науки – могут обмениваться мнениями по ключевым проблемам науки, образования, профессионального развития. Эта
престижная междисциплинарная конференция объединяет представителей российской и международной науки из различных областей знания, в частности социальных и гуманитарных наук.
Научная программа конференции включала пленарные заседания, работу секций, постерсессии, круглые столы и мастер-классы. К ее началу выпущен сборник научных статей, прошедших предварительное рецензирование. В тематике пленарных заседаний и секций нашли отражение фундаментальные проблемы психологии образования, личностного и профессионального
развития современного человека.
На пленарном заседании выступили ведущие российские ученые: руководитель научного
проекта д-р психол. наук, проф. Л.М. Митина (ПИ РАО, г. Москва); д-р психол. наук, проф.,
академик РАО И.В. Дубровина (ПИ РАО, г. Москва); д-р пед. наук, проф., академик РАО
А.А. Вербицкий (МПГУ, г. Москва); д-р психол. наук, проф., член-корр. РАО В.И. Панов
(ПИ РАО, г. Москва); д-р психол. наук, проф. И.В. Вачков (МПГУ, г. Москва); д-р психол.
наук, проф. М.К. Кабардов (ПИ РАО, г. Москва); д-р психол. наук, проф. М.М. Кашапов
(ЯРГУ, г. Ярославль), д-р психол. наук, проф. А.К. Осницкий (ПИ РАО, г. Москва); д-р психол. наук, проф. И.Н. Семенов (НИУ ВШЭ, г. Москва); д-р психол. наук, проф. В.А. Толочек
(ИП РАН, г. Москва); д-р пед. наук, проф. И.Л. Федотенко (ТГПУ, г. Тула); д-р психол.
наук, проф. Н.Б. Шумакова (ПИ РАО, г. Москва); д-р психол. наук, проф. Е.И. Щебланова
(ПИ РАО, г. Москва) и другие, а также зарубежные участники конференции: д-р пед. наук,
проф. Е.М. Рангелова (г. София, Болгария); д-р пед. наук, проф. С.Г. Чавдарова-Костова
(г. София, Болгария); канд. пед. наук, проф. Г.Д. Петров (г. Чофия, Болгария); д-р пед.
наук, проф. Т. Захарук (г. Седльце, Польша); д-р пед. наук, проф. С. Кожей (г. Кельце, Польша); д-р пед. наук, проф., академик Белорусской академии образования А.П. Сманцер
(г. Минск, Беларусь); канд. пед. наук, проф. З.В. Лукашеня (г. Барановичи, Беларусь) и другие.
Конференция – крупное научное мероприятие, которое будет способствовать дальнейшему
развитию, взаимообогащению и взаимополаганию новых научных подходов, инновационных
технологий и образовательных практик, позволяющих создать целостное видение системы
«наука–образование–профессия» как стратегического ресурса научно-технологического развития Российской Федерации на современном этапе глобализации.
Оргкомитет конференции
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РАЗДЕЛ 1.
НАУКА – ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕССИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМА «НАУКА–ОБРАЗОВАНИЕ–ПРОФЕССИЯ»
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС И ИННОВАЦИОННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ОБЩЕСТВЕ XXI ВЕКА
Митина Лариса Максимовна (Москва, Россия), доктор психологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, Психологический институт Российской академии образования.
E-mail: mitinalm@mail.ru
Аннотация. Теоретико-эмпирическое исследование, выполненное в русле системного личностно-развивающего подхода, показало, что образование, построенное на основе последних
достижений науки, может стать тем стратегическом ресурсом, который обеспечит новый вектор
развития страны. Инновационная активность членов общества способна реализоваться в условиях повышения уровня профессионализма, который приобретает сегодня определяющее значение и является одним из показателей качества жизни людей и цивилизованности общества.
Концепция и технология личностно-профессионального развития человека позволили построить
инновационные проекты и программы непрерывного образования в школе, колледже, вузе на
качественно новом уровне: в системе «наука–образование–профессия».
Ключевые слова: система «наука–образование–профессия», системный личностно-развивающий подход, концепция и технология личностно-профессионального развития, стратегический
ресурс, человеческий капитал, инновационная активность, альтернативные модели профессионализации, интеграция программ в учебный процесс школы и вуза.

SYSTEM “SCIENCE–EDUCATION–PROFESSION” AS A STRATEGIC RESOURCE
AND INNOVATIVE REALIZATION OF THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
IN THE COMPANY OF THE XXI CENTURY
Mitina Larisa Maksimovna (Moscow, Russia), Doctor of Psychology, Professor, chief research,
Psychological Institute of the Russian Academy of Education. E-mail: mitinalm@mail.ru
Abstract. Theoretical and empirical research carried out in line with the systematic personal
developmental approach showed that education built on the basis of the latest achievements of science
can become the strategic resource that will provide the new vector of the country’s development.
Innovative activity of members of society is able to materialize in the conditions of increasing the level
of professionalism, which is today of decisive importance and is one of the indicators of the quality of
life of people and the civilization of society. The concept and technology of personal and professional
development of a person made it possible to build innovative projects and programs for lifelong education
at school, college, university, on a qualitatively new level: in the “science – education – profession” system.
Keywords: system “science–education–profession”, system personal developmental approach,
concept and technology of personal-professional development, strategic resource, human capital,
innovative activity, alternative models of professionalization, integration of programs into the educational
process of the school and university.
5

На развитие человека в современном мире влияют геополитические и социальноэкономические процессы мировой цивилизации, мощное развитие интернет-систем и
виртуальных каналов коммуникации, интегративные и все ускоряющиеся процессы в
разных сферах народного хозяйства, а также действующий в мире научно-технологический уклад, уровень и прогноз его развития в стране.
На современном этапе глобализации лидирует то общество, которое способно спрогнозировать события будущего и действовать на опережение, поэтому важно выявить
основные закономерности инновационных путей преобразований.
Наиболее значимыми факторами, влияющими на уровень инновационной деятельности, признаются:
– человеческий капитал;
– финансовый капитал;
– уровень экономической прозрачности как средство, необходимое для инновационной деятельности.
Из трех базовых факторов общего развития инноваций самый существенный эффект для России имеет показатель человеческого капитала. Финансирование находится
на низком уровне и требует решения в общем ключе хозяйственных вопросов. Уровень
экономической прозрачности является наиболее болезненным для Российской действительности.
Это значит, что для будущего России главной системой может и должна стать система
образования, обеспечивающая готовность личности и социума к серьезным вызовам времени и адекватной оценке рисков.
Вызов напрямую касается личности, вступая в противоречие с обычным порядком
вещей, жизнью человека, его традициями, обычаями, привычками, побуждая к изменению – приданию нового импульса, нового вектора развития, или, напротив, инициируя
вектор разрушения и стагнации.
В последние десятилетия изменение социальной, экономической и профессиональной структуры российского общества привело к инверсии ценностных приоритетов в
общественном и индивидуальном сознании. Общество потребления заменило собой
существовавшее в массовом сознании общество созидания, где образование было значимой ценностью, а профессионал и производительный труд были главными двигателями
социального прогресса. Разрушение традиционных культурных ценностей ведет к потере
духовной идентичности и чувству деморализации, глубоким внутриличностным конфликтам.
Общество потребления породило маргинального субъекта, фокусом сознания которого стал диплом, а не образование, должность, а не профессия, желание иметь блага не
путем реализации своей уникальности, а получить их незаслуженно наиболее коротким
путем.
Этому способствует и стандартизированный подход к организации образовательного
процесса в школах и вузах (ЕГЭ, ГИА, ФГОСы и т.д.), приучающий молодых людей давать заранее подготовленные ответы на заранее составленные вопросы с единственной
целью получить высокий балл или ранг, являющийся символом успеха, но не отражающий индивидуальные возможности и способности.
В силу вышесказанного проблема личностного и профессионального развития
современного человека как двигателя прогресса на всех этапах его профессиональной
эволюции (с момента поступления ребенка в школу через стадию осознанного и самостоятельного выбора профессии, этапа профессиональной подготовки до творческой
самореализации в профессии) становится чрезвычайно актуальной. Изучение проблемы требует использования адекватной методологии, методов анализа, современных
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психологических технологий личностно-профессионального развития человека, исследования психологических условий, способствующих и препятствующих инновационной реализации развития человеческого капитала в обществе XXI века.
Методология как наука о методе познания и преобразования мира больший акцент
делает на методе познания, поскольку наука занята в первую очередь накоплением и систематизацией знаний о мире. Вместе с тем, преобразование этого мира – задача прикладной
и практической психологии (психологии образования, профессиональной психологии),
которая должна решаться на тех же методологических основаниях, принципах и идеях.
В психологической науке сегодня с разной степенью успешности разработаны несколько научных методов познания: «классические» (системно-структурный, процессуально-динамический, деятельностный и др.) и их модификации (субъектно-деятельностный, личностно-деятельностный и т.п.) и так называемые «новосистемные» (системно-эволюционный, системно-синергетический, системогенез и некоторые другие).
В каждом из методов выработан собственный класс представлений и соответствующих
понятий, не выводящихся из какой-либо одной общей для них категории. В то же время
эти подходы взаимодополняют и взаимополагают друг друга и могут быть объединены в
рамках единого системного личностно-развивающего подхода.
Системный личностно-развивающий подход к изучению психологических основ
образовательной и профессиональной деятельности человека [5] вытекает из системы
философско-психологических воззрений на феномен жизни и человека в мире, из теоретико-методологического и практического изучения человека с парадигмальных позиций
философской антропологии, основным предметом которой является проблема творческой активности, саморазвития и внутренней детерминации жизнедеятельности человека. В русле этого подхода используются идеи культурно-исторической детерминации
развития психики [2], субъектной детерминации жизненного пути человека [1, 8 и др.],
деятельностной детерминации [3 и др.], системной детерминации [4 и др.]. Методологически центральной является идея о внутренней детерминации и единстве личностного и
профессионального развития как взаимодополняющих и взаимополагающих процессов,
попеременно являющихся друг для друга то средством, то результатом развития на разных
этапах онтогенеза [5, 6].
Системная методология была использована нами для разработки системной теории –
логически обобщенного опыта, отражающего закономерности личностно-профессионального развития человека на основе понимания профессионального труда как целостного психологического образования, состоящего из взаимосвязанных элементов, взаимодействующих в плане общего назначения системы.
Данный подход качественно расширяет объектно-предметное поле исследований в
различных пространствах жизнедеятельности субъекта (образовательном, профессиональном и др.) и делает возможным содержательное и экспериментальное изучение личностного и профессионального развития на разных этапах онтогенеза и разных стадиях
профессиональной жизни человека.
В рамках системного личностно-развивающего подхода была разработана концепция профессионального развития личности, в которой рассмотрены: в качестве объекта
развития – интегральные характеристики личности (направленность, компетентность,
гибкость); в качестве фундаментального условия развития − переход на более высокий
уровень профессионального самосознания; в качестве психологического механизма −
превращение собственной жизнедеятельности субъекта в предмет практического преобразования; в качестве движущих сил − противоречивое единство Я-действующего,
Я-отраженного и Я-творческого; в качестве результата развития − творческая самореализация в профессии, достижение неповторимости личности.
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Как ведущий фактор при этом рассматривается внутренняя среда личности, ее активность. Вопрос о самой природе развития − активности личности − в самом общем
смысле противопоставляет идеи механицизма в понимании природы человека и идеи
организмического подхода. Согласно первой из них, одним из фундаментальных оснований развития является способность человека гибко реагировать на любые изменения
(адаптироваться). Противоположная точка зрения акцентирует не факт реактивности
человека, а его способность вступать во всякого рода взаимодействия и тем самым проявлять себя активно. Именно она, по нашему мнению, оказывается сегодня наиболее
востребованной в анализе профессионального развития личности. В определяющей
степени это связано с известной сменой парадигм в рамках современного психологического знания, все более принимающего идею саморазвития как методологически
центральную. Процесс профессионального развития тем самым становится процессом
конструирования человеком своей субъектности, своего образа мира, своей Я-концепции, себя в профессии.
Через отношение к проблеме субъекта осуществляется методологическое размежевание разных направлений в психологии. От того, как понимается человек: как субъект,
обладающий способностью к выбору жизненного, профессионального, социокультурного пути развития, или как социальный индивид, «работающий» на соответствие социальным ожиданиям (стандартам успешности), выполняющий определенную социальную
роль, зависит исследовательская позиция при разработке концептуальных положений.
По нашему мнению, именно субъектность определяет способность и возможность преобразования личностью реальности и выстраивания в окружающем мире собственной
действительности как формы и средства самореализации в профессии. В противном случае человек способен лишь адаптироваться к меняющимся условиям, не проявляя свою
субъектную позицию, свою самость, свое авторство.
Признавая положение о многовариантности изменений человека как открытой саморазвивающейся системы и значимости ценностных оснований выбора вектора этих
изменений, мы утверждаем, что многообразие индивидуальных траекторий профессиональной жизнедеятельности человека происходит внутри двух основных стратегий
(моделей).
Разработка различных моделей профессионального развития личности ведется в отечественной и зарубежной науке и практике достаточно давно. Общей чертой большинства моделей является описание варианта развития, приближенного к идеальному, желаемому варианту; рассмотрение профессионального пути как сложного, противоречивого,
но направленного на становление, развитие человека.
В концепции профессионального развития личности [5, 6] выделяются две альтернативные модели (стратегии) профессионального труда: модель профессионального развития личности и модель адаптивного функционирования. Данные модели отличаются
друг от друга уровнем развития профессионального самосознания и интегральных личностных характеристик (направленности, компетентности, гибкости), а также уровнем
рефлексивного ресурса, выполняющего по отношению к разрешению внутриличностных противоречий определенную функцию: смыслового, регулятивного и патогенного
уровней.
Наши многолетние исследования показали, что модель адаптивного функционирования определяет деструктивный путь в профессии, путь стагнации и невротизации, рисков
и неудач, путь разрушения, расхищения своего креативного потенциала и личностных
ресурсов.
Модель профессионального развития характеризует конструктивный путь человека в
профессии, путь созидания, наращивания своего творческого потенциала, актуализации
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ресурсных возможностей. Данная стратегия оставляет за человеком право на самовыражение и самореализацию, поскольку позволяет каждому находить присущие только ему
одному точки роста, имеющиеся в его уникальном внутреннем мире и накопленном индивидуальном профессиональном опыте.
Отличительная особенность профессионала модели развития заключается в способности человека к преобразованию себя не только «извне» – в виде социальных норм
и способов осуществления деятельности, но и «изнутри» – в плане внутреннего мира
личности, способности быть готовым к активному распространению положительного
нравственного опыта, поиску и обретению смысла собственной жизни и быть невосприимчивым к внешнему отрицательному влиянию.
Это положение определяет необходимость ответов на центральные вопросы современной науки и образовательной практики: как создать условия человеку для выбора им
пути развития. Наличие какого психологического личностного «багажа» может обеспечить ему выбор развивающей стратегии жизнедеятельности? Насколько личность готова
и способна вступить в полосу изменений, выйти за традиционные рамки, принять новые
проблемы, поставить перед собой новые задачи, в общем, готова к перестройке себя и
своего сознания? Какие при этом особенности личности выступают в роли мотиваторов
принятия вызовов, а какие, напротив, в роли барьеров и блокаторов? Какие характеристики личности позволяют ей рефлексивно воспринять, осознать принципиальные,
качественные изменения в общественной жизни и ответить на вызовы времени активно
и целеустремленно в направлении собственного развития и общественного блага, а какие
позволяют лишь приспособиться к изменившимся обстоятельствам?
Ответы на глобальные вызовы реальности предполагают кардинальные преобразования во всех сферах человеческой жизнедеятельности и опосредованы сложным комплексом объективных и субъективных условий. В их число входят, с одной стороны,
готовность личности к эффективной инновационно-преобразующей деятельности, а с
другой – возможность формирования такой готовности в процессе обучения, что, в свою
очередь, предполагает модернизацию системы образования на основе внедрения в образовательную среду инновационных личностно-развивающих технологий.
С учетом положений концепции нами разработана психологическая технология профессионального развития личности, направленная на преобразование мотивационной,
интеллектуальной, аффективной и, в конечном счете, поведенческой структур личности,
в результате чего внешняя детерминация жизнедеятельности меняется на внутреннюю.
Мы выделяем четыре стадии оптимизации личности и поведения человека: подготовку, осознание, переоценку, действие. Модель объединяет основные процессы изменения
поведения: мотивационные (I стадия), когнитивные (II стадия), аффективные (III стадия), поведенческие (IV стадия). Методы воздействия: традиционные и активные.
Формами реализации технологии профессионального развития личности могут
быть научно-практические семинары, тренинг-семинары, коуч-практикумы, однако
наиболее эффективным организационно-психологическим условием совершенствования процесса профессионального развития человека является интегрированная в
образовательное пространство учебного учреждения технология профессионального
развития личности.
Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий непрерывного образования обеспечивается созданием особых форм взаимодействия между
субъектами образовательной среды («учитель–ученик–родитель–психолог», «преподаватель–студент», «наставник – молодой специалист» и др.), порождающих качественно
новые саморазвивающиеся общности, в которых полисубъектные взаимодействия способствуют личностному и профессиональному развитию всех членов общностей. Речь
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идет о научно-обоснованной психолого-педагогической технологии, направленной в
рамках единой системы на совместное, одновременное, непрерывное личностно-профессиональное развитие субъектов образовательной среды.
Разработанный и реализованный нами инновационный образовательный проект
включал два лонгитюдных исследования, проведенных в школе (I) и в вузе (II).
I. Впервые в лонгитюдном исследовании (2007–2012 гг.), проведенном нами [5],
проверялась возможность интеграции в образовательное пространство школы психологической технологии. Процесс развития всех субъектов образовательного пространства
школы происходил на основе единой технологии профессионального развития личности,
модифицированной с учетом возраста, опыта, специфики деятельности.
Технология является интегративной и опирается на единство целей, принципов, содержания и форм организации взаимодействия всех субъектов образования. Последовательность стадий технологии сохраняется в построении каждой конкретной программы
и в построении программы личностного и профессионального развития субъектов образования в целом.
Экспериментальное исследование состояло из трех этапов:
Первый этап – комплексное диагностическое обследование субъектов образовательного пространства школы.
Второй этап экспериментального исследования состоял из пяти серий:
I серия – реализация программ личностного и профессионального развития учащихся
на первой (1–4 классы), второй (5–9 классы), третьей (10–11 классы) ступенях обучения;
II серия – реализация программ личностного и профессионального развития учителей;
III серия – реализация программ личностного и профессионального развития родителей;
IV серия – реализация программ личностного и профессионального развития педагогов-психологов;
V серия – совместные проведенные одновременно со всеми мероприятия личностного
и профессионального развития субъектов образования.
Третий этап – повторное диагностическое обследование субъектов образовательного
пространства школы.
На основе используемой технологии профессионального развития личности был разработан и интегрирован в образовательное пространство школы комплекс развивающих
психологических программ – для учащихся, для учителей, для родителей, а также для
общешкольных мероприятий.
Результатом проведенной работы (пять серий) является психологизация сознания
всех субъектов образования, активизация творческого потенциала учащихся, учителей,
родителей и педагогов-психологов, формирование общности «учитель–ученик–родитель–психолог» как целостного динамического психологического образования, отражающего феномен единства развития субъектов образовательного пространства школы,
обеспечивающего оптимальные условия жизнедеятельности, образования, воспитания и
социализации детей в школе.
Программы, интегрированные в учебный (и внеучебный) процесс школы, позволяют
переосмыслить стратегические ориентиры школьного обучения, сделав главной целью
развитие субъектности, способствующей осуществлению учащимися осознанного и самостоятельного выбора стратегии жизнедеятельности и профессионального пути.
II. В проведенном нами лонгитюдном исследовании (2014–2018 гг.) была предпринята попытка внедрения в практику профессиональной подготовки педагогов в вузе технологии профессионального развития личности [6, 7].
Объединяя, связывая и укрупняя различные блоки теоретических и практических
дисциплин, указанная технология придает процессу профессиональной подготовки
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педагогов целенаправленность, целостность, преемственность и последовательность,
создавая комплексно-целевую и организационно-содержательную основу этой подготовки. Технология реализована как в рамках психолого-педагогических дисциплин, так и в
системе спецкурсов, спецсеминаров, спецпрактимумов, а также в рамках научно-исследовательской работы студентов и педагогической практики.
Новая практика подготовки педагогов включает преобразования на содержательноцелевом, личностном, межличностном (полисубъектном), организационно-технологическом уровнях.
Цель подготовки связана не только с формированием навыков деятельности, но
также, что принципиально, и личностных характеристик будущих педагогов. Осуществляется переход от цели обучения в виде знаний–умений–навыков (в их классическом
понимании) к личностным характеристикам будущего профессионала (направленности,
компетентности, гибкости, самосознанию), которые во все большей мере выступают в
роли непосредственных показателей профессиональной зрелости педагога, ценностного
отношения к личности ученика.
Практикуются разнообразные модели полисубъектного взаимодействия: «преподаватель–студент», «студент–студент», «студент–преподаватель» и др. Социальной ситуацией развития личности является необходимость включения субъектов образования
(студентов и преподавателей) в полисубъектную саморазвивающуюся общность как такую форму взаимодействия, которая способна порождать их взаимную обусловленность,
обеспечивая психологическое благополучие и психологическую безопасность каждого
члена общности. Цели и задачи разрабатываются совместно преподавателем и студентами, процесс их достижения организуется как совместная деятельность в учебно-профессиональной общности. Рефлексивная коммуникация помогает осознать собственные
смыслы, понять смыслы других, создать в группе общий фонд ценностно-смысловых образований. Преподаватель выступает как носитель гуманистических профессиональных
ценностей, демонстрирующий позиции педагога-профессионала.
Практическая реализация технологии осуществляется в профессионально-ориентированных формах организации занятий и методах обучения, благодаря которым происходит погружение в профессию посредством организации квазипрофессиональной и
учебно-профессиональной деятельности будущих учителей.
Формирование смыслов и целей профессиональной деятельности предшествует освоению ее действий и операций. Ведущая роль отводится творческим, исследовательским,
проектным заданиям. Задания следуют в логике возрастающей креативности, социальной значимости, культурной полноценности получаемого результата, побуждая студентов к целеполаганию, самоорганизации деятельности, к смене смысловых установок,
рефлексии.
Разработка и внедрение в образовательный процесс специальных психологических
средств (развивающих программ) способствуют превращению субъектов высшего образования в полисубъекта, то есть совокупного (коллективного) субъекта, объединенного
общей целью психологического (и личностного, и профессионального) развития всех
членов общности.
Это дает возможность в дальнейшем осуществлять непрерывный процесс самопроектирования личности и последовательно переходить с одной стадии психологической
перестройки личности на другую: самоопределение, самовыражение, самореализацию.
Проекты и программы личностного и профессионального развития субъектов образования, разработанные на основе концепции и технологии профессионального развития
личности, успешно реализуются (внедряются) в разных регионах страны и в разных типах
образовательных учреждений, способствуя оптимизации условий жизнедеятельности,
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образования, воспитания и социализации детей и молодежи как стратегического ресурса
развития общества.
Таким образом, в современном мире особенно необходима интеграция науки, образования, профессии, чтобы реагировать конструктивным изменением форм и способов
поведения личности и общества на вызовы динамично изменяющихся условий жизни.
При этом для целостного осмысления степени готовности системы «наука–образование–профессия» к коренным преобразованиям требуются новые методологические,
теоретические и технологические основания, ориентиры которых заложены в системном
личностно-развивающем подходе.
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СИСТЕМНЫЙ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Рангелова Емилия Миленкова (София, Республика Болгария), доктор педагогических наук,
профессор, Софийский университет «Св. Климент Охридски». E-mail: erangelova2012@gmail.com
Аннотация. Статья очерчивает сущность и роль системно-личностного подхода в подготовке будущего педагога в условиях университетского образования. Раскрыты взгляды на понятие
«педагог» в болгарской педагогической практике и место системно-личностного подхода в его
профессиональной подготовке. Особое внимание уделено роли системно-личностного подхода
в формировании профессиональных педагогических умений и навыков студентов – будущих
педагогов.
Ключевые слова: педагог, педагог-учитель, преподаватель вуза, системно-структурный подход.

SYSTEM PERSONAL-DEVELOPING APPROACH
IN THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS
Rangelova Emilia Milenkova (Sofia, Republic of Bulgaria), Doctor of pedagogical Science, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: erangelova2012@gmail.com
Abstract. The article outlines the essence and role of the systematic – personal approach in the
preparation of the future pedagogue in the conditions of university education. The views on the concept of
“pedagogue” in the Bulgarian pedagogical practice and the place of the systematic-personal approach for
his professional preparation are revealed. Particular attention is paid to the role of the systematic-personal
approach to forming the professional pedagogical skills and habits of students – future pedagogues.
Keywords: pedagogue, pedagogue-teacher, university lecturer, systematic-personal approach.

Подготовка будущего педагога – сложный, комплексный и длительный процесс,
который реализуется в условиях университетского образования. Этот процесс требует
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качественно новой организации взаимодействия преподавателя университета и будущего
педагога. Качественная подготовка будущего педагога требует понимания сути феномена
«педагог».
В болгарской педагогической практике термин «педагог» используется для двух
разных профессионалов, которые имеют разную педагогическую подготовленность и
разное место в школьном учреждении. Один из студентов заканчивает специальность
«педагогика» и готов организовать и реализовать весь учебный процесс в школе. Он
может сделать точную индивидуальную и групповую диагностику уровня воспитанности и программировать будущее индивидуальное и групповое развитие в направлении
гуманизации школьника и отношений школьного сообщества. Он подготовлен как для
организации и реализации воспитательного процесса на всех уровнях школьного учреждения, так и для оптимальной реализации основного инструмента, используемого в
школе, – обучения.
Другой взгляд на термин «педагог» относится к учителю в целом и, в частности, к
учителю в детском саду, учителю начальной школы, учителю различных предметов. Эти
педагоги отличаются от тех, которые закончили университетскую специальность «педагогика» по количеству и качеству своей педагогической подготовки. У них относительно
узкая педагогическая подготовка, потому что их основная функция – подготовить их к
определенному школьному уровню или к обучению по конкретному предмету. Именно
поэтому их педагогическая подготовка сравнительно более узкая по сравнению с теми,
кто получил высшее образование по специальности «педагогика». Это обстоятельство,
однако, не делает их менее педагогов и менее учителей.
Все это вписывается и отражается на том, как использовать системно-личностный подход в университетском образовании будущего педагога. Системно-личностный подход – это совокупность принципов, форм, методов и приемов организации
специфического педагогического взаимодействия преподавателя и студента с целью
качественной подготовки будущего педагога. Основой этого подхода является учет индивидуальных особенностей личности студента при общении преподаватель–студент
и необходимости систематического и непрерывного усвоения педагогических знаний,
умений и навыков.
Системно-личностный подход – стиль преподавателя университета. Это его способ
организации взаимодействия со студентами в направлении овладения единством педагогических и специальных научных (по конкретной науке) знаний и формирования практических умений и навыков работы со студентом и студенческим сообществом.
Использование системно-личностного подхода является основой для подготовки
будущего педагога. Такой подход позволяет оптимизировать взаимодействие между
преподавателем университета и студентом – будущим педагогом. Ведущий субъект во
взаимодействии – преподаватель университета. От него зависит, как этот процесс будет
осуществляться чтобы оптимально формировались педагогические компетенции будущего педагога. В этом отношении особенно важны «личные качества преподавателя, такие как человечность, справедливость, вежливость, толерантность, терпимость, коммуникативность. Они влияют на его трудовую, профессиональную и личную внешность,
на психику, на образ мышления и поведения. Он использует свои профессиональноличностные возможности, квалификацию, опыт и достижения, чтобы раскрыть новые
закономерности, расширить свою творческую деятельность, формировать будущего
профессионала» (Желева E., 2012).
О роли и значении системно-структурного подхода в подготовке будущих педагогов
говорят результаты исследования, проведенного в единственном классическом университете в Республике Болгарии – в Софийском университете «Св. Климент Охридски».
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Большинство опрошенных студентов подчеркивают, что преподаватели создают приятную
атмосферу общения, позволяют студентам свободно выражать свою позицию, стимулируют их деятельность (табл. 1).
Таблица 1
Ответы студентов (%)
всегда
часто
редко
никогда

Преподаватели стремятся:
создать приятную атмосферу
в общении
дать возможность студентам
задавать вопросы
предоставлять студентам
возможность свободно
выражать свое мнение
стимулировать студенческую
активность

31,11

44,44

24,44

–

47,72

36,36

15,90

–

41,86

32,55

25,58

–

46,51

23,25

23,25

6,97

В то же время создается впечатление, что не всегда в общении со студентами учителя
терпимы и уважительны. Хотя процент таких преподавателей не высок, это показывает, что
необходимо решить ряд проблем, которые требуются системно-личностному подходу в стиле
преподавателя университета (табл. 2).
Таблица 2

толерантность

38,29

Ответы студентов (%)
иногда /
часто
никогда
редко
19,14
38,29
–

уважительное отношение

55,58

20,0

24,42

–

доброжелательность

48,78

19,51

29,26

2,43

Общаясь со студентами,
преподаватели проявляют:

всегда

Эти результаты показывают, что при использовании системно-личностного подхода
все еще существуют нерешенные проблемы. Преподаватель университета должен учитывать, что «основу развития внутренного мира человека составляют процессы, связанные прежде всего с самопознанием личности как фундаментальным условием творческой
реализации человеком его собственных целей и ценностей» (Митина Л.М, 2018). Используя системно-личностный подход, преподаватель университета должен в процессе
общения со студентами активизировать волевой процесс, самосознание, самопознание и
самооценку студента – будущего педагога. Таким образом активируется самоформирующий процесс личности будущего педагога. Студент активно участвует в конкретном учебном процессе. Он осваивает профессиональные компетенции и сознательно готовится к
будущей профессиональной реализации.
«Профессиональное формирование будущих педагогов – это этап в их индивидуальном становлении как личностей. Оно связано с процессом осознаного открытия
самого себя, своих способностей и умений, что послужили бы им в жизни и в профессии. В этом смысле это процесс самосознания, переосмысливания собственных
способностей и действий в качестве орудия профессиональной деятельности» (Щерева Д., 2018).
«Результатом и значимым продуктом профессионального развития личности является профессионал, который способен решать все многообразие профессиональных
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и метапрофессиональных задач в рамках конкретной сферы приложения сил. В развитии и реализации профессионала заинтересовано и общество в целом, и каждый
конкретный человек. Для человека профессионализация – это форма самореализации,
самовыражения, удовлетворения материальных и духовных потребностей» (Mitin G.,
Galina Z., 2018).
Формирование будущего профессионального педагога является результатом использования системно-личностного подхода в процессе взаимодействия преподавателя и
студента.
Системно-личностный подход стимулирует оптимальную организацию и реализацию конкретного учебного процесса, который происходит в условиях университета. Это
позволяет «применять интерактивные технологии в обучении будущих учителей, использовать интерактивные методы и их возможности для введения интенсивности межличностного общения и энергичность совместной деятельности» (Шивачева В., 2009). Этот
подход также позволяет будущему педагогу и будущему педагогу-учителю овладеть теорией и методикой воспитания, а также теорией и методикой обучения как в теоретическом,
так и в практическом аспекте. На этой основе также формируются соответствующие профессиональные умения и навыки.
Системно-личностный подход создает условия будущим преподавателям для того,
чтобы научиться переосмысливать ряд теоретических и законодательных положений,
касающихся качества подготовки в образовательно-квалификационной степени бакалавра и магистра, овладеть базовыми компетенциями будущего специалиста и умением
применять их в педагогической практике. Это позволяет «будущим учителям осознать
свою личную и профессиональную ответственность за разрешение неконструктивного
противоречия между прагматической антинаучностью в современном образовательном
законодательстве и фундаментальными и непереходными научными утверждениями о
незаменимой роли игры в дошкольном детстве» (Петкова Е., 2016).
Раскрытие возможности системно-личностного подхода в подготовке будущих педагогов в условиях университетского образования являются основанием для его утверждения в качестве основного стиля в деятельности преподавателя университета.
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Аннотация. В статье обращается внимание на то, что при разработке программ психологического образования в вузе важно учитывать уровень психологической готовности студентов, сформированный на предыдущих этапах его непрерывного образования.
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THE STAGES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF THE SCHOOL PSYCHOLOGIST IN THE PROCESS OF CONTINUOUS EDUCATION
Dubrovina Irina Vladimirovna (Moscow, Russia), Doctor of Psychology, Professor, Chief Researcher,
Psychological Institute of Russian Academy of Education. E-mail: iv.dubrovina@yandex.ru
Abstract. The article draws attention to the fact that when developing programs of psychological
education at the university it is important to take into account the level of psychological readiness of
students was formed at the previous stages of its continuing education.
Keywords: continuous education, professional self-determination, schoolchildren, students.

Постоянно возрастающая востребованность психологов со стороны педагогической практики, с одной стороны, ведет к чрезмерному расширению подготовки кадров в
масштабах страны, с другой – таит опасность снижения их профессионального уровня.
Сложности профессиональной подготовки психологов для системы образования имеют
свои весьма объективные основания.
Практическая психология образования соединила в нерасторжимое целое науку о
закономерностях психического и личностного развития человека и практику реализации возможностей этого развития в условиях современных учреждений образования.
Именно взаимодействие науки и практики в деятельности психолога, где так или иначе
сталкиваются, переплетаются, обусловливают друг друга психологические явления и
педагогические условия, порождает сложность и неоднозначность самого феномена
психологической службы образования, а следовательно и основного ее исполнителя –
педагога-психолога. Отсюда – большие трудности как в разработке программ профессионального образования кадров для практической психологии, так и в профессиональном
самоопределении молодых людей, избравших эту специальность.
Известно, что профессиональное образование предполагает три взаимосвязанных
этапа вхождения в профессию: этап допрофессиональной (довузовской) подготовки,
этап базового профессионального образования, этап послевузовского профессионального образования. Каждый из этапов отличается своим содержанием, методами и формами
организации, в своей совокупности и ценностно-целевой обусловленности они составляют основу непрерывного профессионального образования специалиста.
Специальность практического психолога, как и сама психологическая служба системы образования, все еще находится в процессе своего профессионального
становления. Еще не определено правовое поле психолога, четко не прописаны его
функциональные обязанности, не выделены приоритетные направления и специфика его деятельности в зависимости от особенностей образовательного учреждения,
в котором он работает, и пр. Поэтому последовательные этапы профессиональной
подготовки педагога-психолога еще не в полной мере содержательно продуманы и
организационно обеспечены. На каждом этапе есть свои просчеты и огрехи, которые
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в целом не позволяют считать современную подготовку кадров практических психологов удовлетворительной.
Этап допрофессионального (довузовского) образования проходит в школе, начиная с
первого класса [1]. Его можно рассматривать как этап профориентации учащихся, их первичного профессионального самоопределения. Основное назначение этого этапа состоит
в развитии и осознании школьниками интереса и способностей к определенным научным знаниям, склонности к практике в этой научной области. Это позволяет им в старших классах выбрать желаемый профиль обучения, соответствующий их индивидуальным способностям и склонностям, позитивно влияющий на их дальнейшее личностнопрофессиональное развитие. Поступая на факультеты математические, биологические,
географические, филологические и пр., молодые люди имеют представление об основах
наук, которые им предстоит изучать, и о той практике, которая с этими науками связана.
Этап довузовской психологической подготовки в современном образовании отсутствует за очень редким исключением. Приобщение школьников к психологии представляет собой эпизодические включения отдельных психологических знаний в общий процесс обучения. Отдельные развивающие занятия, тренинги, которые проводят с детьми
школьные психологи, разжигают интерес, но не дают представления о психологии как
науке. Психология для выпускников школы остается загадкой, которую каждый пытается разгадать по-своему на основе собственных случайных представлений, отрывочных
знаний, житейских понятий, чьих-то мнений. И на психологические факультеты часто
поступают по несущественным основаниям: это модно, престижно и пр. Отсюда нередки
разочарования по мере погружения в науку психологию, а затем и в профессиональную
работу.
Неподготовленность выпускников школ к высшему психологическому образованию
оказывает негативное влияние и на сам процесс преподавания психологии в вузе. Об этом
писал еще Г.И. Челпанов: «Я, начав свою академическую деятельность в 90-х, столкнулся с этим вопросом. В те годы гимназисты поступали в университет с необыкновенно
слабым знанием психологии, правильнее сказать, они ничего не знали. Поэтому приходилось преподавать психологию в очень популярной форме … приходилось курс читать
элементарный. Нужно было подумать о том, чтобы ввести преподавание психологии в
курс средней школы: как предмет общеобразовательный психология должна иметь место
в средней школе» [4, с. 373].
Содержание этапа базового профессионального образования является фундаментом
профессиональной культуры практического психолога, ядром его профессиональной
компетентности. Специфика и сложность подготовки состоят в том, что студенты должны освоить не только науку психологию, но и способы реализации научных знаний в
конкретной работе с конкретными людьми разного возраста и коллективами. Каждый
студент – это как бы два будущих специалиста в одном: 1 – ученый, ориентированный на
практику; 2 – практик, блестяще подготовленный в научном отношении.
Кроме того, расширение поля деятельности психолога в сфере образования предъявляет все более высокие требования к незаурядности личности специалиста. Высокий
профессиональный уровень практического психолога включает не только безусловное
знание психологии и безупречное владение самыми разнообразными психологическими
техниками, методиками и иными средствами, но общую и психологическую культуру
личности, особое мышление, оригинальность которого заключается в сочетании теоретического и практического ума (Б.М. Теплов).
И на этом этапе образования происходят просчеты в профессиональной подготовке
специалиста. Реализация программ и стандартов нередко не учитывает неподготовленность
многих абитуриентов (как бакалавров, так и магистров) к высшему психологическому
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образованию, которая требует постоянного внимания к развитию более глубокой осознанности студентами профессионального самоопределения.
Нередко характер подготовки в вузе не способствует пониманию студентами сути
своей профессии, формированию у них системного видения психолого-педагогической
действительности, в которой предстоит работать.
Как показывают исследования и наблюдения психологов, у значительной части студентов старших курсов психологических факультетов не сформированы четкие представления и
планы относительно будущей профессиональной деятельности, не определена личностнопрофессиональная позиция в избранной специальности. Обнаруживается слабое развитие:
– осмысления целей, задач и способов реализации будущей профессиональной деятельности, ее границ и своих функциональных обязанностей.
– способности анализировать и интерпретировать эмпирический материал, полученный в ходе наблюдений, бесед, диагностического обследования и пр.;
– способности видеть проблему и находить адекватные для ее разрешения способы
профессиональной деятельности;
– умения профессионально вести беседу и диалог как основу всякого сотрудничества;
– профессионального чувства ответственности за диагноз и рекомендации, за реализацию этих рекомендаций и за их последствия [2].
Этап послевузовского образования – это первая ступень повышения профессиональной квалификации, целью которого является дальнейшее развитие профессионального
самоопределения [3]. Сущность такого самоопределения состоит в нахождении все более
глубоких и обоснованных смыслов в сфере профессиональной деятельности. На этом
этапе следует предусмотреть восполнение пробелов в развитии общей и психологической
культуры личности специалиста. К таким пробелам относятся, например:
– чувство профессионального превосходства, в основе которого лежит неуважение к
труду коллег, которые являются специалистами в другой профессиональной сфере (педагоги, социальные работники и др.);
– непонимание возрастных и связанных с ними психологических особенностей субъектов образования (например, педагогов, родителей).
– недостаточные понимание и интерес к самобытности другого человека, неуважение
индивидуальности. Ю.М. Лотман замечал, что стоит научиться говорить с другими людьми, которые совершенно иначе думают, что у нас отсутствует культура ценить другого человека, мы хотим, чтобы он был такой, как я, чтобы мне легче было с ним разговаривать;
– недостаточно ясное осознание сущности профессионального взаимодействия людей, отсутствие потребности во взаимодействии.
Основные причины нареканий к работе практического психолога, работающего в
системе образования, кроются в том, что, с одной стороны, сама психологическая служба
организационно и содержательно еще не оформлена, а с другой стороны, профессиональная подготовка психологов, которая существует в настоящее время, требует серьезного совершенствования.
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Успешность профессиональной подготовки специалиста обусловливается не только
сущностью, структурой образовательного процесса, но и глубинными закономерностями, обусловливающие его личностное и профессиональное развитие в условиях компьютеризации образования. Возникает потребность выявления специфики закономерного
личностного и профессионального развития специалиста в информационно-компьютерной среде.
Для нашего исследования важно уточнить философское, психолого-педагогическое
толкование закономерности личностно-профессионального развития специалиста. В
«Новой философской энциклопедии» закономерности определяются как «относительно устойчивые и регулярные взаимосвязи между явлениями и объектами реальности,
обнаруживающиеся в процессах изменения и развития» [7, с. 38]. Основываясь на философском определении закономерности, многие педагоги высшей школы (В.И. Андреев,
С.И. Архангельский, А.В. Батаршев, Логвинов, Л.В. Кондрашова и др.) выявляют суть
этого понятия. Так, В.И. Андреев отмечает, что педагогическая закономерность отражает объективные возможности существенного повышения эффективности многих видов
деятельности, организуемой в педагогических целях [1, с. 147], а А.В. Батаршев под этой
дефиницией понимает процесс развития и саморазвития педагога в ходе решения профессиональных задач, овладение профессиональными компетенциями [2, с. 14].
В педагогических исследованиях проблема закономерностей личностно-профессионального развития педагогов в информационно-компьютерной среде вуза не нашла
должного освещения. Обобщив различные подходы к толкованию закономерностей
личностно-профессионального развития специалиста, мы остановились на следующей
трактовке этого понятия: закономерности личностного и профессионального развития
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специалиста понимаются как непрерывный процесс изменений его личностных и профессиональных качеств под влиянием социальных изменений, образования, собственной
активности, стремления к саморазвитию и самореализации в информационно-компьютерной среде университета.
Цель исследования состоит в обосновании некоторых закономерностей личностнопрофессионального развития специалиста в компьютерно-информационнй среде университета.
Проведенное исследование базируется на психологической концепции личностнопрофессионального развития учителя Л.М. Митиной, в которой особое внимание обращается на развитие интегральных характеристик личности: педагогической направленности, педагогической компетентности, педагогической гибкости [5, с. 24] и понимании
профессионального развития учителя «как роста, становления, интеграции и реализации
в педагогическом труде профессионально значимых качеств и способностей, знаний
и умений, но главное – как активного качественного преобразования учителем своего
внутреннего мира, приводящего к принципиально новому его строению и способу жизнедеятельности» [6, с. 15].
В связи с внедрением компьютерных технологий в образовательный процесс
классического университета происходит слияние традиционных и инновационных
способов передачи информации. Фактически создается информационно-компьютерная образовательная среда высшего учебного заведения, которая выступает важным условием и одновременно средством формирования нового ракурса подготовки
специалистов. В этой связи важной задачей педагогики и психологии высшей школы
является уточнение, переосмысление и обоснование закономерностей процесса личностно-профессионального развития будущих специалистов в соответствии с новыми
реалиями в образовании.
Личностно-профессиональное развитие специалиста является долгим и сложным
процессом, закономерно зависящим от многих факторов, среди которых выделяется
прежде всего социализация личности будущего специалиста, способствующего усвоить
социальный опыт и впоследствии активно его воспроизводить, включать в систему социальных отношений. В информационно-компьютерной образовательной среде интернет,
компьютерные технологии способствуют интернет-социализации личности, которая
помогает будущему специалисту налаживать связи с социальной средой, устанавливать
систему личностных смыслов и расширить границы своего опыта. И в конечном счете
студенты познают окружающий мир, включаются в социальную жизнь студенчества.
Образовательный процесс закономерно ориентирован на профессиональную направленность студентов на будущую специальность. Опора на эту закономерность
способствует осознанию и принятию студентами цели учения как первоосновы профессиональной подготовки, повышению мотивацию учения, стимулированию интереса
к техническим наукам. Цели, мотивы и интересы в значительной мере обусловливают
успешность учения студентов в информационно-компьютерной образовательной среде
университета.
Профессиональная направленность рассматривается как система отношений высшего уровня обобщенности, связанная с конечной целью обучения и включающая в себя
эмоциональное отношение к профессии, интерес, удовлетворенность и склонность заниматься ею. Будучи обобщенной и интегральной характеристикой внутренней активности
студента, она существенно влияет на профессиональную подготовку и ее результаты.
Отличительная особенность закономерности университетского образования заключается в раскрытии общих законов и закономерностей психолого-педагогического
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знания, которое становится базой для изучения других дисциплин. Фундаментальность
педагогической теории проявляется не только в теоретическом, но и в практическом
плане, поскольку любое фундаментальное открытие получает дальнейшее продвижение
в практическом его воплощении, что вполне можно назвать практической фундаментальностью.
Важный аспект фундаментальности знания заключается в качестве личностного
усвоения знаний индивидом, зависящее от личностных целей, способностей, его усилий
и условий, которые сложились при усвоении знаний. С методической позиции современной педагогики фундаментальность является желаемой конечной целью качественного
усвоения, осмысления, личностного присвоения знания.
В условиях обучения студентов в информационно-образовательной среде особую
важность приобретает компетентностный подход, который закономерно расширяет
влияние на саморазвитие всех видов жизнедеятельности студентов (познавательной,
профессиональной, социальной, личностной) и обеспечивает иную систему оценки их
готовности к продолжению обучения и успешной адаптации к быстро меняющемуся
обществу.
Приобщение студентов к интеграции учебной, научно-исследовательской и самостоятельной деятельности является закономерной прерогативой деятельности преподавателя высшей школы, который стремится включить будущих учителей в исследовательскую
самостоятельную деятельность.
Интеграция учебной, научно-исследовательской и самостоятельной деятельности в
информационно-компьютерной среде способствует формированию у студентов целостной картины мира, установлению системно-структурных связей между любыми предметами средствами межкультурного взаимодействия.
Следовательно, проведенное теоретическое исследование позволило установить,
что в информационно-компьютерной образовательной среде закономерно предъявляются новые требования к подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности, использованию наукоемких образовательных информационных технологий.
Для успешной подготовки будущего специалиста в информационно-образовательной
среде университета необходимо осознавать и понимать не только сущность, внутреннюю структуру образовательного процесса, но и выявить закономерности, на которых
он строится. Было отмечено, что закономерности вузовского процесса обучения под
влиянием социально-технического прогресса меняются, совершенствуются, корректируются, формулируются новые. Закономерности отражают объективные, существенные, повторяющиеся связи, которые отражают общий ракурс организации и функционирования процесса познания.
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Аннотация. В статье прослеживаются представления о психолого-педагогических основах
традиционного, программированного и цифрового обучения, реализующих технократические
модели их организации. Автор статьи, основатель психолого-педагогической теории контекстного
образования, исходит из представления о необходимости реализации деятельностного подхода
(при некотором пересмотре его основных положений) к обеспечению единства обучения и воспитания в гуманистически ориентированном процессе образовательной деятельности.
Ключевые слова: объяснительно-иллюстративное обучение, программированное обучение,
цифровое обучение, контекстное образование.

SCIENCE–EDUCATION–PROFESSION IN CONTEXT PAST, PRESENT, FUTURE
Verbitskiy Andreiy Alexandrovich (Russia, Moscow), academician of the Russian Academy of
Education, doctor of pedagogical sciences, candidate of psychological sciences, professor of the
department of labor psychology and psychological counseling, of Moscow State Pedagogical University.
E-mail: asson1@rambler.ru
Abstract. The article traces the ideas about the psychological and pedagogical foundations
of traditional, programmed and digital learning that implement the technocratic models of their
organization. The author of the article, the founder of the psychological-pedagogical theory of
contextual education, proceeds from the idea of the need to implement an activity approach (with
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Крупный американский психолог Дж. Брунер писал: «мы знаем три основных способа обучения молодого поколения: выработка составляющих компонент навыка в процессе игры у высших приматов, обучение в контексте у туземных народов и отделенный
от непосредственной практики абстрактный метод школы» [3, с. 386]. Этот «метод»,
доминирующий несмотря ни на какие инновации и в наше время под названием традиционный или объяснительно-иллюстративный тип обучения, складывается с XVII века
в трудах великого чешского педагога Я.А. Коменского в связи с потребностями развития
промышленного производства, требовавшего все более широкого распространения грамотности среди населения.
При этом при всем своем гуманизме автор, будучи сыном своего века, в котором
«расцветали» естественные науки, исходил из механистического представления о развитии ребенка через образование: «нужно желать, чтобы метод человеческого образования
стал механическим, то есть предписывающим все столь определенно, чтобы все, чему
будут обучать, учиться и что будут делать, не могло не иметь успеха, как это бывает в хорошо сделанных часах, в телеге, корабле, мельнице и во всякой другой устроенной для
движения машине» » [3, с. 286]. Этот метод может стать надежным, «если будет построен
механически, то есть 1) из всех необходимых для этого принадлежностей, 2) взаимно
подчиненных одна другой и 3) связанных столь крепким сцеплением, чтобы при движении одного все приходило в движение» [4, с. 179]. Дело лишь в разумном распределении
содержания, времени, места и метода. И не нужно сообщать ученику что-то противоречивое, то есть возбуждать сомнения в том, что должно быть изучено [3, с. 338–339].
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Психологической основой усвоения знаний в этой системе служит представление
об ассоциациях и их связях как универсальном механизме формирования содержания
психического под влиянием восприятия внешних воздействий. Учение об ассоциациях позже получило естественнонаучное подкрепление в теории условных рефлексов
И.М. Сеченова – И.П. Павлова. Ассоциативно-рефлекторная теория и лежит в основе
объяснительно-иллюстративного типа обучения.
Этот тип обучения является «школой памяти», поскольку ученику, студенту на уроках,
лекциях, посредством учебника, компьютера сообщается известная информация, которую он должен воспринять, запомнить и применить по заданному преподавателем образцу, способу решения задачи; образование сводится к «образцеванию». Педагогическая
практика удержала из всей пансофической системы Я.А. Коменского лишь то технологичное, что необходимо для четкой организации учебного процесса по технократическому типу. Вплоть до нашего времени всякого рода инновации в Европейском образовании
только укрепляли эту систему.
Однако в 1913 году в США, после того, как И.П. Павлов прочитал там цикл лекций об
условных рефлексах, Дж. Уотсон опубликовал статью, а затем монографию «Психология
как наука о поведении», положившим начало новому технократическому направлению в
психологии, педагогике и социологии – бихевиоризму, поставившему себе задачу сделать
изучение человека объективным, описав его поведение в физических и химических терминах. Очень скоро бихевиоризм стал основным направлением психологических исследований в США, сосредоточившись на объективном научном подходе, придавая основное значение стимульно-реактивному научению как главному механизму формирования
поведения человека и животного.
Бихевиоризм стали называть «психологией без психики». В работах его последователей с их однозначной формулой «стимул–реакция» («S–R») вопрос о том, что происходит
в психике между этими двумя явлениями, не ставился. Ведь согласно позитивистской
философии научный факт – это то, что можно непосредственно наблюдать, в данном
случае – внешний стимул и внешнюю же реакцию или ответное движение. Связка «стимул–реакция» должна была служить объективной опорой психологии как точной науки,
а вслед за ней и педагогики.
Наиболее четкое воплощение основная позиция ортодоксального бихевиоризма –
устранение из сферы анализа внутренней психической жизни, сознания человека как
регулятора поведения, его трактовка как машинообразно работающего устройства –
получила в работах Б.Ф. Скиннера. Для него даже этика, мораль и ценности – не более
чем результат научения. Об этом он подробно написал в своей последней книге (1975 г.)
«За пределами свободы и достоинства». Разработанная им теория программированного
обучения была реализована во многих странах, воплотившись сначала в безмашинных, а
затем и машинных педагогических технологиях (еще не цифровых). Многие, особенно
зарубежные специалисты писали, что оно обеспечит повышение качества образования и
резко уменьшит число учителей и преподавателей, заменив их обучающими автоматами.
А Ф. Келлер даже опубликовал в США статью «Good buy teaсher?» («До свидания, учитель?»). История повторяется: современные адепты безоглядной цифровизации обучения
выдвинули такой же лозунг.
В 1970-х годах идея программированного обучения охватила многие страны, однако
«опьянение» им, очень похожее на современное увлечение «цифровым обучением», в течение десяти примерно лет, прошло. Сегодня о нем уже практически забыли. Однако с появлением персональных компьютеров и социальных сетей его идеи обусловили переход к
технологическому пониманию учебного процесса в цифровом формате, основой которого
стали успехи когнитивной психологии, когнитивных наук. Начало этому процессу было
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положено еще в 30-х годах прошлого века в работах необихевиористов Э. Толмена, К. Халла
и других, выдвиувших идею о недоступных прямому наблюдению промежуточных переменных – таких психических явлениях, как мотивы, цели, ожидания, установки, знания,
гипотезы, познавательные (когнитивные) «карты». Формула поведения должна состоять из
трех членов: стимул (независимая переменная) – промежуточные переменные – реакция
(зависимая переменная). Таким образом, поведением животного и человека управляют
не действующие в данный момент внешние стимулы, а особые внутренние регуляторы –
психические образы и «когнитивные карты», которые живое существо строит, и которые
ориентируют его в жизненных ситуациях.
В начале XXI века важнейшими факторами жизни и профессиональной деятельности человека стали компьютер, интернет, разнообразные средства мобильной связи,
социальные сети. Их появление радикально изменило окружающий мир, став важными
и необходимыми средствами общения и деятельности людей, в том числе образовательной. Широкое использование информационно-коммуникативных технологий обучения
(ИКТ) на базе персональных компьютеров – реальность наших дней.
На мой взгляд, цифровизация обучения стала возможной под влиянием четырех объективных факторов, почти совпавших во времени:
1) успехи когнитивных наук, развивших идеи «промежуточных переменных» и сформулировавших «компьютерную метафору» – механизмы переработки информации мозгом человека и компьютером идентичны;
2) наследование опыта технологического подхода к управлению учебным процессом,
развитом в программированном обучении;
3) появление целой индустрии персональных компьютеров, самых разных цифровых
устройств и необходимого для их работы сопутствующего оборудования;
4) давление бизнеса и рынка: всю эту продукцию нужно продавать, а образование –
неисчерпаемый ее потребитель.
Проблема в том, что такое мощное средство, как компьютер, нельзя просто встроить
в традиционную дидактическую систему и надеяться на повышение качества образования. Необходима принципиально иная психолого-педагогическая и собственно педагогическая теория обучения, органично включающую в себя компьютер как необходимое
средство с его огромными возможностями получения, хранения, переработки и передачи
информации, имитационного моделирования любых условий и процессов, происходящих в природе, обществе и на производстве.
Но в мире нет теории цифрового обучения, особенно в его единстве с воспитанием, отсутствуют и обоснованные доказательства повышения качества образования в
результате их использования, поэтому основания широкого использования цифрового
обучения носят внешний характер: так поступают все развитые страны; так решило руководство, нужно тратить выделенные на него государством ресурсы; цифровые устройства
нужно продавать.
Одним из преимуществ цифрового обучения называют индивидуализацию работы
учащегося. Однако она сводит к минимуму и так традиционно дефицитное живое диалогическое общение участников образовательного процесса – школьников и учителей,
преподавателей и студентов, учащихся между собой и тем самым возможности их воспитания, развития речи и мышления. Речь, средство формулирования мысли, даже в традиционном обучении, не говоря уже о цифровом, оказывается выключенной в течение
многих лет и как бы атрофированной; вместе с речью атрофируется и мышление.
Тотальная индивидуализация в цифровом формате может устранить саму возможность формирования мышления, которое по своей природе диалогично. Без внешнего
и внутреннего диалога значения не становятся субъективными смыслами, для каждого
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разными, «значениями для меня» [5], информация не становится знанием. А «клиповое мышление» – это не мышление, а «дергание» пользователем картинок на экране
дисплея. Велика и опасность редукции социальных контактов, сокращения общения
и социального взаимодействия, что приводит к индивидуализму, неспособности к сотрудничеству.
Возникла многоаспектная проблема научно обоснованной стратегии использования
огромных возможностей компьютера на всех уровнях системы непрерывного образования. Особенно остро скоро будет стоять пока не очень осознанная проблема воспитания в
процессе цифрового обучения. Они и так разошлись в истории педагогики и образования
по разные стороны: на уроках и аудиторных занятиях учат, а во внеклассных и внеаудиторных, не обязательных для каждого учащегося, формах работы воспитывают. Но здесь
присутствует влияние личности учителя, преподавателя. А когнитивные науки, усилиями
которых цифровое обучение и появилось, исходят из того, что механизмы работы компьютера и мозга человека идентичны («компьютерная метафора»). Значит, о воспитании
в «общении» с компьютером речь не идет.
Воспитание может иметь место только в процессах общения и взаимодействия субъектов образовательной деятельности – педагога и обучающегося. Оба они не просто действуют, они совершают поступки, посредством которых «присваивают» как технологические, так и нравственные нормы, то есть одновременно обучаются и воспитываются [2].
А компьютер не действует, не преследует определенные цели, тем более, не поступает, он
лишь реагирует на сигналы, заданные программой. Таким образом, важно найти психологически и педагогически обоснованный баланс между использованием возможностей
компьютера и живым диалогическим общением субъектов образовательного процесса –
педагога и обучающихся.
В этой связи хочу обратиться к подходу, принципиально отличающемуся от технократических, рассмотренных выше. Обращусь к нашей научно-педагогической школе,
где в течение уже около 40 лет ведутся исследования по обоснованию психолого-педагогической теории контекстного образования и разработке соответствующих педагогических технологий. Эта теория базируется на интегративном единстве трех источников:
1) деятельностной теории усвоения социального опыта;
2) теоретическом обобщении с ее позиций многообразного эмпирического инновационного опыта и теорий обучения как результатов лабораторных исследований;
3) смыслообразующем влиянии психологической категории «контекст» на процесс и
результаты образовательной деятельности ее субъектов [2, 6].
Таким образом, теория контекстного образования является одним из направлений реализации деятельностной теории усвоения социального опыта, развитой в отечественной
психологии. Однако ее практическая реализация, и не только в контекстном образовании, сталкивается с рядом ограничений, содержащихся в самой этой теории:
1) с пониманием общей психологической структуры деятельности;
2) представлением о предметном действии, а не поступке как «единице» деятельности;
3) представлением о задаче, а не проблеме как единице мышления;
4) редукцией учебной деятельности школьника к предметному действию в виде универсального учебного действия (УУД).
А.Н. Леонтьев писал, что деятельность имеет кольцевую структуру, однако его последователи изображают эту структуру так, что блок «деятельность» прямо соотносится
только с блоками «мотив» и «действие». Нелогично также, что в структуру деятельности
входит отдельный блок «деятельность»: в структуру чего-либо не может входить блок с
таким же названием. Не получили отражения в анализируемой структуре деятельности
ее предмет, средства и результаты. А задача и вовсе не должна относиться к структурным
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компонентам деятельности; она здесь появилась, очевидно, как воплощение мысли
А.Н. Леонтьева, что задача – это цель, данная в определенных условиях (рис. 1). Блок «задача» отменяет возможность порождения мышления в процессе деятельности, поскольку
оно порождается в проблемной ситуации.

Рис.1. Психологическая структура деятельности (по А.Н. Леонтьеву)

Действительно богатыми возможностями педагогического управления познавательной деятельностью обучающегося и тем самым повышения качества образования
характеризуется следующая психологическая структура деятельности, представленная в
теории контекстного образования [2, 6] (рис. 2).

Рис. 2. Психологическая структура деятельности человека (по А.А. Вербицкому)

На рис. 2 видно, что все структурные звенья деятельности взаимосвязаны, поэтому
воздействие преподавателя даже на одно из них влечет за собой изменения и в других, во
всей системе деятельности, задавая ее движение от познавательной к практической или
профессиональной. Видно также, что в структуре деятельности нет отдельного информационного блока (типа задачи); информация содержится в каждом структурном компоненте, составляя в совокупности ориентировочную основу деятельности.
Что касается основной единицы деятельности, то, вслед за А.Н. Леонтьевым, ею
считается предметное действие. Это приводит к редукции деятельности как молярной
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единицы к игровому, умственному, ориентировочному, универсальному учебному действию, их сумме или системе. В предметном действии не содержится «координата» морали и нравственности, оно выполняется лишь по закрепленным за ним технологическим
нормам. А без этого как угодно компетентно выполненное предметное действие может
нанести вред природе, обществу, другому человеку и самому себе. Поэтому в контекстном образовании единицей деятельности выступает поступок как особое, ценностное
действие, направленное не только на технологически правильное его выполнение, но
и на другого человека или других людей, предполагающее их морально-нравственную
оценку, тот или иной отклик и в зависимости от этого – коррекцию совершенного
поступка. Это создает возможности достижения единства обучения и воспитания посредством реализации деятельностного подхода, как это и представлено в системе контекстного образования.
Принципиально иным, чем в рассмотренных выше технократических моделях обучения, является понимание в теории контекстного образования термина «педагогическая
технология». В отличие от механического устройства, подобного часам, или «компьютерной метафоры», прототипом педагогической технологии контекстного типа является
живая совместная деятельность обучающих и обучающихся. Тогда можно дать следующее
определение понятия «педагогическая технология» – это реализованный на практике проект совместной деятельности субъектов образовательного процесса – учителя и ученика,
преподавателя и студента или слушателя, направленный на достижение целей обучения,
воспитания и развития личности каждого из этих субъектов.
Содержание контекстного образования отбирается из трех источников:
1) дидактически адаптированного содержания наук, представляющем собой те самые
когнитивные структуры, о которых печется цифровое обучение;
2) социального содержания выполняемой обучающимся и предстоящей выпускнику
школы общекультурной практической деятельности, а выпускнику колледжа, вуза – профессиональной деятельности;
3) морально-нравственного содержания отечественной и мировой культуры.
Такое интегративное содержание контекстного образования развертывается посредством системы педагогических технологий на основе единства четырех логик:
1) логики учебно-познавательной деятельности школьника, студента, взрослого;
2) логики педагогической деятельности учителя, преподавателя;
3) логики развертывания научной информации, в том числе с широким использованием цифровых средств;
4) логики усваиваемой обучающимися социопрактической или профессиональной,
деятельности, где эта информация будет служить средством их осуществления, обретая
в результате статус знания.
Тем самым в контекстном образовании реализуется принцип единства обучения и
воспитания, достигаются цели не только когнитивного или предметно-технологического, но и личностного развития человека в системе непрерывного образования.
Исходя из всего сказанного выше, можно сделать следующие выводы:
1) необходимо проведение фундаментальных и прикладных исследований, направленных на раскрытие психолого-педагогических и педагогических закономерностей
и условий общего и профессионально-личностного развития обучающихся – детей и
взрослых – в условиях цифровизации обучения;
2) основой понимания педагогической технологии должно выступить не техническое
устройство, а живая человеческая деятельность – реализованный на практике проект совместной деятельности субъектов образовательного процесса – педагога и обучающегося
(обучающихся);
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3) основным направлением психолого-педагогических исследований и методических
разработок должны явиться закономерности познавательного, личностного, социального, морально-нравственного, общего и профессионального развития человека на всех
уровнях системы непрерывного образования с использованием огромных информационных возможностей цифровых обучающих устройств;
4) наиболее адекватной задаче повышения качества образования на всех его уровнях,
в том числе в условиях цифровизации обучения, может выступить психолого-педагогическая теория контекстного образования, обеспечивающая личностное, общее и профессиональное, социальное и морально-нравственное развитие человека в едином контексте
«прошлое–настоящее–будущее».
5) прототипом педагогической технологии, в том числе с широким использованием
цифровых обучающих устройств и в диалектическом единстве с хорошо зарекомендовавшими себя традиционными формами, методами и средствами обучения и воспитания,
должна выступать живая человеческая деятельность диалогического типа, а не какое-либо техническое устройство;
6) реальные возможности обеспечения единства обучения и воспитания в одном
потоке образовательной деятельности могут быть созданы посредством реализации не
принципа тотальной индивидуализации обучения, а принципа совместной деятельности
и диалогического общения учащихся как субъектов образовательной деятельности, в том
числе с помощью возможностей цифровых устройств;
7) необходима развитая система повышения квалификации всех субъектов образования (учителей, преподавателей, работников управления образованием), а также просвещения родителей, учащихся, студентов, взрослых слушателей в рассматриваемой проблемной области, особенно что касается современных цифровых технологий обучения и
их влияния на здоровье и развитие обучающихся.
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Анотация. В статье расматривается необходимость равных шансов на образование всех детей,
в том числе и детей-инвалидов. Раскрывается, что работа – очень важная часть жизни человека,
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Социальная инклюзия – понятие сложное и многомерное, это процесс, который
необходимо рассматривать в контексте изменений. Стоит подчеркнуть, что функционирование людей с ограниченными возможностями не должно пониматься исключительно
как процесс их интеграции в общество здоровых людей [4]. Процесс инклюзии людей с
особыми потребностями в вузе предполагает также приспособление материальных условий вуза для обеспечения полноправного участия в его деятельности всех субъектов образовательного процесса по мере их возможностей, в том числе и людей с ограниченными
возможностями [2].
Важным показателем социальной инклюзии, не считая ликвидации архитектонических преград, является устранение стереотипов в мышлении об инвалидности, а также
преодоление препятствий в установлении взаимоотношений с людьми с особыми потребностями [3].
Естественно-гуманитарный университет в г. Седльце является одним из первых вузов
в Польше, который организовал и обеспечил обучение студентов с особыми потребностями в русле идеи социальной инклюзии. На сегодняшний день в нашем университете
обучается более 150 студентов с ограниченными возможностями.
Деление студентов по типу инвалидности в нашем вузе:
• студенты с нарушением двигательной функции: 85 человек, в том числе 16 студентов на инвалидных колясках и 6 студентов на костылях;
• студенты с нарушениями функции слуха: 30 человек;
• студенты с нарушениями функции зрения: 10 человек (в том числе один студент
незрячий);
• студенты с ограниченными возможностями, обусловленными общим состоянием
здоровья: 43 человека.
Здания каждого факультета нашего университета архитектонически подготовлены
для приема и обучения студентов с ограниченными возможностями. На схеме ниже представлена инклюзивная деятельность в университете. Как считают авторы этой статьи,
существуют три аспекта, которые составляют фундамент инклюзии в каждом вузе:
1) архитектонические приспособления;
2) дидактические приспособления;
3) межличностные отношения, которые образуют общественный климат дружественного, открытого для перемен вуза [5].
В следующей части статьи представлена деятельность Естественно-гуманитарного
университета в г. Седльце в обозначенных трех основных сферах инклюзии как пример
положительной практики, которая может быть использована в других учебных заведениях [1].
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Схема инклюзивной деятельности в Естественно-гуманитарном университете в г. Седльце
(Источник: собственное исследование)

Здания Естественно-гуманитарного университета полностью приспособлены к потребностям студентов с ограниченными возможностями. Наиболее распространенные
приспособления/решения: специальные подъезды, автоматические раздвижные двери,
лифты для людей с особыми потребностями, специальные обозначения учебных аудиторий и административных помещений, а также парковка с обозначенными местами.
Оборудование интерьера зданий университета было запроектировано с мыслью о
наиболее эффективном их приспособлении к потребностям студентов с ограниченными
возможностями, например: визуальная информация, макеты зданий, соответственное
размещение оборудования в аудиториях, специально оборудованные места для работы.
Среди многих учебных помещений на территории университета расположены также
специальные лаборатории, приспособленные к потребностям студентов с нарушением
функции слуха, в которых студенты могут пользоваться FM-системами для слабослышащих. Учебные материалы для студентов с нарушением слуха и для преподавателей, работающих с такими студентами, находятся в здании Гуманитарного факультета, а также в
Главной библиотеке и в двух кабинетах общежития № 4, где установлены индукционные
петли для слабослышащих.
В структуре нашего университета есть студенческий кампус, в котором находится
здание, приспособленное для нужд студентов с ограниченными возможностями (студенческое общежитие № 4 на 56 мест). Это общежитие имеет следующие приспособления
для жителей с особыми потребностями:
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• обозначенные места для парковки;
• автоматические раздвижные входные двери;
• специальный лифт для людей с особыми потребностями;
• широкие коридоры;
• жилые секции, специально оборудованные для людей с ограниченными возможностями, в которых находятся санузлы с раздвижной дверью, поручнями и ручками;
входные двери в секциях оснащены звонками с оптосигнализацией.
Кроме того, студенты с ограниченными возможностями могут проживать с ассистентом. Среди персонала проходной общежития есть работники, владеющие основами
языка жестов.
Идя навстречу потребностям студентов с ограниченными возможностями, в структуре вуза организован Центр обучения и реабилитации, в котором оказывается комплексная поддержка как абитуриентам, студентам, выпускникам с ограниченными возможностями здоровья, так и преподавателям, которые ведут занятия с такими студентами.
Заданием сотрудников Центра обучения и реабилитации студентов с ограниченными
возможностями является проведение «Дней адаптации» для абитуриентов нашего вуза
с целью знакомства их с инфраструктурой университета, подготовка индивидуальных
образовательных рекомендаций для каждого студента с ограниченными возможностями
здоровья, подготовка и проведение курсов и занятий для университетских преподавателей, а также всех обучающихся вуза. Курсы чаще всего посвящены приспособлению
учебного процесса к потребностям студентов с ограниченными возможностями здоровья,
правилам хорошего тона в общении с людьми с ограниченными возможностями, а также
интеграции в студенческих группах.
В Центре обучения и реабилитации студентов с ограниченными возможностями работают переводчики языка жестов, благодаря которым каждый студент с нарушением
функции слуха имеет возможность в полной мере участвовать в учебных занятиях. Центр
располагает также автомобилем, приспособленным к потребностям студентов с нарушением двигательной функции, с помощью которого студентов бесплатно привозят на
занятия. Студенты с нарушением зрительной функции или с хроническими болезнями
могут воспользоваться помощью ассистентов студентов с ограниченными возможностями, которые работают в этом специально созданном центре.
В Центре обучения и реабилитации студентов с ограниченными возможностями
предпринимаются действия по приспособлению учебных материалов к потребностям
определенных групп с ограниченными возможностями, например:
• печатание увеличенным шрифтом, печатание шрифтом Брайля (для студентов с
нарушением зрительной функции);
• цифровизация учебных материалов, доступных в форматах, воспроизводимых с
помощью специальных программ (mp3, rtf, Word, Pdf, HTML, Daisy), в фондах цифровой
библиотеки университета;
• возможность аудиозаписи лекций;
• предоставление конспектов в электронном виде (приспособление текста к дисфункции студента);
• использование презентаций материалов, предоставленных преподавателями;
• бесплатное копирование конспектов в офисе центра.
Студенты имеют следующие дополнительные возможности: продленное время для
выполнения задания, продленное время для сдачи экзаменов, ноутбук для работы на
занятиях, запись лекций на диктофон, деление зачетного материала на части, замена
формы экзамена с письменного на устный и наоборот, или экзамен в электронном
виде.
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В учебном процессе задействовано специализированное оборудование, которое
включает: специальные клавиатуры с увеличенными и контрастными кнопками;
оптическую компьютерную мышь; компьютерную мышь, управляемую движением
головы; сенсорный и брайлевский дисплеи; брайлевский принтер; устройство для
печати тактильной графики; стационарное и мобильное рабочее место для инвалида
по зрению; мобильное рабочее место для незрячего пользователя; устройства, воспроизводящие материалы, записанные в цифровой форме; ноутбук со специальной
программой для незрячих и слабовидящих пользователей; более десяти рабочих компьютерных мест для пользователей с нарушением функции зрения и соответствующие
программы (программа увеличения объектов на экране, программа увеличения объектов на экране и преобразования текста в звук, программа преобразования текста в
звук, синтезатор речи, программа OCR, программа OBR (оптическое распознавание
шрифта Брайля), программа для чтения цифровых книг в формате DAISY, программа преобразования текста в речь, программа-конвертер математических текстов на
шрифт Брайля и др.).
С мыслью о студентах с нарушением функции зрения в Институте информатики
Естественно-гуманитарного университета в г. Седльце при сотрудничестве с Главной
библиотекой была создана программа E-czytelni@, которая дает возможность накопления публикаций и доступа к ним с помощью интернета. В 2010 году ее фонды вошли в
состав Университетской цифровой библиотеки (Akademickiej Biblioteki Cyfrowej) – www.
abc.uw.edu.pl, цифровой платформы учебных материалов для студентов с ограниченными
возможностями. Фонды Университетской цифровой библиотеки составляют специально
адаптированные книги и журналы. Фонды создаются с учетом запросов читателей и приспособлены к потребностям студентов с ограниченными возможностями.
К инклюзивной деятельности в вузе также следует отнести различные виды финансовой поддержки для студентов с ограниченными возможностями, такие, например, как
ректорские стипендии, специальные стипендии, социальные стипендии.
Для студентов с ограниченными возможностями и с их участием Центр обучения и
реабилитации организует различного рода мероприятия: участие студентов с ограниченными возможностями в Чемпионате Польши по плаванию, спортивно-интеграционные
встречи в рамках проекта “European Day of Integrated Sport”, курсы по изучению языка
жестов для работников вуза, позволяющие общаться со студентами с нарушением функции слуха, публикации учебных материалов на интернет-странице Центра с методическими указаниями для преподавателей относительно работы со студентами с ограниченными возможностями. Центр также предлагает услуги психолога и психологическую
помощь для студентов с ограниченными возможностями, а также сотрудничество с Консультацией психического здоровья (специалист-психиатр).
Показательным мероприятием являются Дни интеграции, организуемые для общественности всего университета. Это ежегодный большой праздник, во время которого
все участники обмениваются ценным опытом обучения студентов с ограниченными
возможностями, а также обогащают свои знания, принимая участие в практических
занятиях. Центр организует спортивные секции для студентов с ограниченными возможностями, что позволяет им принимать участие в спортивных соревнованиях в
других вузах.
Студенты с особыми потребностями имеют возможность участвовать в программах,
финансируемых Европейским союзом с целью повышения компетенций, необходимых
для активного вхождения на рынок труда согласно направлению подготовки. Они также
могут постоянно пользоваться услугами Центра профориентации, который готовит их к
вхождению на рынок труда.
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Последним аспектом инклюзивной деятельности, осуществляемой по отношению
к студентам с ограниченными возможностями в нашем университете, а также условием
sine qua non, является построение открытого, толерантного общественного климата,
климата без стереотипов в сознании университетской общественности и всех представителей местной среды.
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Актуальная в XXI веке глобализация как противостояние новым вызовам способствует международной интеграции, которая осуществляется в таких областях, как экономическая, военная, политическая, экологическая, культурная, социальная, научная и т.д.
Этому способствует углубление международного разделения труда, бурное развитие
международных экономических отношений, растущая интернационализация экономик
стран мира, ускорение темпов научно-технического прогресса, повышение степени открытости национальных экономик, усиление однородности экономической жизни на
основе базовых для большинства стран моделей экономического развития.
Государства постепенно утрачивают возможность самостоятельно справляться со
сложными экономическими, социальными, экологическими, научно-техническими, политическими и другими проблемами. Специалисты разных профессиональных областей
стремятся к совместному их решению, объединяя свои усилия с усилиями представителей
других стран.
Не являются исключением исследователи социальных, педагогических и психологических областей. Последние десятилетия приобретают все больший размах и популярность кросс-культурные исследования, которые дают принципиально новые результаты
за счет выхода за пределы одной этнокультуры, одной нации, одной этнической общности, объединяют опыт ученых из разных государств для решения приоритетных задач – от
фундаментальных исследований до создания инновационных продуктов.
Совместная работа международных коллективов позволяет эффективно использовать опыт и знания ученых, создает базу для дальнейшего взаимовыгодного партнерства, способствует повышению качества исследований, дает возможность ученым
повышать свою квалификацию. Ученые получают возможность в процессе совместной
работы познакомиться с моделями организации научной деятельности, проводимыми
междисциплинарными исследованиями, а также обмену знаниями со своими зарубежными коллегами.
Кросс-культурные исследования берут свое начало в XIX веке в рамках антропологии
и этнографии. Уже во второй половине XX века в зарубежной науке кросс-культурные
исследования получили статус самостоятельного направления, а в последние десятилетия
XX века словообразование «кросс-культурный» прочно вошло в терминологию многих
дисциплин гуманитарного направления (в психологию, социологию, лингвистику, культурологию и др.).
Сегодня кросс-культурные исследования являются одним из наиболее влиятельных
эмпирико-научных направлений, значительно расширяющих возможности сравнительных исследований в рамках этих научных областей.
Однако, несмотря на то, что многие зарубежные и отечественные исследователи
занимались как сравнительным изучением разных культур (Д. Бидни, Ф. Боас, А. ван
Геннеп, Р.Г. Доуи, Д.Л. Дэвис, А. Кафанье, Кл. Клакхон, А. Кребер, М. Коул, А.Р. Лурия, Б. Малиновский, Дж.П. Мердок, Л.Г. Морган, Р. Низбетт, А.Р. Радклифф-Браун,
Э.Б. Тайлор, Л. Уайт, К. Уисслер, Д. Фейблман, 3. Фрейд, Дж.Дж. Фрэйзер, М.Дж. Херсковиц, Э. Эванс-Придчард, М. Эмбер и др.), так и методологическими проблемами
кросс-культурных исследований (М.М. Бахтин, А. ван Геннеп, М.С. Каган, А.Л. Кребер,
Б. Малиновский, Д. Мацумото, Дж. Мердок, Л.Г. Морган, Э. Тайлор, Г.А. Ферапонто,
Дж. Фрэйзер, Л. Уайт, Э. Эванс-Причард и др.), до сих пор существуют проблемы, связанные с выбором методологического подхода, методов, процедуры, выборки кросс-культурного исследования.
Например, только в психологии существует целый ряд различных методологических подходов: биологический, бихевиористский, гуманистический, деятельностный,
дуалистический, информационный, когнитивный, психоаналитический, социально34

психологический, структуралистский, функционалистский, эклектический, культурноисторический, системно-деятельностный и т.д.
Сегодня в современной психологии создаются новые методологические подходы,
представленные в науках интеграционно-синтезирующего плана, смысла и характера,
которым принадлежит особая роль в понимании и изучении человека – «новосистемные»
подходы: системно-эволюционный, системно-синергетический, системогенез и др.
Перечисленные выше научные подходы, с одной стороны, существенно различаются
между собой, а с другой, взаимодополняют и взаимополагают друг друга, что позволило
объединить их в рамках единого системного личностно-развивающего подхода к изучению психологических основ профессиональной деятельности человека [5]. В русле этого
подхода используются идеи философско-психологических воззрений на феномен жизни
и человека в мире, в которых основной является проблема творческой активности, саморазвития и внутренней детерминации жизнедеятельности человека; идеи культурно-исторической детерминации развития психики (Л.С. Выготский), в которой сформулирован принцип саморазвития личности. Идея субъектной детерминации жизненного пути
человека обусловила выделение рефлексии в качестве основного механизма саморазвития (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский,
С.Л. Рубинштейн и др.). Идея деятельностной детерминации (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов, Д.Б. Эльконин и др.) основана на приоритетности деятельностнопреобразующего способа существования. Идея системной детерминации (Б.Ф. Ломов,
В.А. Барабанщиков, В.Д. Шадриков и др.) позволила выделить такие модусы, как многомерность, многоплановость, многоуровневость, множественность детерминант психики.
На основе системного личностно-развивающего подхода Л.М. Митиной была разработана системная теория (обобщающая концепция) личностно-профессионального развития человека и понимания профессионального труда как целостного психологического
образования, состоящего из взаимосвязанных элементов, взаимодействующих в плане
общего назначения системы [6].
Основное содержание системной теории личностно-профессионального развития
человека заключается в следующем:
• раскрытие структурных особенностей каждого пространства профессионального
труда (деятельности, общения, личности), предполагающее установление его компонентного состава и механизмов структурирования компонентов в целостность;
• выделение качественной определенности и качественной специфичности системообразующих факторов (интегральных личностных характеристик), обусловливающих в
совокупности эффективность целостной системы;
• выявление особенностей системы уже не как структуры, а в ее динамике, т.е. установление закономерностей процессуальной, функциональной организации;
• выявление закономерностей видоизменения системы личностно-профессионального развития человека, характеризующих альтернативные стратегии жизнедеятельности: развития и адаптации;
• определение комплекса психологических условий личностно-профессионального
развития субъекта, обеспечивающих трансформационные процессы восстановления
системы в целом, в которых формирующиеся потенциальности, в виде рефлексивного
ресурса самосознания личности, обусловливают новый уровень и новое содержание психологических новообразований – интегральных личностных характеристик, посредством
которых человек творит себя [5, с. 12].
Согласно концепции профессионального развития личности, субъектность обусловлена высоким уровнем развития интегральных личностных характеристик: направленности,
компетентности, гибкости [5].
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Направленность в более узком смысле определяется в данной концепции как профессионально-значимое качество, занимающее центральное место в структуре личности
и обусловливающее ее индивидуальное и типическое своеобразие. В более широком (в
плане интегральной характеристики личности) – как система эмоционально-ценностных отношений, задающая иерархическую структуру доминирующих мотивов личности,
побуждающих личность к ее утверждению в деятельности и общении.
Компетентность, согласно концепции, включает знания, умения, навыки, а также
способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии)
личности.
Гибкость – интегральная характеристика личности, – сложное многомерное психическое образование, сочетающее в себе содержательные и динамические характеристики, обусловливающие способность субъекта легко отказываться от несоответствующих
ситуации или задаче способов поведения, приемов мышления и эмоционального реагирования и вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к разрешению
проблемной ситуации при неизменных принципах и нравственных основаниях жизнедеятельности. Гибкость, вне зависимости от вида (эмоциональная, поведенческая, интеллектуальная), представляет собой сочетание двух психологических характеристик; одна
из которых обеспечивает стабильность и устойчивость системы, другая – наоборот, – ее
изменчивость, спонтанность.
Выделенные интегральные характеристики личности инвариантны, они являются
психологической основой, необходимой во всех видах деятельности (хотя и в разной
степени). Каждая интегральная характеристика представляет собой определенную комбинацию профессионально значимых личностных качеств, существенных для успешного
функционирования в рамках той или иной конкретной профессии. Интегральные характеристики, объединяясь в сложные констелляции, обусловливают профессиональную
мобильность, конкурентоспособность, жизнестойкость субъекта деятельности.
Из всех существующих методологических подходов системный личностно-развивающий подход является наиболее продуктивным в изучении профессионального становления человека, так как позволяет максимально полно учесть многогранность этого
феномена, в частности, в рамках кросс-культурных исследований: осуществлять сравнительный анализ, содержательное описание психологических основ профессиональной
деятельности специалистов разных стран, их профессиональной подготовки, обучения
в вузах, профессиональной готовности к работе, в частности, к работе с разными категориями населения; разработку концептуальных основ, технологии и психологического
сопровождения профессионального становления специалистов.
В рамках данного подхода нами были проведены кросс-культурные исследования:
готовности российских и польских студентов направления «социальная работа» к работе
с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [3, 7]; проблем трудоустройства выпускников направления «Социальная работа» в России и Польше [1, 8]; готовности
преподавателей России, Белоруссии и Польши университета к работе в системе инклюзивного образования [2, 9].
В качестве примера рассмотрим изучение готовности преподавателей университета к
работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с концепцией профессионального развития личности Л.М. Митиной [5], мы рассматривали готовность преподавателя вуза к работе в инклюзивной системе образования как сложное интегративное профессионально-личностное образование,
состоящее из трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного, аффективного и поведенческого [2, 9].
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Когнитивный компонент представляет собой систему знаний о людях с ограниченными возможностями здоровья (ограничениях, индивидуальных особенностях и личностных качествах таких людей), о специфике взаимодействия с ними, представления о себе,
как преподавателе, который обучает данную категорию студентов, знание технологий,
методов и форм обучения, оптимальных для студентов с ОВЗ.
Эмоциональный компонент – это отношение преподавателей к студентам с ОВЗ. Это
готовность преподавателей к принятию таких студентов, позволяющая «принять саму
идею инклюзивного образования, а вместе с этим признать ценность каждого обучающегося ...» [4, с. 80]. Эмоциональный компонент является стимулом и играет важную роль в
определении направленности поведения и способов его реализации, в частности, в отношении лиц с ОВЗ.
Поведенческий компонент готовности преподавателя к работе со студентами с ОВЗ –
это выбор стратегии поведения на основе оценки ситуации, партнера по взаимодействию
и своих возможностей, это опыт взаимодействия с данной категорией студентов.
Три компонента готовности взаимосвязаны и взаимозависимы. Изменение в одном
компоненте обуславливает соответствующие изменения в других компонентах.
Мы считаем, что эффективной профессиональной деятельности преподавателя вуза
способствуют знания о личности студентов с ОВЗ и особенностях их здоровья, положительное к ним отношение, принятие и опыт общения с ними.
Нами было проведено исследование готовности преподавателей высших учебных
заведений к инклюзивному образованию [2, 9]. В рамках данного исследования было
проведено анкетирование 119 преподавателей вузов России (67 человек), Белоруссии
(27 человек) и Польши (25 человек).
Среди респондентов 108 человек – женщины, 11 человек – мужчины. Анкетирование
проводилось онлайн в период январь-февраль 2018 года. Анкета состояла из трех видов
вопросов: открытых (предполагающих самостоятельную формулировку ответа респондентом), закрытых (содержащих один или несколько вариантов возможных ответов) и
полузакрытых (дающих возможность уклониться от выбора указанных альтернатив, имея
возможность ответить по-своему). В качестве экспертов выступили специалисты в области инклюзивного образования в вузе из России, Беларуси и Польши.
Стаж профессиональной деятельности преподавателей в высшем учебном заведении
– от 1 года до 46 лет. Средний стаж по выборке – 18,9 лет (Мd=19, δ=10,39). Возраст – от
28 до 75 лет. Средний возраст респондентов – 46,9 лет (Мd=46, δ=9,44).
Проведенное нами исследование позволило определить степень готовности преподавателей вузов к работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья.
Когнитивный компонент. Преподаватели понимают важность организации процесса обучения в вузе студентов с ОВЗ, выдвигая на первое место техническое, информационное и методическое сопровождение. Психолого-педагогическую подготовку
профессорско-преподавательского состава считают менее важной. Поэтому знания
личностных особенностей студентов с ОВЗ, особенностей их ограничений, технологий и методик обучения таких студентов, которыми владеют преподаватели вузов –
недостаточны.
Эмоциональный компонент. В целом преподаватели положительно относятся к росту
числа студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузе. Считают, что отношение профессорско-преподавательского состава к студентам с инвалидностью и ОВЗ
должно носить особый характер, акцентируя внимание на создании индивидуальных
траекторий для таких студентов с учетом их особенностей.
Поведенческий компонент. Большинство преподавателей имели опыт работы со студентами с ОВЗ, в процессе которого испытывали трудности, связанные с личностными
37

особенностями, поведением, ограничениями студентов с ОВЗ. Преподаватели готовы
дополнительно помогать данной категории студентов и работать с ними, но при условии организационной, технической, медицинской поддержки. Несмотря на то, что
большинство респондентов понимает важность специальной подготовки профессорскопреподавательского состава к работе со студентами с ОВЗ, мало кто из преподавателей
прошел такую подготовку.
Были выявлены особенности готовности преподавателей вузов к работе со студентами с ОВЗ разных стран. В связи с тем, что в Польше и Беларуси раньше, чем в России,
началось внедрение инклюзивного обучения на всех уровнях образования, представители
этих стран в большей степени готовы к работе с данной категорией студентов в связи с
наличием в вузах этих стран технического, информационного и методического сопровождения. Но независимо от этого у респондентов всех стран были выявлены схожие
тенденции в развитии компонентов готовности: преподаватели владеют недостаточными
знаниями в области обучения лиц с ОВЗ, поэтому занижают свою роль в эффективности
данного процесса.
Таким образом, каждый из трех компонентов готовности преподавателей вуза работать со студентами с ограниченными возможностями здоровья требует коррекции или
развития.
В соответствии с результатами исследования необходимо разработать комплекс психологических условий личностно-профессионального развития преподавателя университета, обеспечивающих формирование рефлексивного ресурса самосознания личности,
который обусловливает новый уровень и новое содержание психологических новообразований – интегральных личностных характеристик. В первую очередь нужно начинать
со знакомства с особенностями ограничений возможностей здоровья, с личностными
особенностями людей с ОВЗ, со спецификой взаимодействия с ними, поскольку первопричина неготовности преподавателей к работе с данной категорией студентов – это
незнание особенностей данного контингента. Следующий этап – опыт взаимодействия,
работы с такими студентами и параллельно развитие эмоционального компонента готовности (отношение преподавателей к студентам с ОВЗ, к работе и взаимодействию с
ними).
Итак, системный личностно-развивающий подход позволяет реализовывать кросскультурные исследования профессионального становления специалиста в любой области
целостно в единстве личностно-профессионального развития, создавать диагностический инструментарий, разрабатывать комплексные психологические программы, направленные на личностно-профессиональное развитие субъекта.
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Аннотация. В статье представлены современные вызовы перед стилями обучения в процессе
поддержки в рамках приобщающего образования. Ставится акцент на аппликации нейропедагогики в приобщающем образовании, а также на активных педагогических взаимодействиях в
школьном сообществе. Внимание сфокусировано на ведущую роль учителя в среде образования,
как и на ученика, являющегося центром образования.
Ключевые слова: стили обучения, стили преподавания, приобщающее образование.
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Abstract. The article presents an analyzе of learning styles in the process of supporting of inclusive
education. An emphasis has been put on the application of neuropedagogic in inclusive education as well
as the active pedagogical interactions in the school community. The focus of the teacher is like a leader in
the educational environment as well as the student who is the center of education.
Keywords: learning styles, teaching styles, inclusive education.

Приобщающее образование бросает новые вызовы учителям с целью применения
самых разных стилей преподавания в отношении к каждому из учеников. В то же время,
приобщающее образование подталкивает каждого ученика в отдельности к использованию различных стилей обучения. В позитивном образовании учителя и школьный персонал сосредотачиваются на совершенствовании любого ученика, несмотря на степень его
отличия от остальных или на его прошлые достижения. Необходимо вызвать в ученике
желание к развитию его сильнейших сторон, применение максимума усилий, постановку
все более высоких целей и их достижение по мере его способностей.
Приобщающее образование требует персонализации учебных целей по отношению
к индивидуальным возможностям, способностям и потенциалу каждого ученика. Данные требования вызывают не столько необходимость конкретных «готовых рецептов»,
сколько флуктуацию стилей обучения в соответствии с определенной трудностью/трудностями в приобщающем образовании. Гибкие стили обучения способствуют созданию
удачной динамичной и личной среды обучения, отличающейся наилучшими условиями
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восприятия, осознания и усвоения знаний и информации. Удачной можно назвать ту
среду обучения, в которой находят применение субъект-субъектные синергетические
взаимодействия в классе.
Концепт стилей обучения позволяет дифференцированную демонстрацию возможностей и способностей любого ученика, несмотря на наличие или отсутствие трудностей
обучения.
Существуют различные классификации стилей обучения и преподавания в соответствии с отражением мощных педагогических и психологических теорий. Приобщающее
образование бросает новые вызовы стилям обучения и преподавания. К ним относятся
стили обучения при помощи аппликации нейропедагогики в приобщающем образовании.
Концепт обучения включает в себя концепт усвоения информации. Именно усвоение информации в максимальной степени является базисной целью для любого учителя.
Учеба в процессе обучения – это целенаправленный процесс, структурированный в отдельных тематических единицах, с целью усвоения новых знаний, выстраивания отношений, развития умений и устойчивых качеств личности.
На данный момент особо дискуссионными и актуальными являются стили обучения,
связанные с моделями VAK (визуальный, слуховой и кинестический) и VARK (визуальный, слуховой, чтение/письмо и кинестетический), согласно которым каждый ученик
обладает определенным сенсорным предпочтением усвоения информаций. Бытует разработка сенсорных профилей Стейплтона (Stapleton, 2003) и Дунна (Dunn, 2006). Данные
модели основаны на концепциях об аппликации неврологических открытий в пространстве образования.
OECD (2002) расценивает штурмовое проникновение неврологических открытий в
систему образования как «нейромифы» и считает их «неправильным представлением,
вызванным непониманием, неправильным толкованием или ошибочным пониманием
фактов, доказанных научным путем при помощи исследования деятельности мозга, с
целью интерпретации случаев для использования исследований деятельности мозга
в образовании и других контекстах». Подобным образом Сильван (Silvan) и Христодуло (Christodoulou, 2010), Паскуинелли (Pasquineli, 2012) отмечают проблематичность
влияния данных мифов в классе по причине расхода денег, времени и усилий, которые
могли бы быть израсходованы лучшим образом для развития практик, основанных на
доказательствах.
Из результатов масштабного исследования Деккера, Ли, Говерда-Джонса (Dekker,
Lee, Howard-Jones, 2012) сделан вывод, что учителя, пришедшие в восторг от возможного
приложения результатов нейронаук в классе, часто сталкиваются с трудностями дифференциации псевдознаний и научных фактов. Обнадеживает то обстоятельство, что учителя имеют склонность узнавать больше о мозге и его роли в обучении.
Несмотря на то, что интеграция нейронаук в практику образования остается вызывающей, совместные усилия педагогов и ученых в состоянии проложить дорогу к удачному
сотрудничеству двух областей науки. Подобного мнения в пользу интердисциплинарных
научно-прикладных исследований придерживается и Токугама-Эспиносса (Tokuhama
Espinosa, 2010), но для применения знания неврологических исследований в практике
образования следует пользоваться научно обоснованными концепциями и стратегиями
осуществления теоретически и методически выдержанного применения нейронаук в
образовании. По мнению Токугамы Эспиноссы (Tokuhama Espinosa, 2010) «работающие
преподаватели и ученые должны отдавать себе отчет в том, что информация из неврологии и психологии будет обладать разной методологией, целями, методами и процедурами,
отличающимися от применяемых в образовании, но также полезных, чтобы мы узнали
как научить учеников лучше учиться».
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Приобщающее образование могла бы поддержать новая интердисциплинарная
прикладная наука – нейропедагогика, с новыми специалистами, которым необходимы
знания, квалификация или компетенции в области педагогики, психологии и нейронаук. Современные исследования процессов и стилей обучения неминуемо связаны с
нейропедагогикой, однако нейропедагогику нужно разработать теоретически, методологически, методически. Наряду с этим необходимо, чтобы она была основана на
доказательствах. Лишь тогда достижения нейронаук привели бы к эффективной образовательной теории и практике в приобщающем образовании.
Стили преподавания при помощи активных педагогических взаимодействий в приобщающем образовании.
Концептуализация педагогических взаимодействий в рамках школьного сообщества
выявляется в соответствии с принятием:
• обучения как ценности, по отношению к которой осуществляются формы коммуникации между подсообществами, связанными со школьной организацией;
• отдельно взятых подсообществ как сообществ педагогов и учащихся, обобщающих
школьное сообщество, которое характеризуется постоянным ежедневным присутствием
в школе;
• отдельно взятых подсообществ, хотя и не представленных постоянным присутствием в школе, но имеющих сильное влияние и индиректное присутствие.
Активных педагогических взаимодействий в рамках школьного сообщества, результаты научных исследований стилей преподавания раскрывают необходимость изменения
современных взглядов о стилях преподавания в приобщающем образовании. Данное изменение является двусторонним:
• путем активного субъектного включения ученика с целью структурирования, понимания и овладевания знаниями и отношениями;
• путем повышения компетенции учителя для гибкого преподавания тематического содержания при помощи ролевых позиций, целесообразно с потенциалом каждого
ученика через функции коммуникативного процесса: когнитивную, эмоциональную и
коннотативную.
В процессе педагогических взаимодействии путем разнообразных стилей обучения и
эффективной коммуникации в приобщающем образовании педагог является лидером образовательный среды и осуществляет значимые, определяющие функции в обеспечении
активной позиции учеников, но ученик находится в центре обучения.
Ученик усваивает знания в педагогических взаимодействиях с учителями, со сверстниками и с контекстом своей семьи и находится в центре обучения при:
• персонализации обучения – принятии во внимание сильных сторон и потребностей, мечтаний и проблем, необходимой помощи и возможной активности;
• прямом обучении учащегося;
• обеспечении ученику условий обучения везде и в любое время;
• наличии ясных критериев оценки и успеха.
Педагоги являются ключевыми фигурами и руководными субъектами в системе преподавания и обучения. Они должны обладать качествами менеджеров в классе по причине коррелятивной зависимости управления школьным классом, качества образовательно-воспитательного процесса, и выбора определенной стратегии с целью достижения
эффективных результатов.
Создание и презентация персонализированных стилей преподавания и обучения
происходят в соответствии с когнитивными, эмоциональными, экологическими, социальными факторами и целесообразно накопленному опыту. Очень важно, чтобы педагоги
понимали различия и индивидуальность стилей обучения своих учеников, чтобы иметь
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возможность выбора и применения собственных стилей преподавания в ежедневной педагогической практике. Тогда стили обучения будут иметь эффективность в целостном
процессе приобщающего образования: при преподавании, обучении, воспитании и социализации.
Приобщающее образование связано не только с принятием любого ребенка независимо от его пола, расовой, этнической принадлежности, психического и физического
состояния здоровья. Приобщающее образование является позитивным, когда оно обеспечивает любому учителю и ученику академическое совершенствование при гибком персонализированном использовании самых удачных стилей обучения.
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Актуальность запроса современной системы образования определяется целым рядом
процессов, основные особенности которых уже достаточно четко, на наш взгляд, обозначилсь в современном мире:
1) быстрые, радикальные, а зачастую и революционные изменения, происходящие во
всех сферах жизни;
2) все нарастающий разрыв между совокупным опытом всего человечества и
индивидуальным опытом каждого отдельного человека;
3) кризис традиционних ценностей и ориентиров при одновременном отсутствии
новых и работающих;
4) рост нестабильности, многочисленные конфликты различного масштаба и содержания.
Психологическая наука и практика, а также образовательный процесс как сфера приложения психологии, обязаны адекватно, конструктивно и продуктивно ответить на эти
вызовы. На наш взгляд, такой ответ может базироваться на экзистенциальном мировозрении и экзистенциальном подходе, достаточно активно и успешно разрабатываемом
в современной отечественной рефлексивной психологи [1, 6–8]. Вопрос – в трансформации этих положений в адекватные дидактические технологии, в методики и другие
формы, лежащие в основе педагогической практики.
Одним из психологических концептов, который может быть положен в основу современной системы профессиональной подготовки, является, на наш взгляд, личностное
самоопределение (ЛСО), что уже ранее обосновывалось нами, причем как в методологическом и теоретическом, так и в экспериментальном и практическом планах [1–3]. Приведем наиболее важные аргументы для обоснования этого утверждения.
1. ЛСО – сложный, многоаспектный процесс, который объективно (нормативно)
актуализируется как раз в период студенчества, имеет сложную феноменологию и сопровождается различными кризисными явлениями, протекает стихийно и, в подавляющем
большинстве случаев, не завершается успешно до окончания вуза. По результатам наших
исследований успешно самоопределяются в личностном плане не более 20 % студентов
[3], что имеет самые серьезные негативные последствия для всей системы профподготовки, ее действенности и результативности: будущий специалист, не самоопределившись в
личностном плане, в целом не может успешно самоопределиться и в профессиональном
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плане; у него должным образом не формируется профессиональная мотивация, профессиональное самосознание, профессиональные планы и другие необходимые составляющие профессионализма.
2. Многие аспекты и составляющие ЛСО на сегодняшний день операционализированы, могут быть смоделированы и воспроизведены через содержание и различные формы
процесса профессиональной подготовки.
3. На основе современных психологических концепций ЛСО могут быть построены такие формы обучения как тренинги, направленные на активизацию и фасилитацию личностного и профессионального самоопределения, система консультаций и даже, при необходимости, система психотерапевтической помощи. Психолого-педагогические технологии,
направленные на активизацию и сопровождение ЛСО в учебном процессе, предполагают в
обязательном порядке работу с личностной рефлексией. Сегодня разработан и успешно апробирован широкий спектр таких технологий, убедительно обоснована и доказана на практике их результативность в процессе профессиональной подготовки специалистов [1, 4].
4. ЛСО – сложный, многомерный процесс, который сопровождается экзиcтенциальной активностью (ЭА), протекающей в переживательной и рефлексивной формах и
который собственно начинается с возникновения смысложизненного кризиса и заканчивается обретением нового, действующего смысла жизни. Критерием же успешного ЛСО
(помимо формирования готовности к полноценной самореализации), является обретение (нахождение) так называемого реалистичного смысла жизни.
В ходе изучаемого нами экзистенциального аспекта ЛСО, а также роли и места экзистенциальной рефлексии в его процессе, было показано, что успешность ЛСО, а значит и
уровень готовности к профессиональной самореализации, напрямую определяется интенсивностью ЭА, и особенно – ее рефлексивной составляющей на различных стадиях и
этапах ЛСО. Кроме того, интенсивность ЭА является индикатором такого интегрального
показателя, как личностная зрелость, уровень которой, на наш взгляд, является важнейшим, а может быть и ключевым показателем профессионализма специалиста [3].
Нами была разработана и успешно апробирована в учебном процессе психологопедагогическая система, направленная на работу с экзистенциальным опытом студентов: тренинг-практикум «Экзистенциальный опыт осознанности и осмысления» [4],
ориентированный на студентов вторых-третьих курсов вузов, для которых вопросы личностного и профессионального становления являются наиболее актуальными. Цель
тренинга-практикума: актуализация, осмысление и переосмысление экзистенциального
опыта в аспекте ЛСО.
Основные задачи нашего тренинга аналогичны задачам, которые традиционно решаются в группах экзистенциального опыта: расширение границ сознания и самопонимания; принятие ответственности за свою жизнь; развитие способности завязывать и поддерживать
близкие отношения; развитие способности желать и получать без чувства вины; развитие
способности свободно выбирать и рисковать, принимая неизбежность переживания тревоги и вины; развитие чувства бытия; увеличение осмысленности жизни; развитие способности
к ориентации в реальном времени жизни [4]. Содержательно занятия тренинг-практикума
включают в себя лекционные блоки, групповые обсуждения, работу в микрогруппах,
выполнение тематических упражнений (индивидуальных и групповых), домашние задания,
самостоятельное чтение рекомендованной литературы, просмотр и обсуждение фильмов [4].
В настоящее время психологические тренинги и другие формы групповой психологической работы получили достаточно широкое распространение. При этом и сегодня серьезной проблемой является верификация так называемого тренингового эффекта
(то есть фиксация тех изменений, которые произошли после тренинга) объективными
методами, в первую очередь – с помощью надежного и валидного психодиагностического
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инструментария. Заметим, что эта проблема имеет методологический, теоретический и
методико-организационный аспекты и, на наш взгляд, далека от своего решения. Более
того, в отечественной психологической науке четко обозначилась тенденция к отходу от
постановки и решения этой проблемы: в подавляющем большинстве известных нам исследований вопрос о наличии тренингового эффекта авторы «обходят» с помощью феноменологических методов – самоотчетов испытуемых, разного рода самооценок, и т.д.
Верификация эффекта тренинга в нашем исследовании – это многошаговая процедура, реализованная в полном соответствии с современной теорией психологического эксперимента. Процедура верификации тренингового эффекта в нашем исследовании проводилась путем попарного сравнения разных кластеров контрольной группы (вся
контрольная группа; 3 кластера – из успешно самоопределившихся, не самоопределившихся, находящихся в поиске) и экспериментальной группы. Верификация проводилась
нами с использованием статистических методов по всем шкалам (всего 25 шкал) четырех
психодиагностических методик:
1) методика определения доминирующего состояния (Л.В. Куликов);
2) методика исследования самоотношения (С.Р. Пантилеев, МИС);
3) исследовательская версия опросника смысложизненного кризиса (К.В. Карпинский);
4) опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В. Моросанова, ССПМ) .
Кроме статистического сравнения нами также был использован и качественный анализ, который заключался в сравнении дендрограмм, отражающих структуру психосемантического пространства всех указанных выше групп. Дендрограммы строились с помощью
методики «Психосемантическая диагностика скрытой мотивации» (И.Л. Соломин), а в качестве понятий-индикаторов выступали так называемые экзистенциальные данности [5].
По результатам проведенного нами статистического анализа [5] выявлено, что эффект
тренинга имеет место: статистически достоверные различия имеются между средними значениями для экспериментальной группы в начале и после формирующего эксперимента имеют место для шкал МИС – Саморуководство (СР) на уровне 95 % вероятности, и для шкал
Самоуверенность (СУ) и Самообвинение (СО) – на уровне тенденции. На уровне тенденции
выявлены также различия между указанными группами испытуемых по шкале Общий уровень саморегуляции (ОУ) методики ССПМ [5]. По другим тестам статистически достоверных
различий между ЭГ в начале формирующего эксперимента и после него не обнаружено.
Более того, эффект тренинга верифицирован с помощью использованного нами психодиагностического инструментария, что обосновано конструктной (концептуальной)
валидностью по отношению к модели экзистенциальной рефлексии, предложенной нами.
Таким образом, нами была разработана и успешно апробирована в учебном процессе
психолого-педагогическая система, направленная на работу с экзистенциальным опытом студентов, и которая может быть частью системы профессиональной подготовки
специалистов, построенной на основе рефлексивно-смысловой концепции ЛСО. Был
подтвержден ее формирующей эффект.
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Аннотация. В статье дано концептуальное определение профессионализации мышления
субъекта. Представлена попытка интегрировать показатели мышления и профессионального
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main types of indicators of the subject’s thinking professionalization are highlighted: dynamic, functional,
structural.
Keywords: thinking, indicator, professionalization, subject, development.

На основе системного личностно-развивающего подхода, разработанного Л.М. Митиной, автором создана концепция и сконструирована технология профессионального
развития личности, определены основные понятия, выделены альтернативные модели
(стратегии) профессионализации: модель адаптивного функционирования и модель профессионального развития личности [5]. Под профессиональным развитием она понимает
рост, становление, интеграцию и реализацию в профессиональном труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений,
но главное – это активное качественное преобразование человеком своего внутреннего
мира (внутренняя детерминация профессиональной жизнедеятельности), приводящее к
принципиально новому его строю – творческой самореализации в профессии [4, с. 130].
В исследованиях Л.М. Митиной поставлен вопрос о соотношении роли внутренних (личностных) и средовых (образовательных, социальных, профессиональных) детерминант в становлении профессионала. Обобщение результатов проведенных нами исследований показателей профессионализации мышления позволяет приблизиться к ответу на данный вопрос.
1
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Возможны следующие варианты ответов:
1) мышление проявляется в разных сферах профессиональной деятельности (преобладание внутренних детерминант);
2) оно может проявляться в этих сферах избирательно (преобладание средовых детерминант, влияние условий образования и мнения семьи и референтной группы);
3) становление профессионального мышления детерминировано степенью овладения личностью субъектной позицией [1, 2].
Анализ полученных эмпирических данных позволяет оценить интегрированное влияние вида профессиональной деятельности и особенностей личности на проявления качеств профессионального мышления. Установлено, что каждому мыслительному процессу соответствует определенное качество творческого профессионального мышления [5].
Разработанная нами концепция профессионализации мышления как структура
основных положений ориентирована на соответствие требованиям методологической
полноты, теоретической непротиворечивости и наличию трех основных функций: объяснительной, прогностической и предписывающей. Полнота концепции обеспечивается,
во-первых, созданием широкой типологии профессионализации мышления на разных
возрастных и профессиональных выборках с учетом проявления этих типов в деятельности и при построении и реализации жизненного пути; во-вторых, соблюдением базовых
правил конструирования типологии, охватывающей в совокупности все существенные
стороны исследуемого феномена.
Концепция соответствует требованию непротиворечивости за счет выполнения правил создания типологии – выявления типологических характеристик профессионального мышления в различных видах деятельности, которые по своим содержательным
характеристикам не пересекаются. Кроме дихотомических критериев (ситуативности –
надситуативности мышления), используются цепочные, небиномные (событийность,
абнотивность, ресурсность мышления); в-третьих, возможностью интеграции ключевых
теоретических положений с алгоритмами их реализации на практике.
Так, в исследованиях метапознания и профессионального педагогического мышления преподавателя высшей школы, проведенных Ю.В. Пошехоновой, установлено, что высокий уровень метакогнитивной активности является одним из условий,
позволяющих реализовать надситуативный тип мышления преподавателя; при этом
метакогнитивная активность является характеристикой, независимой от наличия базового педагогического образования [6]. Ю.С. Филатовой и Н.В. Яльцевой выявлены
факторы, влияющие на формирование клинического мышления будущего врача на
этапе обучения в интернатуре [7]. Ю.С. Филатовой установлена значимая взаимосвязь
некоторых шкал, характеризующих сформированность коммуникативных навыков и
уровня эмоционального интеллекта с метакогнитивными умениями и активностью. Автором обосновано, что взаимосвязь изучаемых характеристик является первым и важным этапом изучения клинического мышления и его формирования на разных этапах
профессионального становления врача-терапевта [8].
Теоретическое значение концепции характеризуется направленностью:
а) на выявление и объяснение слабых (опасности) и сильных (возможности) сторон
каждого типа мышления в контексте профессиональной деятельности. Особое внимание обращено на диагностическую, объяснительную функцию профессионального
мышления, характеризующуюся пониманием, что согласованные познавательные
тенденции не рассматриваются с помощью классификаций умственных способностей,
а трактуются как результат взаимодействия социально-когнитивных и аффективных
механизмов, являющихся элементами сложной системы. Внутриличностная согласованность и межличностные различия в когнитивном функционировании объясняются
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устойчивыми представлениями человека о самом себе и оценкой собственных способностей;
б) на рассмотрение возможностей каждого типа мышления в зависимости от условий,
в которых разворачивается мыслительная активность (прогностическая функция);
в) на оптимальное использование и учет преимуществ определенного типа мышления
(предписывающая, рекомендательная функция);
г) на совершенствование / самосовершенствование профессионального мышления
(формирующая, развивающая функция).
Прикладная значимость концепции заключается в реализации возможности гибкого
совершенствования/самосовершенствования профессионализации мышления субъекта.
В зависимости от временного критерия различается динамические показатели профессионализации мышления:
1) быстрый – связан с высокими темпами интеграции субъекта с профессиональной
средой, овладением основами профессионального мышления в очень сжатые временные
сроки;
2) медленный – связан с низкими темпами осмысления субъектом особенностей профессиональной деятельности и среды. Данный показатель характеризуется растянутостью профессионализации мышления на длительное время, что является свидетельством
замедленного, но все же полного профессионального развития личности.
Ресурсная ценность концепции характеризуется:
1) разработкой системной оценки динамики изменений по всем структурно-функциональным характеристикам мышления профессионала (начало, прогресс, успех);
2) определением степени продуктивности, динамичности, гармоничности, экономичности ресурса творческого мышления профессионала;
3) созданием сформированной системы актуализации ресурса творческого мышления профессионала. Поскольку понимание соотношения умственных стратегий позволяет установить ресурсы творческого мышления как основы зрелости профессионального
мышления. Содержание оптимальной профессионализации заключается в гармоничной
согласованности личности и субъекта.
Основы профессионализации мышления характеризуются:
а) знанием психологической природы мышления;
б) позитивным, конструктивным отношением к этим знаниям;
в) открытостью к приобретению новых знаний. В этом заключается действенность
знаний: знать – это означает уметь делать. Каждый умеет что-то делать в пределах своих
знаний;
г) способностью достигать продуктивного уровня в реализации своей осведомленности;
д) ориентацией в межличностных отношениях, позволяющей создавать социальную
среду, благоприятную для инициирования и реализации творческих идей.
В связи с этим необходимо отметить важность событийного компонента профессионализации, роль которого характеризуется созданием, целенаправленным конструированием развивающих ситуаций, которые по мере их реализации становятся знаковыми событиями, оказывающими порой решающее влияние на профессиональное
становление субъекта. Именно в таких развивающих ситуациях (триггерах) срабатывают механизмы, запускающие процесс профессиональных и личностных когнитивных
новообразований.
В целом разработанную нами концепцию можно рассматривать как систему обобщенных эмпирических результатов, сформулированных в виде совокупности теоретических представлений о профессионализации мышления как об определенной системе
когнитивных образований психики: свойств, функций мышления, обеспечивающих
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осмысление субъектом своих качеств и выполняемой профессиональной деятельности.
Показатели являются величиной, параметром, с помощью которого можно определять
степень выраженности и сформированности профессионального мышления субъекта
исследуемого феномена. В качестве показателя профессионализации мышления служит явление или событие, по которому можно судить о ходе мыслительного процесса
субъекта.
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СТАМБУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ – ВЫЗОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Петров Георги Добрев (София, Республика Болгария), кандидат педагогических наук, профессор, Софийский университет им. «Св. Климента Охридского». E-mail: petrov.g@abv.bg
Аннотация. В последние годы некоторые национальные и транснациональные организации
лоббируют для более агрессивного исполнения «гендерную» идеологию, признанную путем
ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении
женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), замаскированную под идею прав
человека и защите определенных групп, не обращая внимания на семью и навязывая конкретные
образовательные методы в сочетании с «новаторским» половым воспитанием, которые в течение
многих лет применяются в некоторых западных странах и являются признанием «третьего пола».
Такие «образовательные» инициативы привели некоторые европейские страны к буму в так называемом gender dysphoria («состояние половой дисфории») среди подростков и детей младшего возраста, которые можно перевести как путаницу или неопределенность пола. В связи с этим особое
значение имеет деятельность специалистов – педагогов, психологов и социальных работников
для предотвращения этой пагубной идеологии.
Ключевые слова: Стамбульская конвенция, гендерная идеология, третий пол, профилактика,
семья, дети, семейное воспитание, половое воспитание.
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ISTANBUL CONVENTION – A CHALLENGE FOR EDUCATORS
Petrov Georgi Dobrev (Sofia, Republic of Bulgaria), PhD, Professor, Sofia University “St. Kliment
Ohridski”. E-mail: petrov.g@abv.bg
Abstract. In recent years some national and transnational organizations lobbying for more aggressive
enforcement of “gender” ideology, ofiatsializirani by ratifying the Convention of the Council of Europe
on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention,
camouflaged behind the idea of human rights and protection of certain groups, ignoring family and impose
specific educational techniques combined with innovative sex education who for years applied in some
Western societies, and that idea is recognition of the “third sex”. Such “educational” initiatives have led
some European countries to boom in the so-called gender dysphoria (“state of sexual dysphoria”) among
teenagers and young children, which can be translated such as confusion or uncertainty in terms of gender.
in this regard, of particular importance is the activity of experts – educators, psychologists and social workers for preventing an of this pernicious ideology.
Keywords: Istanbul Convention, gender ideology, third sex, prevention, family, child, family
education, sexual behaved.

Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилия в семье (на английском языке: Council of Europe Convention
on preventing and combating violence against women and domestic violence) предлагала
подписание 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция), и вступила в силу с 1 августа 2014
года. По май 2018 года она была подписана 45 странами (все члены Совета Европы,
за исключением Азербайджана и России) и Европейским союзом. 12 марта 2012 Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, а затем еще 32 страны в
период с 2013 по 2018 (Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина,
Хорватия, Греция, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия Франция, Грузия, Германия,
Исландия, Италия, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Македония, Люксембург). Остальные 12 стран, в том числе Республика Болгария, Конвенцию
еще не ратифицировали.
В результате многочисленных акций протеста, проведенных некоторыми парламентскими партиями и неформальными организациями, образовательными заведениями, специалистами, работающими в этой области, и обычными гражданами,
27 июля 2018 года Конституционный суд Болгарии вынес решение № 13 (Конституционное дело № 3/2018), в котором говорится, что «Конвенция Совета Европы
о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье,
принятая 11.05.2011г. в Стамбуле, подписанная Республикой Болгария 21.04.2016 г.,
не соответствует Конституции Республики Болгария». Таким образом, Болгария остается единственной страной на Балканском полуострове, которая не ратифицировала
настоящую Конвенцию.
Что на самом деле вызывает такую сильную негативную реакцию общественности,
а также оставляет место для научной дискуссии по этому вопросу? Какие проблемы существуют для педагогов и образовательных учреждений, которые находятся в положении
между наковальней и молотом – с одной стороны, подвергаются нападению со стороны
представителей гендерной идеологии для включения в учебный и воспитательный процесс своих идеологических постулатов, с другой стороны – должны защищать молодое
поколение от вредных антинаучных и социально неприемлемых идеологических сообщений для сохранения аутентичности болгарских обычаев и культур, а также традиционных
отношений между полами.
Внимательное чтение текста Стамбульской конвенции и особенно сопроводительного Пояснительного доклада, в котором на 121 странице конкретизируется содержание и
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значение отдельных статей или пунктов Конвенции, дает представление о попытках,
возможно части составителей Конвенции, делать ставки на нее в так называемой гендерной идеологии под маской борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в
семье.
В английском оригинале Стамбульской конвенции слово „sex“ упоминается единожды, а “gender” – 27 раз. Дословный перевод двух терминов – „пол“, но разница в их значении является существенной. В то время как “sex” означает биологический пол, то есть
то, что записано в свидетельстве о рождении, “gender” определяет принятые в обществе
гендерные роли, то есть какие роли в обществе берут на себя женщины и мужчины. Поэтому слово “gender” в Стамбульской конвенции должно быть переведено на болгарский
язык как «социальные роли на основе биологического пола». Но это не делается …
Скрыто навязывая эту идеологию, гендерные идеологи в конечном счете, видимо,
стремились к достижению следующих основных целей:
– прочной легитимизации представителей так называемого «третьего пола», претендуя на предоставление «особых» прав;
– предоставление права детям от самого младенчества, без достаточного знания
предмета, под прямым или косвенным давлением со стороны учителей и воспитателей,
которые специально обучены, принимать решение об их социальном полоролевом поведении;
– дистанцирование, в конечном счете, семейного воспитания и в частности сексуального воспитания от семьи ребенка.
Нормативная «основа» гендерной идеологии
Под влиянием местных и транснациональных гендерных идеологов внутреннее законодательство значительной доли стран, в основном из Западной Европы, включает в себя
ряд текстов, которые продвигают и утверждают эту идеологию. Новая «обобщающая»
попытка в этом отношении сделана с завуалированным включением текстов подобного
содержания в Конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. Вот что в них изложено:
• В Главе I (Цели, определение, равенство и недискриминация, общие обязанности) в статье 3 в пункте «С» Стамбульская конвенция предусматривает, что «… пол
(секс) является социально сконструированными ролями, поведение, деятельности и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие
женщинам и мужчинам». Согласно этому определению, с одной стороны, секс биологически не определяется, но является следствием понимания «определенного общества»
о социальных ролях, поведении и характеристиках, которые оно будет определять как
уместные для женщины или мужчины, что автоматически помещает их в ситуацию
предопределеной идентификации полов. С другой стороны, не все общество, а часть – «определенного общества», которая уполномочена иметь право определять пол
мужчин или женщин. В тех случаях, когда объектом их манипулятивного воздействия
будут граждане совершеннолетнего возраста, возможность последних защитить себя
несравненно выше, так как они имеют полноценные права и свободы, предоставленные
им местными законами. Что касается детей, то здесь нетрудно понять установленное в
законодательном акте дистанцирование родителей и семьи от воспитания (в том числе
и сексуального) своих детей, если «конкретное общество» приняло образовательную
инициативу или если оно решило это в качестве обязательства для официальных учебных заведений, как это представлено ниже [2].
• Пункт 3 статьи 4 Главы I гласит: «Соблюдение положений настоящей Конвенции Сторонами, в частности путем принятия мер по защите прав жертв, должно быть обеспечено
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без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, социального пола1, расы, цвета
кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации, идентичности по признаку пола, возраста, состояния здоровья, инвалидности, семейного положения, статуса мигранта или беженца или по
иным признакам»2.
Здесь гендерная идеология нашла свое развитие, предоставляя им особую защиту.
Если детям аутем внушения указано, что они могут самостоятельно выбирать свой пол,
и они выбрали, то если он отличается от биологического, Статья 4 обеспечивает им
защиту от дискриминации по признаку «сексуальной ориентации» и «идентичности по
признаку пола». Вполне понятно, что в этих случаях дети не защищены от манипулятивного внушения для выбора пола, но они защищены, когда уже сделали «правильный»
неправильный выбор. Кроме того (о чем свидетельствует записанное ниже в статью 14),
они не защищены от вынужденного обязательного изучения в школах (заметьте – «на
всех образовательных уровнях») такие вопросы, как «нестереотипные гендерные роли».
На самом деле Статья 4 документа определяет понятие, которое не входит в непосредственный интерес Конвенции. Это понятие «gender identity» и означает «свободно
выбранный секс (пол)», основанный не на биологии, а на социальной основе, то есть
«Свободно выбираемый секс».
• Глава III – Предупреждение. Статья 14 (Образование). Пункт 1: «Стороны, в случае
необходимости, предпринимают необходимые шаги по включению в соответствии с развивающимися способностями учеников учебного материала по таким вопросам, как равенство
между женщинами и мужчинами, нестереотипные половые роли, взаимное уважение, ненасильственное разрешение конфликтов в межличностных отношениях, насилие в отношении
женщин на основе пола, а также право на личную неприкосновенность, в формальных учебных
программах и на всех уровнях образования». Можно предположить, что за словами «нестереотипные половые роли» прячется альтернативная сексуальная ориентация, третий пол
или другая подобная конструкция.
• Следующий шаг в развитии гендерной идеологии является легитимизация и финансирование ее носителей – гендерных организаций. Пункт 3 Статьи 7 Главы II (Комплексная политика и сбор информации) гласит: «Предпринятые в соответствии с настоящей статьей меры должны включать в себя, в случае необходимости, всех релевантных участников, таких как государственные учреждения, национальные, региональные и местные
парламенты и органы власти, национальные учреждения по правам человека и организации
1

Статья 43 (определение пола) из Пояснительного доклада к Стамбульской конвенции гласит: «Термин “гендер”, используемый в данном определении, не предназначен заменить термины
“женщина” и “мужчина”, используемые в настоящей Конвенции». Это уточнение слишком робко пледирует против оппозиции между биологическим полом и полом, который является основой
гендерной идеологии [4].
2
В статье 53 Пояснительного доклада к Стамбульской конвенции предусматривает, что „...
геи, лесбиянки и бисексуалы жертва домашнего насилия часто исключается из службы поддержки из-за их сексуальной ориентации. Некоторые группы лиц также могут сталкиваться с дискриминацией по признаку их гендерной идентичности, в простых терминах означает, что пол, с которым они определяют, не в соответствии с полом, назначенным им при рождении. Это включает
в себя некоторые категории лиц, таких, как транссексуалов, трансвеститов и других групп людей,
которые не реагируют на то, что общество определило принадлежность к категории „мужчины“ или
„женщины“ Конечно, эта категория жертв дискриминации как человек и гражданин своей страны
имеет право на защиту и помощь. Вопрос заключается в формуле изобретения представителей
«третьего пола «специальные права и игнорировать законы и устоявшиеся традиции (там же).
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гражданского общества». Следующая Статья 8 (финансовые ресурсы) гласит: «Стороны
выделяют достаточные финансовые и людские ресурсы для надлежащего осуществления комплексных стратегий, программ и мер по предотвращению и борьбе со всеми формами насилия,
подпадающими под сферу действия настоящей Конвенция, в том числе, для тех, которые
осуществляются НПО и гражданским обществом». Другими словами, если «конкретное
общество» (читай – гендерные НПО) решили обучать официально детей в яслях или детских садах тому, что есть третий пол, как лучше изменить свой пол, как понять и уважать
трансвеститов и гомосексуалистов, как правильно не уважать своих родителей, если дети
хотят быть мальчиком или девочкой независимо от его рождения, то никто не может остановить их, и если родители решили, то будут наказаны и могут быть лишена родительских
прав … и все это финансируется официально государством!
• Европейское сообщество продолжает обязывать страны, которые ратифицировали
Конвенцию, «… признавать, поощрять и поддерживать на всех уровнях работу соответствующих НПО и гражданского общества, активно действующих … и устанавливать
эффективное сотрудничество с этими организациями» (Статья 9 «НПО и гражданское
общество»).
• Возможно, венец юридической судьбы продвижения гендерной идеологии ставится в тексте пункта 1 Статьи 12 (Общие обязанности) Главы III (Предупреждение). Она
гласит: «Стороны принимают необходимые меры по внедрению изменений в социальных и
культурных моделях поведения мужчин и женщин с целью искоренения предрассудков, обычаев, традиций и всех других практик, основанных на идее неполноценности женщин или
стереотипных представлений о роли женщин и мужчин». Оставляя в стороне написанное
в приведенных выше пунктах, остановимся только на этом тексте, который отражает
фактическое существование дискриминации в отношении женщин и детей по религиозным, этническим и другим основаниям. Этот текст является вполне приемлемым
в духе профилактики и борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в семье,
провозглашенных в Стамбульской конвенции, и окажем свою поддержку. Но включение
текстов легализации так называемого «третьего пола» и возможность сексуальной самоидентификации, особенно у детей, в значительной степени сводят на нет усилия Рабочей
группы по подготовке Стамбульской конвенции и справедливо дает основания ряду стран
и социальных групп для противодействия ратификации этого документа.
Технология образовательной и социальной манипуляции. Социально-педагогические
последствия
Под сильным давлением многочисленных неформальных организаций с гендерной
идеологией и при содействии государственных учреждений в образователной системе
Болгарии гендерные идеологи стремятся внедрять «гендер» в методы обучения в сочетании с инновационным половым воспитанием. Вот несколько конкретных примеров в
этой связи:
• В Болгарии, как и во многих европейских странах, издана специальная детская
«Энциклопедия в комиксах». Родители думают, что они покупают литературу, специализированную для детей, которая выпущена в миллионах экземпляров и продается по
всему миру (как указывает реклама), но на самом деле они дают в руки своих детей опасное «оружие», которое манипулятивным способом формирует их ценностную систему,
особенно в области сексуально-ролевых пониманий и взаимоотношений. В книге в виде
анимированных диалогов между детьми и их родителями тонко вторгаются «нормальность» однополых отношений, смены пола и «третьего пола». Вот некоторые из диалогов:
– ребенок спрашивает свою мать: «Мам, правда, девочки не могут стать мальчиками, а
мальчики не могут стать девочками …?» Мать отвечает: «Не совсем. Когда они становятся
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старше, и такое желание у них не изменилось, то они могут сделать себе операцию, чтобы
поменять свой пол … »;
– маленькая девочка спрашивает свою мать: «Ах, это я совсем не могу понять. Я никогда не хотела бы стать мальчиком …». Мать утешает ее: «Это сложный вопрос. Что более
важно, мы должны уважать и трансвеститов …». На что ребенок ответил: «Ну, я понимаю,
что ни в коем случае не следует считать их разными …» [1].
• В 2013/2014 г. академической методологией разработана Национальная сеть детей
и фондом «Гендерное образование, исследования и технологии» проводится конкурс/
исследование под именем «Школа без насилия и стереотипов по признаку пола». Министерство образования дает согласие на это событие, заявив, что участие является добровольным и по решению директоров школ. Практика показывает, что в некоторых случаях
«исследователи» успевают навязать себя, представляя исследования обязательным мероприятием. В ходе исследования детям предоставляется для заполнения анкета. Наряду с
вопросами в области гендерного равенства, предупреждения насилия в школах и других
вопросов с аналогичным содержанием, есть те, которые не только вызывают недоумения,
но и свидетельствуют о том, что в них делается попытка для продвижения (правоприменения) гендерных идеологических внушений. Например, ученики старше девяти лет
заполняют опрос (который является частью платформы SELFIE Европейской комиссии
и утвержден Министерством образования и науки), где они должны отметить и свой пол.
При этом предлагаются четыре варианта: «мальчик», «девочка», «другой», «я предпочитаю не говорить».
• В университете Варна «Свободный университет» были введены две гендерные программы для магистрантов;
• Всего в Болгарии работают около 210 гендерных организаций. Видное место среди
них являются «Болгарский Хельсинкский комитет»; «Гендерное образование, научные
исследования и технологии»; «Болгарские гендерные исследования», «Гендерные альтернативы» и другие.
• Самое опасное последствие для детей представляет «половая дисфория». Некоторые гендерные идеологи выступают за прекращение их половой зрелости и потребления
других половых гормонов для остальной части их жизни. В противоположность этому
престижные ученые, участвующие в Мадридской конференции «Гендер и пол», и ряд
медицинских исследований показывают, что этот подход является вредным для детей.
Надо искать другие решения. В этом случае страдают не только дети, но и их родители и
ближайший круг друзей [3].
• В пункте 3 Мадридской декларации понимания, уважения и свободы декларируется, что «Во имя свободы устранены свободы». Сторонники гендерной идеологии
нарушают основные права и свободы под видом поддержки равенства и уважения к многообразию:
– Тот, кто не согласен с постулатами гендерной идеологии, подвергается цензуре,
жестоким наказаниям, очернительству, его клеймят как «гомофоба», «трансфоба» и унизительно оскорбляют. Свобода мнений и научных дискуссий подвергается цензуре. В то
же время многие гомосексуалисты были и продолжают быть жертвами гендерной идеологии. Даже средства массовой информации передаются ЛГБТИ группам, потому что
они боятся экономических последствий, которые могут постигнуть их при выражении
неодобрения в адрес лобби гендерной идеологии.
– Принимаются законы, которые стыдливо (эвфемистично) определены как направленные против дискриминации по признаку сексуальной ориентации, сексуальной идентичности или выражения гендерной роли и половых признаков», а на самом
деле пытаются установить монолитное мышление по вопросам, которые должны
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превалировать при свободе мыслей, мнений и дискуссий. Например, в Испании есть
закон для ЛГБТИ, поддерживаемый левой политической партией “Podemos”. Она
стремится ввести экономические штрафы, тюремное заключение и другие санкции за
«правонарушение», совершаемое теми, кто не согласен с подходом гендерной идеологии к лечению детей с гендерной дисфорией. Некоторые из этих методов лечения
в настоящее время считаются «жестоким обращением с детьми» даже в тех странах,
которые уже давно реализуют их. Кроме того, эти законы предусматривают обязательную индоктринацию несовершеннолетних по таким вопросам, как сексуальное
разнообразие, семейное разнообразие и гендерная дисфория. Они хотят, чтобы человек мог выбрать свой собственный секс без каких-либо трудностей, даже в отношении
детей 5–8 лет. Эта псевдонаучная индоктринация противоречит праву родителей воспитывать своих детей в соответствии со своими ценностями. Их ценности не являются
ни дискриминационными, ни насильственными – они просто отличаются от того, что
хотят поборники гендерной идеологии [3].
Предупреждение
Американская академия педиатрии настоятельно призывает правозащитников и законодателей принять меры, чтобы исключить все попытки создать у детей впечатление,
что есть более двух биологических полов. Они твердо уверены, что нет никаких идеологических убеждений, а есть факты, которые определяют окружающую действительность.
По их мнению, научное определение пола основано на двух типах хромосом – XX или
XY. Они утверждают, что при нормальном распределении хромосом не существует никаких доказательств существования «третьего пола». Американская академия педиатрии
призывает к тому, чтобы содействие принятию гормонов, меняющих пол, было признано
уголовным преступлением как насилие в отношении детей. В этом духе существуют предложения, принятые на Мадридской конференции «Гендер и пол» [7].
Генеральное предупреждение доминирующей гендерной идеологии является трудным и многограннвм из-за сильного лобби со стороны представителей не только неформальных организаций, но и уполномоченных должностных лиц самого высокого ранга.
Такое предупреждение можно рассматривать в нескольких ключевых областях:
• проведение научных исследований, подтверждающих несостоятельность и вред
применимости этой идеологии;
• проведение массовых разяснительных мероприятий о характере и целях гендерной
идеологии и вредных последствий ее применимости;
• осуществление непрерывного мониторинга над попытками и мероприятиями по
реализации гендерной идеологии на национальном и международном уровнях;
• организация мощного общественного противодействия, в том числе путем выявления и отзывания занимающих выборные должности ответственных лиц, которые пассивно
или активно поддерживают гендерные идеологии вопреки ожиданиям общественности;
• пересмотр местных и международных законов, которые прямо или косвенно допускают применение гендерной идеологии.
Какова специфика конкретного болгарского опыта в предупреждении гендер-идеологической пропаганды:
• Первый противник ратификации Конвенции Болгарией является неформальная
организация – Ассоциация «Общество и ценности», которая является членом Всемирного конгресса семей. Она выступала против ратификации Стамбульской конвенции и
начинала петицию против нее в сентябре 2017 года. Ассоциация считает, что из-за формулировки Статьи 3 пункта 8 и Статьи 4 пункта 3 Конвенции болгарскому законодательству
даны юридические определения терминов «гендер» и «гендерная идентичность», которая
является нежелательным из-за ассоциаций с другими социально консервативными
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организациями, которые интерпретируют эти понятия, как «выбор пола». По их мнению,
это сделает пол «женщина» и связанные с ним специальные положения и привилегии
доступными для биологических мужчин; цисгендерность женщины будет вынуждена
конкурировать с трансгендерностью спортсменов мужского пола на момент их рождения.
Кроме того, ратификация Стамбульской конвенции позволит для человека биологически
мужского пола определить себя как женщина, и, таким образом, выйти замуж за другого
человека биологически мужского пола, который стал бы однополым браком, являющимся
нежелательным союзом.
• Ряд общественных организаций и учебных заведений провели публичную дискуссию «За и против Стамбульской конвенции» в ауле в Софийском университете «Св Климента Охридского».
• Выраженное сильное общественное недовольство против ратификации Стамбульской конвенции Парламентом Республики Болгарии находит поддержку среди ряда
политических формирований. 19 декабря 2017 года партия «Возрождение» первая из
политических сил выступила против конвенции и присоединилась к открытому письму
Ассоциации «Общество и ценности». 27 декабря 2017 года ВМРО-БНД также выступил
против ратификации Конвенции. 3 января 2018 года с позицией против ратификации
Конвенции приходит и председатель Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова. 4 января 2018 года Союз демократических сил (СДС) выступает с позицией против ратификации Конвенции. 5 января 2018 года партия «Воля» выступает против
Стамбульской конвенции. Другие хорошо известные и уважаемые политики, общественные деятели и эксперты также выступили против ратификации. Это д-р Таня Андреева,
проф. Пламен Киров, д-р Борислав Цеков, д-р Петар Москов, проф. Даниель Вълчев и
юрист Владимир Шейтанов. 10 января 2018 года Президент Республики Болгария –
Румен Радев – также выступил против ратификации Стамбульской конвенции.
• 22 января 2018 года Священный Синод Болгарской Православной Церкви (БПЦ)
опубликовал свое обращение к православным христианам, гражданам и представителям
государственной власти в стране, призывая Национальное Собрание не ратифицировать
Конвенцию. Священный Синод считает, что «Стамбульская конвенция вызывает опасения по поводу будущего европейской христианской цивилизации, поскольку она содержит
новое понимание человека – человек как самодержавный правитель, человек без Бога, который следует за своим желанием и страстью до такой степени, что может определить себе
даже пол. По словам епископов, это понимание открывает широкие двери для морального
разложения, что неизбежно ведет к психологическому и физическому уничтожению человека». Кроме того, согласно Священному Синоду «Вызывают беспокойство использованные тексты относительно принятия мер по искоренению обычаев и традиций, связанные
со стереотипными ролями мужчины и женщины» (Статья 12, пункт 1 Конвенции) [5].
• Министерство образования направило письмо Генеральному директору Главной
Дирекции «Образование, молодежь, культура и спорт» Европейской комиссии Темису
Кристофидо с просьбой о редактирования опроса SELFIE в части, относящейся к идентификации пола опрошенных учеников;
• В 2018 году Национальное Собрание Республики Болгария на своем заседании не
ратифицировало Стамбульскую конвенцию.
Заключение
Большая часть тех, кто занимают руководящие позиции в отдельных европейских
странах и в Европейском Совете, не имеют детей, однако принимают решения по вопросам стратегического значения в отношении прав детей и их развития, что ставит под
сомнение объективность подготовленной европейской программы. Это показательно...
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Подобная «образовательная» инициатива, так же как те, которые осуществляются
отдельными неформальными организациями в поддержке официальных властей, привела некоторые страны к буму так называемого состояния половой дисфории (gender
dysphoria) среди подростков и детей младшего возраста (в болгарском языке можно перевести как «путаница и неопределенность в отношении своего пола»). В связи с этим
неприемлемым является то, что дети с гендерной дисфорией могут быть использованы в
качестве «человеческого оружия» в борьбе за воспитание гендерной идеологии, и необходимо искать альтернативные способы их поддержки. В этой связи педагоги и психологи
сталкиваются с необычными проблемами по борьбе с распространением и воздействием
более или менее завуалированной социально-педагогической проблемы, однако приносящей детям огромный разрушительный эффект – предмет гендерной идеологии.
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Аннотация. Обсуждается проблема стилей делового общения (СДО) как модель изучения
проблемы стилей в психологии. Анализируются исторически сложившиеся подходы, парадоксы
исследования, возможности СДО как модели в изучении структур и эволюции психологических
систем, их включенности в системы разного уровня; в качестве единицы анализа рассматривается
диада «субъект–субъект».
Ключевые слова: стили делового общения, взаимодействия, диада «субъект–субъект», структуры, системы, компоненты

DIADS «SUBJECT–SUBJECT» AS SOCIAL-PSYCHOLOGICAL UNITS:
RESOURCE APPROACH
Tolochek Vladimir (Moscow, Russia), Leading Researcher, Institute of Psychology, Russian Academy
of Sciences. E-mail: tolochekva@mail.ru
Abstract. The problem of business communication styles (DLS) is discussed as a model for studying
the problem of styles in psychology. Historical approaches, research paradoxes, the possibilities of DLS as
a model in the study of the structures and evolution of psychological systems, their inclusion in systems of
different levels are analyzed; as a unit of analysis is considered a dyad “subject–subject”.
Keywords: business communication styles, interactions, subject-subject dyad, structures, systems,
components.
1

Исследование поддержано грантом РФФИ № 19-013-00550: «Стили делового общения:
пространство и стратегии взаимодействия, ресурсы успешности субъектов».
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В последние 20–30 лет определились и укрепляются тенденции возрастания:
1) доли социономических профессий среди других типов;
2) доли проектных форм работы, предполагающих владение эффективными стратегиями общения;
3) объема задач на согласование взаимодействий представителей разных подразделений;
4) частой смены людьми вида деятельности и места работы (соответственно, сокращается время работы человека в одной организации, на одном рабочем месте) [7, 8 и др.].
В целом возрастает доля сравнительно коротких и интенсивных форм профессионального общения людей, доля общения в бюджете рабочего времени руководителей и специалистов, число людей, вынужденных активно профессионально общаться с другими (по «вертикали» и по «горизонтали»), при этом культура общения часто оставляет желать лучшего.
Вместе с тем быстро изменяются доминировавшие столетиями ценности (семья,
дружба, следование традициям и т.п.), тем самым создавая новые сложные «контексты»
для делового общения. Интенсивное деловое общение (типичное для социономических
профессий, в том числе профессий помогающего типа) провоцирует ранние профессиональные деструкции и заболевания, деформации личности; «профессиональное выгорание» (которое метафорически объясняют как «отравление людьми»); жесткие установки
партнеров на эффективное решение отдельных рабочих задач могут вести к неэффективности деятельности в целом; систематически интенсивная работа в состоянии напряженности – к социальной неуспешности человека (его нереализованности в разных сферах
жизнедеятельности) [1, 2, 4, 6 и др.].
Разнообразие форм делового общения (совещания, переговоры, прямого общения,
разрешение конфликтов, PR и др.) усложняет выявление сущностных свойств стилей
делового общения (СДО). В этой связи успешность субъекта, его профессиональное здоровье и долголетие, эффективность его профессиональной деятельности во многом определяются его умением быстро и продуктивно вступать во взаимодействия с другими,
согласовывать с партнером цели и задачи деятельности, позиции и интересы участников переговоров, равно как и успешно защищаться от агрессии партнера. Адекватные
СДО могут поддерживать экологически оптимальное общение и взаимодействия людей
в организациях с приемлемой психофизиологической «ценой», не сопряженной с их
последующими профессиональными деструкциями, деформациями и заболеваниями. В
обозримой перспективе повышение эффективности индивидуальной деятельности, скорее, будут скромными, много уступающими потенциалу совместной профессиональной
деятельности. И проблема СДО – один из «ключей», открывающих выходы к ресурсам,
порождаемым совместной деятельностью людей.
В силу ряда причин исторически сложившиеся к ХХI столетию подходы к изучению
общения и стилей общения не обеспечивают должного уровня отражения их системных
свойств. В этой области социальный запрос со стороны практики много опережает предлагаемые научные разработки проблемы. При обилии типовых тренингов по деловому
общению их эффективность невысока (по мнению экспертов, не выше 7–8 %). Результаты последовательного изучения СДО можно быстро транслировать в практику обучения
и переподготовки персонала организаций.
Цель нашего исследования – изучение стилей делового общения как одной из форм
проявления феномена «стиль».
Диады «субъект–субъект» как предмет исследования. При выражено критическом
анализе состояния разработки проблемы можно еще добавить то, что ранее проводимым
исследованиям, как правило, были присущи:
1) жесткие «рамки» методологических положений, одной из сформировавшихся в
психологии в середине ХХ столетия теорий, либо экстенсивные разработки феномена
общения и выраженная прикладная ориентация без концептуальной разработки;
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2) опыт решения проблемы в русле «субъектно-центрированного» подхода, вне контекстов совместной деятельности;
3) изучение общения и стилей лишь в одной из возможных ситуаций – равенства
социальных и психологических позиций участников или, напротив, неравенства с анализом ограниченного набора вероятных детерминант;
4) изучение на ограниченных по размеру выборках, не ограниченных наборах моделей деятельности, среди которых в отечественной практике доминирует педагогическая
деятельность – воспитателей, учителей школ, преподаватели вузов, спортивных тренеров
(см. обзоры: [1, 2, 4, 6, 7]).
В отечественной психологии в русле экологической психологии предложена, пожалуй, наиболее дифференцированная и последовательная разработка темы взаимодействия
субъекта с окружением, средой. В формируемом субъектом пространстве различаются несколько типов взаимодействий: объект-субъектное, субъект-объектное, субъект-субъектное. В третьем типе взаимодействий в системе «человек–среда» различаются «подтипы
взаимодействия, существующие и сменяющие друг друга или же, напротив, исключающие друг друга», а именно: 1) субъект-обособленный; 2) субъект-совместный; 3) субъектпорождающий [3, 5]. Вместе с тем материал, представленный в литературе, не позволяет
проводить его полноценную интеграцию. В исследованиях взаимодействий субъектов их
позиции чаще анализируются как статичные, жестко фиксированные; в разработке темы
«ресурсы» не рассматривалось «пространство» как порождающее вне- и интерсубъектные
ресурсы; изучаются стили отдельных субъектов, а не их целостные ансамбли, преобразующие и формирующие само пространство взаимодействия субъектов, равно как и их
стили общения.
Обобщая можно констатировать, что накопленный на протяжении ХХ столетия богатейший эмпирический материал остается сложным для его обобщения. Объяснением
сложившейся ситуации может быть то, что исследования СДО чаще проводились:
1) для подтверждения возможностей той или иной научной концепции либо как
экспликация концепции на новую модель деятельности или поведения (без развернутой
методологической рефлексии);
2) с установкой на решение отдельных частных задач (часто – прикладных);
3) в структуре деловых коммуникаций стили рассматривались как элементы системы
взаимосвязей в рамках одной компании, в определенных, из вне заданных условиях взаимодействия работников.
Повторим, что цель нашей работы состоит в изучении стилей делового общения как
одной из форм проявления феномена «стиль». Выделим ряд таких взаимосвязанных задач
изучения СДО, как:
1) одного из проявлений феномена «стиль», сохраняющего свои типичные структурно-функциональную организацию, закономерности становления и развития;
2) феномена, органично включенного и определяемого процессами и условиями совместной деятельности субъектов;
3) выделения элементного, компонентного, субсистемного, системного и метасистемного уровней анализа;
4) психологической системы, обеспечивающей актуализацию условий среды (окружения), способствующих порождению внесубъектных и интерсубъектных ресурсов;
5) психологической системы, обеспечивающей актуализацию части условий среды
как «пространства» – «пространства общения» (как среды становление динамичных систем открытых систем);
6) детерминации стилей четырьмя основными группами условий: а) деятельности;
б) индивидуальных особенностей субъекта; в) индивидуальными особенностями и
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активностью всех взаимодействующих субъектов; г) условиями социальной мезо- и
макросреды;
7) выявления паттернов условий, способствующих успешности деятельности субъектов и препятствующих ей;
8) оценки возможности направленного формирования СДО взрослых в процессе их
профессиональной переподготовки.
Стили делового общения: диады «субъект–субъект» как системы. Стили чаще описываются как устойчивые психологические системы; динамические аспекты стилей, их
вариативные реорганизации изучены недостаточно. В разных научных традициях стили
описываются как локальные системы, не связанные и не согласованные с другими видами стилей; вопросы структурно-функционального единства разных проявлений стиля
требуют последовательного изучения. Таким образом, первый важный аспект проблемы –
вопросы генеза и вариативных реорганизаций стилей; второй – единства структурнофункциональной организации, общности свойств при различии форм проявления стилей; третий – анализ феномена «стили» с учетом тенденций современной науки (с учетом
«пространства», «времени», «среды», «ресурсов», «взаимодействий» субъектов).
Мы акцентируем внимание на изучении процессов взаимодействия систем и метасистемы – стилей как систем и условий их окружения (социальной среды) с их взаимным
влиянием друг на друга. Полагается, что в пространстве взаимодействия двух (и более)
субъектов общения формируются целостные социально-психологические и функциональные единицы («диады», «триады»), изменяющие само пространство взаимодействия
субъектов, его характер, открывающий или блокирующий доступ к тем или иным ресурсам [6–8 и др.]. Эвристичным видится анализ феномена согласно системно-генетическому подходу с выделением пяти иерархических уровней анализа СДО:
1) элементарного (отдельных действий субъектов);
2) компонентного (трех подсистем СДО субъектов);
3) субсистемного (анализа как целостного СДО каждого субъекта);
4) системного (анализа стилей в диадах взаимодействующих субъектов);
5) метасистемного (анализа процессов и эффектов взаимодействия СДО субъектов
среды, окружения).
Стили делового общения: ресурсный подход. Повторим, что пространство активности
(деятельности, общения, взаимодействия) субъектов будет описываться как феномен
«пространство общения», становление которого происходит в процессах взаимодействий
субъектов и окружения, рассматриваемого как метасистема.
В разработке проблемы ресурсов внимание будет акцентировано на внесубъектных и
интерсубъектных ресурсах, то есть заданных и/или активно порождаемых в процессах
взаимодействий субъектов. На модели СДО предполагается разведение как отражающих
разную природу вербальных и невербальных средств общения, их взаимное влияние
(конструктивное, деструктивное), возможности их сопряженности и/или конфликта,
анализ структур вербальных и невербальных средств общения как самоподобных или
конфликтующих. Обращение к выборкам испытуемых разного возраста, пола, полноты
самореализации в сфере труда, семьи, досуга позволит продвинуться и в понимании механизмов эволюции стилей на протяжении профессиональной карьеры субъекта.
Ожидаемыми результатами при реализации описанного выше подхода видятся в:
1) описании основных типов СДО субъектов в современных организациях;
2) описании эффектов взаимодействия субъектов в «диадах» в зависимости от особенностей их индивидуальности, деятельности, социального опыта;
3) выявлении психологических механизмов актуализации и порождения условий среды как внесубъектных и интерсубъектных ресурсов;
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4) описании сопряженных эффектов (становления и разрушения «пространства общения», актуализация факторов «успешности» субъектов и «эффективности» их взаимодействий и деятельности в целом);
5) описании эволюции СДО (от зарождения до начала разрушения);
6) анализе условий, способствующих эффективной деятельности субъекта (и субъектов) и препятствующих ей;
7) описании особенностей СДО, типичных для представителей разных социальных
групп (различающихся по профессии, успешности карьеры, должности, полу, полноте
самореализации в семье);
8) описании роли социально-демографических, личностных, профессионально-специфических детерминант СДО;
9) анализе психологических механизмов становления, развития и функционирования
разных типов СДО [1, 2 и др.].
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Аннотация. В статье представлены данные исследования взаимосвязей субъективных оценок
школьной программы учащимися восьмых и девятых классов с показателями их интеллектуальных способностей и социально-психологической адаптированности. Показана необходимость
учета мнения обучающихся при оценке эффективности программы обучения.
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Abstract. The article presents the research data on the relationship of subjective estimates of the
curriculum by the students of eighth and ninth grades with their intellectual abilities and socio-psychological
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adjustment. The necessity of taking into account the students’ views in evaluating the effectiveness of the
training program was shown.
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Проблема индивидуализации школьного обучения всегда привлекала внимание психологов и педагогов, но актуальность изучения этой проблемы особенно возросла в связи
с переходом образовательных организаций России на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Одной из важнейших характеристик ФГОС выступает
их ориентация на запросы личности, семьи, общества и государства, причем не только в
области достижения образовательных результатов, но, прежде всего, в развитии личности
учащихся.
Индивидуализация образования означает создание психолого-педагогических условий, стимулирующих учебную деятельность учащихся на основе самообразования,
саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями. Однако педагогические критерии эффективности программ школьного обучения фактически совпадают с понятием
качества усвоения знаний и умения их использовать, тогда как самооценке учащихся
степени соответствия той или иной программы их познавательным возможностям и потребностям, как правило, не уделяется достаточно внимания. Специальный интерес представляет оценка развивающих возможностей учебных программ учащимися с высоким
уровнем интеллекта, что связано с их особыми потребностями в поддержке активности,
личностной вовлеченности и самостоятельности в решении познавательных проблем [3].
Несоответствие учебной программы потребностям развития таких детей, отсутствие в
ней вызовов их способностям признаются потенциальным фактором риска социальных
и/или эмоциональных трудностей у одаренных детей [7]. В связи со сказанным, можно
предположить, что субъективные оценки учебной программы взаимосвязаны с видами
и уровнями интеллектуальных способностей учащихся, а также с показателями их социально-психологической адаптированности в школе. Эти предположения проверялись в
эмпирическом исследовании.
В исследовании участвовали 134 учащихся восьмых и девятых классов с углубленным
изучением естественнонаучных предметов (14–17 лет, 56 девочек и 78 мальчиков). Показатели общего интеллекта – IQ учащихся варьировали от 100 до 115 (45 %) и от 116 до 136 (55 %).
Использовались следующие диагностические методики:
1. Тест структуры интеллекта (СОИ) Р. Амтхауэра из девяти субтестов для измерения
вербальных, числовых, визуально-пространственных и мнемических способностей [6].
2. Методика самооценки видов множественного интеллекта по теории Г. Гарднера [1]:
вербально-лингвистического; музыкального; математического; естественнонаучного;
визуально-пространственного; телесно-кинестетического; внутриличностного и межличностного [5]. Учащиеся оценивали 24 суждения (по три для каждого вида) по шкале
от одного до пяти баллов (от «совершенно не похоже на меня» до «это точно обо мне»).
3. Методика самооценки личностных проблем учащихся в школе [4]. Учащиеся оценивали по такой же шкале, как и виды интеллекта, справедливость 24-х суждений по
шести проблемам: многопотенциальность (разносторонность способностей), перфекционизм, завышенные ожидания родителей, эмоциональная сверхвозбудимость, трудности
в межличностных отношениях, недостаточно сложная и интересная учебная программа.
Суждения по последней проблеме включали: (1) учебная программа слишком легкая,
в ней нет вызовов моим способностям; (2) на уроках мне скучно, много повторений и
бездействия; (3) учебная программа не направлена на развитие талантов и/или интересов
школьников; (4) учебные задания редко бывают увлекательными и творческими.
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4. Опросник социально-психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонд – СПА [2]. Опросник включает 101 суждение, которые группируются по шести
факторам: приятие или неприятие себя; приятие или неприятие других; эмоциональный
комфорт или дискомфорт; ожидание внутреннего или внешнего контроля; стремление к
доминированию или подчинению; эскапизм (уход от реальной действительности).
5. Среднегодовая успеваемость по основным предметам.
Полученные показатели имели нормальное распределение или близкое к нему, для их
обработки применялись корреляционный анализ Пирсона и t-критерий Стьюдента.
Согласно результатам проведенного корреляционного анализа, корреляции
оценок учащимися учебной программы как недостаточно сложной и интересной с
успеваемостью и большинством частных и суммарных показателей теста СОИ не достигали уровня статистической значимости. Исключение составили, хотя и слабые,
но достоверные (p≤0,01) положительные корреляции с показателями субтестов 5
(арифметические задачи), 6 (числовые ряды) и их суммарного комплекса (r=0,227–
0,235), а также с самооценками математического интеллекта и интеллекта в среднем
(r=0,220–0,274).
Различия в субъективных оценках учебной программы между группами учащихся
с высоким и средневозрастным уровнем общего интеллекта (IQ выше и ниже 116) не
были статистически значимыми, как и различия между группами верхнего и нижнего
квартилей по большинству интеллектуальных показателей субтестов, их комплексов
и теста СОИ в целом. В то же время межгрупповые различия между субъективными
оценками программы учащихся с самыми высокими и самыми низкими показателями
субтеста 5 и интегрального числового показателя (сравнение верхнего и нижнего квартилей) оказались значимыми: более высокие показатели интеллекта соответствовали
большему недовольству программой (p≤0,05). При этом учащиеся с высокими самооценками общего интеллекта демонстрировали большее недовольство учебной программой, чем их сверстники с низкими самооценками (различия верхнего и нижнего
квартилей, p=0,004).
Согласно полученным результатам, степень неудовлетворенности учащимися учебной программой положительно коррелировала с выраженностью всех других личностных
проблем – многопотенциальности, перфекционизма, завышенных ожиданий родителей,
эмоциональной сверхвозбудимости, трудностей в межличностных отношениях (r=0,228–
0,331; p≤0,01) – и вносили значительный вклад (r=0,635) в их суммарный показатель.
Значимые положительные корреляции были также выявлены между недовольством
программой и показателями дезадаптации по шкале СПА: неприятие других, эмоциональный дискомфорт и эскапизм (r=0,231–0,296). При этом корреляции с интегральным
показателем приятия других были отрицательными (r= –0,253).
Однако следует отметить, что примерно 40 % участников исследования не были согласны с суждениями о недостаточной сложности для них учебной программы (оценки
4 и 5 при максимуме 20), примерно 30 % участников указали низкие оценки (оценки от
6 до 8) и только 30 % (оценки от 9 до 16) выразили недовольство программой. Сравнение
выраженности личностных проблем в первой и третьей группах с помощью критерия
Стьюдента продемонстрировало статистически значимое различие (p≤0,01) между ними
по показателям трудностей в межличностных отношениях, эмоциональной сверхчувствительности, высоких родительских ожиданий и по сумме всех личностных проблем.
Все эти показатели учащихся с высокими негативными оценками учебной программы
были выше, а такие интегральные показатели СПА, как самоприятие, доминирование и
индекс адаптации были ниже, по сравнению с их сверстниками, не считавшими программу, не соответствующей их запросам.
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Таким образом, предполагаемая взаимосвязь оценок учебной программы с видом
и уровнем интеллекта учащихся подтвердилась лишь частично – только в отношении
математических (числовых) способностей по показателям тестов и уровня общего интеллекта как по показателям тестов, так и по самооценкам. В целом, более высокую степень
неудовлетворенности учебной программой указывали школьники с более высокими показателями числового и общего интеллекта.
Данные исследования подтверждают также взаимосвязь между степенью неудовлетворенности оценок учащихся учебной программой и особенностями их СПА в школе.
Хотя показатели СПА участников исследования фактически не отличались от норм,
указанных в инструкции [2], все же учащиеся, оценивавшие программу как недостаточно
сложную и интересную, по ряду частных показателей демонстрировали более низкую
адаптивность и более высокую дезадаптивность и выраженность личностных проблем в
школе, по сравнению с другими одноклассниками.
Представленные результаты, безусловно, требуют дальнейшего углубленного и расширенного анализа, поскольку выборка участников исследования была довольно однородной по возрасту и способностям. Тем не менее, полученные данные свидетельствуют
о необходимости учета субъективного мнения обучающихся при оценке эффективности
программы обучения, особенно в отношении их личностного развития.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме соотношения креативности и социального интеллекта в старшем подростковом возрасте. Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о
сложной и неоднозначной связи социального интеллекта с креативностью у старших подростков.
Эта связь опосредована такими факторами как пол и система взаимодействия. Высоко креативные подростки по сравнению с их менее креативными сверстниками более успешны в решении
проблем взаимодействия в системе подросток-учитель, но могут быть менее успешными в решении проблем с родителями.
Ключевые слова: социальный интеллект, креативность, старшие подростки.
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Abstract. Article is dedicated to the problem of correlation between the creativity and social intelligence
in later adolescence. The results of empirical studies reveal a complex and ambiguous relationship of social
intellect with creativity among older teens. This relationship is mediated by factors such as gender and the
kind of system of social interaction. Highly creative teens compared with their less creative peers are more
successful in addressing the problems of interaction in the teen-teacher system, but may be less successful
in solving problems with parents.
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Определение ключевых компетенций XXI века, среди которых выделяется коммуникация наряду с креативностью и критическим мышлением, способствовало усилению
внимания к изучению социального интеллекта. Несмотря на то, что существуют разные
концепции социального интеллекта, наиболее разработанным остается когнитивный
подход, в рамках которого социальный интеллект понимается как совокупность познавательных способностей, ориентированных на познание и понимание других людей и
ситуаций взаимодействия (Дж. Гилфорд, Р. Стернберг, Д.В. Ушаков).
Понимание значимости социального интеллекта усиливается и результатами исследований в области одаренности, выполненными в последние десятилетия. Так, было
убедительно показано, что социальные умения являются важнейшим условием развития
детской одаренности и реализации таланта во взрослой жизни, успешности в профессиональной деятельности. В одной из популярных современных моделей развития одаренности, предложенной Р. Суботник и Джарвин, социальные умения, наряду с доверием
к себе рассматриваются как важнейшие медиаторы перехода от одной стадии развития
одаренности к другой (от способностей к компетенциям) [4].
Анализ исследований социального интеллекта, выполненных в разных странах, свидетельствуют о том, что подростковый возраст является важнейшим периодом в его развитии, что и определяет интерес исследователей к этому возрасту. В то же время, многие
вопросы остаются еще спорными и мало изученными. Так, остается открытым вопрос о
связи социального интеллекта с креативностью подростков. Противоречивые позиции
высказываются разными авторами и в отношении развития социального интеллекта у
высоко интеллектуальных и высоко креативных подростков. Так, согласно выводам одних исследований творческие дети часто испытывают трудности в понимании мотивов и
поступков других людей (Давыдова Т.А., 2012; Дикая Л.А., 2007), в других же, напротив,
подчеркивается, что творческая личность способна к пониманию и принятию других
значительно в большей степени, чем личность менее креативная (Ильиных А.Е., 2011;
Кыштымова И.М., 2008).
Сразу отметим, что большинство исследований было выполнено на студенческой выборке, то есть за пределами подросткового возраста. Кроме того, недостаточно изучен и
гендерный аспект в проявлении социального интеллекта, что также затрудняет интерпретацию имеющихся в литературе эмпирических данных. В связи с этим в эмпирическом
исследовании О.Г. Велесюк, выполненным под нашим руководством, были поставлены
следующие задачи: 1) изучить гендерные особенности социального интеллекта у старшеклассников, завершающих обучение в школе; 2) определить его связь с креативностью
и 3) выявить особенности социального интеллекта у старших подростков с высокой
креативностью.
65

В исследовании приняли участие 100 московских старшеклассников в возрасте от 15
до 17 лет (55 девочек и 45 мальчиков), успешно завершающих обучение в 9 или 11 классе. Для изучения социального интеллекта старшеклассников мы применили методику,
разработанную Д.В. Ушаковым и А.Е. Ивановской [2]. Методика представлена девятью
кейсами, в каждом из которых предлагается описание различных ситуаций, которые
могут происходить в реальной жизни, и даны варианты ответов (от 7 до 10), как можно с
ней справиться. По содержанию предлагаемых ситуаций все кейсы можно разделить на
три блока: школьная среда (подросток–учитель), среда сверстников (подросток–сверстники) и семейная среда (подросток–родители). Испытуемый должен проранжировать
ответы в порядке от наиболее до наименее подходящего варианта.
Для изучения креативности мы использовали методику «Образная и вербальная креативность» (ОВК-2, Шумакова Н.Б.), которая позволяет выявлять особенности проявления креативности в двух наиболее востребованных у старшеклассников формах – вербальной и графической (образной) [3].
Сравнительный анализ гендерных особенностей проявления креативности и социального интеллекта у старшеклассников с помощью t-критерия позволил выявить достоверные различия в вербальной креативности (р≤0,03) и решении проблем, связанных
со сверстниками(р≤0,04). Так, девочки, по сравнению с мальчиками, проявляли более
высокий уровень вербальной креативности, а также и социального интеллекта в решении
проблем, связанных со сверстниками. Лишь в одной из трех предложенных ситуаций взаимодействия «подросток–учитель» девочки так же проявляли достоверно более высокий
уровень социального интеллекта, чем их сверстники мальчики. В то же время, достоверных гендерных различий в проявлении социального интеллекта в ситуациях «подросток–родители» выявлено не было. Дисперсионный позволил показать зависимость вербальной креативности и способности к решению проблем со сверстниками от пола старшеклассников (F=4,783, р≤0,03, размер эффекта (h2) – 4,7 % и F=4,399, р≤0,04, размер
эффекта 4,3 % соответственно). Полученные данные хорошо согласуются с последними
данными об особенностях эмоционального интеллекта девочек старших подростков [1].
С помощью корреляционного анализа мы проанализировали связь показателей креативности и социального интеллекта. Слабая, но достоверная положительная корреляционная связь была обнаружена только между показателями вербальной и невербальной
креативности и социального интеллекта старшеклассников в ситуациях «подросток–
учитель» (r=0,286 и r=0,249 при р≤0,01 соответственно). В ситуациях «подросток–родители», так же как и ситуациях «подросток–сверстники» достоверной связи социального
интеллекта и креативности обнаружено не было. Полученные нами данные позволяют
предположить, что противоречивость имеющихся в литературе данных о связи социального интеллекта и креативности может быть связана с существенными различиями в
проявлении социального интеллекта в разных системах взаимодействия, которые могли
не выделяться особо при использовании других методик исследования социального интеллекта. Кроме того, как было показано выше, фактор пола также вносит свой вклад в
данные о связи креативности и социального интеллекта.
Для уточнения характера связи социального интеллекта и креативности, а также
выяснения вопроса об особенностях социального интеллекта у высоко креативных старшеклассников мы провели сравнительный анализ выполнения всех кейсов методики
изучения социального интеллекта в двух группах: с высокой и низкой креативностью.
Эти две группы были выделены из исследуемой выборки старшеклассников (n=100)
на основе данных о среднем значении общего показателя креативности в группе и его
стандартном отклонении. В группу подростков с высокой креативностью (n=29) вошли
старшеклассники с показателями креативности, превышающими средний по группе на
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половину стандартного отклонения (M+½σ), в группу с низкой креативностью (n=34) – с
показателями ниже среднего по группе на половину стандартного отклонения (M–½σ).
Сравнительный анализ, выполненный с помощью t-критерия, показал существенное
преимущество высоко креативных подростков по сравнению с низко креативными в
решении всех предложенных проблем, связанных с ситуациями подросток–учитель (различия достоверны с р≤0,01) и отсутствие различий в социальном интеллекте при решении
проблем, связанных со сверстниками (подросток–сверстники).
Сравнительный анализ кейсов, относящихся к ситуациям взаимодействия подросток–родители показал неоднородность результатов. Так, из трех кейсов, относящихся
к этой группе, достоверные различия выявились лишь в одном случае (кейс 7). При этом
высоко креативные подростки продемонстрировали существенно более низкий результат, чем их менее креативные сверстники.
Интересно, в связи с этим, проанализировать содержание этого кейса: «Ваши родители категорически запрещают вам заниматься в секции, которая вам интересна. Они
считают, что внешкольные занятия мешают вашему образованию (даже если вы хорошо
учитесь). Как действовать?» В данном случае подросткам предлагается проблема взаимоотношения с родителями, связанная с их любимым занятием, хобби, а не с дружбой со
сверстниками (кейс 8) или сложными внутрисемейными отношениями (кейс 9), в решении которых различия между группами не обнаружились. И именно в этой ситуации, связанной с любимым занятием, высоко креативные подростки обнаруживают более низкий
показатель социального интеллекта, чем их менее креативные сверстники, проявляя
бескомпромиссность и нежелание как договариваться, так и подчиниться требованиям
(что рассматривается как высокий показатель). Наиболее приемлемым для них является
выбор «продолжить посещение внешкольных занятий, игнорируя мнение родителей»,
что интерпретируется как средний показатель.
Полученный результат, на наш взгляд, связан с очень выраженной заинтересованностью высоко креативных подростков в занятиях по интересам, с их «преданностью
задаче», столь характерной для одаренных людей. Таким образом, как и в случае с корреляционным анализом креативности и социального интеллекта, сравнительный анализ
социального интеллекта у групп высоко и низко креативных старшеклассников позволил
выявить неоднородность в проявлении социального интеллекта в зависимости от системы и даже конкретной ситуации взаимодействия.
Полученные нами данные свидетельствуют о сложной и неоднозначной связи социального интеллекта с креативностью у старших подростков. Эта связь опосредована такими
факторами как пол и система взаимодействия. В разных системах взаимодействия старшеклассники с разными уровнями креативности могут проявлять разные уровни социального
интеллекта. Высоко креативные подростки по сравнению с их менее креативными сверстниками более успешны в решении проблем взаимодействия в системе подросток–учитель,
но могут быть менее успешными в решении проблем с родителями, например, если они затрагивают их познавательно-творческие интересы. Полученные нами данные могут иметь
практическое значение для повышения эффективности работы по развитию социальных
умений и социального интеллекта у подростков с высокой креативностью.
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Аннотация. Исследуются проблемы психологической безопасности современного университета в теоретическом и прикладном контексте. Рассмотрены потенциальные и реальные риски
образовательного пространства для здоровых студентов и обучающихся с проблемами физического или психического здоровья. Описаны основные индикаторы безопасности. Разработана и
реализована технология подготовки будущих педагогов к проектированию психологически безопасной образовательной среды.
Ключевые слова: психологическая безопасность, индикаторы безопасности, «студенческий
инфантилизм», студенты с особыми образовательными потребностями, технология подготовки к
проектированию психологически безопасной образовательной среды.

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT
AS A THEORETICAL AND EMPIRICAL PHENOMENON
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Development
Abstract. The paper studies the issues of psychological security of a modern university in a theoretical
and applied context. The authors consider potential and real risks of educational space for healthy students
as well as for physically or mentally challenged ones. The article describes main safety indicators. The
authors have developed and implemented the technology of preparation of future teachers for designing a
psychologically safe learning environment.
Keywords: psychological safety, safety indicators, “student infantilism”, students with special
educational needs, technology of preparation for designing a psychologically safe educational
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Понятие психологической безопасности образовательной среды многомерно, неоднозначно и многослойно. Существует множество подходов к пониманию этого феномена,
его сущности и структуры. Рассматривая образовательную среду как сложную, открытую,
гетерогенную и динамическую систему, мы подчеркиваем ее потенциальную способность
к саморегуляции. Для образовательной среды университета характерно сочетание консерватизма, высокой устойчивости к внешним воздействиям, ригидности и низкой адаптивности. Безопасность среды связана с позитивным отношением к ней всех субъектов образовательного процесса, с высокими показателями индекса их удовлетворенности взаимодействием и защищенности от психологического насилия. Психологическая безопасность
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способствует удовлетворению потребностей студентов в личностно-доверительном общении, обеспечивает психическое здоровье включенных в нее участников. Психологическая
безопасность личности рассматривается как специфическое эмоциональное состояние,
связанное с ощущением комфорта, благополучия, защищенности, с отсутствием страха
и стрессов, с переживанием студентами уверенности при взаимодействии с конкретным
преподавателем. Особенно важно, что безопасность личности – это еще и способность
индивида сопротивляться деструктивным внутренним и внешним влияниям. Безопасные
условия в университете, защита студентов и преподавателей от всех форм дискриминации –
это значимая альтернатива агрессивной социокультурной среде.
Педагоги считают, что значительные сложности в учебной деятельности создает феномен «студенческого инфантилизма». Его проявления весьма разнообразны: неадекватно завышенная или заниженная самооценка студентов, преимущественно внешний
локус контроля; постоянно меняющийся уровень притязаний; стремление передать родителям, однокурсникам или куратору ответственность за свою деятельность; оправдание
своих академических неудач внешними обстоятельствами; желание избежать ситуаций
выбора; нарастающие сомнения в правильности сделанного профессионального выбора;
преобладающая растерянность, неумение прогнозировать свое будущее; потребительское
отношение к своему ближайшему окружению.
Преподаватели отмечают случайность и необоснованность выбора бакалаврами и
магистрами факультета и направления подготовки, их неготовность к эффективной учебной деятельности в университете. Еще один очевидный для преподавателей университета
вид риска – это психологическая и технологическая неготовность студентов к ситуациям
контроля (тестирования, зачета, экзамена). У первокурсников доминирует мотивация
«избегания неудачи»: страх получить низкую оценку, остаться без стипендии, не оправдать ожиданий родителей вызывает стрессовые реакции. Для гиперответственных студентов характерна мотивация достижения, что увеличивает вероятность их переутомления,
перегрузки, нервного срыва.
Психологическое насилие, выступая исходной формой любого вида насилия, не имеет однозначных границ и плохо формализуется. В качестве индикаторов психологически
безопасной среды целесообразно, на наш взгляд, использовать следующие: отношение к
пространству университета как референтному; отсутствие у студентов страха перед преподавателем; готовность молодых людей задавать педагогу вопросы, отстаивать свое мнение, открыто выражать собственную позицию; критичность, креативность, автономность
бакалавров и магистров; устойчивое личностное развитие субъектов во взаимодействии
со средой; позитивное самочувствие преподавателей и студентов в учебном процессе; высокая степень удовлетворенности всех субъектов условиями образовательного пространства университета; низкий уровень ситуативной тревожности студентов и педагогов. В
качестве эмпирических характеристик безопасности можно учитывать такие, как: возможность студентов высказать свою точку зрения, уважение к ней педагога, учет личных
проблем и затруднений, внимание преподавателей к просьбам бакалавров и магистров.
Восприятие образовательной среды университета преподавателями и студентами
существенно различается. Большая часть преподавателей считает, что образовательная
среда университета в целом имеет высокие показатели психологической безопасности.
Вместе с тем студенты отмечают, что испытывают различные негативные чувства в образовательном процессе: тревожность, напряжение, давление, незащищенность, страх
публичного унижения и оскорбления. Практически все студенты так или иначе сталкивались с ситуациями игнорирования своего мнения, с неуважительным к себе отношением, недоброжелательностью. Специфические страхи, связанные с наличием механических барьеров в пространстве университета, характерны для бакалавров и магистров
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с проблемами физического здоровья. Студенты-иностранцы, инофоны, нередко боятся
отвечать на семинарских занятиях, опасаясь допустить ошибку, стать объектами насмешек, оскорблений, оказаться в конфликтной ситуации.
Снижение уровня психологического насилия становится основным направлением по
созданию доброжелательной и комфортной образовательной среды. Насилие подчас объясняется психологической безграмотностью преподавателя университета, его негативным
отношением к определенной группе студентов, неприятием других культур, отчуждением
и предвзятым отношением к бакалаврам или магистрам. Среди ведущих причин снижения
безопасности среды университета следующие: профессиональные деформации педагогов;
ухудшение здоровья преподавателей и студентов, их эмоциональные, психические и физические перегрузки; увеличение количества студентов разных национальностей, культур, конфессий. Тенденция ухудшения физического и психического здоровья студентов, значительного роста числа неврозов прослеживается в различных исследованиях. Причины неврозов
различны: чрезвычайно низкая мотивация студентов, трудности адаптации; авторитарность
преподавателя; психоэмоциональное напряжение; повышение невротизации в период сессии; увеличение объема информации; дефицит времени. Увеличилось количество студентов
с пограничными психическими состояниями. Для значительной части педагогов в современных университетах характерен синдром «эмоционального выгорания», связанный с апатией,
снижением профессионального интереса, самооценки, появлением различных фобий.
Рассмотрение психологической безопасности в эмпирическом контексте связано с
диагностикой преподавателей и студентов, а также с проектированием психологически
безопасной образовательной среды. Вопросы проектной деятельности, ее этапы рассматривались будущими учителями на практических занятиях по педагогике, возрастной, педагогической, социальной психологии, конфликтологии. Существенную роль в развитии
готовности студентов грамотно проектировать психологически безопасную образовательную среду играла дисциплина по выбору «Технология проектирования образовательного пространства школы».
Полученная информация о том, какие потенциальные угрозы, по мнению студентов,
препятствуют их успешной учебной деятельности, стимулирует развитие рефлексивной
позиции у педагогов. Анализ преподавателями своего поведения и стиля педагогической
деятельности в контексте психологической безопасности среды может стать основой для
адресного самосовершенствования. Ориентация каждого преподавателя университета на
создание на своих занятиях психологически безопасной образовательной среды, проектирование ситуаций успеха для студентов с низким социальным статусом – все это позволит повысить эффективность образовательного процесса.
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Осницкий Алексей Константинович (Москва, Россия), доктор психологических наук, профессор, Психологический институт Российской академии образования. E-mail osnizak@mail.ru
Хлопцев Кирилл Иванович (Москва, Россия), старший преподаватель Частного учреждения
высшего образования «Московская гуманитарно-техническая академия». E-mail kir118@yandex.ru
Аннотация. В сообщении отмечается отсутствие показателей устойчивости (надежности) при
изучении разных видов стилей поведения человека. Сопоставляются показатели устойчивости
при диагностике стилевых характеристик саморегуляции («Опросник ССПС», автор В.И. Моросанова) и диагностике с помощью опросника «Саморегуляция» (автор А.К. Осницкий).
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Abstract. The report notes the lack of indicators of stability (reliability) in the study of different types
of human behavior. Comparison of sustainability indicators in the diagnosis of the styl`s characteristics
of self-regulation (“Questionnaire SPS”, author V.I. Morosanova) and diagnostics with the help of the
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Мы и раньше, как и другие исследователи (см. В.А.Толочек [4]), неоднократно отмечали, что широко распространенные в психологии исследования стилевых особенностей
(поведенческих, личностных, деятельностных, когнитивных) не затрагивают проблему
исследования устойчивости этих стилей. Разумеется, проблема устойчивости показателей важна и при изучении всех прочих характеристик личности. Но стиль и устойчивость должны быть связаны по определению. Здравый смысл подсказал в свое время
Ж.Л. Бюффону формулу «Стиль – это человек». Но сколь многогранен человек, столь
разнообразны и его стилевые особенности. Приведем пример. Всем широко известна методика УСК, разработанная для консультационных целей в институте им В.М. Бехтерева
и широко используемая в разнообразных исследованиях (опубликована в «Психологическом журнале», 1984, т. 5, № 3). Она разработана на основе уже известного в то время
метода оценки локализации осознаваемого человеком контроля над разнообразными
жизненными ситуациями. Автором шкалы локуса контроля был Дж. Роттер, считавший,
что люди различаются между собой по тому, как и где они локализуют контроль в значимых для них ситуациях. Предложенный метод позволял различать по этому критерию
интерналов и экстерналов, то есть людей в своем поведении ориентирующихся на собственные оценки и на оценки окружающих людей. Методика УСК сразу же стала широко
распространенным методом личностной дифференциации и представлена чуть ли не во
всех практикумах по психологии.
В своих исследованиях мы также ее использовали и получили первые результаты обследования подростков и взрослых. Но получили данные, существенно расходящиеся с
результатами наблюдений, экспертных оценок и других методик, оценивающих сходные
характеристики поведения. При анализе вопросов методики и полученных данных сразу
же обнаружили, что опросник объединяет вопросы, относящиеся к деловой сфере, сфере
общения и сфере решения личных проблем. Отсортировав по соотнесенности с этими
сферами вопросы, обладающие достаточным «дифференцирующим потенциалом» (не
менее 20 % «отрицательных» или «положительных» ответов на вопрос), мы получили
36 (из 44 немного подредактированных вопросов) – по 12 на каждую обозначенную сферу.
В результате на какой бы выборке мы не проводили этот опросник, мы получали на испытуемых различные показатели «ориентации субъектного контроля» («локуса контроля»,
по Дж. Роттеру) для каждой сферы взаимодействия человека с окружением: сферы деловых отношений, сферы взаимодействия и сферы решения личных проблем. Проверка на
устойчивость полученных оценок при ретестовых исследованиях показала более высокие
результаты, чем показатели применения исходной методики УСК. Следовательно, об интернальности или экстернальности субъектного контроля можно говорить, лишь отмечая
сферу активности человека.
71

Неосознаваемые механизмы саморегуляции (свойственные функциональным системам, входящим в состав живых систем) с появлением речи и других высших психических
функций дополняются механизмами осознанной саморегуляции, в которых механизмы
обратной связи дополняются механизмами выбора действий на основе принятия решений (нередко вопреки актуальным, витальным потребностям). Иными словами, начинают работать механизмы осознанной саморегуляции тех видов повседневной деятельности, которыми мы овладеваем с помощью взрослых и которые, повторим, не всегда согласуются с витальными потребностями, но необходимы для жизнедеятельности в социуме.
Механизмы формирования осознанной саморегуляции складываются на базе освоения функций, необходимых для осуществления целенаправленной деятельности. Они
обозначены С.Л. Рубинштейном (в «Основах…») в главе о трудовой деятельности, а позднее О.А. Конопкиным – в концепции осознанной саморегуляции деятельности зафиксированы как структурно-функциональные звенья системы осознанной саморегуляции.
Чтобы выполнить какое-либо действие (сложное или простое) нужно осознать и принять
цель действия, проанализировать и смоделировать значимые для реализации условия деятельности, сформировать программу действий, ведущих к цели, выявить информацию
о результате и оценить ее, а также внести необходимые коррекции в процесс реализации
действий.
Измерения индивидуального стиля саморегуляции строятся на оценке звеньев саморегуляции деятельности (по О.А. Конопкину), поэтому правомерно ставить вопрос об
устойчивости оценок этих звеньев. По инструкции испытуемые отвечали на вопросы, касающиеся сформированности звеньев саморегуляции, утвердительно или отрицательно.
Оценки по опроснику «Саморегуляция» строятся как на обобщенной оценке наличия
или отсутствия основных функций саморегуляции (структурно-компонентных умений
саморегуляции), так и на оценке особенностей саморегуляции: динамических, функциональных, личностно-стилевых. Спецификой опросника были две формы: «отрицательная» и «положительная»: в первой от испытуемого требовалось сказать «правда ли, что у
него нет этого умения или свойства саморегуляции», во второй – «правда ли, что у него
есть данное умение или свойство саморегуляции». Сопоставляя результаты диагностики
испытуемых по обеим формам, мы получали три варианта показателей: подтверждение
того, что есть данное умение или свойство или их нет, и совпадающие оценки в обеих
формах – «ошибки рефлексии».
Естественным методом определения надежности результатов применения психологической методики является ее повторное проведение с оценкой измерения относительной
изменчивости. Для этих случаев коэффициент надежности равен значению коэффициента корреляции между показателями, полученными теми же испытуемыми в каждом из
двух процедур проведений методики [1].
В данном сообщении мы определяем и сопоставляем показатели надежности двух методик: опросника «Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой [2] и опросника «Саморегуляция» А.К. Осницкого [3], исследующих сформированность осознанной саморегуляции
студентов вуза. В исследовании сначала с помощью двух методик определялись показатели осознанной саморегуляции; затем через месяц было проведено повторное (ретестовое)
определение этих показателей на выборке из 43 человек – студентов второго и третьего
курсов МГТА, среди которых было 13 мужчин и 30 женщин.
Заключительным этапом стало сравнение каждого из показателей обеих методик и
определение их надежности. Во время процедуры подсчета с помощью Т-критерия Вилкоксона были сопоставлены все шкалы в опроснике ССП В.И. Моросановой и группы
умений в опроснике «Саморегуляция» А.К. Осницкого (структурно-компонентные умения, функциональные особенности, динамические характеристики, личностно-стилевые
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характеристики), измеренные между вторым и первым индивидуальным опросом испытуемых, и выдвинуты следующие статистические гипотезы для каждой шкалы и группы
умений.
Для процедуры подсчета устойчивости (вариативности) каждого отдельного вопроса
в опроснике «Саморегуляция» А.К. Осницкого, который соответствовал оцениваемым
умениям и свойствам саморегуляции, был применен критерий знаков G.
Число нулевых значений, получаемых при подсчете данных между первым и повторным проведением методик, мы приняли за признак устойчивости показателей саморегуляции. Результаты подсчетов приведены в таблице.

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова)
Шкала

Количество нулевых значений
в показателях между первым
и вторым проведением

%
от выборки

14
16
19
9
15
16

32,6
37,2
44,1
20,9
34,8
37,2

Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов
Гибкость
Самостоятельность

Опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкий
№

Группа умений

Количество нулевых значений
в показателях между первым
и вторым проведением

%
от выборки

1

Структурно-компонентные умения

28

65,1

2

Функциональные
особенности

23

53,4

3

Динамические
характеристики

24

55,8

4

Личностно-стилевые
особенности

26

60,4

Выводы. В опроснике «Саморегуляция» А.К. Осницкого группы умений и свойства
саморегуляции по отдельности имеют большую устойчивость по сравнению с показателями стиля опросника ССП В.И. Моросановой.
В таблицах мы не привели показатели общей сформированности саморегуляции для
обеих методик по причине их самой низкой устойчивости, что вынуждает задуматься о
поиске новых оснований для подсчетов сформированности саморегуляции в целом.
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Современные требования, предъявляемые к педагогу, обусловливают, наряду с глубокой теоретико-методологической подготовкой, необходимость владения трудовыми
умениями, позволяющими успешно выполнять трудовые функции с момента поступления на работу в организацию образования. В условиях поликультурности общества
и образовательных систем важно, чтобы трудовые функции выполнялись педагогом с
учетом этнокультурных особенностей субъектов педагогического процесса на основе
диалогического взаимодействия. В явное противоречие вступает необходимость создания
условий, обеспечивающих комфортное, осознанное вхождение студентов в педагогическую культуру путем активного становления их профессиональной и совершенствования
культурной идентичности, и использование традиционных форм и методов лекционносеминарской системы обучения в вузе.
Мы считаем, что выполнение данного требования и решение обозначенного противоречия возможно при условии внедрения в педагогический процесс вуза разного типа
проектов, обеспечивающих профессионально-личностное развитие студентов путем
оказания им помощи и поддержки в становлении педагогической и совершенствовании
культурной идентичности.
В проводимом нами исследовании педагогическая идентичность рассматривается как
разновидность социальной идентичности (Э. Эриксон), а это «обусловливает построение
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образовательного процесса и формирование образовательной среды в вузе с учетом принципа поликультурности и необходимости целенаправленного управления процессом
приобщения студентов к педагогической профессии на основе личностно-смыслового
осознания принадлежности к педагогической общности, базирующегося на признании
педагогических интересов, убеждений, норм поведения и ценностей поликультурного
образования» [2].
Рабочей программой курса «Поликультурное образование» предусмотрено участие
студентов в образовательном проекте «Народоведение Приднестровья» (Л.Т. Ткач). Проект открытый и состоит из ряда дидактических проектов. Тему и содержание предстоящей
проектной работы студенты определяют совместно с преподавателем после предварительного ознакомления с содержанием того, что уже было реализовано, и примерной
тематикой, основываясь на анализе своих способностей, интересов, этнической принадлежности и др. [1].
Целевым ориентиром выбранного проекта становится ознакомление, подбор и систематизация материалов, представляющих лучшие образцы этнокультуры (народы, проживающие на территории ПМР): пословицы и поговорки, народные игры, песни, традиции,
творчество, знаменитые люди и т.д. в соответствии с темой дидактического проекта. Важным условием выступает необходимость адаптации собранного материала для использования в педагогическом процессе с детьми дошкольного возраста (для обучающихся по профилям «Дошкольное образование», «Специальная дошкольная педагогика и психология»).
Рассмотрим особенности реализации обозначенной цели и условия на примере содержания дидактического проекта «Педагог в мире культуры», в котором студенты работали в первом полугодии 2018/2019 учебного года. По результатам деятельности был
создан одноименный устный журнал. Содержание каждой страницы иллюстрировалось
студентами предполагаемыми видами их профессиональной деятельности в организации
дошкольного образования. Следует отметить высокий уровень междисциплинарных связей и опережающий характер обучения (студенты первого курса еще не изучали специальные дисциплины). В ходе проекта они самостоятельно осваивали выбранный материал
и техники его представления. Например, для иллюстрации страницы «Знаменитые педагоги Молдовы», в которой была представлена доктор педагогических наук, профессор
С.М. Чемортан, внесшая значительный вклад в развитие методики обучения детей русскому языку, студентка на основе рекомендаций ученого разучила со всеми присутствующими отрывок из пьесы С.Я. Маршака «Кошкин дом». Иллюстрацией к странице «Театральная педагогика» стал показ настольного театра по мотивам рассказа К.Д. Ушинского
«Два козлика», а после ознакомления со страницей «Педагогика здоровья» все выполняли
физминутку, которую нужно проводить с детьми.
Реализация проектов основывается на активной самостоятельной работе студентов,
обусловленной личным выбором. В ходе проекта мы обратили внимание и на тот факт, что
студенты, уверенные в своих способностях и возможностях (30 %), не всегда своевременно
предоставляли отчетные материалы. Последующий анализ представленных материалов
показал, что примерно у 40 % из них завышенная самооценка: не прослеживается связь с
темой, не учтена этическая составляющая, не соответствует педагогическим нормам и др.
Требуемого и желаемого результата студенты достигали путем совместной работы с преподавателем (консультации) и коллективного обсуждения на практических занятиях.
Опишем особенности совместной деятельности педагога и студентов на примере
страницы «Позитивная педагогика». Студентка для иллюстрации этой страницы предложила разыграть сценку «Внутренний голос учительницы». Изучив содержание предлагаемой ситуации (отрицательной, по сути), было решено обсудить ее на предмет соответствия теме.
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Во-первых – учительница. Основной профессией для системы дошкольного образования является воспитатель. И в детском саду нет уроков, система оценивания детей
отличается от используемой в школе.
Во-вторых, этимология слова «позитив» имеет прямое отношение к поликультурному образованию, так как предполагает наличие способности радоваться, быть доброжелательным, правильно воспринимать окружающую действительность, а значит конструктивно и позитивно мыслить, уметь анализировать происходящее, учитывая самые
разнообразные факторы. Педагогу должно быть свойственно стремление к позитивному
мышлению. На его основе формируется адекватное мировосприятие, мировоззрение,
стремление к положительному стилю жизни, умение концентрироваться на положительных моментах в профессии независимо от складывающихся ситуаций. Если мы говорим
о педагоге и поликультурном образовании, следовательно, он должен быть настроен на
успех, позитив, уметь сосредоточить свои внутренние силы на достижение согласия, положительного результата в деятельности и достойного выхода из возникающих негативных моментов. В итоге было принято решение о том, что в качестве иллюстрации следует
озвучить анекдотические, курьезные ситуации в детском саду и вузе.
В качестве рефлексивного задания было предложено отметить двух студентов, которые попадают в категорию «Лучше всех», при этом не включая себя. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что при оценке достижений студентами в основном
были отмечены внешние признаки успешности: костюмы, атрибуты, позволившие ярко
представить страницу. Например, отмечая организатора игры-драматизации «Рождественские колядки», были выделены элементы костюмов (фартук, оригинально повязанный платок), угощения, но не были учтены такие показатели, как качество речи, уровень
владения предоставляемым материалом, способность к диалогическому взаимодействию
и другое, что позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей работы по развитию
рефлексивных качеств будущих педагогов.
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В последние десятилетия экспоненциальное развитие технологий привело к ускорению прогресса в различных областях. Быстро меняющийся технологизированный мир,
непосредственно воздействующий на когнитивные и креативные способности человека,
требует активного развития образовательной сферы в направлении создания и эффективного использования новых научных знаний. Обновление системы образования вызвано
необходимостью обеспечения ею качественного перерождения общества через формирование человека с разносторонними социальными и интеллектуальными потребностями.
Как следствие этого происходит трансформация сложившегося технологического уклада:
– изменение продолжительности и качества жизни предполагает такие же изменения
в образовании;
– как следствие индивидуализации и роботизации современное производство зависит
от рынков сбыта, а не труда;
– в управлении коммуникациями приоритет отдается распределенно-сетевым принципам, а не иерархическим;
– стирание языковых и культурных барьеров приводит к увеличению глубины коммуникаций и взаимодействия;
– визуализируется изменение структуры потребляемых и востребованных ресурсов в
пользу возобновляемых.
Данные изменения требуют от современного педагога соответствующего уровня его
технологической культуры, который обеспечит вариативность технологического предвидения через экспоненциальность мышления. В качестве одного из механизмов формирования технологической культуры педагога нами используется консалтинг, обеспечивающий непрерывность данному процессу.
С философских позиций понятие «технологическая культура» трактуется как разновидность субкультур, включающая в себя совокупность целей, правил и норм, которые
обеспечивают традиционные образцы поведения. Входящие в нее ценностные ориентации отражают способность традиции к обновлению [3, с. 82–83.]. Технологичность педагогической деятельности соотносима с философией педагогического действия [5, с. 214].
В рамках данного исследования, предполагающего субъектную направленность на
учителя обслуживающего труда, для нас является значимым понимание данного феномена представителями системы трудовой и технологической подготовки школьников
(П.Р. Атутов, О.А. Кожина, В.П. Овечкин, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев). Они трактуют технологическую культуру как важную сферу общей культуры человечества, отражающую на каждом историческом этапе его развития цели, характер и уровень преобразующей творческой деятельности людей, осуществляемой на основе достижений науки и
техники, этики производственных отношений [6, с. 23.].
С педагогических позиций (Л.С. Подымова, Е.А. Дубицкая, Н.Ю. Борисова, Л.И. Духова) «технологическая культура» является:
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– интегральным личностным образованием, соединяющим в себе гуманистические
ценности педагогического процесса, которые определяют личностную направленность
операционального состава педагогической деятельности и его смыслополагание;
– инвариантными педагогическими умениями, визуализирующими технологию педагогической деятельности и способствующими переводу ее операционального состава
на технологический уровень;
– индивидуально-творческим стилем педагогической деятельности, который раскрывает концепцию ее смысла и творческого воплощения [4, с. 92].
В понимании феномена «технологическая культура педагога» также значимой для нас
является позиция И.А. Колесниковой, что технологическая культура педагога предполагает соединение духовного содержания педагогической деятельности с совершенной
формой ее реализации [1, с. 174].
В соответствии с вышеизложенным, «технологическая культура педагога» в нашем
понимании является синергизированным личностным образованием, базирующемся
на гуманистически и экологически направленной совокупности целей, норм и правил,
которые определяют меру и способ творческой самореализации педагога в практике технологизации осуществляемых им процессов.
Консалтинг в нашем исследовании представлен технологично [2]: как научно обоснованная, воспроизводимая и тиражируемая система взаимодействия и коммуникаций
консалтера и клиента, гарантирующая обеспечение условий для формирования технологической культуры педагога непосредственно на рабочем месте. Одним из таких условий
является непрерывность консалтингового сопровождения данного процесса, которая
обеспечивается нами чередованием обучающего и процессного типа консалтинговой
деятельности.
Участие в консалтинговых мероприятиях по формированию технологической культуры педагога административно-управленческого аппарата образовательного учреждения
кроме придания им статусности способствует их результативности и продуктивности,
благодаря поддержке «сверху» идущих «снизу» инициатив и новаций.
Важным условием формирования технологической культуры педагога, по нашему
мнению, является непосредственное влияние каждого участника на формирование содержания консалтинговых мероприятий. Данное влияние обеспечивается через анонимвозможности в онлайн-режиме отметить в представленном на сайте консалтингового
мероприятия перечне предполагаемых вопросов, необходимых для освоения любому
участнику. Также ему предоставлены возможности дополнить предлагаемый перечень
вопросами по своему усмотрению. При непосредственной подготовке к каждому консалтинговому мероприятию представители консалтинговой службы вуза формируют объемы
содержания для групповой работы и разрабатывают раздаточный материал для индивидуального использования, который обязательно анонсируется публично по содержанию.
Предоставление педагогам права выбора позиции (зритель, актер, сценарист) участия
в игромоделировании на процессном этапе консалтинга, по нашему мнению, мотивационно стимулирует их к овладению входящими в состав технологической культуры разнообразными компетенциями за счет возможности погружения (даже опосредованного) в
нюансы неизвестной ранее технологической деятельности.
На протяжении второго полугодия 2018 года представителями консалтинговой
службы кафедры дошкольного образования и технологий Барановичского государственного университета было осуществлено внедрение научных результатов, полученных в научно-исследовательской работе по теме «Непрерывная профессиональная
подготовка педагога через консалтинг его профессиональной деятельности» в учебную работу ГУО «Средняя школа № 15 г. Барановичи». В рамках консалтинга в данном
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учебном заведении по формированию технологической культуры педагога непосредственно на рабочем месте было проведено анкетирование его участников, в котором
было задействовано 57 педагогов.
Тенденция тотальной цифровизации непосредственно влияет на образовательную
сферу, что предполагает необходимость формирования соответствующих компетенций
и, в первую очередь, по целенаправленной фильтрации информации. Участие в консалтинге по формированию технологической культуры педагога способствует развитию их
рефлексии (отметили 55 чел., 96,5 % участников), способности построить обобщенный
образ требуемого результата (мнение 53 чел., 93,0 % участников), что в итоге (в том числе) формирует навык формулировки запроса для эффективного поиска в сети интернет
(отметили 100 % анкетируемых).
По мнению респондентов, консалтинг как механизм формирования технологической
культуры учителя-предметника обеспечивает условия для формирования международности профессиональной терминологии используемых процессов, отраслевых требований и стандартов (отметили 51 чел., 89,5 % опрошенных). Он способствует осознанию
потребности сквозного обучения технологической грамотности для постоянного развития технологической культуры в соответствии с меняющимся технологическим окружением (мнение 100 % респондентов).
Процесс игромоделирования, используемый в качестве основной формы реализации
консалтинга, предполагает востребование у его участников навыков эмпатии, умения
поставить себя на место другого, увидеть его глазами обсуждаемую ситуацию. Участвующие в консалтинге приобретают умения быстро адаптироваться в коллективе из представителей разных предметных сфер (мнение 51 чел., 89,5 % респондентов), что способствует взаимодействию актуальных уровней их технологической культуры и становится
важным конкурентным преимуществом.
Консалтинговое сопровождение процесса формирования технологической культуры
педагога в режиме непрерывности способствует формированию у него системного экспоненциального мышления (мнение 48 чел., 84,2 % опрошенных), массовому развитию
способностей к художественному творчеству (отметили 55 чел., 96,5 % респондентов), создает возможности для возрождения DIY-культуры (мнение 51 чел., 89,5 % участников),
формирует навыки экологически ответственного поведения (отметили 48 чел., 84,2 %
опрошенных).
Консалтинговое сопровождение процесса формирования технологической культуры
непосредственно учителя обслуживающего труда создает возможности для успешного
развития его умений по организации профессиональной практики в виде набора разнообразных проектов, которые сегодня являются критически важными, по мнению экспертов инновационного развития образовательной сферы.
Считаем необходимым указать на важность компетенций, связанных с экологически
бережливым производственным процессом для специалиста любого профиля. Полиструктурность предметной деятельности учителя обслуживающего труда, представленная
совокупностью постоянно прогрессирующих производственных и ремесленно-бытовых
технологий, способствует формированию у него экологического (lean & green) мышления. Оно в свою очередь приводит к тому, что субъект конкретной профессиональной деятельности осознанно стремится взвешивать не только экологические, но и социальные,
культурные и другие последствия своих действий.
Таким образом, считаем возможным констатировать, что консалтинг является действенной технологией формирования технологической культуры педагога. При надлежащей
организации и осуществлении его на разработанных нами концептуальных основаниях
обеспечивается режим непрерывности данного процесса. Учет представленных выше
79

условий осуществления консалтинговой деятельности по формированию технологической
культуры педагога обеспечивает его результативность на уровне профессиональной практики каждого участника. Благодаря эффекту синергии обеспечивается продуктивность в
технологизации функционирования всей целостности образовательного учреждения.
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Аннотация. В статье представлены результаты широкомасштабного исследования, проведенного в 74 регионах России с целью выявления оценок субъектами образовательного процесса
степени общественного участия в деятельности школ. Было обнаружено, что оценки руководителей образовательных организаций и педагогов существенно отличаются от оценок родителей,
считающих что они готовы к более активному участию в разработке основных образовательных
программ и других аспектах деятельности школ.
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Abstract. The article presents the results of a large-scale study held in 74 regions of Russia in order
to identify the assessment of educational process subjects the public involvement degree in the schools
activities. It was found that the assessments of educational organizations heads and teachers differ
significantly from those of parents who believe that they are ready to participate more actively in the
development of basic educational programs and other aspects of school activities.
Keywords: public involvement in the educational organizations activities, educational process agents,
educational organizations heads, teachers, parents, evaluation.
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В соответствии с Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» [9] и появившимся после его принятия документам, а также утвержденным государственным образовательным стандартам всех ступеней образования [4–6] за родителями закреплено право активно участвовать в деятельности образовательных организаций.
Важность этого вопроса отмечается и в федеральных нормативных актах [7].
В какой мере в действительности реализуется право родителей принимать участие в
деятельности образовательной организации? Действительно ли родители хотят и могут
стать полноправными субъектами образовательного процесса? Готовы ли руководители
образовательных организаций и педагоги оказывать поддержку общественному участию в
деятельности школ и в разработке основных образовательных программ? Несмотря на очевидную важность этих вопросов, до настоящего времени четких и обоснованных ответов на
них не имелось. Проблема государственно-общественного управления образованием рассматривается в научных публикациях либо в теоретическом контексте [3, 5], либо в историческом [4]. Поэтому перечисленные выше и многие другие вопросы были поставлены в
процессе масштабного исследования, проведенного в 74 регионах Российской Федерации.
Цель исследования – изучение оценки руководителями образовательных организаций,
педагогами и родителями (законными представителями) степени общественного участия
в деятельности образовательных организаций и выявление социально-психологических
оснований этой оценки.
Предмет исследования – оценка руководителями образовательных организаций, педагогами и родителями (законными представителями) степени общественного участия в
деятельности образовательных организаций.
Гипотеза исследования: оценки руководителей образовательных организаций, педагогов и родителей по поводу общественного участия в деятельности образовательных
организаций будут существенно различаться в отношении готовности родителей к такому
участию; при этом родители будут оценивать свою готовность значимо выше, чем директора школ и учителя.
В выборку вошли 9772 педагога, 4565 родителей и 2471 руководитель образовательной организации, итого общее число респондентов составило 16 808 человек. Для трех
указанных групп были составлены специальные опросники, несколько отличавшиеся
формулировками вопросов, поскольку следовало учитывать специфику каждой группы.
Опрос проводился с помощью специального интернет-ресурса.
При обработке данных использовались методы математической статистики: критерий Пирсона, классический критерий Колмогорова–Смирнова и его модифицированный аналог Lilliefors, асимптотический критерий BERENS-FISHER, критерий для сравнения двух вероятностей (отдельные попарные сравнения совпадения долей конкретных
ответов на вопрос).
Оценка общественного участия в деятельности образовательных организаций производилась по следующим основным параметрам: частота обращений к родителям со
стороны образовательной организации по тем или иным вопросам, учет их мнений в
деятельности образовательной организации и удовлетворенность методами обучения и
воспитания в образовательной организации. Эти три основных параметра конкретизировались в частных: «частота обращений к родителям по поводу содержания образования»,
«учет мнения родителей в отношении основной образовательной программе», «частота
обращений к родителям по поводу условий обучения», «учет мнения родителей в отношении условий обучения», «частота обращений к родителям по поводу форм и методов
обучения», «учет мнений родителей по поводу форм и методов обучения», «удовлетворенность методами обучения и воспитания». Эти же параметры использовались и в наших
предыдущих публикациях [1, 2].
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Оказалось, что оценки руководителей образовательных организаций и педагогов, с
одной стороны, и родителей, с другой стороны, практически по всем – и основным, и
частным – параметрам расходятся: в целом различия статистически значимы на очень
высоком уровне (p≤0,001). Лишь в отдельных случаях доли ответов на некоторые вопросы
совпадают или статистически неразличимы на уровне p≤0,05.
Любопытно, что позиция руководителей образовательных организаций по поводу
методов обучения и воспитания во вверенных им учреждениях разительно отличается
от позиций и педагогов, и родителей. Директора школ гораздо более осторожны, чем
учителя и родители, при вынесении максимально высокой оценки применяемым методам обучения и воспитания. Из них полностью удовлетворены этими методами только
14,33 %, тогда как, напомним, среди педагогов таких 25,75 %, а среди родителей и вовсе
34,65 %. Но руководителей образовательных организаций нельзя считать излишне пессимистичными, так как три четверти из них (75,48 %) полагают, что в целом все хорошо, но
возможны некоторые улучшения.
Выбирая такой ответ, они значительно опережают и учителей (62,34 %), и родителей
(54,55 %). Очевидно, что у них нет желания негативно оценивать методы обучения и воспитания в возглавляемых ими образовательных организациях; не давая самую высокую
оценку, в подавляющем большинстве они демонстрируют положительное отношение к
ним. Об этом говорит и тот факт, что всего лишь 0,08 % из них, то есть ничтожно малая
часть, не удовлетворены методами обучения и воспитания.
Проведенное исследование позволило сопоставить оценки общественного участия
(законных представителей) в деятельности образовательных организаций директоров
школ, педагогов и самих родителей.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:
1. Подтвердилось основное предположение исследования: оценки руководителей
образовательных организаций, педагогов и родителей (законных представителей) общественного участия в разработке основных образовательных программ и в целом в деятельности школ имеют существенные различия.
2. В качестве основных критериев оценки общественного участия в деятельности образовательных организаций были взяты следующие: частота обращений к родителям по тем
или иным вопросам, учет их мнений и удовлетворенность методами обучения и воспитания
в образовательной организации. Каждый из названных критериев содержит в себе ряд
частных. Полученные данные свидетельствуют о том, что ни по одному из названных критериев – ни основных, ни частных – оценки педагогов и родителей не совпадают.
3. Педагоги и родители (законные представители) расходятся в оценках частоты и
числа обращений образовательных организаций к родителям с просьбой высказать свое
мнение по тем или иным вопросам. Родители (законные представители) указывают на
значительно меньшее число таких обращений, чем педагоги. Также родители более критично, чем учителя, относятся к учету их мнения образовательной организацией. При
этом в целом удовлетворенность родителей (законных представителей) методами обучения и воспитания, используемыми в образовательной организации, в которой учатся их
дети, выше, чем у педагогов, что, возможно, связано с их слабым представлением о том,
что это за методы в реальности.
4. Руководители образовательных организаций оценивают степень общественного
участия в деятельности своих организаций значимо выше, чем родители. Они полагают,
что участия родителей достаточно. Это связано, по-видимому, с недоверием к компетентности родителей и нежеланием пускать их на свою «территорию». Родители же полагают,
что уровень общественного участия в деятельности образовательных организаций мог бы
быть выше и высказанные ими мнения должны учитываться в большей мере.
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5. В большинстве своем руководители образовательных организаций и педагоги
не считают правильными попытки родителей (законных представителей) оказывать
влияние на содержание образования, условия обучения, формы и методы обучения и
воспитания, что связано, по-видимому, с недоверием к родителям, к уровню их компетентности в вопросах образования. Указанная позиция вступает в некоторое противоречие с положениями, сформулированными в законодательстве, посвященном
образованию.
6. Родители (законные представители), напротив, выказывают уверенную готовность
участвовать в деятельности образовательной организации, в частности, в разработке и
реализации основной образовательной программы, одновременно демонстрируя менее
выраженное желание осуществлять это. При этом косвенные данные свидетельствуют о
том, что они часто переоценивают реальную степень своей осведомленности о содержании образования, сущности основной образовательной программы, условиях обучения,
формах и методах обучения и воспитания их детей.
Эти выводы частично обосновываются высокими показателями самооценки готовности родителей к участию в формировании содержания, форм и методов образования
их детей. Это особенно демонстративно в связи с выявленными проблемами такого
взаимодействия.
Разрешение выявленных проблем в современных условиях связано, по всей видимости, во-первых, с организацией специальной работы по повышению уровня знаний педагогов о современном законодательстве, расширяющем права родителей по их участию в
деятельности образовательных организаций, а во-вторых, с психологической помощью
и руководителям образовательных организаций, и педагогам, и родителям в создании
интегрированного школьного сообщества, способного совместно решать проблемы образования. В решении этих проблем, помимо администрации школ и педагогов-психологов, должны принять участие государственные органы управления образованием всех
уровней.
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Взаимодействие между семьей и школой является серьезной проблемой в наше
время. Изменения в социальной жизни, развитие технологии, сокращение числа детей в семье, осуществление инклюзивного образования для детей со специальными
образовательными потребностями, увеличение числа детей в школах – мигрантов и из
меньшинств, увеличение числа детей, о которых заботятся другие члены семьи из-за
отсутствия родителей, отражаются непосредственно на особенностях общения между
преподавателями и родителями. Учителя все чаще делятся своими трудностями в общении с родителями, а также становятся более заметными проявления недоверия со
стороны родителей к школе и детскому саду. Достаточно упомянуть о случаях, когда
болгарские родители ставят записывающие устройства у своих детей или в каком-то
месте в детском саду, после чего сделанные записи получают гласность в средствах массовой информации с критикой использованных методов и подходов к детям со стороны
учителя и его помощника.
С другой стороны, бесспорными являются достижения партнерства между школами/
детскими садами и семьями. Применяются эффективные методы вовлечения родителей в
различные виды деятельности, есть взаимопонимание и помощь между двумя сторонами.
В этой ситуации динамизма и разнообразия взаимоотношений между семьей и учителями
подготовка будущих педагогов с точки зрения их взаимодействия с родителями требует
оптимального достижения дифференциации для того, чтобы полностью ответить на вызовы современной ситуации.
В статье представлен опыт, накопленный в последние годы в подготовке студентов-педагогов по обязательной дисциплине «Семейная педагогика», которую они изучают уже в
начале обучения в качестве бакалавра (на первом курсе – регулярное обучение или два курса заочного обучения). Эта дисциплина отражает как научно-теоретические достижения,
так и проблемы ежедневного взаимодействия в семье в ее различных проявлениях. Учебное
содержание направлено на то, чтобы ориентировать учащихся на различные проблемы,
связанные с воспитанием детей в семейной среде, а также формирование навыков анализа
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ситуаций, в которых субъекты являются разными представителями семьи. Содержание
учитывает потребности будущих специалистов в подготовке к решению проблем взаимоотношений взрослых и детей в семье с учетом специфики и особенностей развития детей.
Поэтому среди ожидаемых результатов обучения дисциплины – овладение студентами базового концептуального аппарата семейной педагогики, знание основных проблемных областей семейной педагогики, формирование навыков для анализа ситуации с воспитательным характером в семейной среде с учетом своей собственной мотивированной
позиции по проблемам семейной педагогики.
Содержание учебной программы отражает именно современные потребности
практики взаимодействия между школой и семьей. Их значимость устанавливается
эмпирически в исследовании, сделанным командой преподавателей Факультета педагогики Софийского университета «Св. Климента Охридского» по заказу Министерства
образования и науки, направленном на установление педагогического взаимодействия
«семья –образовательные учреждения – социальная среда» (Чавдарова-Koстова С.,
Господинов Б., Мизова,Б., 2018).
Интерес представляют мнения учителей о родителях. Они измеряются в пятиступенчатой шкале, где 1 – «полностью не согласен», 5 – «полностью согласен»:
– Забота о здоровье детей – 3,96;
– Слишком придирчивый к школе и учителям – 3,80;
– Слишком устали от ежедневных обязательств по обеспечению семьи – 3,78;
– Полный напряженности, что отражено в его контактах с преподавателями – 3,38;
– Обеспокоен образованием своих детей – 3,28;
– Готовность к участию в мероприятиях в поддержку инициатив на уровне класса – 2,81;
– Прислушивается к рекомендациям преподавателей – 2,76;
– Агрессивный по отношения к учителям – 2,75;
– Отвечает требованиям школы – 2,71;
– Проявляет уважение к профессионализму учителей – 2,64;
– Уделяет достаточно внимания своим детям дома – 2,57;
– Помогает своим детям в школьных обязанностях – 2,41;
– Готовы участвовать в мероприятиях в поддержку школьных инициатив – 2,35;
– Обладает хорошей педагогической компетентностью – 1,88.
Комментарий Б. Господинова по случаю представленных результатов заключается в
том, что «независимо от признания напряженной и утомительной повседневной жизни, связанной с обеспечением семьи, по словам учителей, от современного болгарского
родителя можно желать гораздо большего в направлении построения адекватного отношения к учителю и школе как к институту». С другой стороны, «мнения родителей о
преподавателях и особенно о школе не особенно отличаются от мнений учителей о родителях» (Чавдарова-Костова С., Господинов Б., Мизова Б., 2018, с. 37, 38). Ниже приведена
конкретная иллюстрация этого заявления:
« – Болгарский учитель является хорошим профессионалом в конкретной предметной области, которую он преподает, – 3,85;
– Болгарский учитель – хороший педагог – 3,35;
– Болгарский учитель подходит к детям индивидуально с учетом их потребностей и
способностей – 2,95» (Чавдарова-Костова С., Господинов Б., Мизова Б., 2018, с. 40).
С точки зрения подготовки будущих педагогов к работе с родителями крайне необходимо учитывать потребности родителей в общении с преподавателями. Иллюстрацией
этих потребностей является ответ на соответствующий вопрос в настоящем исследовании:
«Какие наиболее распространенные причины, требующие общения с учителями/школой
ваших детей?» являются: 1 – «самыми редкими»; 5 – «наиболее распространенными».
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Ниже представлены результаты ответов родителей:
– Трудности и/или неудовлетворительные достижения ребенка по одному предмету
– 2,60;
– Проблемы ребенка с адаптацией в школе (тревожность, беспокойство, агрессия,
непонимание с одноклассниками и др.) – 2,56;
– Проблемы с мотивацией ребенка к обучению определенным предметам – 2,29;
– Обсуждение адекватности профилирования и обучения по предметам по выбору, а
также по учебному плану школы для ребенка – 2,24;
– Трудности и/или неудовлетворительные достижения ребенка по нескольким предметам – 2,16;
– Проблемы с дисциплиной и поведением ребенка во время и за пределами учебных
занятий – 2,12;
– Обсуждение и планирование образовательной и профессиональной карьеры моего
ребенка – 2,06;
– Исключительный талант моего ребенка – 1,83;
– Особые образовательные потребности моего ребенка – 1,68;
– Проблемы отсутствуют – 1,60.
По словам Б. Господинова, эти результаты являются тревожными, поскольку они
«показывают, что, по мнению родителей, нет никакой насущной необходимости в регулярном общении с преподавателями, особенно с негативным впечатлением от низких
оценок, необходимости такого общения по проблемам, связанным с дисциплиной и
поведением детей во время занятий, с их способностями (одаренностью, талантом) или
специальными образовательными потребностями, а также с отсутствием проблем» (Чавдарова-Костова С., Господинов Б., Мизова Б., 2018, с. 44].
Сравнение с мнением преподавателей по этому вопросу свидетельствует о наличии
четких различий, что требует соответствующих размышлений относительно эффективности взаимодействия между преподавателями и родителями. Результаты опроса родителей по тому же вопросу отражает следующий рейтинг, иллюстрирующий различия в
мнении учителей и родителей:
– Проблемы с дисциплиной и поведением школьника во время занятий и за пределами – 4,33;
– Проблемы ученика с адаптацией в школе (тревожность, беспокойство, агрессия,
непонимание с одноклассниками и т.д.) – 3,88;
– Трудности и/или неудовлетворительные достижения школьника по одному или
нескольким предметам – 3,85;
– Проблемы с мотивацией школьника к обучению определенным предметам – 3,76;
– Информирование о предстоящих важных общеобразовательных или классовых
мероприятиях – 3,73;
– Проблемы отсутствуют – 3,56;
– Специальные образовательные потребности некоторых школьников – 2,96;
– Исключительный талант некоторых школьников – 2,90;
– Дискусии с родителями по темам образовательного характера, например, об адекватности профилирования и обучения предметам по выбору, а также по учебному плану
школы – 2,66;
– Обсуждение и планирование учебно-профессиональной карьеры школьников –
2,62 (Чавдарова-Костова С., Господинов Б., Мизова Б., 2018, с. 45).
Эти данные свидетельствуют о сложности и многомерном взаимодействии между
учителями и родителями. Сегодня это чрезвычайно сложно из-за существенных факторов, влияющих на развитие семьи как социальной формы сожительства, которая вступает
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в различные отношения с другими компонентами социальной среды, среди которых и
учебные заведения – детские сады и школы. Я представляю некоторые из обобщеных
выводов, сделанных мною в отношении современного статуса семей в обществе, которые следует принимать во внимание при планировании и организации взаимодействия с
ними в детских садах и школах:
Эффективное взаимодействие с родителями сегодня подразумевает учет комплекса
факторов, влияющих на возможность семьи в полной мере воспитывать детей:
• Продолжительное отсутствие вне семьи из-за трудовых обязательств, которое определяет время, когда родители могут посвятить воспитанию своих детей. Увеличение этой продолжительности по социально-экономическим причинам – финансовая поддержка семейного бюджета (включая работу за рубежом) – отрицательно сказывается на возможностях
ежедневной связи между родителями и детьми, в рамках которых возможно своевременное
реагирование на проблемные ситуации, эмоциональные состояния, потребности детей.
• Повышение вариативности партнерских отношений между родителями в семье –
брак или несупружеские отношения (включая увеличение количества разводов и
разделов, а также результаты этого процесса – увеличение числа одиноких родителей и реконструированных семей) – влияют на эмоциональное состояние детей и их
чувство безопасности и стабильности, что, в свою очередь, оказывает влияние на их
поведенческие проявления, в том числе на их учебную деятельность, мотивацию и
достижения.
С учетом этой динамики подразумевается более глубокое понимание как поведения
детей, так и их родителей, особенно в критические периоды, а также оказание при необходимости психологической и педагогической поддержки педагогическим советником,
школьным психологом, классным руководителем, учителями.
• Сегодня семьи различаются по разлиным критериям, касающимся социально-экономического положения (образование, профессия, семейный доход, жилая площадь),
социально-культурными различиями (этнические, религиозные, национальные, языковые), состоянием здоровья детей или родителей, составом семьи (один или два родителя)
количеством детей (один или более) и т.д. Это подразумевает избежание универсальности
подхода к работе с детьми и родителями различных типов семей.
Индивидуальный подход необходим как ребенку, так и его родителям или другим взрослым, которые заботятся о нем, что подразумевает получение необходимой информации
со стороны образовательной институции об основных характеристиках соответствующих
семей, имеющих важность для развития ребенка (Чавдарова-Костова С., Господинов Б.,
Мизова Б., 2018, с. 31, 32).
Сформулируемые выше выводы имеют прямую связь с изучаемым учебным содержанием по обязательной дисциплине «Семейная педагогика» для студентов специальностей
«Педагогика» и «Неформальное образование» факультета педагогики Софийского университета «Св. Климента Охридского».
Основные темы, которые изучаются в университете:
– Специфика процесса воспитания ребенка в семейной среде.
– Детерминанты воспитания ребенка в семейной среде.
– Родители как модель поведения для ребенка.
Основные особенности коммуникационного процесса между членами семьи.
– Отношения между детьми в семье.
– Семья с одним ребенком – специфика воспитательного взаимодействия.
– Семья с одним родителем – проявления, специфика воспитательного взаимодействия.
– Вновь сформированные из предыдущих семей – типология, специфика воспитательного взааимодействия.
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– Родительские модели поведения в семьях с одаренными детьми.
– Воспитание ребенка с особыми образовательными потребностями.
– Отражение социокультурной принадлежности семьи на воспитание детей.
– Отражение социально-экономического положения семьи на воспитание.
– Предки и воспитание детей в семье.
– Модели родительского поведения при взаимодействии со школой.
– Педагогическая культура родителей – сущность, содержание.
В семинарах изучаемые темы конкретизируются, и студенты стимулируются к выполнению переноса теоретических концепций в практику семейного воспитания и взаимодействия с родителями. Например, обсуждаются такие темы:
– Семейные отношения в теоретических концепциях.
– Техники семейной психотерапии, связанные с воспитанием в семейной среде.
– Конфликты в процессе воспитания ребенка в семейной среде.
– Типологии семей с детьми – воспитательные возможности и ограничения.
– Положительные и отрицательные модели родительского поведения для детей.
– Научно-популярная литература для родителей – типология, характеристики.
– Положительные стороны и ограничения конкретных форм взаимодействия между
семьей и образовательными институтами.
Для того, чтобы облегчить студентам обучение, был подготовлен профиль учебной
дисциплины в электронной системе Moodle (при поддержке Факультета педагогики), где
были загружены материалы в дополнение к информации об образовательном содержании
и список литературных источников, а также значительное число образовательных ресурсов – статьи преподавателя курса и презентации. В целях облегчения доступа студентов к
новейшей информации о проблемах, обсуждаемых в рамках обучения, была издана монография в издательстве Софийского университета (Чавдарова-Koстова С., 2017).
Интерес студентов к курсу «Семейная педагогика» неоспорим. Каждый из них использует сквозь призму жизни в своей семье информацию, полученную во время лекций
и дискуссий во время семинаров. Поэтому эффективность обучения этой дисциплины
в два раза выше – как в контексте подготовки к профессиональному общению с родителями, так и в личном плане, например, понимание многомерного влияния семейных
отношений на развитие детей.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психолого-педагогического сопровождения
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self-determination of students, taking into account the peculiarities of professional choice of modern youth,
the readiness of young people to analyze internal resources and correlate them with the requirements of
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Ориентация на развитие личности будущего специалиста в процессе освоения профессии в контексте культурно-гуманистических функций образования как социальнопедагогического явления обусловила необходимость обеспечения (организации и сопровождения) профессионального самоопределения студентов в ходе освоения профессии.
Это связано с тем, что, как показывают исследования, процесс принятия современными
старшеклассниками решений о выборе профессии нередко продиктован приоритетом
внешних статусных ценностей, представления о профессиях и рынке труда в большинстве своем оторваны от действительности, знания своих способностей и возможностей
расплывчаты.
Вполне очевидно, что профессиональное самоопределение молодых людей как процесс интеграции юношей и девушек в социально-профессиональную структуру современного общества в результате анализа ими своих внутренних ресурсов и соотнесения
их с требованиями профессии становится сегодня междисциплинарной проблемой. Дополнительно ситуация усугубляется трудоустройством выпускников профессиональных
учебных заведений в условиях серьезных противоречий между требованиями рынка труда
и рынком специалистов, а также недостаточной готовностью молодых людей к самостоятельному и ответственному принятию решения.
Опыт моделирования и реализации психолого-педагогического обеспечения профессионального самоопределения студентов-гуманитариев свидетельствует о необходимости соответствующего технологического обеспечения сопровождения обучающихся
в процессе профессионального самоопределения в ходе освоения профессии [2]. В соответствии с Толковым словарем русского языка [4] сопровождать означает следовать
вместе с кем-либо, находиться рядом, вести куда-либо, сопутствовать чему-либо.
В связи с этим под психолого-педагогическим сопровождением профессионального самоопределения студентов мы понимаем взаимосвязанную совокупность способов, средств и
алгоритма создания условий для осознания ими своего отношения к профессиональной
деятельности, самим себе как ее субъектам, партнерам по взаимодействию и формирования у них соответствующих социальных установок и опыта социально-профессионального взаимодействия [5]. В таком понимании психолого-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения позволяет содействовать формированию и реализации субъектной позиции студентов в учебно-профессиональной деятельности как совокупности установок, мотивов, целей и ценностей, раскрывающих активно-избирательное, инициативно-ответственное, преобразовательное отношение будущего специалиста
к осваиваемой профессиональной деятельности, к самому себе, к партнерам, к миру и
жизни в целом.
В данном контексте на основе понимания субъектности (по В.А. Сластенину [3])
и характеристики позиции личности как субъекта (по Б.Г. Ананьеву [1]) разработана
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технология обеспечения субъектной позиции студентов в развитии готовности к продуктивной самостоятельной деятельности. Она представляет собой упорядоченную
совокупность способов, средств и действий по созданию условий для актуализации
личностного опыта студентов, его закрепления, дополнения или изменения с целью
обеспечения на основе личного проживания осознания своей активности и успешности
в учебно-профессиональном взаимодействии. Основные этапы технологии представлены следующим образом.
1. Этап эмоционально-психологического настроя на усвоение и применение знаний и умений направлен на создание мотивации усвоения, анализа и применения необходимых
профессиональных знаний и умений.
2. Этап формулировки задания включает формулировку самого задания, постановку
конкретных задач с учетом имеющейся диагностической информации о студентах (их
успеваемость, отношение к освоению будущей профессиональной деятельности и др.).
3. Инструктивно-методический этап, в ходе которого конкретизируются ход, процедура и этапы выполнения задания, правила поведения и отношений в процессе деятельности, а также процедура анализа и подведения итогов.
4. Подготовительный этап включает разделение на микрогруппы и непосредственно
активную работу самих студентов в ходе первичного структурирования микрогруппы и
распределения социально-психологических ролей, уточнения задания и инструкции,
распределения ролей в соответствии с заданием, достижения согласия каждого и общей
договоренности о начале работы.
5. Реализационный этап связан с непосредственным выполнением задания в соответствии с задачами каждого участника и его роли, инструкцией. На данном этапе актуализируется и проверяется имеющийся опыт отношений, взаимодействия, осознания себя,
своих отношений с партнерами и их отношения к себе, а также приобретается структурированный (организованный) опыт профессионального взаимодействия. Педагог обеспечивает консультирование и поддержку деятельности микрогрупп и группы в целом, а
также контролирует время выполнения заданий.
6. Рефлексивный этап связан с осмыслением микрогруппой по заданной схеме результатов и процесса работы, своей роли и опыта, приобретенного в ходе взаимодействия в группе, опыта и ролей своих партнеров. Этап завершается подготовкой краткого
отчета каждой микрогруппы и делегированием одного из участников для выступления
в общем круге. На этом этапе в большей степени достигается стабилизация, дополнение и изменение в профессионально-личностном развитии студентов и их субъектной
позиции.
7. Экспертно-оценочный этап начинается с краткого отчета каждой из микрогрупп
с последующим уточнением другими микрогруппами и педагогом оригинальных
идей, значительных изменений и достижений, профессионально грамотно сформулированных выводов и т.п. всей группы и отдельных ее членов. Завершается этап акцентированием значимости приобретенных знаний и умений для личностного опыта
и роста, для профессиональной деятельности и профессионального развития каждого
как специалиста.
Эффективность представленной технологии обеспечивается возможностью любое
задание превратить в саморазвивающуюся деятельность, способствующую формированию психологических новообразований личности/группы в соответствии с актуальным
этапом онтогенеза. Это достигается за счет моделирования реальных, наиболее типичных
для данного возраста, в том числе и заведомо кризисных, социальных ситуаций, в которых на основе нравственного выбора формируются смыслообразующие мотивы личности
будущего специалиста.
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Аннотация. В статье говорится о новой роли классного руководителя школы – руководителя
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Институт классного руководства в России сложился более трех столетий назад, а к
работе руководителя класса в современной школе (объединенном комплексе с предпрофильной и профильной подготовкой, с обучением в ней детей с ОВЗ, с внедрением МЭШ
и т.д.) столичные вузы не готовят. Изменились дети, это цифровое поколение, чьи родители в большинстве своем воспитывались в непростые 1990-е годы, когда произошел социально-экономический спад в государстве, неразбериха в разных его системах: к упадку
пришла и система образования, снизился не только уровень воспитания, но и обучения.
Функция воспитания была переложена на семью, в которой упал уровень материального
благосостояния. Закрылись предприятия, сократились производства, многие родители
лишились работы.
Сегодня вместе с современными детьми приходится «воспитывать» и их родителей.
Расслоение общества, большой поток мигрантов, «размытые» ценности – все это необходимо учитывать руководителю класса в своей работе. Это привносит определенные
трудности в работу классного руководителя. Классный руководитель – это не должность,
а как отмечают сами педагоги, это бесконечное творчество.
В помощь работе классного руководителя, как полноправного члена управленческой
команды школы, на сегодняшний день составлены два документа: «Примерное Положение о руководителе класса образовательной организации», в котором прописаны функциональные обязанности и права классного руководителя, и «Примерный Регламент
взаимодействия руководителя класса с администрацией и педагогами образовательной
организации». Данные документы разработаны рабочей группой: директорами школ,
менторами, заместителями директоров школ.
На данном этапе преобразований в системе столичного образования классный руководитель наделяется большим объемом полномочий при взаимодействии с родителями,
педагогами-предметниками, заместителями директора. Предполагается, что предоставление большей самостоятельности классным руководителям даст им возможность
создать благоприятные педагогические и психологические условия по выстраиванию и
реализации индивидуальной траектории обучения и развития обучающихся.
Московский центр развития кадрового потенциала образования проводит в рамках
повышения квалификации классных руководителей занятия по специально разработанной программе «Классный руководитель – руководитель класса. Проектный подход».
Однако, как показывают результаты групповой и тренинговой работы, а также беседы и наблюдения, проведенные во время занятий на курсах повышения квалификации,
большинство классных руководителей психологически не готовы к самостоятельности
в управлении процессом образования и развития обучающихся. Кроме того, отсутствие
единого образа, алгоритма построения, технологии реализации индивидуальной траектории обучения и развития обучающихся привело к тому, что работа в данном направлении
ведется в школах непоследовательно, фрагментарно.
Основной контингент классных руководителей работает без учета изменившихся
потребностей школьников, использования новых подходов в образовании и воспитании,
а также VUCA-вызовов современного мира. Это свидетельствует о недостаточно высоком уровне профессионального самосознания и реализации классными руководителями
адаптивной модели труда педагога.
Программа, построенная по разработанной Л.М. Митиной технологии конструктивного изменения поведения личности, включает в себя четыре стадии изменения
поведения: подготовку, осознание, переоценку, действие, то есть преобразовывает
мотивационную, когнитивную, аффективную и поведенческую сферы личности классных руководителей. Как правило в реализации программы принимает участие весь
состав классных руководителей образовательной организации, а также заместители
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руководителя образовательной организации. Это очень важно, так как реализуется
принцип преемственности, принцип системного мышления. Классные руководители
имеют возможность выйти за рамки видения собственного класса, школы и расширить диапазон восприятия информации на уровне города. Также со стороны администрации, заместителей руководителя, идет анализ и обобщение совместной работы
с руководителями класса, как членами управленческой команды школы. Программа
рассчитана на 8 занятий по 4 часа каждое. Встречи с классными руководителями проводятся раз в неделю или в течение нескольких дней подряд, если занятия проходят в
каникулярное время. Каждое занятие заканчивается тестированием по вопросам темы
занятия. Результатом (продуктом) данного курса является групповой или индивидуальный проект класса по актуальным на сегодняшний день проблемам для данной
образовательной организации.
Ниже приводится план психолого-педагогической программы «Классный руководитель – руководитель класса. Проектный подход».
Стадия подготовки
Занятие № 1
Проводится предварительная беседа с разъяснением классным руководителям целей,
задач и содержательной направленности предстоящей работы. Даются ориентиры в ценностях столичного образования. Отмечается, что классные руководители являются носителями этих ценностей и представителями столичного образования. Формируется единая
идеологическая платформа в работе руководителей класса на основе «Примерного положения руководителя класса образовательной организации». Реализация данной стадии
также включает в себя проведение входного тестирования, упражнений, направленных
на снятие психоэмоционального напряжения, установление доверительных отношений
и включенность в содержание программы тренинга.
Стадия осознания
Занятия № 2, № 3
Данные занятия направлены на когнитивные изменения в деятельности классного
руководителя:
– выявление участниками новых функций в профессиональной деятельности классного руководителя;
– осознание дефицитов в своих личностно-профессиональных ресурсах и способах
их восполнения;
– необходимости совершенствования профессиональных компетенций классного
руководителя в области управления классом.
Используются как традиционные методы работы: мини-лекции, самоисследование и
самонаблюдение в игровых ситуациях, работа в малых группах, дискуссия, так и новый
подход (метод) в работе классного руководителя – проектный.
Классных руководителей знакомят и учат работать с методикой проектной деятельности
«Зеркало инновационных преобразований», которая помогает в правильности постановки
цели, определении результатов и в построении дорожной карты по проекту (формулировка
задач, выбор мероприятий под каждую задачу, учет рисков и предполагаемый результат).
Итогом этих занятий является вывод о том, что в современной системе образования
необходим другой подход классного руководителя к взаимодействию с участниками образовательного процесса. В результате прохождения данной стадии происходит осознание того, что классный руководитель, взаимодействуя в системе «классный руководитель–
родитель–обучающийся–педагог», реализует в управленческом проекте построение
индивидуальной траектории обучения и развития обучающихся.
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Стадия переоценки
Занятия № 4, № 5, № 6
Эти занятия сопровождалось осмыслением классными руководителями собственного
нежелательного поведения, выявлением педагогических трудностей в своей профессиональной деятельности с помощью «Примерного регламента взаимодействия руководителя класса с администрацией и педагогами образовательной организации», а также в
работе с родителями (законными представителями обучающихся) и самими обучающимися. В процессе ролевых игр и моделирования профессиональных ситуаций классные
руководители получили возможность оценить свое поведение, реакции в общении и взаимодействии, а также соотнести их с теми требованиями и нормами, которые предписывает регламент. На данном этапе происходит оценка собственного поведения и поведения
участников взаимодействия в конфликтных ситуациях, рассматривается ведущая роль
классного руководителя во всех процессах взаимодействия, касающихся обучающихся во
вверенном ему классе.
По итогам работы на данном этапе, участниками были выделены наиболее эффективные модели своего поведения. Для закрепления новых способов поведения, поддержания
и стимулирования классных руководителей к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию в учебно-воспитательной деятельности участниками были сформулированы направления проектной работы, которые необходимо реализовать в своей профессиональной деятельности.
Стадия действия
Занятие № 7
На этом занятии проходит работа по разработке и написанию проекта – основного
продукта данного курса. Классные руководители обобщают весь наработанный материал,
прописывают дорожную карту проекта, обозначают мероприятия и ресурсы, необходимые для реализации проекта, определяют сроки, в которые проект будет реализован. Учитывая возможные риски намечают результаты проекта: измеримые (в цифрах, процентах)
и качественные, так называемые эффекты от проекта (это то, что невозможно померить
формулами и цифрами). Проект оформляется в электронном виде на сайте в органайзере
и в виде презентации. Со слушателями отрабатываются навыки публичного выступления.
На данном занятии проходит предзащита проекта.
Занятие № 8
Это заключительное занятие в данном курсе повышения квалификации. На этом занятии слушатели проходят итоговое тестирование, включающее в себя вопросы по всем
темам курса. Далее слушатели защищают индивидуальные или групповые проекты по
самостоятельно сформулированным темам.
Таким образом можно выделить основную задачу классного руководителя – установить взаимодействие с педагогическими работниками, работающими в данном классе и с
другими участниками образовательного процесса, учебно-вспомогательным персоналом
общеобразовательного учреждения, с родителями (иными законными представителями)
учеников и общественностью, связанными воспитанием, обучением, творческим развитием школьников.
Классному руководителю как субъекту жизнедеятельности присущи следующие компетентности:
– интеллектуально-когнитивные: профессиональные знания, общая культура, эрудиция;
– владение новыми технологиями обучения и воспитания, осознание и принятие задач, установок деятельности на всех этапах ее осуществления;
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– направленность на саморазвитие, творческий потенциал, уникальность, неповторимость;
– коммуникабельность, тактичность;
– морально-ценностные: гуманность, рефлексивность, справедливость;
– волевые: работоспособность, настойчивость, самообладание.
Важно отметить, что все из вышеперечисленных компетентностей субъекта нуждаются в постоянном развитии.
Классные руководители в процессе написания и реализации управленческого проекта получили возможность закрепления новых моделей поведения (новых поведенческих
паттернов) как в профессиональной деятельности, так и во взаимодействии с родителями,
обучающимися, коллегами. Изменение их поведения невозможно без переориентации
на развивающую модель труда педагога с помощью реализации выявленных потенциала
и ресурсов своего профессионального развития, отработки умений самоанализа, самоорганизации и самоуправления.
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В ХХI веке все более очевидным становится тот факт, что универсальные умения и
навыки требуются от каждого современного человека в самых различных сферах жизнедеятельности. Переход к образовательной парадигме постиндустриального общества оз96

начает понимание образования как достояния личности, как средства самосовершенствования, саморазвития и самореализации субъектной позиции.
В связи с этим меняются цели и задачи образования, приоритетами которого является: становление субъектности индивида, развитие поисковой познавательной активности, формирование контрольно-оценочной самостоятельности. Актуальным становится
широкое применение системного личностно-развивающего подхода, ориентированного
на становление учащегося как субъекта учебной деятельности.
Учеными (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, А.М. Новиков, В.Г. Маралов, Л.М. Митина, Г.А. Цукерман и др.) доказано, что становление субъектности учащегося в первую очередь происходит в деятельности. По мнению С.Л. Рубинштейна,
личность в деятельности не только обнаруживается и проявляется, но и созидается и
определяется: деятельность – это специфически человеческая форма активного отношения к миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование
этого мира на основе освоения и развития форм культуры [7].
Согласно теории развития личности С.Л. Рубинштейна, человек и его познавательная
активность формируются изначально в практической деятельности, поэтому они должны изучаться через их проявления в основных видах деятельности: в труде, познании,
учении, игре и др. В связи с этим необходима коррекция содержания образования, ориентированного не только и не столько на восприятие готовых результатов и копирование
образцов, сколько на развитие творческой самодеятельности учащихся. Творческие познавательные способности успешно могут развиваться, если знания даются учащимся не
в готовом виде, а активно ими самими открываются в соответственно организованных
формах деятельности.
Центральным положением теории субъектности является саморазвитие субъекта
посредством разных форм деятельности. В.Г. Маралов отмечал, что «саморазвитие – это
фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей
жизни, превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования» [4]. Место и роль субъекта, его активная творческая позиция являются важнейшим
условием, средством и формой самоопределения в системе общественных человеческих
отношений. В свою очередь, самоопределение субъекта выступает условием в процессе
выхода субъекта в более широкие слои социальных отношений.
Активность субъекта – это способность к самоорганизации, саморегуляции, саморазвитию, адекватной самооценке, в процессе которых присвоение субъектом жизненных
ценностей выступает как внутреннее самоопределение и осознание возможности и способности вносить личный вклад в жизнь общества. В процессе такой деятельности проявляются способности и возможности человека, его внутренние ресурсы для эффективного
решения задач и разрешения проблем в стандартных, нестандартных и неопределенных
ситуациях.
Развитие субъекта, по мнению А.Н. Леонтьева, осуществляется более эффективно
в процессе активного присвоения им культурно-исторического опыта, «каждым отдельным человеком действия именно усваиваются, то есть приобретаются посредством
научения от других; создаются же они общественно исторически, в процессе развития
общественной практики людей» [3]. Следовательно, деятельность является условием
развития личности и проявлением ее качеств. В ракурсе данного подхода личность рассматривается как субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в
общении с другими людьми, определяет характер этой деятельности.
Субъект – человек, умеющий учить себя, то есть «умеющий преодолевать собственную ограниченность не только в области конкретных знаний и навыков, но и в
любой сфере деятельности и человеческих отношений, в частности в отношениях с
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самим собой неумелым или ленивым, невнимательным или безграмотным, но способным меняться, становиться (делать себя) другим» [2]. Учащийся как субъект учебной
деятельности способен самостоятельно определять границы своего знания (незнания)
и находить способы расширения границ известного и доступного. Субъектом учебной
деятельности учащийся становится только тогда, когда он овладевает способами предметных и познавательных действий, обобщенных по форме теоретических знаний.
Учебная деятельность предполагает решение учащимися системы задач: учебных,
конкретно-практических и проектных задач. При этом в процессе решения учебных
и конкретно-практических задач школьники приобретают (отрабатывают) новые способы действия, а при решении проектных задач – применяют обобщенные способы
действия в нестандартной жизненной ситуации [1]. В процессе решения этих задач
проявляются личностные возможности и способности учащихся: избирательность, креативность, коммуникативность, ответственность за принимаемые решения.
В процессе осуществления учебной деятельности у школьников формируется поисковая активность, позволяющая в дальнейшем овладевать универсальными способами
действия. Именно на формирование у учащихся данного умения направлена сегодня непрерывная система образования, так как на современном этапе интенсивной компьютеризации востребована личность, способная успешно действовать в сложных жизненных
ситуациях, требующих нестандартного решения. Только такая личность готова жить и
работать в непрерывно меняющемся мире, способна смело разрабатывать собственные
стратегии поведения, самостоятельно и нестандартно мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и обществом, а также в состоянии
сделать свою жизнь и жизнь окружающих содержательной, интересной и счастливой.
Такую личность принято называть не объектом внешнего воздействия, а субъектом собственной деятельности.
Основополагающими характеристиками системного личностно-развивающего подхода, ориентированного на формирование субъектности индивида, являются:
– приоритетность личностно-смысловой сферы учащегося и механизмов образования его субъектного опыта;
– учет субъектного опыта школьника в образовательном процессе (в структуре и содержании учебного занятия);
– культивирование субъектного опыта учащегося, подразумевающего поддержку педагогом всех форм его проявления;
– переориентация процесса обучения на постановку и решение учебных целей и конкретных учебных задач самим школьником;
– развитие у учащегося умений и навыков работы в группе;
– изменение позиции педагога-информатора («контролера») на позицию педагогаорганизатора (координатора) и фасилитатора, способного активизировать и стимулировать учебную деятельность школьника.
Реализация в образовательном процессе системного личностно-развивающего подхода предполагает использование деятельностного содержания и деятельностных форм
его реализации, при которых подбор и организация конкретной учебной деятельности
учащихся, а также управление этой деятельностью является особо важным моментом
образовательного процесса. Основой данного обучения является личностное включение
учащегося в учебную деятельность, а также управление и контроль этой деятельностью.
В этой ситуации учебный процесс протекает в условиях мотивированного включения
школьника в учебную деятельность, которая становится привлекательной для него и приносит удовлетворение от участия в ней.
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Процесс обучения не сам по себе непосредственно влияет на становление субъектной позиции школьника, а лишь тогда, когда он реализуется посредством деятельностных форм. В ракурсе данного подхода личность рассматривается как субъект
деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой деятельности. Умело организованная учителем учебная
деятельность «приводит к изменению (образованию) внутренней субстанции самого
учащегося и появлению его собственного знания» [5]. Школьник выступает субъектом
своего образования, он способен выстраивать индивидуальную образовательную траекторию и ставить собственные образовательные цели, отбирать содержание и соответствующие формы обучения.
С одной стороны, субъектом учебной деятельности является ученик, который решает учебные задачи и анализирует результаты своей учебной деятельности. С другой
стороны, субъектом учебной деятельности выступает и педагог, который ставит учебную задачу, позволяющую активизировать, стимулировать действия учащихся. При
совместном выполнении операций координируются точки зрения/действия субъектов
учебной деятельности, без чего каждый из них не смог бы продвинуться в преодолении
собственной эгоцентрической позиции. Речь идет о сотрудничестве субъектов, которое
«не допускает авторитаризма и подавления личности учащегося, игнорирования его
мнения, безоговорочного выполнения требований и указаний воспитателя, учителя…
Новые требования общества к образовательному процессу не могут быть реализованы
старой системой отношений, построенной на принуждении, подчинении учащихся
воле воспитателей, учителей, родителей» [8]. Исходя из собственных целей и задач
учебной деятельности, каждый участник взаимодействия выступает как субъект совместной учебной деятельности.
Развиваясь как субъект деятельности, человек становится все более универсальным,
свободным в выборе целей, средств и способов их достижения. В этой связи А.М. Новиков считал, что «человек живет полноценной жизнью, когда он включен в подлинно человеческую деятельность, где он может раскрыть все свои потенциальные возможности.
… Причем ведущим видом деятельности в соответствии с природой человека выступает
преобразовательная деятельность» [6]. Наивысших ступеней свободы человек достигает,
когда главной ценностью для него становится саморазвитие, когда он способен рефлексивно относиться к своей деятельности и выходить за ее пределы, то есть когда он
оказывается способным строить свою жизнедеятельность как развивающуюся на основе
понимания ее законов.
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Принципы дошкольного образования в нашей стране определяются Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО),
вступившем в действие 1 января 2014 г. и прописывающем основные психолого-педагогические условия развития ребенка в дошкольном образовании. Положения ФГОС
ДО разрабатывались на основе Конституции и законодательства РФ, а также с учетом
одобренной в 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН «Конвенции ООН о правах ребенка», ратификация которой странами-участницами способствовала изменению подходов
к дошкольному образованию, а именно укреплению позиций личностно-развивающей
педагогики (в противовес авторитарной и учебно-дисциплинарной).
Понимание необходимости ориентации на личность учащегося и сотрудничества
с ним не является новым для психологической науки и практики. Тогда как в XIX веке
философы только размышляли над объединением разрозненных явлений психики в
единое целое, XX век стал временем постепенного становления собственно личностноразвивающего подхода: созвучные ему идеи высказывались передовыми педагогами, а
также разрабатывались психологами. Так, педагог-новатор А.В. Сухомлинский создал
собственную педагогическую систему, в которой личность ученика признается наивысшей ценностью; позднее Симон Соловейчик и Шалва Амонашвили с единомышленниками выработали манифест «Педагогика сотрудничества»; проблема индивидуализации
образования изучалась, например, такими российскими психологами, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, Д.И. Фельдштейн. Россия XXI века сталкивается с
вызовами, требующими создания новых (с учетом отечественного и зарубежного опыта)
образовательных технологий личностно-развивающего подхода, реализация которого в
дошкольном образовании имеет выраженную специфику.
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Современное дошкольное образование в нашей стране характеризуется принятием
гуманистических идей, тенденцией к отказу от жесткой регламентации программ обучения, вариативностью их содержания при сохранении неизменяемого обязательного
компонента, стремлением учесть индивидуальность каждого ребенка. Однако на фоне
положительных изменений в дошкольных учреждениях заметен перекос в сторону предметного обучения в ущерб обучению в игровой форме, наблюдается увлечение «школьными» технологиями, что приводит к неоправданно завышенным (без учета закономерностей психического развития и сензитивности дошкольника) требованиям, чрезмерным
нагрузкам на неокрепший организм [1].
Дошкольный возраст привлекает внимание исследователей не только в силу необычайной значимости для формирования базовых основ личности и поведенческих навыков, но
и потому, что новые подходы к дошкольному образованию нуждаются в дальнейшем обновлении теоретико-методологической базы. Исследователи отмечают важность изучения
особенностей детей младшего возраста при создании образовательных программ [2], однако
отмечают, что нередко выводы о детях базируются исключительно на мнениях взрослых [3],
что не дает возможности получить адекватное представление о том, что думает, чувствует и в
чем нуждается сам маленький человек. Это побуждает ученых искать методы исследования
и обучения, основанные на парадигме участия. Ребенок признается «экспертом» собственной жизни [4], активным участником образовательного процесса, свободно осуществляющим выбор, способным к самовыражению и адекватно себя воспринимающим [5]. О том
как ребенок видит окружающий мир нельзя судить лишь на основании наблюдений [6].
Выводы педагогов и исследователей должны основываться не только на нюансах
поведения ребенка, но и на его высказываниях, которые необходимо фиксировать буквально. Без такого внимательного изучения мнений и предпочтений детей, получения
обратной связи от них, невозможно создание атмосферы сотрудничества детей и педагогов, в которой ребенок чувствует себя безопасно и может в полной мере раскрыть свои
способности и рассказать о себе в той форме, в которой считает нужным.
Дошкольное образование в рамках парадигмы участия означает прежде всего отказ
от стереотипа о том, что маленький ребенок не способен выразить мнение о важных вопросах своей жизни и вследствие этого не может принимать какие-либо решения. Праву
ребенка быть услышанным, внедрению парадигмы участия посвящен ряд исследований
последних десятилетий. Один из самых интересных в отношении изучения установок и
мнений детей метод – так называемый «Мозаичный подход» [7], получивший распространение в дошкольных учреждениях Англии. «Мозаика» разнообразных практик (например, видеосъемка, фотографирование, написание книжек, экскурсии и составление
карт) прекрасно развивает разнообразные навыки детей и позволяет педагогам хорошо
понять потребности и интересы своих подопечных.
Мозаичный подход получил развитие в специальной образовательной программе, направленной на создание в дошкольном учреждении условий для равноправного диалога
между детьми, воспитателями и родителями, на обучение взрослых навыкам активного
слушания и преодоления конфликтных ситуаций [8]. Работа велась в форме специальных
«кружков» и «встреч», в рамках которых дети наделяются равными со взрослыми полномочиями и в ходе симметричных диалогов имеют возможность быть услышанными, проявить
себя и высказать свое мнение. Одним из самых эффективных приемов для выстраивания
диалогов с детьми об их жизни стал совместный просмотр видео, показывающего обычный
день ребенка в детском саду. В ходе практической реализации программы самыми трудными моментами для взрослых участников была необходимость сдерживать собственное
стремление руководить самовыражением детей, нежелание наделять ребенка равными с
своими полномочиями, неумение выстраивать открытый симметричный диалог.
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МЕТОД ПРОГРАММИРОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ИЗ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА
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научный сотрудник, Психологический институт Российской академии образования. E-mail:
lab6510@list.ru.
Аннотация. В статье представлен модифицированный вариант метода программированного
наблюдения «Карты наблюдения Д. Стотта». Показано, что наличие общего психологического
инструмента у педагога и психолога позволяет прогнозировать рискованное поведение подростков и предоставить психологическую помощь школьникам.
Ключевые слова: карта наблюдения, психологическая поддержка, детско-родительские отношения, взаимодействие между субъектами образования.

METHOD OF PROGRAM OBSERVATION IN PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL WORK
WITH CHILDREN FROM FAMILIES OF RISK GROUP
Begunova Lyudmila Anatolievna (Moscow, Russia), PhD in Law, Leading Researcher, Psychological
Institute of the Russian Academy of Education. E-mail: lab6510@list.ru.
Abstract. The article presents a modified version of the programmed observation method “D. Stott’s
observation cards”. It is shown that the presence of a common psychological tool of a teacher and a
psychologist makes it possible to predict risky behavior of adolescents and provide psychological assistance
to schoolchildren.
Keywords: observation map, psychological support, parent-child relationships, interaction between
subjects of education.

Внедрение инновационных образовательных технологий в сфере образования и видов
коммуникаций между субъектами образования не уменьшило актуальности задач целенаправленного воспитания детей. Не прекращаются и споры о методах психолого-педагогического воздействия в учебном процессе [2]. Для современной системы образования
типичным стало введение новых форм обучения без соответствующей подготовки специалистов. К сожалению, это относится не только к техническим средствам обучения, но и
к работе с конкретными детьми, имеющими те или иные особенности развития. Учитель
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часто вынужден самостоятельно и быстро менять методику преподавания, когда у него в
классе оказывается ребенок-инвалид, присутствует тьютор на уроке и т.п. Именно в таких
ситуациях преподавателю как никогда необходимо взаимодействовать с психологом, с
родителями детей, а при необходимости и с врачами.
Несмотря на все реформы образования, классный руководитель сохранил свои позиции воспитателя. В отличие от школьного психолога, который может быть не просто один
на школу, а один на несколько школ, у учителя есть возможность для повседневного наблюдения за ребенком и общения с его родителями. Предлагаемый нами метод программированного наблюдения «Карта наблюдения Д. Стотта» ориентирован в первую очередь
на работу с такой категорией детей, которые могут получить опыт общения с просоциальной средой и психологическую поддержку только со стороны школьной администрации
и прежде всего классного руководителя и школьного психолога.
Взаимодействие между учителями и родителями, между семьей и школой, является
одним из факторов, обеспечивающих благополучный или неблагополучный аспект социальной ситуации развития ребенка. Отсутствие партнерских отношений между родителями и школьной администрацией, разочарование родителей и недоверие к учителям,
когда родители пытались помочь детям прекратить издевательства в школе (“bullying”),
характерны не только для российской образовательной среды. Например, Hale R. с соавторами по опросам родителей на северо-западе Англии выявили, что дети не всегда
рассказывают родителям об издевательствах, и не только потому, что они не чувствуют
поддержки с их стороны, а, например, из-за страхов, что им ограничат доступ к интернету.
Наиболее типично это в ситуациях, когда угрозы и травля происходят через социальные
сети. Учителя на жалобы родителей отвечали, что им также не было известно о фактах
травли детей, так как не было жалоб ни от родителей, ни от детей. Часть же родителей сообщали, что они не ставили школу в известность специально, так как опасались, что дети
получат репутацию «жалобщиков». В свою очередь учителя отмечали, что часто родители
отрицали ситуации «психологического неблагополучия детей» вместе с отрицанием своей родительской неуспешности, в результате чего учителя оставались с «затравленным»
ребенком без поддержки его семьи. Для решения конфликтов, когда родители обвиняют
школу, а школа родителей в виновности виктимизации детей, когда стороны конфликта
отрицают факты неблагополучия детей, авторы предлагают разрабатывать специальные
программы по просвещению учителей и родителей [5].
Приступая к работе над модификацией карты наблюдения, было проведено анкетирование учителей, результаты которого показали, с одной стороны, актуальность психологической службы в школе, а с другой стороны, разобщенность в работе с детьми психолога, педагога и родителей. Мы предлагаем использовать метод программированного
наблюдения «Карта наблюдения Д. Стотта» в качестве общего психологического инструмента педагога и психолога. Метод предназначен для индивидуальной работы с детьми.
Он может быть особенно полезен в тех случаях, когда за внешне безобидным поведением
скрыты страдания ребенка. Диагностика признаков дезадаптивного поведения ребенка (у
учеников, которые сами испытывают трудности и создают множество трудностей для окружения (техперсонала, педагогов и других детей) и учеников, которым в школе трудно,
но окружающим они не доставляют неприятностей» [4, с. 71]) направлена на то, чтобы
ребенок мог получить психологическую помощь.
«Карта наблюдения» (“The Bristol Social Adjustment Guides (BSAG)”), разрабатывалась в середине 50-х годов на материале изучения поведения подростков, совершающих
преступления, подростков с проблемами психического здоровья. Выделенные «формы
поведения» или «отрезки поведения» (“items”) определяли специфику и степень адаптированности/дезадаптированности ребенка к условиям обучения и воспитания в школе,
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в больницах и колониях для несовершеннолетних. На основе данного психологического
инструмента в мире были проведены многочисленные исследования, позволяющие прогнозировать рискованное поведение подростков и своевременно предоставить психологическую и, если необходимо, медицинскую помощь [6]. В России адаптация «Карты
наблюдения» была проведена в НИИ психоневрологии им. В.М. Бехтерова в конце 70-х
годов прошлого века, она отличалась от оригинальной версии сокращением пунктов,
«отрезков поведения» и не содержала «формы поведения» родителей «трудных» детей. В
настоящее время «Карта наблюдения Д. Стотта» в варианте В.А. Мурзенко и изменениями А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых содержит 16 синдромов или симптомокомплексов
форм поведения (симптомов), отражающих признаки дезадаптированности ребенка [3,
с. 250–266]. Мы, сохранив общую модель карты наблюдения, но учитывая современные
реалии, выделили 4 синдрома, которые назвали: «Тревожность», «Агрессия», «Асоциальность» и «Социальный статус». Каждый синдром содержит группы симптомокомплексов
тревожного и агрессивного поведения, а также особенности общения детей с взрослыми и ровесниками. Дополнительно мы включили в «Карту наблюдения» блок «Ресурсы
развития», в котором учителю предлагается выделить школьные предметы, к которым
ребенок проявляет интерес или хотя бы немного, но лучше успевает, а также перечислить
увлечения ребенка.
Работая с «Картой наблюдения», отмечая симптомы детей, учитель может использовать всю доступную для него информацию, включая медицинские документы, сведения
от других учителей, детей, родителей и т.п. В «Карту наблюдения Д. Стотта» включены
«новые формы поведения» детей, обусловленные включением в детство цифровых технологий, изменением форм взаимодействия детей, родителей и педагогов (социальные
сети, электронный дневник). В карту наблюдения включены не только признаки дезадаптивного поведения ребенка, но и родителей, которые предоставляют детям семейную
социальную ситуацию развития.
Предлагаемые для наблюдения признаки «поведения родителей» акцентирует внимание на то, что дети и из внешне благополучных семей могут воспитываться в условиях
эмоциональной депривации, психологического насилия, родительского перфекционизма и т.п. [1].
Мы постарались сделать удобную форму заполнения карты для педагогов и психологов, сократив и разработав электронную версию, которая доступна на сайте http://stottquestions.com/.
Таким образом, целенаправленное, программированное наблюдение за детьми помогает выявить симптомы нарушения поведения и наметить программу работы психолога с
ребенком, опираясь на наблюдаемые учителями не только негативные, но и позитивные
формы поведения детей, отмечаемые в карте наблюдения, а также использовать в полной мере учительский опыт для корректировки поведения. В результате продуктивного
взаимодействия, а не соперничества между педагогом и психологом, между школой и
родителями создать условия для психологического благополучия детей и сформировать у
ребенка навыки безопасного поведения.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы индивидуальных различий в раскрытии творческого потенциала детей. Основное внимание уделяется дошкольному возрасту – начальному
этапу проявления творческих способностей и дарований. Излагаются результаты исследования
индивидуальной вариативности проявления творческого потенциала у детей 5–6 лет.
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Abstract. The issues of individual differences in the disclosure of the children creative potential are
considered in the article. The focus is on the preschool age – the initial stage of manifestations of creative
abilities and talents. The study results of the individual variability of the creative potential manifestation in
5–6 years children are presented.
Keywords: creative potential, preschool age, variability, individual differences, creative thinking,
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Формирование личности, отличающейся активной жизненной позицией и обладающей способностями конструктивного решения разного рода проблем, составляет одну из
важнейших задач современной системы образования. Решение этой задачи обусловливает необходимость научно-обоснованного подхода, реализуемого с учетом индивидуальных особенностей развития детей, и в частности, специфики в раскрытии их творческого
потенциала.
В отечественной психологии проблема индивидуальных особенностей/различий
неоднократно становилась предметом исследований (Б.Г. Ананьев, Э.А. Голубева,
М.К. Кабардов, Н.С. Лейтес, С.Б. Малых, Т.М. Марютина, В.С. Мерлин, В.Д. Небылицын, И.В. Равич-Щербо, Б.М. Теплов, др.). Подчеркивалась важность изучения этой
проблемы как для практики (обучение и воспитание, профориентация и профотбор),
так и для теории психологии (любая общепсихологическая закономерность получает
реальное воплощение в индивидуальных формах). Выделены два подхода к научной
характеристике индивидуальных различий: 1) аналитический – основывающийся на
количественной характеристике определенных свойств; 2) синтетический – на группировке индивидов по типам.
Изучались типологические свойства нервной системы, которые могли составлять
природную основу индивидуально-психологических различий как в области характера
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(темперамент), так и в области способностей. Исследователями решались задачи выделения и анализа устойчивых форм индивидуальных особенностей, объяснения их происхождения. В психогенетических исследованиях анализировалась роль генетической и
средовой изменчивости в формировании фенотипического разнообразия психологических и психофизиологических особенностей человека.
Разработка и реализация модели целостного подхода к анализу индивидуальности
(Э.А. Голубева, Е.П. Гусева, С.А. Изюмова, М.К. Кабардов, др.) позволила провести
комплексные исследования познавательных и коммуникативных способностей детей
школьного возраста. Были выявлены индивидуальные особенности психических функций, относящихся к общим (мнемические, интеллектуальные, ориентировочно-исследовательские) и специальным (музыкальные, математические, языковые, педагогические,
литературные) способностям и их задаткам.
В лонгитюдном исследовании художественно одаренных подростков были выделены и описаны две группы, различающиеся по типу художественно-изобразительных
способностей: «графики» («рисовальщики») и «живописцы» («колористы»). По мнению исследователей, типологический подход к специальным способностям позволяет
определить не только их актуальный уровень, но и траекторию развития, потенциальные возможности [1].
Анализ индивидуально-типологических особенностей развития умственно одаренных школьников проводился в исследованиях Н.Б. Шумаковой [6], Е.И. Щеблановой
[7], С.О. Петровой [5]. Подчеркивалась важность учета выявленных особенностей неординарных детей в процессе их обучения и воспитания.
Несмотря на множество полученных новых данных, исследователи отмечают необходимость дальнейшего более глубокого изучения проблематики индивидуальной вариативности раскрытия детских способностей и дарований. Это особенно актуально по
отношению к изучению развития детей дошкольного возраста.
В современной психологии дошкольное детство рассматривается как очень важный
период в формировании личностных качеств, развитии психических функций и процессов, раскрытии способностей и талантов. Именно в этот период обнаруживаются первые
проявления творческого потенциала, который, по мнению А.М. Матюшкина [2], заложен в ребенке с рождения и раскрывается по мере взросления. У разных детей он может
отличаться. Высокий творческий потенциал, в соответствии с концепцией «Творческая
одаренность» (А.М. Матюшкин), составляет основу одаренности, которая является предпосылкой становления и развития творческой личности. Наиболее общая характеристика
творческого потенциала и структурный компонент – это познавательные потребности.
Одаренные дети обладают высоким творческим потенциалом, и у них доминирующая
познавательная мотивация выражается в форме исследовательской, поисковой активности, направленной на открытие нового. Устойчивая избирательность ребенка-дошкольника по отношению к исследуемому новому (цвета, звуки, формы) может составлять одно из
оснований развития специальных способностей и проявлений творческого потенциала в
определенной области [2].
Возраст 5–8 лет часто называют «золотым периодом творчества». Ребенок «творит
мир» в себе и вокруг себя. Проявления творческого потенциала в той или иной мере присущи всем нормально развивающимся детям этого возраста, и они обнаруживаются в характерных для дошкольного детства видах деятельности: игровой, конструктивной и др.
Детское творчество, как и творчество взрослого, подразумевает появление нового
продукта, но степень новизны его оценивается по-другому, ведь ребенок творит новое
для него – субъективно новое. Однако характер поиска и проявление инициативы роднит детское творчество с творчеством взрослого. Особенно наглядно это проявляется
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в развитии одаренных дошкольников, которые с большой радостью и увлеченностью
занимаются творчеством, проявляя активность и инициативу. Часто взрослых поражают
целеустремленность и настойчивость неординарного дошкольника в осуществлении им
задуманного, полная поглощенность процессом творчества. Из всех занятий и игр такой
ребенок преимущественно выбирает те, в которых может себя творчески проявить – открыть, создать что-то новое.
Нередко некоторые одаренные дошкольники увлекаются одним каким-нибудь занятием, например, рисованием, лепкой. Стремление к самостоятельности в творческом
поиске не исключает обращения за помощью, информацией к взрослым, иногда даже
настоятельных просьб пытливого ребенка обучить его каким-нибудь умениям (чтению,
выпиливанию, счету). Раннее раскрытие творческого потенциала может наблюдаться
в художественных областях (изобразительное, музыкальное творчество), в математике,
игре в шахматы. Иногда на этапе дошкольного детства обнаруживаются у ребенка начальные признаки литературного творчества. У некоторых дошкольников творческий потенциал может проявляться в социальной сфере, их выраженная познавательная мотивация
в большей степени ориентирована на мир людей, на человеческие взаимоотношения.
Проведенное исследование было нацелено на изучение индивидуальной вариативности раскрытия творческого потенциала у детей 5–6 лет. Было обследовано 57 дошкольников, посещавших дошкольные образовательные учреждения Москвы.
Использовался широкий комплекс диагностических методик, включавший: Фигурный тест творческого мышления Е.П. Торренса (адаптация для дошкольников Е.С. Беловой и Е.И. Щеблановой); анализ продуктов творческой деятельности детей (рисунков,
поделок и др.); наблюдения за детьми; опрос родителей и педагогов об особенностях
развития детей с помощью специальных анкет и др.
По полученным результатам все обследованные дошкольники проявили интерес к
предлагаемым им творческим заданиям, выполняли их, но с разной успешностью.
Высокий уровень творческого потенциала был выявлен у 15,8 % дошкольников: они
предлагали много оригинальных идей и решений, проявляли высокую познавательную и
игровую мотивацию. Вместе с тем среди этих дошкольников только у 22,2 % отмечалось
равномерно высокое развитие всех компонентов творческого мышления – главной составляющей творческого потенциала.
У 40,4 % дошкольников проявления творческого потенциала тоже легко обнаруживались, хотя и не были столь яркими и выразительными, как у предыдущих. Их уровень
творческого мышления был выше среднего, однако при более детальном анализе и в
этой группе можно было обнаружить вариативность показателей. Структура творческого
мышления только у 21,7 % этих дошкольников отличалась равномерным развитием всех
ее компонентов.
Для 29,8 % дошкольников творческие задания хотя и представляли интерес, но уже
вызывали определенные затруднения при выполнении. Предлагаемые ими идеи и решения редко отличались оригинальностью. Развитие творческого мышления в целом
соответствовало среднему уровню, хотя только у 23,5 % из этих детей все компоненты
творческого мышления были равномерно развиты и достигали среднего уровня.
У 14 % детей проявления творческого потенциала были очень слабо выражены. Возникали трудности уже на этапе понимания инструкции. Был выявлен низкий или ниже
среднего уровень развития творческого мышления. У этих детей обнаружены были проблемы с развитием речи, произвольного внимания, саморегуляции.
Для всех дошкольников были составлены индивидуальные профили проявления
творческого потенциала, что позволило наглядно представить индивидуальные особенности его раскрытия у каждого ребенка.
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Полученные в исследовании результаты расширяют научные представления об индивидуальной вариативности раскрытия творческого потенциала на этапе дошкольного
возраста. Вместе с тем еще раз подтверждается необходимость специальной подготовки
педагогических кадров для работы с дошкольниками, способствующей раскрытию их
творческих способностей и дарований. Возможности такой подготовки открываются,
с нашей точки зрения, при реализации на практике разработанной Л.М. Митиной инновационной психологической технологии личностно-профессионального развития
субъектов образования [3]. Развитие у педагогов комплекса интегральных личностных
характеристик (направленности, компетентности, гибкости, самосознания) позволит им
успешно работать в сложных условиях социокультурных трансформаций с поколением
детей постиндустриального общества [4].
Понимание и учет особенностей развития дошкольников, специфики раскрытия их
творческого потенциала составляет важное условие оптимизации процесса их обучения
и воспитания.
Литература
1. Кабардов М.К., Арцишевская Е.В. Типология художественно-изобразительной и лингвистической одаренности: дифференциально-психофизиологический подход // Век психологии. К
100-летию Психологического института Российской академии образования. 1912–2012: материалы конференции (Москва, 24 октября 2012 г.) / Под общ. ред. В.В. Рубцова. – СПб.: Нестор-История, 2012. – С. 864–877.
2. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. 1989. № 6.
С. 29–33.
3. Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. – СПб.: Нестор-История, 2014. – 376 с.
4. Митина Л.М. Психологические условия совершенствования профессиональной подготовки педагогических кадров // Современные тенденции развития дошкольного образования и
профессиональной подготовки кадров. Материалы Международной научно-практической конференции. Тирасполь, 2017. С. 393–399.
5. Петрова С.О. Соотношение вербальных и невербальных способностей и профессиональный выбор одаренных подростков // Сборник статей «Личностно-профессиональное и карьерное
развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты» / Под ред. Л.М. Митиной. – М.: Перо,
2018. C. 141–144.
6. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО
«МОДЭК», 2004. – 336 с.
7. Щебланова Е.И. Психологическая диагностика одаренности школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 368 с.

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ПЕДАГОГА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ
Борисенко Наталья Анатольевна (Москва, Россия), кандидат филологических наук,
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Аннотация. В статье рассматриваются две основные проблемы: технологическая и психологическая готовность педагогов к переходу на электронные учебники и изменение роли и функций
учителя, использующего интерактивные цифровые учебники. Делается вывод о том, что такие
учебники способствуют оптимизации учебного процесса и личностно-профессиональному развитию педагогов, поскольку экономят их силы и время.
Ключевые слова: электронный учебник, функции электронного учебника, инновационный
подход, готовность учителя к инновациям, изменение функций учителя.
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Abstract. The article highlights two main problems: the technological and psychological readiness of
teachers to switch to electronic textbooks and the changing role and functions of a teacher who uses interactive digital textbooks. The author comes to conclusion that, due to the fact that such textbooks save
teachers time and energy, they allow to improve the educational process and the personal and professional
development of teachers.
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Появление нового формата школьного учебника – электронного – ведет к переосмыслению его места и функций в учебном процессе, что, в свою очередь, влечет за собой изменение функций других участников образовательного процесса, в частности учителя.
Говоря об электронном учебнике (далее ЭУ), мы имеем в виду не электронные формы
оцифрованного печатного учебника (ЭФУ), а принципиально иное средство обучения,
представляющее собой совокупность текстовой, изобразительной, аудиальной, анимационной и другой информации. У полноценного цифрового учебника появляется ряд новых
или усиленных прежних функций, которые, ввиду краткости публикации, мы здесь только перечислим: функция интерактивности, дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечения оперативной обратной связи, контроля и коррекции, оперативного
доступа к информационным ресурсам и др.
При обсуждении вариантов внедрения ЭУ, как правило, называют четыре возможных
сценария:
1) обучение только по бумажным учебникам (традиционный вариант);
2) интеграция бумажного и электронного учебника (смешанная практика);
3) только ЭУ (в отдаленной перспективе);
4) «ни то, ни другое» (обучение без учебников).
В настоящее время наиболее распространенным является первый сценарий, а наиболее обсуждаемым – второй. Переходный период имеет как научное обоснование, так и
официальное, подкрепленное министерскими документами. В соответствии с приказом
Минобрнауки РФ наличие электронной формы учебника является обязательным требованием для учебника, включенного в Федеральный перечень1. Предполагается, что к
декабрю 2020 г. произойдет замена печатных учебников на цифровые по 11 предметам
школьной программы. В то же время полного перехода на ЭУ не планируется, электронные форматы вводятся в школах на добровольной основе.
Практически никто не сомневается, что за цифровыми учебниками будущее, хотя
сегодня ими пользуются только 9,5 % российских педагогов2, в то время как в развитых
странах, таких как Австралия, Великобритания, Сингапур, США, Финляндия, Швеция,
Эстония, число учителей, активных пользователей ЭУ, превышает 50–60 %. А лидеры
цифрового обучения (Южная Корея, Гонконг, отдельные штаты США) еще в 2015 г. полностью отказались от бумажных учебников.
Из множества проблем, имеющих отношение к ЭУ, выделим две: готовность педагогов к переходу на ЭУ и новые функции учителя в цифровой школе, в частности, при
использовании интерактивных учебников.
1

Министерство образования и науки РФ. Приказ от 18 июля 2016 г. № 870. [Электронный
ресурс]. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=298530
2
Практика внедрения электронной формы учебника в образовательной организации.
[Электронный ресурс]. URL: https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/983/9838b7d385d3dafbf41425c91
97a45bf.pdf. – С. 29.
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1. Проблема готовности учителей к работе по электронным учебникам. Говоря о готовности, мы имеем в виду не только технологический ее компонент – умение пользоваться
современными мобильными устройствами, интернетом и ИКТ, но и психологическую
готовность. Для того чтобы перейти на ЭУ, учитель как минимум должен: 1) иметь общее
представление о цифровой школе и электронных учебных средствах; 2) уметь самостоятельно: а) осваивать, б) разрабатывать ЭОР к урокам; 3) знать возможности, преимущества и недостатки электронных учебников; 4) владеть основами цифровой (компьютерной)
дидактики; 5) иметь опыт чтения электронных книг, включая учебники и учебные пособия, и др.
Что касается технологической готовности, по данным Г.У. Солдатовой и ее сотрудников, исследовавших цифровую компетентность педагогических работников разных
категорий (n=450), российские педагоги являются весьма активными пользователями
интернета. Вопреки расхожему мнению о том, что цифровые дети владеют технологиями
намного лучше своих нецифровых учителей, по целому ряду показателей цифровой компетентности педагоги значимо опережают как учеников, так и их родителей, в частности,
по частоте использования интернета и времени, проводимому в Сети ежедневно. При
этом подавляющему большинству педагогов (85 %) интернет нужен не для развлечения, а
для работы и/или учебы [3]. Это и другие исследования показывают, что технологически
педагоги готовы к переходу на цифровые технологии и ЭУ. Возникает вопрос: почему же
более 90 % учителей не используют их в своей практике? Дело не только в технологической неоснащенности школ и недостаточном финансировании, дело прежде всего в психологической неготовности учительского сообщества.
Такая неготовность во многом объясняется теми же причинами, что и неготовность
читателей к замене бумажных книг электронными. Так, К. Мирберг и Н. Виберг, указывая на риски для здоровья, которые несут цифровые учебники («синдром компьютерного
зрения», головные боли, утомляемость и т.п.), отмечают, что проблема скорее не физиологическая, связанная с несовершенством существующих цифровых учебников, а в большей степени психологическая. Выбирая учебники на печатной основе, пользователи осуществляют свой выбор исходя в первую очередь из привычек чтения и преподавания, а не
из реального опыта их применения. Педагогов привлекает внешний вид бумажных книг,
возможность пролистывания, осязания вплоть до «особого запаха» печатного издания [5]
Вместе с тем исследователи отмечают, что такое восприятие бумажных и цифровых книг
в большей степени индивидуально и со временем число потребителей электронного контента будет становиться все больше.
В ряду психологических причин отказа от «цифры» есть и опасение снижения роли
преподавателя в учебном процессе. По мнению некоторых критиков цифровой школы
(большей частью публицистов), функция учителя может свестись к функции статиста,
а само электронное обучение устранит «живого» преподавателя, заменив его учебными
роботами. Некоторые исследователи рассматривают переход на ЭУ как «подрыв» традиционных технологий, не понимая, что любой «подрыв» в конце концов оказывается «прорывом» (см. теорию «подрывных – прорывных инноваций» Клейтона Кристенсена [4]).
Знакомство педагогов с инновационными механизмами, в том числе с данной теорией,
могло бы устранить указанные опасения.
2. Изменение функций преподавателя при внедрении ЭУ. Переход на ЭУ даже в такой
мягкой форме, как его сочетание – на принципах комплементарности (взаимодополнения) – с печатным учебником, ставит перед профессиональным сообществом множество
вопросов. С точки зрения системного подхода изменение в системе числа компонентов
и привнесение новых вызывает изменение роли каждого из них. В полном соответствии с данным положением следует рассматривать и вопрос об ЭУ и соотношении его
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с существующими образовательными подходами. Традиционный (знаниевый) подход
ориентирован на традиционный бумажный учебник (другого учебника он и не знал).
Инновационный (системный личностно-развивающий) подход в большей степени
ориентирован на цифровую школу и электронные учебники. Проводя сравнительный
анализ двух подходов к образованию, Л.М. Митина указывает на изменение позиций,
функций и стиля руководства преподавателя. Позиция преподавателя – «передатчика» знаний – сменяется позицией «тьютора, фасилитатора, модератора, консультанта».
Преобладают «организационная, проектировочная, стимулирующая функции, функции
открытия проблемности» и др. [2, с. 28]. Сказанное в полной мере относится не только к
подготовке будущих педагогов, но и к изменению позиции работающих преподавателей.
К указанным филологиям добавим еще функцию управления процессом обучения и распределения коллективной (совместно-распределенной) деятельности между учащимися,
учебником (электронным и бумажным) и учителем.
Рассмотрим конкретно, как изменяется роль учителя, использующего ЭУ. Трансформация функций преподавателя обусловлена новыми возможностями и структурными компонентами цифрового учебника. Полноценный интерактивный электронный учебник:
1) благодаря системе гиперссылок обеспечивает быстрый доступ к необходимой, постоянно обновляемой информации, на поиск и экспертизу которой учитель затратил бы
сотни человеко-часов;
2) гипермедийный потенциал ЭУ, включающий, помимо текстовой информации,
иллюстративный и мультимедийный блоки, освобождает учителя от необходимости подбирать наглядный материал к уроку;
3) облегчает понимание изучаемого материала за счет разных способов предъявления
материала (воздействие на слуховую, зрительную и эмоциональную память и т.п.; учет
основных стилей учения);
4) содержит интерактивные задания, тренажеры, контрольные работы и тесты и
функцию автоматической проверки ответов, а также диагностическую функцию; ЭУ
избавляет учителя от утомительной проверки домашних заданий, типовых расчетов и
контрольных работ, передоверяя эту работу компьютеру, а сам такой учебник, в значительно большей степени, чем бумажный, превращается в «интеллектуальный самоучитель» (М.А. Холодная);
5) благодаря функции закладок, выделения и заметок учащиеся могут делиться мыслями об изучаемом материале (в письменной форме) с другими учениками, коммуникацию между которыми организует учитель;
6) обеспечивает индивидуализацию обучения, в том числе за счет мгновенной обратной связи на всех этапах работы, указания на допущенные ошибки с их последующей
коррекцией;
7) способствует организации самостоятельной работы учащихся, которая проходит в
активно-деятельностной форме, в том числе за счет того, что «субъект – читатель нелинейных текстов – волен сам избирать пути их прочтения. Появляется невиданная свобода
выбора «маршрутов» получения знаний. Создаются условия вариативной самостоятельной работы учащихся, с выбором глубины изучения материала и его объема, соответствующей осознанным смыслам деятельности учеников» [1, с. 125].
Мы изложили только некоторые из функций и возможностей электронных учебников. Однако даже такое краткое представление проблемы обнаруживает главную тенденцию: ЭУ разгружает учителя, облегчает его работу. Роль учителя, в частности учителя
русского языка, смещается с выполнения рутинных, нетворческих работ в сторону творческих, развития языковой и коммуникативной компетенции, обучения изложениям и
сочинениям, развитию монологической и диалогической речи, а также когнитивного и
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личностного развития учащихся. Иными словами, электронный учебник высвобождает
самое дорогое, что есть у современного человека, – его время. Учитель, использующий
ЭУ, может больше времени уделить разноуровневой и индивидуальной работе с учащимися и своему собственному личностно-профессиональному развитию, без которого ни
один даже самый совершенный цифровой учебник, не сможет реализовать свои многочисленные преимущества.
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Аннотация. В статье дается анализ различных подходов к проблеме инновативности личности
педагога как субъекта инновационной деятельности. Описаны результаты исследования, проведенного автором на базе МБОУ СОШ № 1 г Астрахани по изучению поуровневого характера
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В современной научной литературе прослеживается подход, рассматривающий
инновационную деятельность как деятельность активных субъектов инновационного
процесса (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова, Л.И. Божович,
А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский и др.), который ставит своей задачей
изучение личности «изнутри», со стороны субъекта. «При субъектном подходе, – пишет
Чудновский В.Э., – в характеристике личности, в поведении человека подчеркивается
роль активного, творческого начала. Это означает, что человек не просто подчиняется
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внешним обстоятельствам, его поведение внутренне детерминировано, и это позволяет
ему стать хозяином судьбы».
Успешность инновационных процессов в образовательной сфере определяется способностью субъектов инновационной деятельности к генерированию и внедрению новых
идей, подходов, технологий [3].
Личность педагога рассматривается как субъект инноваций и это объективно, поскольку судьба инноваций прямо зависит от отношения к ним субъекта. А.И. Пригожин
отмечает, что главная характеристика субъекта инноваций – это его деятельное самосознание и представляет субъектность как единство целеполагания и целеосуществления в
одном лице. Одновременно субъект есть носитель и автор вклада в какую-либо совместную деятельность, партнер в межсубъектных отношениях.
Субъектная структура инновационного процесса включает инновационную деятельность всех субъектов развития школы: директора, его заместителей, учителей, ученых,
учащихся, родителей, спонсоров, методистов, преподавателей вузов, консультантов,
экспертов, работников органов образования, аттестационной службы и др. Эта структура
учитывает функциональное и ролевое соотношение всех участников каждого из этапов
инновационного процесса.
В последнее время в педагогической инноватике все больше внимания уделяется
изучению роли учителя как субъекта инновационной деятельности (Ю. Карпова, М. Подымова, М. Поташник, А. Пригожин, К. Роджерс, Т. Рогова, П. Саух, Ф. Юсупов и др.).
Возросло количество исследований, посвященных подготовке учителей к инновационной деятельности, развития их инновационного, творческого потенциала, готовности
к проектированию инновационных педагогических систем и технологий, управлению
инновационными процессами (Л. Антропова, И. Богданова, М. Кларин, В. Докучаева,
В. Загвязинский, Т. Победова, Л. Подымова, А. Попова и др.).
Э. Роджерс, М. Киртон, А.Л. Журавлев и др. [5] рассматривают с разных позиций личностно-профессиональные значимые характеристики педагога, обеспечивающие успешность его включения как субъекта в процесс реализации инноваций в образовательное
учреждение. Э. Роджерс предложил типологию зависимости от степени вовлеченности
педагогов в процесс внедрения и реализации новых идей, решений и технологий. Он
выделил: «инноваторов», склонных идти на риск ради инноваций; «ранних последователей», владеющих информацией об инновациях и готовых к их принятию; «раннее
большинство», которое не принимает идей и нововведений первыми, склонно к предварительному обдумыванию; «позднее большинство», представленное в основном скептиками; «отстающих», которые являются консерваторами, привязанными к прошлому и
неохотно принимающими что-либо новое.
Другой исследователь, М. Киртон, предложил типологию участников инновационного процесса в зависимости от особенностей их мышления и отношения к новым идеям.
В соответствии с этой теорией каждый человек находится в определенной точке шкалы: «адаптор–инноватор». «Адапторы», по его мнению, склонны предлагать решения,
приемлемые для большинства, редко пренебрегают правилами, являются надежными,
аккуратными, методичными, осмотрительными, дисциплинированными, к переменам
относятся скептически. «Инноваторы», напротив, мыслят беспорядочно, неординарно
подходят к решению задач, гибки и изобретательны, часто нарушают правила, склонны к
риску, являются генераторами новых идей и нуждаются в переменах.
А.Л. Журавлев выделяет социально-экономические типы людей в зависимости от
интенсивности проявления следующих психологических компонентов по отношению к
организационно-экономическим нововведениям: психологическая готовность к нововведениям (мотивационный компонент); подготовленность к жизнедеятельности в
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новых условиях (знания, умения, навыки, опыт и т.п.); реальная активность (действия,
поступки, практическая деятельность).
Разные сочетания желаний, знаний и действий позволяют разделить людей на несколько типов: от активных реформаторов, которые желают экономических изменений,
умеют работать в новых условиях и активно действуют до активных противников перемен, которые не желают, не умеют и действуют против изменений.
Таким образом, восприимчивость к переменам, готовность к риску, гибкое реагирование на разного рода изменения определяют инновативность человека. Инновативность
является, с одной стороны, внутренним врожденным свойством личности, с другой – результатом длительного процесса инвестирования в человеческую личность.
В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский определяют инновативность как интегральную
характеристику, включающую в себя две основные составляющие, обусловливающие
инициацию инновационного поведения: инновационный потенциал личности и мотивационную готовность к инновационному поведению. Инновационное поведение они
трактуют как поведение, которое осуществляется путем выхода за пределы сложившихся
установок и поведенческих стереотипов. Оно опосредовано тремя факторами (возможности человека; среда, отвечающая этим возможностям; готовность человека реализовать
свои возможности). Авторы считают, что инновационный потенциал – это «личностный
ресурс, который при соответствующих условиях может проявить себя в качестве базального основания для инициации инновационного поведения».
Исследователи, проводя сравнительный анализ полярных групп учителей-консерваторов и учителей-инноваторов, выделили психологические качества личности, определяющие ее инновационную направленность [2].
Ф. Юсупов к личностным качествам, которые присущи педагогам инновационного
типа относит следующие: достаточный оптимизм, что позволяет сохранять веру в успех
даже в сложной критической ситуации; сниженная эмоциональная чувствительность,
которая исключает чрезмерную реактивность на события и дает возможность сохранять
душевное спокойствие в нелегких условиях педагогической работы; высокий уровень
внутренней локализации контроля волевого действия, что проявляется в склонности
человека возлагать ответственность за свои действия на самого себя, а не на других людей или внешние «объективные обстоятельства»; значительная гибкость мышления, то
есть умение быстро переключаться при решении проблемы, видеть ее с разных сторон. В
меньшей мере автор выделяет такие личностные характеристики, как достаточно высокая
эмоциональная зрелость, которая означает трезвую, реалистичную, скорее рациональную, чем эмоциональную оценку ситуации; повышенный уровень интеллектуальных
способностей, смелость и решительность в деятельности и т.д.
Н.М. Лебедева выделяет набор характеристик (инновативных качеств личности),
которые способствуют позитивному отношению к инновациям и активному включению
в инновационный процесс: желание заниматься творчеством; независимость; конструктивное отношение к ошибкам; любовь к исследованию, любознательность; поощрение
креативности в других людях; готовность вкладывать денежные средства в инновации;
способность действовать в нестабильной среде; уверенность в том, что изменения – это
путь к успеху; нацеленность на будущее; готовность к риску; креативность; открытость
всему новому; стремление к разнообразию; смелое отношение к неизвестному; активный
поиск новых возможностей. Она выделила три фактора, которые объединяют эти характеристики: креативность, риск ради успеха, ориентацию на будущее. Общий уровень
развития этих качеств Н.М. Лебедева определяет как индекс инновативности. Данное
словосочетание употребляется в основном в экономической литературе, в психологии
синонимом ему является инновационный потенциал.
114

В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский совокупность инновативных качеств считают лишь
частью инновационного потенциала личности. Таким образом, высокое развитие инновативных качеств (креативность, риск ради успеха, ориентация на будущее) будет способствовать развитию инновативного потенциала человека.
Анализ теоретических подходов к определению понятия «инновативность» личности,
позволили дать определение «инновативности» применительно к педагогу, как субъекту
инновационной деятельности в образовательном учреждении.
Инновативность педагога – это интегральная характеристика личности, включающая
в себя такие составляющие, как: инновационный потенциал, готовность к инновационной деятельности и стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.
Нами проведено исследование педагогов (50 чел.) на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Астрахани с целью выявления установок личности к инновациям через самооценку собственных инновативных качеств. Для реализации цели
применялась методика «Шкала самооценки инновативных качеств личности» (авторы
Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко). При этом было выдвинуто предположение о поуровневом
характере развития инновативности личности педагогов.
Учитывая, что низкий уровень представлен показателями 1,00–2,33, средний уровень –
показателями 2,34–3,67, высокий уровень – показателями 3,68–5,00, то, интерпретируя
полученные нами результаты анкетирования, можно отметить, что показатель, преодолевший границы среднего уровня, это уровень креативности у педагогов. Наиболее низким является фактор «риск ради успеха». Отсюда следует, что педагоги нашей выборки
обладают повышенным уровнем креативности и при этом мало склонны к риску ради
успеха. На наш взгляд на общий уровень инновативности влияет состояние инновационной деятельности в исследуемом учреждении.
Далее нами применялось уровневое шкалирование (низкий, средний и высокий уровни) не к среднеарифметическим показателям, а к индивидуальным по каждому респонденту, обращая внимание исключительно на показатель инновативности.
С целью дифференциации полученных результатов по уровням, нами был применен
способ интервального оценивания показателей вариационного ряда (по средним арифметическим значениям), который заключается в определении верхней и нижней границ
доверительного интервала.
По итогам интервального оценивания мы определили, что показатели, лежащие в
пределах этого интервала можно оценить как средние; показатели, лежащие ниже интервала – как ниже среднего (или низкие); показатели, лежащие выше интервала – как выше
среднего (или высокие).
В результате можно сделать вывод о том, что наибольшее количество педагогов по
всей выборке обладают средним уровнем инновативности (63 %); высокий уровень представлен у 26 % и 11 % педагогов – с низким уровнем.
Нами выявлено также, что доминирующим качеством вне зависимости от уровня инновативности является креативность. Респонденты со средним уровнем инновативности
не только креативны, но в большой степени ориентированы на будущее. К риску ради
успеха склонны в слабой степени.
В результате проведенного исследования выделились три группы педагогов, дифференцированные по уровню развития инновативности. В первую группу вошли педагоги
с высоким уровнем развития исследуемого качества; вторая группа представлена педагогами среднего уровня и в третью группу определены педагоги с низким уровнем развития
инновативности.
На наш взгляд, психологическим условием, детерминирующим процесс развития
инновативности педагогов, выступает психологическое сопровождение инновационной
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деятельности в образовательном учреждении. Оно направлено на формирование личностных, психологических механизмов развития инновационного потенциала, положительного отношения педагогов ко всему новому, потребности в саморазвитие и самосовершенствование.
Литература
1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М.: «Совершенство», 2008. – 608 с.
2. Гребнев Е.П. Инновационные процессы в образовании. – Тюмень, 2013. – 174 с.
3. Инновационное образование в России: инноватика и практика / Ред.-сост. А. Русаков. –
М.: Изд-во «Школа», 2014. – 263 с.
4. Лазарев В.С. Руководство педагогическим коллективом: Модели и методы. – М., 2015. –
216 с.
5. Лузина Т.В. Особенности подготовки преподавателей к инновационной профессионально–педагогической деятельности // Педагогические науки. 2017. № 1. С. 151–153.

К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Вайзер Галина Александровна (Москва, Россия), кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник, ассоциированный научный сотрудник, Психологический
институт Российской академии образования. E-mail: vga37@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена проблеме творческой самореализации учителя физики. Рассмотрены проявления творчества учителей, принимающих активное участие в процессе разработки и апробирования обучающих компьютерных программ для школьников.
Ключевые слова: самореализация, творчество, учитель, физика, решение трудных за-

дач, обучающие компьютерные программы для школьников.
TO THE PROBLEM OF THE CREATIVE SELF-REALIZATION OF THE TEACHER
Vaizer Galina Alexandrovna (Moscow, Russia), Ph.D. in Psychology, Senior Researcher,
Associate Researcher, Psychological Institute of the Russian Academy of Education. E-mail:
vga37@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the problem of creative self-realization of a physics teacher.
Manifestations of creativity of teachers who take an active part in the process of developing and testing
educational computer programs for schoolchildren is discussed.
Keywords: self-realization, creativity, teacher, physics, solving difficult problems, teaching

computer programs for schoolchildren.
В психолого-педагогических исследованиях поставлена и решается проблема творческой самореализации учителя. В работах В.Э. Чудновского достаточно полно раскрыта
значимость деятельности учителя в современных условиях развития общества. Он подчеркивал, что никакие достижения научно-технического прогресса не могут заменить
непосредственного влияния личности учителя на обучение и нравственное развитие
школьника. Анализируя специфику учительской профессии, В.Э. Чудновский писал, что
«в ней “сегодняшний” сиюминутный результат деятельности, хотя и имеет, несомненно,
значение, но главный профессиональный смысл работы учителя в ее отдаленных результатах. ...Можно сказать, что профессия педагога является одной из наиболее “смыслообразующих”» [4, с. 84]. В его работах раскрыто взаимодействие между феноменами «смысл
жизни» и «педагогическое творчество». Так, включение педагогической профессии в
структуру смысла жизни существенно обусловливает процесс педагогического творчества.
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«Это как бы первоначальный “энергетический стимул” данного процесса. В свою очередь, высокий уровень педагогического творчества способствует повышению “статуса”
педагогической профессии в структуре смысла жизни» [4, c. 87].
В целях анализа профессиональной деятельности человека в исследованиях широко
используется системный личностно-развивающий подход, который позволяет выявлять
условия как способствующие, так и препятствующие творческой самореализации в профессии. В условиях реализации этого подхода в работах Л.М. Митиной выявлено, что
многообразие индивидуальных траекторий профессиональной жизнедеятельности учителя реализуется в виде двух основных стратегий (моделей) [2, 3].
Модель адаптивного поведения характеризуется тем, что «в самосознании человека
доминирует тенденция к подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в виде выполнения предписанных требований, правил, норм» [2, c. 13].
Исследования показали, что при адаптивном поведении динамика профессионального
функционирования специалиста проходит три стадии: адаптации, становления и стагнации. Выделяя специфику модели профессионального развития, Л.М. Митина отмечает,
что «человек характеризуется способностью выйти за пределы непрерывного потока
повседневной практики, увидеть свой труд в целом и превратить его в предмет практического преобразования. Этот прорыв дает ему возможность стать хозяином положения,
полноправным автором, конструирующим свое настоящее и будущее» [2, c. 13]. Профессиональное развитие рассматривается как непрерывный процесс самопроектирования
личности, включающий три стадии перестройки личности: самоопределение, самовыражение и самореализацию.
Многоплановые исследования Л.М. Митиной показали, что модель адаптивного
поведения определяет деструктивный путь в профессии, путь стагнации и невротизации
учителя, путь разрушения, расходования, расхищения своего креативного потенциала
и личностных ресурсов. Напротив, модель профессионального развития характеризует
конструктивный путь педагога в профессии, путь созидания, наращивания своего творческого потенциала [2, 3].
Наши многолетние психолого-педагогические исследования показали, что сохранность и развитие личностных ресурсов, возможности творческой самореализации учителя существенно расширяются в условиях его сотрудничества с учеными. Отметим, что
учителя успешно включались в совместную деятельность на разных этапах проводимых
нами исследований: от замысла экспериментальной работы до широкой проверки ее эффективности. В статье представлен опыт сотрудничества психолога, методиста и учителей
физики в процессе разработки и апробирования компьютерных обучающих программ
для старшеклассников. Исследование проводилось в целях изучения путей формирования у школьников умений решать нестандартные задачи с помощью компьютера [1].
Рассмотрим основные этапы нашего сотрудничества с учителями физики.
На первом этапе учителя знакомились со структурой и образцом обучающей компьютерной программы, включающей пошаговый самоконтроль и дозированную помощь
ученику по ходу решения задачи.
Второй этап включал обсуждение предложенных методистом нестандартных задач с
точки зрения их доступности для старшеклассников. При этом особое внимание уделялось специфике дозированной помощи ученику для формирования умений находить и
анализировать имеющиеся в тексте задачи смысловые опоры, то есть слова или словосочетания, содержащие определенную информацию о теоретических или практических
знаниях, которые надо применить в ходе рассуждения.
Выбранные задачи на третьем этапе использовались учителем в работе с учащимися как на уроках, так и при проведении совместно с психологом индивидуальных
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экспериментов по методике «Рассуждай вслух». В процессе обсуждения полученных
данных выявлялись типичные ошибки и затруднения школьников при решении каждой
задачи, прояснялись их психологические причины, оценивались варианты дозированной помощи, которые затем рассматривались методистом при составлении обучающих
программ.
На четвертом этапе учителя участвовали в обсуждении предложенного методистом
варианта обучающих программ с точки зрения их доступности для школьников. В соответствии с замечаниями учителей вносились изменения и дополнения в программу для
каждой задачи.
Апробирование обновленного варианта программы на пятом этапе проводилось
учителем совместно с психологом в индивидуальном эксперименте в процессе компьютерного обучения школьника. В протоколе эксперимента фиксировались продвижения
испытуемого, особенности самоконтроля и самокоррекции, проявления эмоциональнооценочного отношения школьника к компьютерному обучению.
На шестом этапе учитель совместно с психологом и методистом участвовал в доработке апробированного варианта компьютерной обучающей программы.
Заключительный седьмой этап включал использование компьютера на уроках и в
индивидуальной работе со старшеклассниками. Учитель фиксировал все проявления
отношения школьников к овладению умением решать нестандартные задачи в процессе
самостоятельной работы по компьютерной обучающей программе.
В ходе сотрудничества с учителем были созданы и апробированы 23 компьютерные обучающие программы, включающие нестандартные задачи из разных разделов физики [1].
Каждая программа состояла из двух частей.
В части 1 (основной) сначала давалась задача, предлагалось школьнику попытаться решить ее самостоятельно, а затем провести рассуждение с использованием
компьютера путем выделения в тексте смысловых опор, их анализа и пошагового
самоконтроля. Далее выстраивались направляющие кадры пошагового обучения, где
были выделены смысловые опоры. Направление анализа смысловых опор задавалось
в форме незаконченных предложений. В последнем кадре предлагалось обобщить результаты анализа задачи и завершить ее решение.
В части 2 (гиперссылки) содержались кадры самоконтроля, подтверждающие,
дополняющие или корректирующие результативность каждого шага. Чтобы осуществить пошаговый самоконтроль, ученик использовал свое умение обращаться к гиперссылке.
Отметим, что учителя даже при большой повседневной загруженности стремились к творчеству на всех этапах сотрудничества. Приведем некоторые высказывания.
«Индивидуальные эксперименты привлекают и увлекают. Можно прояснить, как
развертывается процесс решения. Когда появляются затруднения, пытаюсь найти
именно косвенные подсказки. Огорчаюсь, если подсказки не помогают. И всегда радуюсь внезапному “прозрению” ученика». «Сережа уже после первой задачи спросил
меня: “Будут еще такие задачи с изюминкой?” Увидеть и понять эти “изюминки” ему
помогли гиперссылки с анализом смысловых опор, над которыми пришлось нам так
долго потрудиться».
Общение с учителями показало, что они с энтузиазмом включались в процесс создания
и апробирования компьютерных обучающих программ для школьников, который стал для
них личностно значимым. Выход в широкое поле научно-исследовательской деятельности
позволил им не только проявить и реализовать собственный творческий потенциал, но и
развить его, осуществить созидательный прорыв в свое профессиональное будущее.
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Обществу нужны выпускники, способные творчески мыслить, анализировать и решать возникающие проблемы, применять знания для решения практических задач в
сегодняшних динамичных условиях. Важное место в реализации приоритетных направлений образования в современном обществе занимает исследовательская деятельность
учащихся, цель которой – творческое развитие личности, формирование инициативы,
стремления к самостоятельному поиску, воспитание лидерских качеств. Классическая
педагогика утвердилась в мысли, что «подлинное воспитание и обучение – это всегда созидание нового… через пробуждение внутренних сущностных сил, ибо только творчество
становится механизмом преобразования личности» [1, с. 12].
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Анализ работ по проблеме учебно-исследовательской деятельности (В.И. Андреев,
И.А. Букреева, А.С. Бычкова, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.Н. Поддьяков и др.) позволяет
утверждать, что под исследовательской деятельностью понимается познавательная активность учащихся, в процессе которой изменяются субъекты взаимодействия и приобретается
когнитивный, практический, творческий и коммуникативный опыт. «Исследовательская
деятельность, – по мнению А.И. Савенкова, – представляет собой особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов
поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения» [5, с. 27]. Учебно-исследовательская деятельность увеличивает удельный вес и степень самостоятельности
обучающихся, реализует индивидуальный подход, развивает аналитические и творческие
способности каждого. Учебно-исследовательская деятельность стимулирует интеллектуальную работу, воспитывает волю, развивает наблюдательность, полноту восприятия, мышление
и речь, «формирует самостоятельность как личностное качество субъекта» [4, с. 170].
При организации учебно-исследовательской деятельности учащихся следует помнить: ее главная задача – привить навыки самостоятельной работы, потребность в творческой деятельности, требующей знаний, старательности, системности в работе.
Основными принципами организации исследовательской деятельности как творчества
учащихся являются:
• Принцип построения содержания образования на основе учебной исследовательской
деятельности. Этот принцип требует введения в школьную программу ряда специальных
курсов и дисциплин, в рамках которых осваивается методология и методика проведения
учебного исследования. На таких занятиях школьники осваивают темы «методологического минимума»: роль и ценность научного познания мира; общие принципы организации и проведения исследования; этапы, структура, содержание исследовательской работы; составление терминологического тезауруса по теме; методы проведения учебного исследования; особенности работы с различными источниками информации; составление
индивидуального плана учебно-исследовательской работы; оформление теоретических и
экспериментальных результатов и т.д.
В процессе подобной работы формируются исследовательские действия, приобретаются специфические умения: анализ, синтез, сравнение, абстракция, конкретизация,
обобщение, систематизация, классификация; проектирование работы, постановка целей,
задач, определение объекта, предмета исследования; выдвижение гипотезы; выбор методов
исследования; осмысление и интерпретация информации по теме; количественный и качественный анализ данных; интерпретация результатов и т.д. Как считает А.Н. Поддьяков,
исследовательская работа характеризуется системностью, «творческой направленностью на
разнообразие всех компонентов познавательной деятельности – целей, способов действий,
исследовательских средств, получаемых результатов, выдвигаемых гипотез и объяснений.
Эта направленность на разнообразие каждого из компонентов деятельности обеспечивает
выявление новых направлений дальнейшего развития» [3, с. 27].
Учебное исследование повторяет логику и структуру научного исследования, но в
целом не открывает новых для человечества знаний в рассматриваемой области. Вместе
с тем ученические исследования несут в себе определенную новизну благодаря используемым экспериментам, сравнительно-сопоставительному и статистическому анализу,
поисковым методам, позволяющим углубить и расширить представление об исследуемой
проблеме. Однако попытка строгого следования научным позициям при оценке ученических работ не столько помогает, сколько затрудняет выявление лучших исследований.
Сошлемся на такой критерий оценки учебно-исследовательских работ, как актуальность
темы / проблемы. Жесткая оценка исследований с точки зрения актуальности несколько
противоречит целям, которые преследуют, например, научно-практические конференции
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школьников: создание условий для развития творческих способностей и самореализации
личности, вовлечение школьников в исследовательскую и проектную деятельность, выявление одаренных учащихся.
Во-первых, школьнику и даже учителю (научному руководителю) зачастую трудно
оценить актуальность избранной для исследования темы. Определение актуальности –
прежде всего выявление степени разработанности темы, определение места исследования среди проведенных в данной области.
Во-вторых, успешное вовлечение школьников в творческую деятельность возможно в
том случае, если тема исследования небезразлична ученику, вызывает у него подлинный интерес и желание найти ответ на научный вопрос. Поэтому, на наш взгляд, самостоятельный
поиск ответа на поставленный вопрос 14–17-летним подростком, подкрепленный яркими
примерами, статистическими данными и убедительными выводами, не менее ценен. Эти
результаты также можно считать содержащими элемент новизны – как для самого автора
исследования, так и для остальных учащихся, присутствующих на научно-практической
конференции. Соответственно, более уместным и отвечающим задачам научно-практических конференций будет введение такого критерия, как самостоятельность исследования.
Не стоит также переносить требования, предъявляемые к диссертационным исследованиям, на работы исследовательского характера школьников. Некорректным, например, представляется требование обозначить методы в работах младших школьников,
хотя указание методов исследования в работах старшеклассников видится логичным. Для
младших школьников достаточно, если учение описывает ход исследования и его этапы.
На всех этапах учебно-исследовательской деятельности крайне важным являются «обогащенная развивающая среда, отвечающая познавательным потребностям и возможностям
одаренных детей, их личностным особенностям, а также признание ценности творчества
ребенка значимыми взрослыми (учителя, родители)» [6, с. 4].
• Принцип организации познавательной деятельности как развитие и преобразование
личности. В этом контексте очень важно развитие рефлексивной функции, осмысление
приобретенного опыта – когнитивного, творческого. В исследовательской деятельности
рефлексия является основным механизмом осмысления успехов и неудач, личностных
достижений. Рефлексивная функция способствует реализации развивающего потенциала
исследовательской деятельности – ее направленности на самореализацию, самовоспитание, самообразование, способность самостоятельно корректировать свою деятельность с
учетом сформулированной цели.
• Принцип организации учебного исследования как «содеятельности», межличностного
общения учащегося и учителя. В контексте активной познавательной деятельности развивается самопознание учащегося в роли исследователя – нацеленность ученика на познание своих духовных возможностей, своего места в коллективе. В этом контексте происходит анализ результатов собственной деятельности, осмысление себя в роли ученого. В
этом контексте современная педагогическая психология как наиболее ценный выделяет
аспект «саморегуляции умственной деятельности, самостоятельные поисковые действия
ученика, самоуправление умственными действиями при решении предметных задач, самоконтроль, самодиагностику, самооценку» [7, с. 337].
Исходя из этого принципа, роль педагога в организации исследовательской деятельности учащегося заключается не в том, чтобы осуществлять контроль и корректировать
собранные материалы. Учитель, который руководит научно-исследовательской работой, – прежде всего консультант, советчик, помощник в самостоятельной деятельности
учащегося. Как справедливо утверждает Л. М. Митина, «приоритетные задачи современного образования, важнейшие как для развития общества в целом, так и конкретной
личности, – воспитание творческого отношения к миру, предъявляют особые требования
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к личностным и профессиональным качествам учителя. Только педагог с развитыми интеллектуальными и личностными качествами готов к воспитанию личности, способной к
саморазвитию, самостоятельному нравственному выбору, конкуренции» [2, с. 3].
Таким образом, исследовательская деятельность учащихся является одним из важнейших факторов успешной познавательной деятельности, средством реализации индивидуальной образовательной траектории как «персонального пути формирования личностного потенциала ученика в образовании» (А.В. Хуторской). Учебные действия проходят
в своем развитии методологический путь развития от действий по образцу до принятия
творческих решений.
Включение учащегося в исследовательскую деятельность способствует формированию его как творческой личности, базовыми параметрами которой являются активность, открытость, диалогичность, удовлетворенность деятельностью, самореализация,
креативность. Включать учащихся в исследовательскую деятельность следует с позиции
деятельностного подхода, в соответствии с которым в центре обучения находится ученик
как личность, его мотивы, цели, психологический склад характера. Участие в исследовании развивает творческие способности личности, умение самостоятельно конструировать свои знания, коммуникативные умения и навыки (в том числе и участие в групповой
работе), навыки анализа и рефлексии, умение представлять результаты. Педагог как участник, субъект образовательного процесса стимулирует личностную, интеллектуальную активность учащегося, поддерживает и направляет учебно-исследовательскую деятельность.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СИСТЕМНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Волченкова Анастасия Александровна (Ярославль, Россия), Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова, факультет психологии. E-mail: 24Crocus95@gmail.com
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования когнитивных
и регулятивных основ формирования толерантности школьников в контексте инклюзивного
образования. Толерантность рассматривается как системное качество личности. Результаты
эмпирического исследования, выполненного в рамках методологии системно-деятельностного
подхода, позволяют надеяться, что дальнейшее изучение проблемы толерантности может быть
перспективным.
Ключевые слова: подростки, толерантность, толерантность как система, инклюзивное образование, ограниченные возможности здоровья.
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TOLERANCE AS A SYSTEM QUALITY PERSONALITY SCHOOLCHILDREN
IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION
Volchenkova Anastasiya Alexandrovna (Yaroslavl, Russia), bachelor of psychology, Yaroslavl State University, department of psychologist. E-mail: 24Crocus95@gmail.com
Abstract. This article presents the results of empirical research of cognitive and regulatory bases
forming of tolerance at school children in the context of inclusive education. Tolerance is seen as a systemic
quality of the person. The results of the carried out an empirical study in the framework of the systemactivity approach, let us hope that further study of the problem of forming and raising the level of tolerance
may be promising.
Keywords: adolescents, tolerance, tolerance as a system, inclusive education, disabilities.

Статья посвящена проблеме толерантности. К изучению проблем, связанных с формированием толерантного сознания и поведения обращается все больше исследователей.
По данным ЮНЕСКО, инклюзия понимается как реформы, поддерживающие и
приветствующие различия среди всех учащихся. В соответствии с этим определением
инклюзии, должны быть осуществлены действия, направленные на ликвидацию дискриминации, повышение толерантности и обеспечение равных возможностей для всех учащихся обучающихся, имеют они нормальное развитие или нет. Важным для понимания
природы инклюзивности является утверждение о том, что «инклюзивное образование –
это динамичный, развивающийся процесс» [6].
Актуальность изучения феномена толерантности определяется потребностью общества в понимании толерантности как основы создания инклюзивной культуры образовательной организации; конструирования образовательных технологий, направленных на
формирование толерантности. Решение данной проблемы, на наш взгляд, оказывается
продуктивным при условии рассмотрения толерантности в рамках системного подхода
Б.Ф. Ломова [2], В.Д. Шадрикова. По мнению А.В. Карпова, системный подход, как и
любой иной подход, представляет собой не «статический» методологический императив,
а является развивающимся, эволюционирующим принципом познания.
При рассмотрении феномена толерантности как системы мы учитывали следующее.
Человек с позиции дифференциальной психологии представляет собой триаду: индивид–личность–индивидуальность. Согласно В.С. Мерлину, индивидуальность – это индивид, личность и существующие между ними связи. Индивидный уровень (биологический фундамент). На втором уровне (личность) проявляются предметно-содержательные
качества. Третий уровень – духовно-мировоззренческих характеристик.
Согласно описаны уровням, феномен толерантности относится к третьему уровню
духовно-мировоззренческих характеристик. Его основу составляют следующие компоненты: – когнитивный, на котором реализуется функция познания; регулятивный, обеспечивающий регуляцию деятельности и поведения; коммуникативный, формирующийся
и реализующийся в процессе общения человека с другими людьми. Выделение уровней
мы осуществляем согласно подходу Б.Ф. Ломова. Каждая из выше названных подсистем
может иметь дальнейшее дифференцирование [2].
Когнитивный уровень изучался на основе когнитивно-стилевого подхода. Мы, вслед
за А.И. Палей, рассматриваем когнитивный стиль как интегратор определенной сферы
индивидуальности, характеризующий способ когнитивной деятельности. Действительно, стилевые особенности можно трактовать как индивидуально-своеобразную систему
предпочтений по отношению к качественному операциональному составу когнитивных
актов.
Для формирования толерантности важно учитывать ее взаимосвязь с процессами
психической регуляции личности, дело в том, что психическая регуляция является своего
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рода «вертикалью», структурирующей различные качества личности. Полностью разделяя точку зрения Г.С. Прыгина [3], мы считаем, что самостоятельность – это важное интегративное качество личности, которое отражает высокую степень сформированности
системы осознанной регуляции. Именно поэтому регулятивный уровень изучался через
типы психической регуляции личности.
Коммуникативный уровень исследовался нами в процессе проведения коррекционной программы, которую мы разработали, опираясь на подход Г.У. Солдатовой [4],
Т.Н. Гущиной [1]. Коррекционная программа направлена на формирование толерантности у детей, имеющих нормальное развитие к людям с ОВЗ и инвалидностью. Предложенные для подростков занятия являются важной составляющей психолого-педагогической программы воспитания обучающихся в духе толерантности и культуры мира.
Одна из главных задач представляемой программы – сделать понятие «толерантность»
близким и понятным для каждого участника занятий коррекционной программы. Поставленная задача решается через соприкосновение школьников не только с известными
формулировками и теоретическими определениями, но и со многими нюансами этого
многомерного и многоаспектного феномена. Проблему толерантности важно рассматривать комплексно. Для этого, кроме теоретических занятий, нами использовались
практические занятия.
Цель работы – исследовать когнитивные и регулятивные основы формирования толерантности школьников в контексте инклюзивного образования.
В качестве гипотез исследования мы выдвинули следующие предположения.
Гипотеза 1: на изменение уровня толерантности будет влиять:
– тип психической регуляции личности;
– когнитивный стили.
Гипотеза 2: целенаправленное и систематическое использование занятий коррекционной программы создает условия повышения толерантности у испытуемых к людям с
ОВЗ и инвалидностью.
Гипотеза 3: мы ожидаем, что средние значения индекса толерантности, замеренные
отсрочено (спустя три месяца), не будут значимо отличаться от результатов, полученных
в предыдущем замере.
Исследование проводилось на базе школ г. Ярославля. Испытуемые: 292 человека –
учащиеся 7–9 классов (155 девочек и 137 мальчиков).
Методики: опросник «автономности–зависимости» [3], экспресс-опросник «Индекс толерантности» [4], методика словесно-цветовой интерференции, тест включенных фигур [5].
При планировании дизайна экспериментального исследования использовалась
двухфакторная схема планирования. Внутригрупповой фактор «Повторное измерение» –
обследование испытуемых до начала занятий по коррекционной программе, после их
окончания и спустя три месяца. Межгрупповые факторы – принадлежность испытуемых
к группам:
а) «Автономных» и «зависимых» по типу психической регуляции оценивалась по опроснику «автономности–зависимости» Г.С. Прыгина [3].
б) «Полезависимых» и «поленезависимых» по типу восприятия оценивалась по тесту
включенных фигур К. Готтшальда [5].
в) «Ригидных» и «гибких» по типу познавательного контроля оценивалась по методике словесно-цветовой интерференции Дж. Струпа [5].
Результаты дисперсионного анализа обнаружили статистически достоверный эффект фактора «Повторного тестирования» на изменение величины индекса толерантности (F(2,0)=24,911; р=0,000) в группах «автономных» и «зависимых» субъектов;
(F(2,0)=23,624; р=0,000) в группах «полезависимых» и «поленезависимых» субъектов;
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(F(2,0)=23,468; р=0,000) в группах «гибких» и «ригидных» субъектов. Это означает, что
индекс толерантности увеличился после повторного тестирования и после отсроченного
замера статистически достоверно не угасает.
Эффект совместного влияния факторов на изменение в этих группах индексов толерантности не обнаружен.
Мы обнаружили, что индекс толерантности увеличился после повторного тестирования и после отсроченного замера статистически достоверно не угасает. Это говорит о
том, что занятия, нацеленные на повышение и укрепление толерантности у школьников, имели положительный результат. Наши данные еще раз эмпирически подтвердили
предположения Г.У. Солдатовой о формировании толерантной личности [4]. Занятия,
нацеленные на повышение и укрепление толерантности у школьников, имели свой
результат. Через приобретение полезного и жизненно необходимого опыта, который
подросток получает в процессе групповой работы, понятие толерантности наполняется
не абстрактным, а конкретным личностным смыслом, и только так оно может стать реально действующим конструктом, определяющим поведение человека. Важной задачей
занятий коррекционной программы являлось формирование позитивного отношения
к самому себе, в первую очередь, чувства собственного достоинства и способности к
самопознанию. Быть толерантным к себе, также означает развитие способности не
предавать себя и свои интересы. Мы рассматриваем этот комплекс самоотношения личности как необходимое условие позитивного отношения к другим и доброжелательного
отношения к миру.
В группе «зависимых» субъектов толерантность повышается значимо выше, в сравнении с группой «автономных». «Зависимым» в силу своих личностных особенностей проще подстроиться под внешние требования. Анализируя субъектную регуляцию данной
группы испытуемых можно сказать, что она лишена целостности, что расширяет возможности влияния занятий коррекционной программы. Деятельность «автономных» основана на доминирующем учете субъективных факторов. Данные эмпирически подтвердили
взгляды Прыгина на континуум психической регуляции личности [3].
В группе «полезависимых» субъектов толерантность повышается значимо выше, в
сравнении с группой «поленезависимых». Полученные результаты подтверждают позицию W. Crozier относительно социальной позиции полезависимых. Эти испытуемые
более внушаемы, чувствительны к социальным воздействиям, сильнее нуждаются в поддержке со стороны окружающих, лучше ассимилируют противоречивую информацию,
более «удобны» в общении, так как им свойственна теплота и сердечность. Полезависимость характеризуется тем, что человек ориентируется на внешние источники информации, поэтому занятия, проведенные в рамках коррекционной программы, имели свой
позитивный результат в данной исследуемой группе испытуемых.
Поленезависимость связана с ориентацией человека на внутренние источники информации, поэтому испытуемые данной группы в меньшей степени подвержен влиянию
внешних ориентиров, они более автономны и не нуждаются в мнении социума. Склонны
выделять в ситуации ее существенные, а не более заметные черты. Предпочитают изучать
общие принципы, довольно легко их усваивая. Активно ищут информацию и оказываются более осведомленными.
В группе «гибких» субъектов толерантность повышается значимо выше, в сравнении
с группой «ригидных» субъектов. В данном случае мы говорим о когнитивном контроле,
о функциях, отвечающих за управление целенаправленным поведением человека. Исследуемый когнитивный стиль объясняет степень субъективной трудности в смене способов
переработки информации в ситуации когнитивного конфликта. Субъектам с гибким
контролем легче перестраиваться от вербальных функций к сенсорно-перцептивным в
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силу высокой степени автоматизации; субъекты с ригидным контролем имеют трудности
в силу низкой степени их автоматизации.
Нами был реализован важный этап – комплексной (системной) стратегии исследования общей проблемы формирования толерантности. Подвод итоги можно заключить,
нами был реализован хоть и важный, но лишь начальный этап общей стратегии исследования. В силу этого, анализ проблемы формирования толерантности должен быть продолжен.
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Аннотация. Описаны результаты диагностики уровня сформированности метапредметных результатов семиклассников, связанных с успешностью усвоения естественнонаучных предметов по таким показателям, как смысловое чтение, умение использовать
модель для решения задач, умение рассуждать, математическая компетентность.
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Среди ключевых компетенций, необходимых учащимся, по мнению ряда европейских и отечественных исследователей, для обеспечения эффективной учебы и работы в
будущем, обращают на себя внимание такие, как умение критически относиться к информации, в том числе рекламно-популярного характера, и способность учиться на протяжении всей жизни, особенно в сфере профессиональной занятости. Они заложены и в
современные образовательные стандарты основного общего образования как требования
достижения высоких результатов освоения образовательной программы, как «формирование… готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию»,
«владение основами… самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности»1. Значение этих требований к метапредметным образовательных результатов неоспоримо, однако подходы к их формированию
и диагностике до сих пор проблематичны [2].
В основной школе дети начинают изучать предметы естественнонаучного цикла –
биологию, физику, химию, физическую географию, которые для многих станут основой
их будущей профессии. К усвоению их образовательный стандарт предъявляет определенные требования, которые не сводятся к обеспечению воспроизведения учащимися
частных сведений из этих дисциплин, а содержательно связаны с тем, что обычно определяется как компетентность – предметная и метапредметная. Успешность освоения этих предметов в значительной степени определяется уровнем сформированности
метапредметных образовательных результатов. Наличие метапредметных компетенций
высокого уровня определяет, как правило, и уровень усвоения частного содержания
учебных дисциплин, и способность учащегося решать предметные задачи на высоком
уровне. Согласно образовательным стандартам2, в их число входят «смысловое чтение»,
«умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы», а также «умение создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач», как образовательный результат и, с очевидностью, основа складывающейся у учащегося возможности осваивать учебные предметы.
Немаловажным образовательным результатом, особенно определяющим успешность
освоения физики и химии, является достижение «функционального» уровня овладения
предметными знаниями, в частности – математическими, которые усваиваются до знакомства с этими предметами, и который может обеспечивать использование их для решения задач как «свободное владение» требуемым материалом с пониманием его смысла,
позволяющим ориентироваться не на частные приемы, а на общие основания собственных действий, подстраиваемых под конкретную незнакомую задачу.
Для оценки уровня метапредметных результатов учащихся, уже начавших изучать
биологию и физическую географию, и приступающих к изучению физики и химии, была
использована методика «Луна» [1]. Она построена на «нейтральном» материале, не требующем специфических знаний из области естественных наук, – только представлений,
которые обычно формируются у всех школьников к концу обучения в начальной школе.
Для решения части заданий надо было воспользоваться информацией, приведенной в
предложенном учащимся тексте про Луну и смену лунных фаз. Выполнение их давало
возможность оценить сформированность умения читать информационный текст естественнонаучного содержания, то есть, навык «смыслового чтения».
1
2

URL: http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf, с.4–5/
URL: http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf, с. 10/
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В других заданиях требовалось понять, как «работает» описанная в тексте модель
«лунных часов» и отвечать на несложные вопросы о фазах Луны, опираясь на эту модель.
Задания различной степени сложности предусматривали как простое использование
модели, так и определенную ее модификацию. Третий тип заданий, также связанный
сюжетно с Луной (необходимо было изобразить графически массы Земли и Луны, рассчитать длину земного экватора, зная расстояние до Луны и соотношение между этими
расстояниями и пр.), в значительной степени проверял умение школьников выполнять
хорошо освоенные на уроках математики арифметические действия при решении задач,
относящихся к данным о Земле и Луне, сформулированным несколько «непривычным»
образом. Это позволяло оценить успешность овладения ими математикой на функциональном уровне, то есть, оценить степень «превращения» предметного результата в
метапредметный, обеспечивающий успешность усвоения других наук.
В таблице представлены результаты выполнения заданий семиклассниками одной
из московских школ (вновь сформированные классы, куда зачислялись дети, учившиеся
ранее в различных школах: всего 186 человек) в течение трех лет обследования. Результаты решения заданий позволили проанализировать уровень сформированности таких
метапредметных показателей, как смысловое чтение; умение пользоваться предложенной моделью для решения задач; умение строить логические рассуждения и устанавливать причинно-следственные связи. Также был оценен уровень «математической компетентности», позволяющей безошибочно «применять изученные понятия, результаты,
методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин»1.
Таблица
Уровень сформированности метапредметных образовательных результатов
у учащихся 7 класса

Сентябрь 2016 г.
(54 чел.)
Сентябрь 2017 г.
(67 чел.)
Сентябрь 2018 г.
(65 чел.)

Смысловое
чтение

Умение
выделять
и использовать
модель

Умение строить
логические
рассуждения

Функциональное
овладение
математическими
понятиями

0,71

0,58

0,57

0,54

0,66

0,58

0,52

0,42

0,74

0,62

0,59

0,55

Примечание. Уменьшение уровня смыслового чтения и функционального овладения математическими понятиями у учащихся, пришедших в 7 класс в 2017 году, достоверно (Мана–Уитни,
р≤0,05); остальные различия недостоверны.

Не останавливаясь на анализе причин некоторого «провала» одной из групп учащихся
по ряду показателей успешности решения задач, отметим следующее:
1. Доля правильных решений заданий, по которым оценивался уровень сформированности метапредметных образовательных результатов, невысока (не превышает 0,74 по
результату «смысловое чтение» и немногим превышает 0,5 по результатам «умение выделять и использовать модель» и «умение строить логические рассуждения»).
2. Доля правильных решений заданий, в которых требуется умение рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы, невелика.
3. Результаты выполнения диагностических заданий коррелируют с экспертной оценкой учителей предметов естественнонаучного цикла. Отличие семиклассников 2017 года,
1

URL: http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf, с. 14.
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подчеркнутое, как наиболее существенное, формулировалось ими, как «невозможность
отказаться от неадекватных «бытовых», «псевдонаучных» представлений» при встрече с
новым для них материалом естественнонаучных дисциплин, что и привело к меньшей успешности учащимися этой параллели в освоении предметов естественнонаучного цикла
на протяжении 7 и 8 класса. Заметим, что именно эти семиклассники представляли собой
контингент учащихся, на долю которых выпал массовый переход к повсеместному внедрению новых образовательных стандартов в начальную и основную школу и связанные
с ним изменения в содержании обучения. Обследование учащихся следующего года поступления в школу (обучавшихся уже по стандартам, как обязательным), не продемонстрировало существенного прогресса по отношению к предыдущему уровню состояния
анализируемых метапредметных результатов).
Полученные нами результаты демонстрируют, в частности, что требуемая новыми образовательными стандартами ориентация на метапредметную результативность обучения
на начальной и основной ступенях образования не проявила себя как значимый фактор
преобразования содержания и форм организации учебной деятельности учащихся в ряде
московских школ. Актуальной задачей выхода на значимое ее изменение, по нашему мнению, является такая реорганизация учебного процесса, при которой сведения предметного характера будут обретать свое функциональное, метапредметное предназначение.
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Аннотация. переживание несправедливых ситуаций в школьной жизни связано с отношениями между значимыми взрослыми (учителями) и подростком. Значимые взрослые (учителя)
задают эталоны в поведении подростков и переживание несправедливых ситуаций возникающих
по вине учителей оказывает травмирующее воздействие на психику подростка.
Неуважение к личности, недоверие, равнодушие являются травмирующими факторами в понимании переживания подростками несправедливых ситуаций, происходящих в школе.
Ключевые слова: переживание, несправедливая ситуация, подросток, значимые взрослые,
учитель, доверие, уважение к личности.
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Abstract. The experience of unfair situations in school life is associated with the relationship between
significant adults (teachers) and a teenager. Significant adults (teachers) set standards in the behavior of
adolescents and the experience of unfair situations arising through the fault of teachers has a traumatic
effect on the psyche of a teenager. Disrespect for the person, distrust, indifference are traumatic factors in
understanding the experience of adolescent’s unfair situations occurring in school.
Keywords: experience, unfair situation, teenager, significant adults, teacher, trust, respect for
personality.

Одной из важнейших социально-психологических проблем школы – это взаимодействие значимых взрослых (учителей) и ребенка-подростка, это проблема переживания
несправедливых ситуаций в школьной жизни. Становление личности, взросление сопровождается поиском идентичности, социализация подростка взаимосвязана с переживаниями конфликтных ситуаций в том числе несправедливого характера. Исследование
особенностей переживания несправедливых ситуаций глазами подростка поможет улучшить психологический климат в школьной жизни.
Подростковый возраст – это переход от детства к юношеству в возрасте от 12 до 16 лет. В
подростковом возрасте происходит физическая и психологическая перестройка организма, выстраиваются отношения со сверстниками, приобретаются ценности, формируются
поведенческие стратегии. Для подросткового возраста характерны следующие особенности: переоценка возможностей, стремление к независимости, самостоятельности, проявление обидчивости, повышенная критичность к окружающим [3]. Подросток, изучая
других, старается понять себя, свои возможности и особенности. Значимые взрослые для
подростков задают эталоны поведенческих стратегий, например, как поступать в ситуациях выбора, как отвечать на вопросы разной сложности, как вести себя в критических
ситуациях и т.п.
Феномен переживания рассматривался в работах разных ученых. С.Л. Рубинштейн
считал, что переживание – это субъективное отношение человека к окружающему миру
выражается в виде эмоций – неопредмеченных, связанных с органическими потребностями и, как правило, неосознаваемых предметных чувств – интеллектуальных, эстетических, моральных и иных, обобщенных или мировоззренческих [4]. Л.С. Выготский
полагал, что деятельность и переживание – это единицы анализа социальной ситуации
развития. Для перехода от одного возрастного кризиса к другому необходимы переживания [2]. Переживание, по мнению Ф.Е. Василюка, возникает в ситуации невозможности
и связано с осмыслением сложной ситуации, поиском внутренней опоры, пониманием
смысла страдания [1].
Школьное обучение и воспитание различается по своей структуре, типу взаимоотношений, методам воспитания и другим критериям. В ходе осуществления процесса обучения, воспитания, учителями могут осуществляться так называемые «перегибы», когда
по отношению к ребенку – подростку создается критическая ситуация несправедливого
характера. В результате ребенку – подростку наносится психологическая травма, сопровождающаяся переживанием. Мы полагаем, что переживание, особенно несправедливой
ситуации, развивается во внутриличностный конфликт, может аккумулироваться, иногда
сопровождается нарушениями в идентификации (самопринятии), и способствует возникновению проблем в функционировании эмоционально-личностной сферы.
Цель данного исследования – это изучение как происходит переживание подростками несправедливой ситуации в школе, со значимыми взрослыми учителями. Для
этого мы использовали метод мини-сочинений, где просили респондентов (подростков)
описать ситуацию несправедливого характера. Для качественного анализа мини сочинений мы использовали контент анализ. Контент-анализ был направлен на выявление
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смысловых единиц сочинений, отражающих тему, пример жизненной ситуации. Глубина
интерпретации зависела от ясности, целостности описания данного феномена. Ведущие
темы в описании представлений определялись через отношение к чему-либо, как целеполагание, как способ или проявление чего-либо.
В исследовании принимало участие 93 человека, проходящие обучение в школах
г. Смоленска. Средний возраст респондентов М=15,4 лет, стандартное отклонение
SD=1,81. Различия статистически не значимы (критерий Колмогорова–Смирнова).
Всего было получено 88 протоколов мини сочинений, испорчено (невозможно было
прочитать) – 5 протоколов. Формальное отношение к написанию мини – сочинения
было выявлено в 4 протоколах. Для анализа использовались 84 протокола.
Основные темы сочинений, которые рассматривались в протоколах были на следующие:
1) обвинение (высокая требовательность) со стороны учителя (отвлекается, медленно
пишет и т.п.);
2) неодинаковое отношение учителя к ученикам;
3) наказание за поступки, которые подросток не совершал;
4) критика /издевательство, язвительность, ироничность;
5) игнорирование, обесценивание действий подростка.
Большинство тем, которые затрагивались в мини сочинениях были связаны с наказаниями за поступки, которые подросток не совершал: «Наша учительница сказала, что я
разговариваю на уроке, но это не так» (Игорь, 14 лет), «Я убирал класс, я даже полил цветы,
а сказали, что я это не делал» (Виталий, 13 лет). «Очень часто во всех проблемах в учебе
обвиняли меня одного» (Дима, 15 лет). Очень болезненна для подростков оказалась тема –
неодинаковое отношение учителя к ученикам: «Моя соседка по парте все списала у меня,
ей поставили пять, а мне три» (Лиза, 15 лет). «Одна девочка приносила бумагу, выполняла
все просьбы и поэтому у нее все пятерки по всем предметам, а на нас даже внимание не обращали» (Лена, 14 лет).
Далее в содержании сочинений описывались ситуации, где учителя использовали
насмешки и издевательства над подростками: «Учительница постоянно к нам обращается,
называя нас «идиотинами», это было противно» (Вера, 14 лет), «Вера Григорьевна нам рассказывает, что мы глупые и ничего не добьемся в жизни» (Сергей, 15 лет). Описывались в
протоколах случаи, когда учитель наказывал неугодных учеников занижая фактический
уровень знаний: «Я сам написал контрольную на пять, а учитель мне не поверил и поставил два» (Сергей, 15 лет). «Как только я начала отвечать, учительница перебила меня, и я
сбилась» (Аня, 14 лет). «Я учила весь день, я готовилась… а она так изменила вопрос, что
я растерялась и не знала, что сказать. А она стояла и смотрела на меня…» (Таня, 14 лет).
Далее подростки затрагивали тему, связанную с обвинениями и предъявлением требований: «Елена Николаевна часто говорит, что мы лентяи и ничего не хотим» (Стас, 13 лет)
или «Учительница обижается что я не хочу убирать за другими мусор… А зачем… это не я
мусорил» (Иван14, лет). «Меня вызвали к директору, я не понимал, что я сделал... Он на меня
накричал, было обидно» (Владислав, 13 лет). «Учительница сказала маме, что я не подготовила задание, а я просто забыла тетрадь…» (Марина, 15 лет).
Описывая свои представления о несправедливых ситуациях, подростки рассказывали
о своих переживаниях по поводу замечаний об их «неправильном внешнем виде: «Алла
Анатольевна сказала моим родителям, что мне надо обрезать волосы. Я ненавижу короткую
стрижку» (Света, 15 лет).
В каждом отдельном случае переживание имеет свои индивидуальные черты (особенности) и зависит от уровней психологического климата в классе, в школе. Описывая свои
переживания, подростки описывали свои обиды, делились с неуверенностью, страхом
непонимания и разочарования. Воздействие несправедливой ситуации может оказать
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сильное влияние на психику, так что сама ситуация может быть забыта, а переживания
могут быть проигнорированы. Чувства (обида, растерянность, непонимание), сопровождающие переживание могут быть подавлены или могут проявиться через какое-то время
выражаясь как вспышка гнева, тревожность, мнительность, агрессивность.
В ходе интерпретации мини сочинений респондентов, были выделены ведущие темы,
заставляющие переживать подростков, а именно переживание несправедливой ситуации
как неравное отношение (к кому-то лучше, к кому-то хуже), как насмешка и критика, как
обесценивание («делаешь домашнее задание, не делаешь домашнее задание, все равно
три») действий, совершаемых подростком и др. Несправедливые ситуации связаны с неуважением к личности подростка, атмосферой недоверия, равнодушия, что потом способствует возникновению психологической травмы. Эмпатия, уважение и доверие к личности
подростка помогло бы снизить проявления переживания несправедливой ситуации.
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Аннотация. В статье на эмпирическом материале показано, что общая осмысленность жизни
оказывает влияние на принятие личностью значимых решений в юношеском возрасте, а цели в
жизни вносит решающий вклад в ее способность определять оптимальные способы действий для
поиска выхода из проблемных ситуаций.
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Abstract. The article on the empirical material shows that the overall meaning of life has an impact on
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Осмысление собственной жизни человеком возможно на разных уровнях: от наполнения смыслами отдельных жизненных ситуаций, в которых осуществляется та или
иная деятельность, до построения стратегии жизни. Осмысленность жизни определяется
наличием у личности смысла жизни как наивысшей ценности, реализации которой она
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готова посвятить свою жизнь. В юношеский период формирования человека актуализируется первая и наиболее важная из нормативных задач личностного развития – задача
искания и выбора определенного смысла в качестве внутреннего ориентира и регулятора
индивидуальной жизнедеятельности [1].
Субъективное переживание осмысленности жизни является психологическим индикатором прогрессивного развития человека как субъекта жизни и сигнализирует об
эффективности выработанного им способа организации жизнедеятельности – стратегии индивидуальной жизни [1, 2]. В сознании личности смысл жизни представлен в
смысложизненных ценностях, отражающих субъективную значимость материальных и
нематериальных объектов, овладение которыми является одновременно детерминантой
и функцией смысла жизни. Смысложизненные ориентации современной молодежи отражают то, насколько в их жизни присутствует значимая цель, в какой степени они считают
процесс своей жизни насыщенным и интересным, и в какой степени они удовлетворены
достигнутыми результатами [3].
В современной психологии механизм принятия решений понимается как предварительное осознание цели и способа действий, проработку различных вариантов действования. Принятие человеком решений представляет собой одновременно мыслительный
процесс и волевой акт и охватывает всю деятельность по решению проблемы, определения наилучшего или приемлемого способа действия для достижения целей. Личность на
протяжении всей жизни принимает те или иные решения, но в ситуациях поиска, обретения, сохранения, удержания и практической реализации смысла жизни принятие осознанных решений приобретает особую значимость. Постижение взаимосвязей и взаимного влияния смысложизненных ориентаций личности и психологических механизмов
принятия решений в юношеском возрасте представляет особый интерес для современной
психологии.
Выборку исследования составили 173 человека (105 девушек и 68юношей) в возрасте 18–24 лет. В качестве респондентов выступили молодые люди различного уровня
образования, холостые и семейные, учащиеся и работающие, с различным количеством
детей в родительской семье, разной конфессиональной принадлежности и различной
степени религиозности. Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью следующих методов:
1) Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (использовались шкалы «Цели», «Процесс», «Результат» и общий показатель осмысленности жизни) [5]. На
нашей выборке тест СЖО показал высокую консистентную надежность (αКронбаха=0,92);
2) Мельбурнский опросник принятия решений [4]. На нашей выборке опросник продемонстрировал удовлетворительную надежность измерений (αКронбаха=0,59).
В исследовании проверялись следующие эмпирические гипотезы:
1) смысложизненные ориентации в юношеском возрасте взаимосвязаны с принятием
решений;
2) общая осмысленность жизни оказывают влияние на принятие личностью решений;
3) цели в жизни вносят решающий вклад в принятие решений в юношеском возрасте.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью методов дескриптивной статистики, корреляционного, однофакторного дисперсионного и множественного регрессионного анализа. Обработка данных осуществлялась в компьютерной
программе «Statistica 7.0».
Проверка первой гипотезы о взаимосвязи смысложизненных ориентаций с принятием решений в юношеском возрасте проводилась с помощью корреляционного анализа,
который позволил зафиксировать прямую взаимосвязь общей осмысленности жизни
с целями в жизни (r=0,26) и обратные взаимосвязи с избеганием, прокрастинацией и
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сверхбдительностью (r=–0,27, r=–0,30, r=–0,27 соответственно). Наиболее тесные взаимосвязи обнаружены между ориентацией молодых людей на будущее (цели в жизни)
и бдительностью как сознательным выбором вариантов решения проблем (r=0,36). Все
обнаруженные корреляции свидетельствуют о том, что наличие смысла в жизни в юношеском возрасте тесно связано с целеполаганием и находится в обратной взаимосвязи
с защитным избеганием решений, которое происходит через перекладывание ответственности на других и обстоятельства, и рационализацию сомнительных альтернатив,
с импульсивностью принятия решений.
Вторая эмпирическая гипотеза о влиянии осмысленности жизни на принятие личностью решений проверялась с помощью однофакторного дисперсионного анализа.
Его результаты показали, что осмысленность жизни оказывает статистически значимое
влияние на все компоненты принятия решений: бдительность (Н=15,48), избегание
(Н=18,58), прокрастинацию (Н=25,86), сверхбдительность (Н=8,62). Таким образом,
статистический анализ данных позволил установить, что между общей осмысленностью
жизни личности в юношеском возрасте и ее временной направленностью в будущее, настоящее или прошлое с одной стороны и принятием важных решений – с другой, существуют взаимосвязи. К тому же осмысленность жизни в этот возрастной период развития
личности оказывает мощное влияние на принятие осознанных решений.
Проверка третьей эмпирической гипотезы о мере вклада целей в жизни в принятие
личностью решений в юношеском возрасте осуществлялась методом множественного
регрессионного анализа. В качестве независимых переменных (предикторов) фигурировали пол, возраст, образование, степень религиозности респондентов и временные
модусы смысла жизни (цели, процесс, результат). Зависимой переменой выступила бдительность как ведущая характеристика принятия личностью жизненно важных решений.
Таблица
Результаты множественного регрессионного анализа (n = 173)
Предикторы
Пол
Возраст
Образование
Религиозность
Цели
Процесс
Результат

ß
0,15
–0,01
–0,07
–0,11
0,45
–0,07
–0,06

t
1,98
–0,17
–0,88
–1,49
3,89
–0,66
–0,51

р
0,05
0,86
0,38
0,14
0,00
0,51
0,61

Статистика модели
R=0,413, R²=0,170.
F=4,897; р=0,000.

Анализ регрессионной модели показал ее высокую статистическую достоверность
(р=0,000). Совокупный вклад предикторов в принятие решений, основанных на анализе
информации, выборе оптимального пути достижения цели, толерантности к неопределенности и высокой степени совладания с наличной ситуацией, составил 17,0 % объяснимой дисперсии зависимой переменной (R2=0,170). Статистически значимый вклад
статусных характеристик в мотивированное и осознанное принятие решений не зафиксирован. Единственным статистически значимым предиктором осознанного принятия
личностью решений в юношеском возрасте оказалась ее ориентация на цели в жизни
(стандартизированный коэффициент регрессии ß=0,45 при р=0,00). То есть, несмотря на
наличие взаимосвязей между общей осмысленностью жизни и ее временными модусами
и выраженном влиянии общей осмысленности жизни на все компоненты принятия решений, решающая роль в этом влиянии принадлежит направленности в будущее в виде
осознанных и личностно принятых жизненных целей.
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Психологический анализ и интерпретация эмпирических данных позволяет заключить, что между общей осмысленностью жизни личности в юношеском возрасте и ее
временной направленностью в будущее, настоящее или прошлое с одной стороны и принятием важных решений – с другой, существуют устойчивые взаимосвязи. Установлено,
что общая осмысленность жизни в юношеском возрасте оказывает влияние на принятие
личностью решений, то есть, чем выше осмысленность жизни личности в юношеском
возрасте, тем выше ее способность определить наилучший или приемлемый способ действия для достижения целей, включая интеллектуальную ориентировку для поиска выхода из проблемных жизненных ситуаций. Решающая роль в этом влиянии принадлежит
направленности в будущее в виде осознанных и личностно принятых жизненных целей.
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ПРИМЕНЕНИЕ QR-КОДОВ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Гарова Недялка (Пловдив, Болгария), Пловдивский университет «Паисий Хилендарский».
E-mail: admnelson@abv.bg
Аннотация. В статье представлено использование мобильных приложений с QR-кодами в
обучении учащихся с нарушением слуха. Представлена технологическая модель со специально
созданными QR-кодами к учебному содержанию на тему Сексуального образования. Интегрирование QR-кодов, текст из учебника и жестомимическая коммуникация повышают интерес к
учебному содержанию и мотивацию учащихся с нарушением слуха к учебе.
Ключевые слова: QR-коды, учащиеся с нарушением слуха, обучение.

USE OF QR-CODES IN THE TRAINING OF STUDENTS
WITH IMPAIRED HEARING
Garova Nedyalka (Plovdiv, Bulgaria), Plovdiv University Paisii Hilendarski. E-mail: admnelson@abv.bg
Abstract. This article presents the use of mobile applications with QR-codes in the training of students
with impaired hearing. A technological model is presented with specially created QR-codes for the academic content of Sexual Education. The integration of QR-codes, texts from the textbook and sign communication increases the interest in school material and the motivation for learning of the students with
impaired hearing.
Keywords: QR-codes, students with impaired hearing, training.

Образовательное приобщение учащихся с нарушением слуха требует модернизации
педагогических методов и технологий. «К этим требованиям относится проектирование,
создание и применение ассистирующих технологий. Электронное обучение (Э-обучение) и мобильное обучение (М-обучение) являются связью между формальным и неформальным обучением. Вместе с тем они не заменяют и не замещают обучение, а только
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поддерживают и дополняют его» [1]. Компонентом М-обучения
является использование мобильных приложений с QR-кодами
к учебному содержанию. QR – это акроним от словосочетания
«Быстрый отклик». QR-коды представляют собой матричные
штрих-коды, содержащие информацию, которая визуализируется при сканировании кода.
Возможность, которая предоставляется QR-кодами для их
включения в учебный процесс, является исключительно подходящей для учащихся с нарушением слуха.
Дидактическая модель использования QR-кодов в обучении соответствует государственным стандартам образования по учебному предмету «Биология и медико-санитарное просвещение» и содержит три основных структурных элемента:
– возможности использования QR-кодов в процессе обучения;
– ресурсы обучения и мобильные приложения, которые следует эффективно интегрировать в учебный процесс;
– подходящая образовательная технология учебного процесса с использованием
QR-кодов.
Использование QR-кодов обеспечивает учащимся с нарушением слуха возможности
активной учебы. Учащиеся с нарушением слуха эффективно усваивают с пониманием
письменную информацию, диаграммы, изображения и символы, учатся также посредством жестов и мимики, практики. Использование QR-кодов на мобильных устройствах
обеспечивает им:
– подходящий доступ к контекстно-зависимой учебной информации;
– представление учебного содержания посредством разнообразных и интересных
ресурсов мультимедиа;
– улучшает процесс получения знаний, социальных и коммуникативных умений.
Введение М-обучения с учебным содержанием «Сексуальное образование» для учащихся с нарушением слуха учитывает интерес учащихся к мобильным устройствам и
желание доступного и качественного обучения.
В обучении предмету «Биология и медико-санитарное просвещение» в разделе
«Сексуальное образование» применяются мобильные технологии с использованием QRкодов. Созданы авторские QR-коды к разработанным ресурсам, состоящим из ссылки,
текстового файла и видеозаписи на языке мимики и жестов.
В обучении участвовали 20 учащихся с нарушением слуха, в возрасте 14–20 лет, из
Средней школы для учащихся с нарушением слуха им. проф. д-ра С. Белинова, г. Пловдив.
Э-обучение в синергии с М-обучением проводилось в 2017/2018 учебном году. Для
М-обучения с использованием QR-кодов были выбраны уроки, которые требует дополнительной наглядности, чтобы стать более понятными и интересными для учащихся с
нарушением слуха. Разработаны специальные планы-сценарии уроков с конкретными
задачами, деятельностями и ожидаемыми результатами, отдельно описанными для учащихся и учителя. Уточнена точная и понятная формулировка при постановке конкретной задачи при работе с планшетом и ресурсом. В каждом уроке проанализированы текст,
схемы, снимки, таблицы и задачи. Собраны подходящие материалы из интернета и оценены возможности анимации схем. Подготовлен список с наименованиями и ссылками,
которые следует использовать для составления веб-ресурсов. К ресурсам составлены
тексты, которые переведены на жестомимический язык.
Ресурсы обучения включают в себя: ссылку, файл с текстом и клип с жестомимическим переводом, которые интегрированы в общий информационный модус. Например, в
рабочем листе урока «Структура половой системы» текст размещен статично, но за ним
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следует жестомимический перевод, а на других ресурсах при установке планшета над QRкодом, текст идет динамично и одновременно с этим в маленьком окошке экрана визуализируется жестомимический перевод. Интегрирование QR-кодов осуществляется через
использование приложений на платформе mRIDGE.
QR-коды размещены на определенных местах в учебниках или рабочих листах, в
соответствии с необходимостью в наглядности учебного содержания или исполнения
поставленной учителем задачи. Сканирование QR-кодов осуществляется посредством
планшетов.
Часть учащихся показала умения работы с
планшетом, поскольку имеет собственные мобильные телефоны, которые использует в процессе
работы на уроке. С большим интересом, не совсем уверенно, дети включают планшеты, находят
иконку «mRIDGE», направляют планшет на код
и фокусируют свое внимание на экран мобильного устройства. Учащиеся пользуются следующими предоставленными ресурсами: учебниками и
тетрадками, планшетами, листами с написанным
казусом, отпечатанным QR-кодом для IT ресурса,
картинкой со снимками предметов, объектов и
явлений на странице учебника с соответствующим учебным содержанием, например,
средства контрацепции.
Казус читается, переводится на жестомимический язык и провоцирует проблемный
вопрос о допущенных участниками казуса ошибках. Комбинация QR-кода – ссылки к
материалу на “You Tube”, “Facebook”, “Google” и др., текстового файла и видеозаписи
на жестомимическом языке обеспечивает успешное понимание и усвоение материала,
интерес и мотивацию к работе, творческую атмосферу и хорошее настроение. М-обучение при работе на уроке провоцирует умственную деятельность детей, их креативность,
мотивацию к усвоению знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, умение работать в команде, и формирует социальные коммуникативные
навыки.
На учебных М-уроках учащиеся с нарушением слуха учатся с позитивными эмоциями. На переменах они повторяют наименования увиденных на видеоресурсе средств предохранения, делятся с учащимися других классов о том, что видели, что будут обсуждать
на следующих уроках и что снова будут работать с планшетами.
Уроки с М-обучением проходят при 100 % посещаемости и желании в поиске дополнительных фактов и материалов под формой домашней работы. Во время урока отслеживается и корригируется произношение, усваиваются новые понятия, создается творческая атмосфера.
Проведенные экспериментальные уроки по «Сексуальному образованию» показали себя как интересные и динамичные учебные часы, с гибкой, методически ломаной
линией урока, одновременно доказывая высокую эффективность применения мобильных технологий с использованием QR-кодов при работе с учащимися с нарушением слуха.
Для выполнения основной цели М-обучения последовательно проведены все уроки
согласно учебному плану. Результаты М-обучения на темы «Сексуального образования»
показали, что применение мобильных технологий с использованием QR-кодов было
принято с огромным желанием и интересом. Преподнесенная таким способом информация впечатляет и заинтересовывает, повышается интерес к новым, незнакомым жестам
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жестомимического языка.
Двое из учащихся с нарушением слуха в коморбидности,
то есть с множеством нарушений, также заинтересованно принимают М-ресурсы, особенно такие, которые
озвучены и/или с мелодией.
После использования ресурсов платформы «mRIDGE»
учащиеся с нарушением слуха уже на уроке продемонстрировали понимание основных явлений или процессов, запомнили их и приобрели практические умения.
Используемые IT и М-ресурсы впечатлили их своей
привлекательностью и разнообразием. Дети видят реальную событийность процессов и явлений в области
сексуального образования, оценивают необходимость
их изучения и формирования знаний и умений по
превенции в конкретных ситуациях. Учащиеся проявляют нетерпение при замедлении загрузки некоторых
роликов. Внимательно следят за жестомимическим
переводом, читают текст, запоминают и воспроизводят
самое главное. Задают много дополнительных вопросов,
ищут больше информации. При постановке задач для
самостоятельной работы учащиеся активны и стремятся показать как можно больше знаний. В случае, когда
учащиеся не поняли всех основных моментов видео
ресурса, они повторяют просмотр и дополняют ответы.
Учащиеся сами проявляют желание к поиску дополнительных фактов и материалов проектной направленности под формой домашней работы.
Применение мобильных технологий с использованием QR-кодов учитывает индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка. Таким образом, реализовывается
универсальный дизайн для учебы для учащихся с нарушением слуха, при использовании
мультиплетности представления учебного содержания и индивидуальной обработки информации, полученной от учащегося, что облегчает понимание и, соответственно, обучение, а также и оценивание знаний учащегося.
Учитывая специфику учащихся с нарушением слуха, «мобильные и интернет приложения облегчают образовательное и социальное включение учащихся» [1]. В процессе
М-обучения реализовывается и сексуальное воспитание, и социализация, как двусторонний процесс интеракции, который включает в себя усвоение индивидом социального
опыта и его преобразование в собственные ценности, принципы и ориентации, то есть
осуществлен целостный процесс сексуального образования.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ КАК ФАКТОР,
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
Георгиева Дияна Паскалева (Стара Загора, Болгария), доктор дефектологических наук, ассистент, Педагогический факультет Тракийского университета. E-mail: paskaldi1929@abv.bg
Аннотация. Зрительное восприятие устной речи – это процесс перекодирования акустического кода в оптический. Для его эффективной реализации необходимо иметь определенные
факторы, которые охватывают различные аспекты детерминизма. Статья посвящена одному из
этих факторов – лингвистическому материалу. Представлено исследование, результаты которого
позволяют сделать вывод, что контекстуальные факторы оказывают выраженное влияние на зрительное восприятие речи на уровне текстовых стимулов.
Ключевые слова: лингвистический материал, зрительное восприятие устной речи, глухота,
факторы-детерминанты.

LINGUISTIC MATERIAL AS A FACTOR,
DETERMINATING THE VISUAL PERCEPTION OF ORAL SPEECH
Georgieva Diyana Paskaleva (Stara Zagora, Bulgaria), Doctor of Special Education, Assist. Prof.,
Faculty of Education, Trakia University, E-mail: paskaldi1929@abv.bg
Abstract. Visual perception of speech is a process of transcoding the acoustic code into an optical. It is
necessary for its realization to have certain factors that cover different aspects of determinism. The article
is dedicated to one of these factors – the linguistic material. A study is presented whose results allow a
summary that contextual factors have a pronounced influence on the visual perception of speech at the
level of textual stimuli.
Keywords: linguistic material, visual perception oral speech, deafness, factors-determinats.

Восприятие чужой речи – это сложный процесс. По отношению к сенсорному каналу
слушающего человека слух является ведущим. Для осуществления этого процесса необходимо присутствие многих благоприятных факторов. Наиболее важным из них является наличие и использование общего (конвенционального) кода. В некоторых коммуникативных
ситуациях применение общего кода недостаточно – например в коммуникативной ситуации между слушающим и глухим человеком. В таких коммуникативных ситуациях глухой
человек обычно воспринимает чужую речь через зрительно-сенсорный канал.
Зрительное восприятие устной речи представляет собой сложный процесс перекодирования звуковых кодов в оптические. Это коммуникативная система, которая важна для
слушающих и для глухих детей. Во второй группе она играет ключевую роль, особенно у
людей с тяжелой, глубокой и полной потерей слуха.
Эффективная реализация сложного процесса зрительного восприятия речи связана с
наличием определенных факторов, важных для общения, которые охватывают различные
аспекты детерминизма при формировании соответствующих навыков. Одним из таких
факторов является лингвистический материал – слова, предложения, текст.
Проблема его влияния на успешную реализацию визуальной перцепции речи, эффективность формирования способности к скорости, точности и осознанности воспринимаемой информации изучается, исследуется и интерпретируется разными авторами [1, 2, 4, 5]. В сравнительно ранних исследованиях отмечается, что особенности лингвистического материала
и способы его представления изменяют визуальную идентификацию [6]. Наибольшие
результаты в зрительном восприятии устной речи были продемонстрированы с помощью
вопросительных конструкций. В отечественных исследованиях и, соответственно, опубликованные результаты в основном ориентированы на наличие или отсутствие оптических
характеристик звуков. Однако известно, что слова, предложения и тексты не являются
механическим набором звуков, расположенных линейно. Отсутствуют глубокие научные
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исследования взаимосвязи между навыками визуальной перцепции устной речи и сложностью лингвистического материала. Установление такой связи может рассматриваться
как важная предпосылка для решения проблемы визуального восприятия речи в широком
контексте – коммуникативные ситуации, социальный и культурный контекст.
Данная экспозиция приводит к необходимости тщательного изучения влияния лингвистического материала на процесс зрительного восприятия речи.
Основная цель исследования – определение зависимости зрительного восприятия
речи от сложности языкового материала у детей с нарушениями слуха. Разработанные
экспериментальные задания для оценки зрительного восприятия устной речи соответствуют возрасту, когнитивным и языковым способностям обследованных лиц. Последние
сформировывают репрезентативную выборку из 45 детей и учеников в возрасте 8–10 лет.
Экспериментальное исследование состоит из словесных стимулов на болгарском
языке, разделенных на три модуля: 70 слов, 10 предложений, два текста, один из которых
содержит ключевые моменты семантического компонента знакомой народной сказки, а
другой – короткий по объему и с неизвестным содержанием. Стимулы предоставляются
за чтением экзаменатором, исключая доступ к слуховой модальности участников и использование только зрения.
Условия проведения экспериментальных проб, критерии и показатели оценки уровня
сформированности рассматриваемых умений стандартизированы. Это является необходимым условием достоверности полученной эмпирической информации, собранной с
помощью более 1800 протоколов о достижениях отдельных детей.
На основании экспериментального исследования были получены следующие результаты.
Самые высокие показатели зафиксированы в первом тексте – 62 %. Самый низкий
результат отмечается при декодировании семантического компонента второго текста
(46 %), что неудивительно с точки зрения повышенных показателей сложности. Меньше, чем ожидалось, результат, полученный при визуальном восприятии предложений
(53 %), который, согласно предварительным ожиданиям, должен соответствовать более
высоким показателям, чем при визуальной перцепции слов (55 %). По сравнению со словами предложения являются более сложными сигналами. Несмотря на их более сложную
природу, они служат, чтобы высказывать законченные мысли. Таким образом, процесс
мышления становится более целенаправленным. Глухие дети медленнее понимают связи,
создаваемые между словами в предложениях. Это, вероятно, причина более низкого процента положительных реакций. Разница в процентах правильных ответов в пользу слов
по сравнению с предложениями показывает, что роль синтаксических связей для детей с
нарушениями слуха по-прежнему незначительна, так как эти отношения в основном генерируются глаголами, которые характеризовались самым низким достижением в эксперименте. В то же время способность визуализировать отдельные слова – в основном, существительные – была важным условием для декодирования содержания предложения.
Еще более ярким примером контекста, связывающего лексические единицы с грамматическими конструкциями и стимулирующего антиципацию, являются высокие
результаты, полученные при визуальном восприятии предложений в прерывистой последовательности, структурирующие семантическое содержание первого текста (сказка
«Репка»). Зная фабулу сказки, ученикам нетрудно прогнозировать включение «нового»
персонажа в каждое предложение и на этой основе легко перенять оптические характеристики слов. В дополнение к контексту, общая тема в предложениях, которая в значительной степени объединяет их, также влияет на их правильное визуальное восприятие
после распознавания ключевых для декодирования их содержания слов. Семантическая
композиция текста была хорошо известна детям благодаря изучению сказочной истории
на более ранней стадии. Это детерминировало легкость стимулов, которые поощряли
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удовольствие и повышали мотивацию учеников для их визуальной идентификации. Высокие результаты, достигнутые в первом тексте, свидетельствуют о реальных возможностях визуального восприятия речи.
Хотя учащиеся продемонстрировали успех, чьи средние показатели немного выше,
чем те, которые получены при распознавании слов и предложений, визуальное восприятие второго текста дефинируется как сложная задача в эксперименте. Прежде всего, содержание текста было неизвестно детям. Кроме того, экспериментатор заранее не представил общую тему устного изложения. Большое значение играл тот факт, что, в отличие
от других словесных стимулов, которые имели дополнительную визуальную поддержку
посредством изображений субъекта и сюжета, при представлении стимула – Текст 2 такой
ссылки не хватало. Таким образом, стимул, называемый условно Текст 2, представляет
сложность для умеющих читать по губам. Это позволяет нам сделать вывод о том, что его
можно использовать в качестве контрольного теста для измерения и проверки эффективности навыков визуального восприятия, а также для развития и расширения опыта
чтения с лица.
По результатам экспериментального исследования были сделаны следующие выводы:
1. Наибольшие результаты в визуальном восприятии и понимании языкового материала отмечены при представлении известного по содержанию текста. Предварительное
изучение семантического контента позволяет проявить роль глобального контекста, который обеспечивает антиципацию [3].
2. Наибольшую трудность ученики испытывают при расшифровке содержания визуально принятых предложений из-за недостаточного знания значений слов. Синтаксические конструкции выражают суждения и умозаключения, которые присущи абстрактнологической модели мышления. Абстрактно-логическое мышление у детей с нарушениями слуха часто находится в позиции дефицитарного развития.
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РАННЕЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ДИСКАЛЬКУЛИИ
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Аннотация. Педагогическая практика давно обрисовала проблему для учащихся в обычных
школах, которые испытывают трудности в обучении. Эти трудности в основном заключаются
в выполнении обычных инструкций учителя и в освоении соответствующих образовательных
программ. Трудности в освоении математических операций являются, пожалуй, самым сложным
и сложным явлением в категории специфических способностей к обучению. Отсюда необходимость скорейшего признания проблемы педагогом и, в дальнейшем, реализации стратегий по ее
преодолению.
Ключевые слова: раннее распознавание, дискалькулия, констатирующий эксперимент, консультирование.
141

EARLY RECOGNIZING DYSCALCULIA
AS A LEARNING DIFFICULTYIN THE TEACHING PRACTICE
Gospodinova Galina Dimitrova (Stara Zagora, Bulgaria), psychologist, Consultation office at the
Regional Health Inspectorate – Stara Zagora. E-mail: g_dimitrowa@abv.bg
Abstract: In pedagogical practice has long highlighted the problem of comprehensive school pupils
who have difficulties in learning. These difficulties are mainly in the performance of conventional
instructions of the teacher and mastery of relevant educational programs. Difficulties in mastering the
mathematical operations are perhaps the most complicated and complex phenomenon in the category of
specific violations of learning ability. Hence the need for early recognition of the problem of the teacher,
and the next place and implement strategies to overcome it.
Keywords: early recognition, objectivity, reliability, validity, test, dyscalculia, ascertaining experiment,
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Педагогическая практика давно обрисовала проблему для учащихся в обычных школах, которые испытывают трудности в обучении. Для этих студентов использовалось
много разных терминов: от «трудные дети/студенты» до «дети/студенты с задержкой
психофизического развития» и до «трудности в обучении». Лингвистические и прагматические модели включают две «трудности в обучении» и «специфические способности
к обучению». Согласно определению Федерального регистра США, «при затруднениях в
обучении возникают нарушения одного или нескольких основных психических процессов, связанных с пониманием и использованием языка (разговорный и письменный), что
может проявляться в недостаточной способности слушать, думать, говорить, читать или
выполнять математические операции» [7].
Трудности в освоении математических операций, возможно, являются самым сложным и комплексным явлением в категории специфических нарушений способности к
обучению.
Дети учатся читать, писать, располагать буквы в правильном порядке и считать, когда
их ознакомили с этими действиями дома или в школе. Но есть и такие ученики, которые
испытывают трудности в процессе обучения. Д. Левтерова объясняет, что они в основном
наблюдаются при исполнении конвенциональных инструкций учителя и в овладении
соответствующими образовательными программами [3].
Последствия дискалькулии многочисленны и разнообразны. Дискалькулия может
проявляться с самого начала в полном отказе ребенка от школы, а затем и в трудностях
в повседневной жизни и работе. Отставание в развитии математических способностей
также влияет на преподавание гуманитарных предметов, потому что, как правило, дети
имеют плохой почерк, плохую память, как визуальную, так и слуховую, и сниженную
способность анализировать. Дети, страдающие дискалькулией, нуждаются в специальной корректирующей помощи для преодоления этих расстройств обычными школьными
методами.
Очень часто в педагогической практике проблемы обучения в школе, в частности,
характеризуются как лень и нежелание работать, при этом не предполагается, что они
могут быть связаны с задержкой созревания или дисфункцией в развитии того или иного
компонента лежащих в основе когнитивных процессов. Это потребовало педагогического исследования, чтобы выяснить, в какой степени дискалькулия распознается среди
педагогического персонала.
В период с июня по сентябрь 2015 года было проведено исследование на тему «Распознавание дискалькулии в педагогической практике» в двух школах г. Стара Загора: 2-я школа
«П.Р. Славейкова» и 6-я школа «Св. Николая». Всего было охвачено 23 педагога из начальных классов, которые во время исследования обучали учеников в первом и втором классах.
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Из проведенного опроса очень быстро становится ясно, что в школе будут ученики, которым трудно усвоить математический материал. Однако, если обратить внимание на причины
этого, хотя математика проявляет интерес к достаточно высокому проценту учащихся, оказывается, что их достижения отсутствуют. И поскольку педагоги являются первым подразделением, столкнувшимся с проблемой, существуют некоторые расхождения. Трудности в
овладении счетными операциями не всегда связаны с диагнозом дискалькулия. Но педагоги
категорически считают, что есть дети с дискалькулии, но в то же время их знание критериев,
которые они бы распознали, приводит к низкому уровню. Также следует отметить, что, хотя
они не признают критерии для диагностики дискалькулии, они предлагают различные варианты, если они сталкиваются с проблемой в освоении исчисления. И последнее, но не менее
важное, желание преподавателей учиться с точки зрения раннего распознавания дискалькулия подчеркивается. Эти знания будут чрезвычайно эффективны при необходимости первоначального признания, а также при работе с родителями, когда речь идет о решении проблемы и рекомендациитсоответствующей консультационной практики и попытке решить
вероятную проблему. Повышение уровня компетентности также является необходимостью,
учитывая тот факт, что педагогические ожидания родителей различны.
Одним из вариантов раннего обнаружения различения, которое дает возможность
руководить работой учителя класса и семьи в домашних условиях, было экспериментальное обнаружение, проведенное в мае 2016 года на территории района Стара Загора. Были
покрыты три города – областной центр Стара Загора и города Казанлык и Кран. Всего
было опрошено 880: 447 из первого класса и 433 из второго.
Методология основана на обязательной учебной программе по математике и включает айтемы, связанные с основными симптомами дискалькулии. Были заданы 16 задач
для первого и 16 для второго класса. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, а
это означает, что максимальное количество баллов для каждого тестируемого ребенка
равно 16. В шкале от 16 до 11 баллов нет сомнений о дискалькулии. Для ответов ниже 11
пунктов мы уже можем говорить о существовании дискалькулии. Следует подчеркнуть,
что настоящий констатирующий эксперимент не ставит диагноз, кроме того, он не полностью охватывает все диагностические критерии дискалькулии. Смысл его применения
превентивный, охватывающий наиболее типичные симптомы дискалькулии.
Анализ результатов показывает, что с максимальным счетом – 16 баллов – 17 % опрошенных учеников. 15 баллов или один неверный ответ из результатов эксперимента был
у 31, 9 % опрошенных учеников.
У 0,6 % из опрошенных нет ни одного правильного ответа при наличии попытки
решения.
У 10,5 % или для 93 опрошенных учеников результаты составляют 11 и ниже баллов.
Это допустимый предел, сопоставимый с опытом зарубежных и болгарских исследований. В этих случаях симптомы дискалькулии проявляются относительно часто или как
можно больше. Для 10,5 % опрошенных учеников максимальное приближение к симптомам дискалькулии указывает на вероятную проблему и рекомендует обращение к подходящему специалисту для диагностики.
Следующее и очень берущее на себя обязательство проявление этой методологии
основано на поиске информации и помощи со стороны родителей ребенка с вероятной
проблемой. Семейная ситуация и повседневная деятельность в сочетании со школьной
подготовкой и оценкой педагогов могут быть направлены на своевременные меры и
раннее выявление и решение возможных проблем. Очень возможно, что большинство
симптомов было видно в повседневной и семейной деятельности ребенка, но родители
пренебрегли ими по разным причинам. Однако, объединение их с педагогической ситуацией обеспечивает соответствующую основу для своевременных действий.
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Целью профилактического характера эксперимента по выявлению является привлечение внимания педагогов к вероятной проблеме, которая может быть обнаружена, и с
ней можно ознакомиться как можно раньше. Эти действия будут иметь огромное значение как в диагностике, так и в дальнейшей работе.
Профилактика, ранняя диагностика и коррекция нарушений счетных операций
имеют большое теоретическое и практическое значение, поскольку успешное овладение
математикой и математическими операциями является одним из необходимых условий
для школьного успеха.
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ПРИ УСЛОВИИ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКИ
Гущина Дарья Александровна (Ярославль, Россия), Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. E- mail: dashagushchinaa@rambler.ru
Аннотация. В статье затрагивается проблема риска снижения творческого мышления школьников в рамках современного образования. Представлены результаты исследования развития
творческого мышления у подростков при условии организации благоприятной среды с помощью
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Abstract. The article presents the risk of reducing the creative thinking of pupils in the framework of
modern education. Presents the results of a study of the development of creative thinking in adolescents,
provided the organization of a favorable environment with help of music.
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В современном мире все больше развивается сфера технологий, появляются новые
системы, гаджеты, упрощающие жизнь человека. В связи с этим ребенок попадает в среду,
в которой, с одной стороны, существует множество технологий, способных удовлетворить его потребности и облегчить достижение результата, с другой стороны, медленно
меняющаяся система образования диктует ребенку консервативные порядки. В результате возрастает риск формирования личности с ригидным мышлением, не способной к
творчеству, в то время как творчество является одним из двигателей прогресса.
Творческое мышление – это вид мышления, характеризующийся созданием субъективно нового продукта и новообразованиями самой познавательной деятельности по его
144

созданию. Умение мыслить творчески является очень полезным. При таком обстоятельстве, когда стандартный подход не дает результата, только применив творческое мышление, человек способен справится с проблемой.
О.К. Тихомиров утверждает, что особую роль в развитии мышления ребенка играют
целенаправленные воздействия взрослого в форме обучения, воспитания и создания
благоприятной среды, способствующей этому развитию [6]. В частности, на творческое
мышление большее влияние оказывает средовой фактор. По мнению Э. Боно, целенаправленное применение специальных методов дает возможность повысить общий уровень
творческих возможностей [2]. М.М. Кашаповым показано, что для успешной работы с
интеллектуально-одаренными учащимися необходима педагогическая креативность, которая связана с надситуативным мышлением [3, 4]. Надситуативность выражается в преобразовательном характере творческих решений как способность при решении проблемы
самостоятельно создавать собственную альтернативу [5].
В подростковый период происходят сильнейшие скачки в формировании всех сторон познавательной деятельности, в становлении личности, в гармонизации индивидуальности, и все это в совокупности сказывается на творческом мышлении подростка,
заставляет его существенно обогащаться. Для того, чтобы творческое мышление вошло в
систему внутрипсихических связей учебно-познавательной деятельности ребенка и стало
его личностной особенностью, необходимо создание благоприятной среды.
Для решения вопроса о создании благоприятной среды для развития творческого
мышления мы решили обратиться к искусству, а в частности к музыке. Исследования
В.В. Козлова, Ю.А. Бубеева [4] показали возможность музыки оказывать влияние на
человеческий мозг, стимулировать интеллектуальную деятельность, поддержать вдохновение. Психологи Е.Н. Игнатьев, Б.М. Теплов и педагоги-музыканты Г.М. Цыпин,
Р.Н. Гржибовская доказали влияние музыки на развитие творческого мышления. Дети,
которые чаще соприкасаются с классической музыкой, отличаются от своих сверстников лучшим развитием психических познавательных процессов, более высокой
эмоциональностью. Исследование В.И. Петрушина показывает, что инструментальная
музыка стимулирует воображение слушателей и способствует их творческому развитию
мышления [5].
Цель исследования – выявить особенности развития творческого мышления у подростков при условии создания благоприятной среды с помощью музыки.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Провести психологический анализ теории влияния музыки на развитие творческого мышления.
2. Выявить показатели вербальной креативности у подростков без создания благоприятной (музыкальной) среды и при ее наличии.
3. Установить показатели образной креативности у подростков без создания благоприятной (музыкальной) среды и при ее наличии.
Гипотеза – музыка оказывает благоприятное воздействие на развитие творческого
мышления у подростков. При создании благоприятной среды с помощью музыки показатели вербальной и невербальной креативности испытуемых будут выше, чем при
отсутствии музыки.
Выборку составили 78 испытуемых подросткового возраста (12–14 лет).
Для определения уровня образной креативности использовался тест «Повторяющиеся линии» Е. Торренса; для определения уровня вербальной креативности – тест «Вербальная креативность» (RAT) С. Медника в адаптации Л.Г. Алексеевой, Т.В. Галкиной.
Для обработки эмпирических данных применялся анализ достоверности различий с помощью t-критерия Стьюдента.
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Все испытуемые проходили по две серии диагностики. Отличительной чертой второй
серии являлось то, что на время выполнения заданий испытуемым включались классические музыкальные произведения С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, В.А. Моцарта,
Шарля Камиля Сен-Санса. Перед этим испытуемым говорили о красоте, богатстве, силе
и ценности классической музыки.
При использовании параметрического t-критерия Спирмена были выявлены значимые различия у 44,8 % испытуемых по критерию невербальной креативности «Оригинальность». 32 % испытуемых имеют значимые различия по этому критерию при воздействии музыки и без ее воздействия на уровне значимости p≤0,05, 12,8 % испытуемых – на
уровне значимости p≤0,01.
При помощи параметрического t-критерия Стьюдента также были выявлены значимые различия при воздействии музыки и без ее воздействия по показателю вербальной
креативности «Оригинальность» на уровне значимости p≤0,05 – 5,7 % от общей выборки,
на уровне значимости p≤0,01 – 2,9 %, на уровне значимости p≤0,001 – 91,4 %. По показателю «Уникальность» значимые различия были выявлены у 60 % испытуемых: 11,4 % на
уровне значимости p≤0,05, 8,6 % на уровне значимости p≤0,01, 40 % на уровне значимости p≤0,001.
Показатели невербальной креативности «Оригинальность» и вербальной креативности «Оригинальность», «Уникальность» имеют более высокое значение в случае воздействия музыки, что говорит о том, что с помощью музыки удалось создать благоприятную
среду, которая способствовала пробуждению воображения, разнообразию ассоциаций,
способности находить необычные связи между элементами. Во время второй серии заданий на вербальную креативность, по сравнению с первой серией, было больше необычных, нереалистичных ответов. Слушая музыку, человек понимает и частично принимает
ее настроение, начинает в мыслях рисовать образы, рождающиеся в ответ на услышанную
мелодию. Многообразие звуков классической музыки дает большую нестандартность,
необычность, широту ассоциаций, что проявляется в росте показателя «Оригинальность»
как в тесте на вербальную, так и невербальную креативность.
Также созданная нами среда способствовала большей концентрации на задании, погружение испытуемых в собственные мысли, фантазии, это выразилось в почти полном
отсутствии разговоров между подростками, желания подглядеть идею у другого.
Повышение уровня вербальной и невербальной креативности подростков во время
слушания музыки позволяет говорить о том, что с помощью правильно подобранной музыки можно создать положительное эмоциональное состояние, разбудить воображение,
снизить значимость мнения окружающих, снизить страх и неуверенность в себе. Мажорная тональность музыкальных композиций формирует благоприятное эмоциональное
состояние, располагающее к творчеству, многообразие звуков рождают богатый ассоциативный ряд и будят фантазию.
Риск снижения интереса к самоозадачиванию, гибкости мышления у современных
школьников подталкивают к необходимости нахождения возможных вариантов организации
специальной среды, способствующей развитию ребенка. В качестве варианта организации
благоприятной среды для развития творческого мышления в рамках учебной деятельности
человека можно использовать непосредственное взаимодействие детей с музыкой.
Данные, полученные в ходе этого исследования, подтверждают возможность создания благоприятной среды для развития творческого мышления при помощи музыки.
Правильно подобранная музыка способна сформировать положительное эмоциональное
состояние, расположение к предстоящей деятельности, подарить вдохновение, разбудить
фантазию.
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Выводы
1. После теоретического анализа различных подходов к изучению влияния музыки
на человека было отмечено благоприятное воздействие музыки на когнитивные и эмоциональные сферы личности, что дало возможность использовать музыку для создания
среды, способствующей развитию творческого мышления.
2. Статистический анализ полученных данных выявил значимые различия по показателям вербальной креативности у подростков до и во время слушания музыки. Создание
специальной среды с помощью музыки способствовало росту уровня оригинальности и
уникальности ответов у подростков.
3. После проведения статистической обработки полученных данных были выявлены значимые различия по показателю «Оригинальность невербальная» у подростков до и во время
слушания музыки, данный показатель имел более высокое значение при слушании музыки.
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Аннотация: Ряд современных исследований выявляют прямую связь между использованием
современных технологий (ноутбуки, смартфоны, планшеты и т.д.), социальных сетей в интернете
с некоторыми психофизиологическими проблемами у детей в подростковом возрасте. В статье
рассмотрено нездоровое влияние интернета и технологий на развитие детей. Представлены параметры и характеристики компьютерной зависимости среди детей и молодежи, которые разрушают их здоровье. Обозначены основные рекомендации по превенции поведения, зависимого от
социальных сетей и интернета, пропагандирующие здоровый образ жизни детей и подростков.
Подчеркивается необходимость в целенаправленном профилактическом просвещении и воспитании в семье и школе как основного средства преодоления интернет-зависимости.
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1

Перевод с болгарского Е.В. Кремаковой.
147

PREVENTIVE EDUCATION AND EDUCATION
FOR THE INTERVENTION OF INTERNET DEPENDENCE IN CHILDREN
Jordanova Berdzhuhi Mihran (Sofia, Bulgaria), PhD, Assistant Professor, Sofia University «St. Kliment Ohridski», Faculty of Education, Department of Theory of Education. E-mail: berdjuhi@abv.bg
Krasteva Gergana Krasimirova (Sofia, Bulgaria), Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of
Education. Е-mail: gerriiledger@gmail.com
Abstract. A number of recent studies reveal the direct link between the use of modern technology, social networking in the internet, and some psycho-physiological problems in children of growing age. This
article discussesthe unhealthy impact of the Internet and technology on child development. It presents the
parameters and characteristics of computer dependence among children and young people, which seriously damages their health. They are outlined main recommendations for prevention of addictive behavior to
social networks and the Internet, which promotes healthy lifestyle for children and teenagers. It is pointed
out the need from purposefulhealth education in the family and school as the major means of overcoming
internet dependence.
Keywords: technology, internet, social networks, child development, children, teenagers

В современном технологическом мире интернет, планшеты, смартфоны, компьютеры
и социальные сети являются неизбежной частью повседневной жизни людей двадцать
первого века. Наблюдается растущая тенденция среди детей делать свои первые шаги в
сфере компьютерных технологий во все более раннем возрасте. На первый взгляд, это
явление говорит нам о большой потребности, но в то же время и зависимости, как человеческой личности, так и общества в целом от интернета и всех телекоммуникационных
устройств. Наряду с этим, мы являемся свидетелями необратимых, иногда очень тревожных последствий для физического и психического развития, для благополучия и здоровья
детей. Вот почему необходимо, чтобы разумное использование новых технологий было
существенной частью профессиональной компетентности каждого учителя, воспитателя,
педагога, психолога, врача, социального работника и других специалистов, занимающихся развитием детей и формированием их личности, адекватных современным требованиям общества.
В последние несколько лет наиболее обсуждаемой становится тема развития зависимости человека от компьютеров и интернета. Так, например, в 2018 году «бывшие
руководящие служащие „Facebook“ …Шон Паркер и …Чамат Палихапития публично
сообщили, что эта социальная сеть разработана таким образом, чтобы вызывать зависимость. Что именно заставляет людей становиться зависимыми?» [1]: «социальные сети
как пакетик чипсов или вафля – удовлетворяют важные потребности человека в очень
короткое время, и только впоследствии мы чувствуем, что постоянное употребление этой
“пищи” вредно для здоровья»; «соблазнительно получить то, что жизненно важно для
нашей души, мгновенно и с минимальными усилиями. Но после мы остаемся с неприятным вкусом иллюзии и пустоты»; «для людей особенно ценно иметь возможность донести
свои чувства, мысли и переживания до максимально широкой публики»; возможность
чувствовать себя «частью группы» и «легко и быстро» удовлетворять свои «онлайн-потребности в признании и поддержке»; «у интернета есть основное одобрение. Одобрение
десятков человек за минуты!
Таким образом, мы остаемся с ложным чувством, что нравимся, хотя глубоко в себе
знаем, что наши онлайн-друзья видят нас только с той стороны, которую мы сознательно
выбрали, чтобы показать»; «Facebook услужливо называет всех наших знакомых, близких
или далеких, общим словом „друзья“. Ничего удивительного, что подростки, которые
стремятся найти свое место среди сверстников, выбирают этот легкий и быстрый, но
недолговечный способ дружбы»; «социальные сети удовлетворяют также потребность в
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волнующих новых стимулах. Исследования показывают, что поиск информации и копание в профиле знакомых задействуют в мозгу те же механизмы, которые связанные с
преследованием добычи. Это приносит прилив удовольствия и вызывает зависимость»; к
сожалению, при наличии «обилия все новой и новой информации, ее ценность быстро
спадает, и мы ищем больше, и больше, и больше – что-то, что удержит наше внимание,
или что-то, чем мы удержим чужое внимание. И становимся зависимыми».
Дискуссии последнего десятилетия относительно проблемы с интернет-зависимостью порождены и включением несколькими государствами термина «компьютерная
зависимость» в список психических и поведенческих расстройств. В Болгарии все еще
неясно, будет этот вид зависимости признан психическим нарушением или нет, но этот
факт не умаляет серьезности проблемы. Основная причина возникновения настолько
различных сторон и мнений по данному вопросу заключается в том, что точные характеристики и определения «компьютерной зависимости» еще не выяснены. Поэтому
затруднительно разграничить понятия «зависимый человек» и человек, имеющий тенденциальный, продолжительный и усиленный интерес к определенному феномену. В
этом смысле, объявление ребенка зависимым к данной компьютерной технологии будет
не только непрофессиональным, но и негуманным. Границы тонкие, а это повлияло бы
негативно как на детей, у которых действительно есть проблемы, так и на тех, у кого более
выражен интерес.
Вопреки неясности относительно точных характеристик зависимости, существуют
несколько наиболее утвержденных классификаций симптомов. Наиболее широко распространенная медицинская характеристика зависимости содержит в себе следующие
симптомы [6]: невозможность отказа и прекращения навыка, действия; неудовлетворенность, ненасытность и сильное желание повторения и/или исполнения действия/навыка;
иррациональное и часто деструктивное поведение, возникшее вследствие вышеуказанных пунктов; фрустрация и отрицание при попытке признания проблемы.
Из указанных характеристик приобретаем более глубокий взгляд на проблематику и
видим, насколько сложно может быть диагностирован этот вид зависимости как заболевание. Отсюда вытекает необходимость включения компьютерных и интернет-зависимостей в сферу профессиональной педагогической подготовки и повышения цифровой
компетентности учителей, воспитателей, психологов и т.д. через выяснение специфики
взаимодействия: «дети–технологии».
Неоспоримым является факт, что современная политика образования поддерживает интеграцию информационных компьютерных технологий в образование. Конечно,
подобная интеграция, вопреки общим представлениям, может играть важную превентивную роль в развитии данных психических и физических изменений в развитии детей,
вследствие развития компьютерных технологий. С другой стороны, многие родители из
мер безопасности накладывают вето на данную тему, и их аргументами также не следует
пренебрегать. Ясное представление со стороны учителей и родителей об опасностях для
детей в киберпространстве может быть только помощью для превенции этой проблемы.
Истина в том, что огромную роль в контролировании этического использования технологий имеет установление четких границ для ребенка относительно того, что хорошо, а
что плохо для его здоровья.
Исследования по данной проблеме с использованием компьютерных технологий и
социальных сетей показывают, что дети в пубертатном возрасте проводят в среднем около
9 часов в день в интернете, в предпубертатном возрасте – около 6 часов, а дети в возрасте
до 8 лет – около часа. Эта статистика показывает, что хотя до восьмилетнего возраста родители и проявляют контроль над временем и активностью детей в интернете, с возрастом
этот контроль уменьшается. К сожалению, самый большой риск развития зависимости от
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интернета существует именно в более старшем детском и школьном возрасте. Одним из
государств, сильно пострадавшем от этой проблемы, является Китай. Так, например, данные исследования, опубликованные в 2003 году в «Китайском журнале психологии», раскрывают, что люди мужского пола более подвержены угрозе и податливее к зависимости
от интернета. Они также установили, что дети и взрослые имеют различные переменные
и характеристики зависимости от интернета. В этом смысле, применение универсальной
шкалы при измерении степени зависимости затруднено. Отсюда следует и вопрос: «Возможно ли разработать шкалу, подходящую для любой группы населения, или необходимо
что-то еще более субъективное?» [5].
Из-за масштаба зависимости от интернета среди детей и взрослых, Китай – одна из
первых стран, включивших зависимость от интернета в свой список психологических
заболеваний в 2008 году. В том же году начинается и открытие центров реабилитации пристрастившихся к интернету детей. В Болгарии такая статистика пока еще отсутствует, но
это, скорее, из-за недостаточности исследований, а может быть и из-за присутствия проблемы в болгарской социальной действительности. Если зависимость от интернета вызывает тревогу, то можно обратиться и к другим тревожным тенденциям. Исследование,
проведенное в 2007 году, раскрывает, что существует прямая связь между использованием
социальных сетей в интернете и некоторыми психологическими заболеваниями, такими
как депрессия, социальная тревожность, бессонница и телесная дисморфия (синдром
мнимой некрасивости) [4].
Неоспоримым является факт, что социальные сети имеют прямое влияние на самочувствие подростков. В последние несколько лет в интернете появился термин «социальный инфлюенсер», которого можем определить как человека, широко известного в
социальных сетях, с большим числом последователей и влиянием. Факт, что часто эти
фигуры рекламируют слишком абстрактный и нездоровый образ жизни наряду с нереальными представлениями о среднем стандарте жизни людей и их внешним виде. Возрастной диапазон их последователей, в среднем, от 12 до 24 лет. Именно это одна из наиболее
рискованных возрастных групп, как было упомянуто выше.
Дети в пубертатном возрасте наиболее склонны к развитию некоторых из вышеперечисленных состояний или к подсознательному закладыванию основ своего развития
на более позднем этапе жизни из-за характерных для этого периода биологических и
психологических изменений. Таким образом, подобные примеры для подражания могут
значительно усилить этот эффект. Конечно, общество легко может обвинить интернет,
но более важной является та основа самоуважения и чувства собственного достоинства
детей, которую родители закладывают с самого начала их жизни.
Авторы исследования о потреблении интернета среди детей и подростков в Болгарии,
проведенного в 2016 г., считают, что «все больше болгарских детей заходят в интернет, при
этом средний возраст, в котором дети впервые открывают для себя сеть, становится все
моложе». По их мнению, «интернет может быть определен просто как различная среда, в
которой те самые риски, какие дети встречают в своей повседневной жизни, принимают
новую форму». Основное различие между социальной действительностью и интернетом
состоит в том, что последний является «источником бесконечной информации, чье распространение часто нерегулированное, а также – источником облегченной коммуникации», что без сомнения, «имеет свои плюсы, но, в то же время, может привести к рисковому поведению, киберзапугиванию, как и к другим рисковым ситуациям онлайн» [2].
Данные этого исследования раскрывают, что более половины детей не делятся со своими
родителями, когда что-то их обеспокоило в интернете.
Другой интересный вывод из этого исследования служит поддержкой вышеупомянутому утверждению, что родители все меньше занимаются в интернете совместно с детьми
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по мере их взросления. Иначе говоря, контроль ослабевает и, следовательно, интернетсреда начинает оказывать еще более сильное влияние на подростков.
Еще одна тревожная тенденция проявляется при сопоставлении двух эмпирических
исследований той же темы, проведенных в 2010 и 2016 годах. Оказывается, что болгарские
дети больше подвержены вредному влиянию, по сравнению с предыдущими годами. На
10 % больше детей указали, что попадали на вредный контент в интернете. Наряду с этим,
исследование показывает, что за последние шесть лет число случаев киберзапугивания
возросло на 10 %, что существенно [там же].
Все эти нарастающие проценты и тревожные характеристики говорят о необходимости превенции подобного поведения. Большую трудность представляет более низкая,
по сравнению с детьми, интернет-культура и грамотность родителей. Очень тревожен
факт, что даже если дети информируют своих родителей о данном нарушении в киберпространстве, те часто не в состоянии реагировать правильно из-за недостатка знаний
и общего представления об интернет-действительности. Отсюда следует подчеркнуть,
насколько необходим для детей разговор об интернет-пространстве и безопасном его
использовании.
Результаты этих превентивных мер были бы намного лучше, если бы существовала
согласованность между родителями и педагогами. Каждый учебный год в начале учебных
семестров ученики инструктируются своими учителями по информационным технологиям о правилах использовании компьютерного зала, о мерах физической безопасности
и бережном отношении к технике. Однако ими почти не упоминается о соблюдении
безопасного поведения в киберпространстве. И в то время, пока некоторые школы организуют внеклассную деятельность с подобной целью, мастер-классы и лекции, в других
школах такая организация отсутствует. Это пробуждает новую для современной педагогики проблему, с которой не сталкивалось ни одно поколение. Если по тому или иному
вопросу можно обратиться за помощью к существующим книгам и практикам, то здесь
наука педагогика теперь должна создаваться снова. Вызов адресован всем родителям,
учителям, социальным работникам, психологам и медикам.
В частности, рекомендации по безопасному использованию интернета [2]: обучение
медиаграмотности на всех этапах образовательного процесса; целевые программы и мероприятия для критической возрастной группы детей от 12 до 14 лет; разработка и продвижение социальных сетей для молодежи; больше детей должно быть включено в различные
программы обучения, проводимые их сверстниками; стимулирование и поддержка родительского участия и посредничества; более заметное и узнаваемое приложение усилий для
создания Центра безопасного интернета и других подобных институтов и программ.
Посредством профилактического образования и воспитания в семье и школе возможно осуществление превенции зависимости от интернета среди детей и подростков
до ее проявления. В этом смысле необходимостью является включение тем, касающихся
здорового потребления интернет-пространства и социальных сетей, в профилактические
образовательные программы для болгарской школы. Для большего воздействия и эффективности важно, чтобы при реализации учебно-воспитательного процесса педагоги
знали и применяли преимущественно интерактивные методы обучения, которые связаны с овладением навыками безопасного использования интернета и социальных сетей.
Такими методами являются решение казусов и инцидентов, ролевые игры, дискуссии,
изготовление постеров, обсуждение проблемных ситуаций и т.д., что со своей стороны
требует высокого профессионализма и повышения цифровой грамотности педагогических специалистов. Все эти меры способны привести к уменьшению последствий и
развития определенных проблем со здоровьем в связи с неконтролируемым и зависимым
использованием новых технологий и интернета.
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Другие возможные мероприятия, реализуемые в школах: распространение брошюр;
организация специальных уроков по безопасному использованию интернета; посещения
гостей-лекторов – компьютерных специалистов, психиатров, психологов и т.д.; отведение времени для разговоров по данной теме на классном часе, что оказывает сильное
влияние и ведет к значительному ослаблению проблемы; включение родителей в специально организованные дискуссии о контроле их детей при использовании интернета, о
возможных опасностях и способах борьбы с ними.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the research results on the development of new
methods for assessing the effectiveness of pedagogical work associated with the formation of students’ ideas
about the studied disciplines and their role in human life. With changes in social requirements to improve
the quality of education, new requirements for the assessment of professional skills of the teacher are
formed. This requires a theoretical rethinking of the concepts of pedagogical abilities, teacher skills, ready
to understand and support individual strategies for the development of school and University disciplines
when changing the model of training.
The assessment of the teacher’s skills is put in the context of his ability to ensure the “readiness”
of graduates to continue their education or to practical work – taking into account their cognitive,
communicative, subject-transforming potential. For the students themselves, this readiness becomes the
basis of the process of self-determination and profiling of students in a modern school.
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В целях подготовки молодежи, а также будущих специалистов в разных областях
деятельности представляется важным и необходимым комплексная оценка индивидуальных особенностей (потенциальных возможностей, резервов) в разных видах деятельности и, прежде всего, учебной в контексте эффективного взаимодействия обучающих и
обучаемых, и опосредствующих это взаимодействие методов обучения. С одной стороны,
это подход к исследованию индивидуальных резервов (природных задатков), индивидуально особенных характеристик, с другой, – формирование ресурсов (способов и методов
реализации потенциальных возможностей).
Прежде всего, важно обратить внимание на необходимость гармонизации взаимодействия внешних и внутренних факторов (природных резервов и социально обусловленных ресурсов обеспечения достижений). Кроме того, социальные условия требуют согласования интеллектуальных и эмоционально-мотивационных личностных особенностей
обучающих и обучающихся.
В современных условиях происходят существенные изменения в ориентирах образования, ориентации на более раннюю профилизацию в образовательном пространстве.
Это в свою очередь требует постановки вопроса не только о психологической готовности
ребенка к школе (Д.Б. Эльконин, И.В. Дубровина, Н.И. Гуткина, А.Л. Венгер), но и о
«психологической готовности учителей к новым условиям.
С учетом фактора полной зависимости ребенка от взрослых, рекламные приглашения
по профилизации и профориентации к родителям и обращены следующим образом:
1. «Вы хотите подобрать для Вашего ребенка ту профессию, которая наиболее оптимально будет соответствовать его способностям, интересам, личности».
2–4…
5. «Вы хотите помочь ребенку найти свое место в жизни».
«Вы хотите подобрать» – формулировка достойна внимания!
Вы хотите… Для Вас важно… Вы хотите помочь Вашему ребенку определиться…
Но при таких установках «хотят» родители, а не дети!
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Понятно, что такие обращения к родителям, мало, чем могут помочь самим детям.
А что делать, если необходимо помочь школьникам в определении (выборе) жизненно важного пути? В отечественной психологии для этих целей психологами разработано
понятие «самоопределение», то есть активизация их ресурсов для самостоятельного принятия решений. А решение принимается в зависимости от желаний (у развитой личности –
целей), в зависимости от его способностей и от социального спроса на тот или иной труд
(сферу деятельности). Но решение хорошо подготовленная личность принимает сама,
хотя и пытается согласовать свое решение с близким окружением (семья, авторитетные
взрослые, педагоги). Само собой разумеется, что формирование способности к принятию
таких решений формируется и родителями, и всей системой образования, средствами
воспитания и обучения самостоятельности и умения отстаивать свои позиции.
Подготовка обучающихся к взрослой жизни – это, по возможности, формирование
личности, выработка самостоятельности в принятии решений.
Обратим внимание на другой пример профориентационной работы. Речь идет о так
называемом «Перечне («меню») профессий к опроснику «Будь готов!», в котором включены такие «профессии»: «бомж, бродяга, попрошайка», «квартирный вор», «проститутка»,
«торговец наркотиками», «рэкетир» (Н.С. Пряжнков, 2007, с. 432–436).
И примечание автора: «Рассмотрение подобных видов деятельности лучше провести
как полушутку... Нередко именно такие виды и способы зарабатывания денег вызывают у
подростков повышенный интерес, и педагог-психолог должен проявить к ним очень даже
нешуточное внимание, иначе такие виды деятельности будут обсуждать с подростками
совсем иные “педагоги” и “психологи”».
Зеер Э.Ф. с соавторами подчеркивают, что «в профессиоведении наряду с понятием
«профессия» стало актуальным понятие «трансфессия»… Трансфессия – сверхнормативная активность реализации широкого радиуса профессиональных функций, интегрированных в социально значимом результате (Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э., 2017).
Путь в профессиональную деятельность – это многоэтапный и сложный путь, сопровождающийся кризисами профессионального становления человека как личности.
Позитивное движение по этому пути требует от человека разумной активизации всех его
сил (духовных, психических и физических), как данных природой, так и присущих ему
как члену социума (В.М. Русалов )
Период выбора профессии хронологически совпадает с подростковым и юношеским
возрастами. В зависимости от опыта общения (успешного или неуспешного) у школьников и студентов в процессе специализированного обучения, могут формироваться различные стратегии решения задач.
В настоящем исследовании проверяется одно из положений концепции «учитель – метод – ученик» (М.К. Кабардов), согласно которому благополучие и успешность обучения (в школе и вузе) обеспечиваются благоприятным соответствием среды
обучения (требованиями педагогов и изучаемой предметной области) и индивидуальных особенностей учащихся и определяется вклад регуляторного опыта (опыта
осознанной саморегуляции) в успешность профессионального самоопределения
(А.К. Осницкий).
Отсюда одной из важнейших задач данной работы является изучение соотношения
дифференциально-психологических показателей когнитивного и коммуникативно-личностного развития подростков 13–15 лет как объективная психологическая основа оценки индивидуальных стратегий профилизации.
Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих полноценное психическое
здоровье ребенка на всех этапах онтогенеза, является основной, но не единственной целью
психологической службы образования [7].
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Следующие изменения функционального состояния позволяют судить о психическом здоровье детей и подростков: а) умственная работоспособность – снижение или
повышение эффективности деятельности; б) эмоциональное состояние – отражение настроения, стрессового состояния. Наиболее распространенные симптомы: страх невыполнением школьных заданий перед учителем, товарищами; чувство неполноценности,
застенчивости; негативизм; уход в себя, отсутствие интереса к играм; жалоба на головную
боль, боли в желудке и др.
Традиционная парадигма эффективности процесса школьного обучения строилась
вокруг системы академических оценок. Общепризнанны два слабых пункта привычной
системы: субъективность выставления оценки учителем и узость самой шкалы оценок
(не секрет, что и без того плоская «пятибалльная» система оценок в школах России фактически существует в режиме трех баллов – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
Безусловно, данный способ оценивания не позволяет содержательно дифференцировать
даже школьников в рамках педагогического процесса, не говоря уже о статистических исследованиях эффективности образования (Н.А. Аминов, З.З. Жамбеева, М.К. Кабардов).
С еще более сложной задачей сталкивается исследователь, как только он признает,
что учебный процесс не сводится к активности ученика, а его эффективность и результативность зависит от целого ряда условий и факторов обучения: педагогический стиль
и мастерство учителя, вид и содержание учебной программы, наличие дополнительного
(внеклассного) образовательного пространства, внутрисемейная ситуация, сложившиеся
культурные традиции семьи и т.д. Однако даже анализ достижений в усвоении школьной
программы учеником вызывает множество дискуссий. Активное общественное обсуждение введенных государственных экзаменов требует, на наш взгляд, более пристального
анализа ЕГЭ и ГИА как показателей усвоения ребенком школьной программы.
Данная задача была сформулирована нами как первоначальный шаг в рамках исследовательского проекта, нацеленного на разработку новых подходов к оценке эффективности педагогического труда, важнейшим критерием которого становится такой показатель, как «готовность» выпускников школ к продолжению обучения или к практической
работе. Этот критерий обязывает учителя использовать разные способы (технологии)
обучения учащихся в соответствии с их индивидуальными ресурсами – задатками, способностями и одаренностью, что позволяет гармонично соединить основных участников
педагогического процесса – педагога, с его доминирующим стилем, формами и методами
обучения и учащегося («учитель – метод – ученик», по М.К. Кабардову).
У выпускников средней школы, например, обнаружено влияние оценок по русскому
языку и математике (алгебре) на «проходные» баллы ЕГЭ. Это ли не свидетельство «давления» педагога на своих подопечных. В тоже время, именно в матрице регрессионных
уравнений мы обнаруживаем феномен «обратимости», то есть взаимосвязь баллов по ЕГЭ
не только и уровня развития общего интеллекта (по Амтхауэру), но и с отдельными его
компонентами. Иначе говоря, в процессе освоения русского языка и математики происходит изменение структуры интеллекта, и прогноз обучения в высшей школе становиться
благоприятным.
Важно отметить, что выбор профессии сопряжен с процессами самопонимания, формирования адекватной картины о себе и окружающем мире. Особый интерес представляет вопрос о взаимосвязи типов личности и выбора профессиональной среды (Н.А. Аминов, Л.М. Митина, Дж. Холланд).
Учащиеся седьмых классов в целях профориентации и профконсультирования обследовались с помощью многопараметрической методики, разработанной А.К. Осницким на базе известной методики Е.А. Климова. Для каждого учащегося были получены
16 показателей, отражающих сформированность склонности к тем или иным видам труда
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(определенных на основе выявленных интересов, умений, отношения к трудовым действиям в вынужденных условиях, и оценивания затрачиваемых усилий) и индивидуальные
личностные особенности, характеризующие их способности и установки к труду.
Каждый из учащихся и его родители были ознакомлены с результатами обследования.
Неудовлетворенных обследованием не было выявлено (М.К. Кабардов, А.К. Осницкий,
А.К. Беданокова).
Сводная таблица результатов профориентирования по школе – седьмые классы: не
определили склонности (18 уч-ся); обнаружены склонности: к работе с человеком (70 учся); к работе с техникой (43 уч-ся); подготовленность к теоретической работе (30 уч-ся).
Детский и подростковый возраст – это период становления способностей и личности,
глубоких интегративных процессов в психике ребенка.
Это положение отражает необходимость дифференциации понятий «способность» –
«возможности» и «компетентность» – «успешность» в целях устранения определенных
противоречий, возникающих при сопоставлении склонностей, способностей и одаренности, которые не напрямую связаны с достижениями, результативностью, то есть с некоторыми несовпадениями с компетентностью.
В какой-то мере компетентность – это фактор индивидуальности для занятия той или
иной профессиональной ниши, где специалист может быть эффективным.
Интересный факт. У выпускников средней школы обнаружено влияние оценок по
русскому языку и математике (алгебре) на «проходные» баллы ЕГЭ. Это свидетельство
«давления» педагога на своих подопечных.
Обнаруженная зависимость между текущими оценками по предметам и результатами
ЕГЭ и ГИА неоднозначна, что может свидетельствовать о резких различиях между преподавателями в оценивании своих учеников. Это требует дальнейших исследований по
разработке объективных мер оценки педагогического труда, с одной стороны, и способов
объективного оценивания текущих и итоговых результатов своих подопечных, с другой
В 2017–2018 гг. продолжалось изучение возможностей профессионального самоопределения учащихся в школе, и дополнительно выяснялись возможные основания для
формирования классов дифференцированного обучения. Обследование учащихся с помощью модифицированного многопараметрического опросника выявило ряд индивидуальных особенностей учащихся, определяющих 1) трудности их профориентирования, 2)
трудности школы, связанные с профилизацией обучения, а также 3) трудности учащихся
в освоения школьного обучения (по привычке их связывают с трудностью адаптации
учащихся к школьному обучению), требующие, в конечном счете, необходимость совладания с ними (трудностями) для успешности обучения.
Рассматривая профессиональное самоопределение как одну из составляющих личностного и интеллектуального развития, мы с помощью СМДДО (А.К. Осницкий) определяли склонности учащихся к той или иной профессиональной сфере как характеристику деятельной личности, опирающуюся на совокупность 1) выявленных предпочтительных интересов к тем или иным занятиям, 2) представлений учащихся о своих умениях к
моменту диагностики, 3) представлений о затрачиваемых усилиях на перечисляемые в
опроснике занятия, 4) представлений об успешности применяемых ими усилий при выполнении этих занятий). Кроме того, многопараметрический анализ ответов учащихся
в процессе определения склонностей с помощью СМДДО, позволяет получить ряд личностных особенностей учащихся (преимущественно характерологических), от которых
существенно зависят и будут зависеть успешность его деятельности и поведения при
овладении профессией.
Таким образом, эффективность образовательной системы обеспечивается, наряду с
благоприятным соотношением трех факторов – учителя, метода (тип школы, среда) и
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ученика, и характеристиками личностных и регуляторных особенностей подростков и
студентов разных профилей. Отсюда, можно заключить, что личностная зрелость определяется осознанным выбором профессиональной деятельности – сферы.
Литература
1. Аминов Н.А., Жамбеева З.З., Кабардов М.К. Независимые методы оценки «самоценности»
подростка в учебной деятельности // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20, № 4. C. 86–95.
2. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Методологические ориентиры развития транспрофессионализма педагогов профессионального образования // Образование и наука. 2017. Т. 19, № 8.
3. Кабардов М.К., Арцишевская Е.В. Типы языковых и коммуникативных способностей и
компетенции // Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 34–49.
4. Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования: монография. – М.; СПб: Нестор-История, 2014.
5. Осницкий А.К. Психологические механизмы самостоятельности. – Москва; Обнинск:
ИГ-СОЦИН, 2010. – 232 с.
6. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. – М.: «Академия», 2007. – 503 с.
7. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1997.

ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ковалева Татьяна Алексеевна (Рославль, Россия), учитель начальных классов МБОУ «Средняя
школа № 9». E- mail: tatiana.covaleva2016@yandex.ru
Аннотация. В статье раскрыты такие понятия, как «воспитание», «личностно-деятельностный
подход», показана его роль в воспитании и развитии младших школьников.
Описаны воспитательные программы «Растить Человека» и «Дом Добрых Дел», разработанные на основе личностно-деятельностного подхода.
Ключевые слова: воспитание,личностный подход, деятельностный подход, деятельность,
программы «Растить Человека», «Дом Добрых Дел», личностно-ориентированный классный час,
КТД, проекты, акции, психолого-педагогические практики.

THE PERSONAL-ACTIVITY APPROACH IN THE EDUCATION AND DEVELOPMENT
OF STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL AGE
Kovaleva Tatyana Alekseevna (Roslavl, Russia), primary school teacher of MBOU «Secondary school
№ 9». E-mail: tatiana.covaleva2016@yandex.ru
Abstract. The article reveals such concepts as “education”, “personal-activity approach”, shows its
role in the education and development of younger students.
The author introduces educational programs “to Raise a Person” and “House of Good Deeds”,
developed on the basis of personal activity approach.
Keywords: education, personal approach, activity approach, activity, programs “to Raise the Person”,
“House of Good Deeds”, personality-oriented class hour, KTD, projects, actions, psychological and
pedagogical practices.

Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности.
Анализируя теоретические работы отечественных ученых, педагогов, психологов,
можно сделать вывод, что за основу воспитания необходимо взять систему отношений
человека с миром, то есть его реальные связи с окружающей средой, в которой он живет
и выстраивает свои отношения. Задача воспитателя заключается в том, чтобы помочь
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ребенку сознательно выбирать способ поведения в соответствии с ценностями – нормами, позитивно воспринимаемыми обществом [1]. Основными моральными ценностями являются честность, справедливость, человечность, которые выступают в качестве
основных показателей в отношениях человека с миром. Среди этих отношений можно
выделить отношения к знаниям, обществу, труду, природе, прекрасному, к себе. Все эти
качества определяют уровень нравственного развития личности. «Воспитание успешно,
если оно системно. Целостность природы личности требует и целостного подхода к ее
воспитанию» [2].
«Сущность системного подхода заключается в том, что он является методологической
ориентацией в деятельности, при которой объект познания или преобразования рассматривается как система» [4].
Личностный подход в педагогике вытекает из системного подхода.
«Личностный подход – последовательное отношение педагога к воспитаннику как к
личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного развития и
как субъекту воспитательного взаимодействия. Личностный подход – базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком и коллективом» [5].
Не только теория, но и современная школьная практика доказывают, что личностный
подход реализуется только при наличии гуманистической системы воспитания. Он требует от педагога знания интегративных личностных качеств, направленности личности и
восприимчивости ученика к воспитанию [3].
Важно, чтобы педагог «развивал самостоятельность, инициативу воспитанников,
не столько руководил, сколько умело организовывал и направлял ведущую к успеху
деятельность» [3].
Деятельность – это преобразование людьми окружающей действительности.
Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, направленный на становление его сознания и его личности в целом [5].
Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что
в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и
взрослых, в реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые
образцы нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с детьми;
совместный поиск норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода.
«Личностно-деятельностный подход заключается в совокупности его компонентов,
исходит из представлений о единстве личности с ее деятельностью» [4].
«Это единство проявляется в том, что деятельность в ее многообразных формах непосредственно и опосредованно осуществляет изменения в структурах личности; личность же, в свою очередь, одновременно непосредственно и опосредованно осуществляет
выбор адекватных ей видов, форм деятельности и преобразования деятельности, удовлетворяющие потребностям личностного развития» [1].
Итак, основной задачей педагога остается активное, целенаправленное, систематическое формирование личности ребенка. Это возможно лишь на основе знания
нравственных потребностей личности, мотивов, жизненных планов и ценностных
ориентаций. Таким образом, системный и личностно-деятельностный подходы сосуществуют, способствуя построению целостной системы воспитания младших школьников. В процессе организации воспитательной системы работы с классом мною разработаны две воспитательные программы: «Растить человека» и «Дом Добрых Дел».
В центре воспитательной работы по программе «Растить человека» стоит ребенок,
индивидуальность – Я – маленький человек, отсюда название программы «Растить
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человека». Приоритетным видом деятельности учащихся в 3–4 классах является социально-преобразующая значимая добровольческая деятельность (основы волонтерства). Она пронизывает все направления программы.
С целью более эффективного осуществления учебно-воспитательного процесса установлено активное сотрудничество с родителями: родительские гостиные, часы всеобуча,
привлечение родителей к участию в решении школьных проблем и др.
Цель программы «Дом Добрых Дел»: обогащение духовно-нравственного опыта обучающихся путем внедрения психолого-педагогических практик. Практика – разумная
человеческая деятельность, основанная на сознательном целеполагании и направленная
на преобразование действительности (в том числе и самого человека).
Формы личностно-ориентированного воспитания младших школьников по данным
программам: личностно-ориентированный классный час (по Е.Н. Степанову); личностно-ориентированные коллективные творческие дела (КТД) (по С.Д. Полякову), акции,
проектная и исследовательская деятельность, самоуправление. В подготовке КТД, акций,
проектов, исследований я ориентируюсь на развитие индивидуальности воспитанников,
делаю акцент на индивидуальные вклады, на авторстве идей. Общее дело – потенциал
личностного развития.
В процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех
и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Таким образом, идут два
важных процесса одновременно – формирование и сплочение классного коллектива и
развитие личности учащегося на основе усвоения способов деятельности. Примеры КТД:
«Подарок далеким друзьям», операции «Забота», «Их имена забыть нельзя», трудовой
рейд «Чистый двор», различные праздники и многое другое.
Дети принимают активное участие в акциях, посвященных лицам с ограниченными возможностями: конкретные проявления заботы об инвалидах, ветеранах, младших
(социальные проекты). Разработаны совместно с детьми и проведены следующие социальные проекты: «Мы с тобой, Донбасс!», «Мы помним, мы гордимся», «И дорога будет
доброй», «Поможем тем, кому сейчас плохо», «К родным истокам» и другие.
Для выявления уровня воспитанности учащихся использовался комплекс диагностических методик: «Мой герой», «Цветик-семицветик» (Г.Ф. Гаврилычев), «Пословицы»
(С.М. Петрова), тестирование «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой, диагностическая программа изучения уровня воспитанности (автор – М.И. Шилов) и др.
С помощью диагностических исследований, цель которых выявить уровень развития нравственного сознания, сформированности навыков нравственного поведения,
уровня воспитанности младших школьников было установлено, что у детей стали более
проявляться в предметно практической деятельности и формироваться такие черты характера, как целеустремленность, работоспособность, настойчивость, ответственность, а
как примеры качеств, относящихся к сфере межличностного общения, – контактность,
покладистость, доброта, преданность и исполнительность. Все это заметно повлияло на
повышение уровня нравственной воспитанности младших школьников.
В немалой степени развитию нравственного сознания, сформированности нравственного поведения, уровня нравственной воспитанности способствовали психологопедагогические практики. Они повлияли на формирование и развитие нравственной
сферы личности, формирование навыков нравственного поведения и повышение
уровня нравственной воспитанности младших школьников. На основе результатов исследования сделаны следующие выводы: положительных результатов удалось добиться
в процессе проводимых в системе мероприятий по программам «Растить человека» и
«Дом Добрых Дел», составленных на основе системного и личностно-деятельностного
подходов.
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Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Они сопровождают нас каждый день, занимая все наше свободное время и становясь частью досуга. В мире, где цифровые технологии имеют столь важное значение,
детям и молодежи, которые являются наиболее частыми пользователями современных
информационно-коммуникационных технологий, необходимо овладеть медиакомпетенцией. Поэтому важно обеспечить непрерывное медиаобразование, начиная с раннего дошкольного периода и младшего школьного и закрепляя в последующие годы.
В процессе медиаобразования человек приобретает медиакомпетенцию, характеризующую человека как сознательного и активного получателя медиасообщений. Получатель, использующий цифровые технологии, понимающий как происходит создание и
отбор информации, способен не только эффективно и безопасно ими пользоваться –
критически оценивать полученный контент, например, рекламу и другие коммерческие
коммуникации, но и творчески использовать информационные технологии в повседневной жизни [1].
Термин «медиакомпетентность» встречается у исследователей разных стран (нем. –
мedienkompetenz, англ. – media competenceи т.д. Например, Г. Тулодзецкий под медиакомпетентностью понимается способность к «квалифицированному, самостоятельному,
творческому и социально-ответственному действию по отношению к медиа» [11, с. 120].
Р. Кьюби предлагает близкое понятие – медиаграмотность, под которой понимает «способность использовать, анализировать, оценивать и передавать сообщения (messages)
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в различных формах» [4, с. 2]. По мнению А. Огоновской, единого определения медиакомпетенции не существует. Медиакомпетенция имеет одно значение для педагога и
совершено другое для учащегося или человека, который осваивает цифровой мир самостоятельно. Определить общие направления этих видов компетенций, безусловно,
можно, поскольку эти люди являются частью системы образования и – в более широком
смысле – общества в целом. Их опыт взаимодействия с миром высоких технологий также
является результатом реализации ими различных социальных функций, например, педагог, использующий информационно-коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности, является одновременно «частным» пользователем цифровых
технологий – социальных сетей в свободное от работы время. Поэтому знания и умения,
связанные с использованием информационных технологий в рамках этих социальных
функций, взаимодействуют, суммируются и объединяются. Универсальным атрибутом
медиакомпетенции является умение использовать медиа как средство формального образования и самообразования, а также косвенно удовлетворять индивидуальные потребности – познавательные, эмоциональные, культурные и социальные [6, c. 177].
Д. Мушиньский и Г. Стунжи утверждают, что в рамках медиаобразования необходимо развивать отдельные виды компетенций и способностей: оценивать и выбирать
содержательные тексты и проверять их происхождение и подлинность; создавать мульти- и гипермедиа-материалы с использованием популярных на данный момент методов
и инструментов (не конкретных программ или сервисов, а тех, которые дают схожий
творческий потенциал); работать в группах с использованием современных коммуникационных технологий; избирательно получать мультимедийные сообщения на основе
способа создания контента [5]. Б. Семенецкий считает, что медиаобразование должно
включать развитие и формирование: способности к рациональному отбору информации
из богатого и разнообразного СМИ; умения справляться с явлением полного посвящения
своего свободного времени средствам массовой информации (или просто СМИ); способности к избирательному и активному получению медиасообщений; умения понимать
информацию, созданную средствами массовой информации; знаний основных теорий
влияния СМИ и понимание контекста общения; навыков создания, анализа, и оценки
медиа сообщений; умения оценивать новые социальные отношения, разработанные в
киберпространстве; понимания механизмов создания информации, ее представления и
получения; понимания угроз и опасностей со стороны СМИ и способов защиты себя от
негативного влияния СМИ [9, c. 17].
По мнению И. Ющик-Рыгалло, все проблемы, с которыми сталкивается обучающийся, соприкасаясь с медиа, характеризуются постоянной изменчивостью. Ученик не может
справиться с потоком информации и тем, что информация быстро устаревает. Учащиеся
нуждаются в поддержке в стремлении к разборчивому и осознанному использованию информационных технологий и овладению соответствующими компетенциями. В данном
контексте автор определяет медиаобразование как «совокупность мероприятий, направленных на формирование у студентов медиакомпетентности, которая является своеобразной метакомпетенцией» [3 c. 92].
В польской системе образования медиаобразование не является отдельным школьным предметом. Указ министра образования от 17 июня 2016 года [8], вносящий изменения в учебную программу дошкольного и общего образования в конкретных видах школ,
указывает на возможность организации образования в данных масштабах при одновременном выполнении аспектов учебной программы по различным предметам.
В учебной программе 2016 года медиаобразование осуществляется на каждом этапе
обучения от дошкольного до среднего, то есть на этапе дошкольного образования, на
этапе интегрированного образования в классах I–III, а также в классах IV–VI начальной
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школы, затем на этапе обучения в гимназии и после гимназии. В связи с реформой образования Польши в 2017 г., которая в первую очередь внесла изменения в обучение в начальной школе – шестилетнее обучение стало восьмилетним, была упразднена гимназия,
основной учебный план был адаптирован к новой структуре школы. Нужно отметить, что
с точки зрения совершенствования системы медиаобразования младших школьников и
формирования у них медиакомпетенции, новый учебный план не привнес ничего нового.
Наоборот, учебная программа 2017 года в сравнении с программой 2016 года, имеет больше недостатков, чем достоинств в реализации медиообразования школьников.
В учебной программе 2016 года особое внимание уделялось навыкам и компетенциям, которые позволяют учащимся активно использовать информационные технологии,
взаимодействовать в цифровом пространстве, а главное, самосовершенствоваться в этой
области на протяжении всей жизни. Элементы медиаобразования не были отдельной
дисциплиной, вместо этого они присутствовали в более или менее определенной форме
в различных предметах. Трудность объясняется тем, что большинство образовательных
задач не являются обязательными для реализации медиаобразования и формирования у
учащихся медиакомпетенций, но, тем не менее, при обучении детей преполагают использование информационно-коммуникационных технологий. Учебная программа определяет круг работы преподавателя, однако, «она указывает лишь на общую необходимость
использования цифровых технологий и поощряет их применение учителями по их собственному усмотрению» [10]. Таким образом, преподаватели могут выполнять рекомендации учебной программы ограниченным образом или полностью их игнорировать. Такая
ситуация может быть вызвана психологическими факторами, например, нежеланием
учителей. Именно поэтому вышеназванный подход к медиаобразованию часто критикуется [3, c. 95–96].
В наши дни дети начинают свое знакомство с медиапространством в раннем возрасте.
Поэтому образование в этой сфере должно начаться как можно раньше. Разнообразие
цифровой техники, общая доступность медиатехнологий, а также познавательное любопытство и восприимчивость детей предоставляют множество возможностей для реализации медиаобразования в дошкольных учреждениях.
Цель дошкольного образования – создание условий для надлежащего психофизического развития ребенка, подготовки к школьному обучению и творчества в соответствии с
циклом его развития. Характеристики психофизического, социального и эмоционального развития детей дошкольного возраста обусловливают необходимость стимулирования
развития их познавательных процессов. Обучение в дошкольных учреждениях способствует и развитию перцептивных умений и навыков, которые повышают уровень перцептивного развития ребенка. Этому способствуют специально организованные занятия, в
которых педагогом организуются ситуации: наблюдение за окружающим миром, взаимодействие в реальном и виртуальном (медиа) пространствах, передача художественных
визуальных сообщений (например, книжных иллюстраций, произведений искусства) и
аудиовизуальных сообщений (например, фильмов, телевидения и компьютера). Поэтому дошкольное образование представляется идеальным для знакомства детей с миром
медиа. Даже самые юные пользователи могут овладеть медиаобразовательными компетенциями посредством медиаигр. Дети дошкольного возраста имеют доступ к различным
медиа, включая интернет, телевидение и радио.
По словам Т. Гука, в дошкольную учебную программу медиаобразования могут входить следующие направления обучения: знакомство с телевизионными программами,
адресованными детям; обсуждение ситуаций из мультфильмов и фильмов для детей; знакомство с телевизионной рекламой; развитие умения отличать фантазию от реальности
в фильмах, мультфильмах и компьютерных играх [2, c. 49]. Однако анализ программы
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дошкольного обучения 2016 года и программы 2017 года, которая реализуется сейчас в
Польше, показывает, что эти направления обучения обычно игнорируются. Ни одна из
тринадцати целей учебной программы дошкольного обучения не непосредственно не
указывает на необходимость развития медиакомпетенций у детей. Более того, ни в одной из 17 направлений реализации учебной программы, касающихся развития детей, их
обучения, не упоминается о развития навыков ребенка функционирования в цифровом
пространстве.
В программе общего образования 2016 года для начальных школ перечислены три
основные цели, которые должны быть реализованы.
Первая цель касается приобретения базовых знаний о фактах, правилах, теориях и
практике, касающихся, прежде всего, предметов и явлений, близких к опыту детей.
Вторая цель направлена на овладение умениями применять полученные знания при
решении задач.
Третья – на формирование у дошкольников взглядов, позволяющих эффективно и
ответственно функционировать в современном мире.
Хотя ни одна из этих целей не упоминает о реализации медиаобразования, все они
косвенно указывают на возможность использования средств медиа и одновременно поощряют присутствие медиаобразования в процессе обучения. Первая цель – накопление
теоретической и практической информации, необходимой для понимания принципов
функционирования в современном мире, насыщенном информационными технологиями. Что касается второй цели, то в ней основное внимание уделяется необходимости приобретения навыков, позволяющих учащимся решать проблемы и грамотно выполнять
задачи на основе этих знаний (также имеющих решающее значение для использования
средств медиа). Третья цель – формирование подходов, способствующих эффективному и ответственному функционированию в современном мире. Нужно отметить, что
цели начального школьного обучения открывают широкие возможности для внедрения
средств медиа во все школьные предметы.
Более конкретное упоминание о медиаобразовании можно найти в перечне наиболее
важных умений и навыков, представленных в учебной программе общего образования.
Такие навыки должны быть приобретены учащимся к окончанию средней школы. Например, «умение использовать современные коммуникационные и информационные
технологии, включая поиск и использование информации» [8]. В свете этих целей в
учебной программе общего образования подчеркивается необходимость подготовки
учащихся к работе в информационном пространстве. При этом решающую роль играют
педагоги, которые «должны обеспечить учащихся надлежащими условиями для приобретения навыков, таких как поиск, организация и использование информации из различных источников, с использованием информационно-коммуникационных технологий, во
время занятий по различным предметам» [8].
Поддержку в подготовке учащихся к функционированию в информационном пространстве осуществляется в школьной библиотеке, которая оснащена не только книгами,
но и мультимедийными ресурсами. Учителям рекомендуется ссылаться на медиаобразование напрямую: «учитывая, что цифровые технологии играют все более важную роль в
общественной жизни, каждый педагог должен уделять особое внимание медиаобразованию, то есть обучению учащихся навыкам использования медиатехнологий правильно» [8]. Следует подчеркнуть, что медиаобразование рассматривается как получение и
использование медиа. Поэтому вся деятельность, связанная с получением и использованием цифровых технологий, считается частью реализации медиаобразования, что сужает
понятие «образование», которое на самом деле предполагает не только обучение, но и
воспитание.
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Таким образом, можно констатировать, что образование в начальной школе выходит
за рамки просто обучения. В программе общего образования утверждается, что учащиеся
должны приобрести навыки «использования медиа технологий». Акцент в программе
делается на надлежащее применение учащимися цифровых технологий. Одновременно
важным направлением в реализации образовательной программы становится аксиология, которая направлена на моральное развитие, которое в медиаобразовании является
важным и необходимым [11].
Учебная программа общего образования для начальной школы предполагает два этапа
обучения: Первый этап – I–III классы; дошкольное образование, которое реализуется как
комплексное обучение. Второй этап – классы IV–VI (2016 г.) или IV–VIII (2017 г.); преподавание на данном этапе ведется по предметам. Первый этап обучения предназначен для
детей в возрасте от 7 до 9 лет в начальной школе (это единственный этап обучения, где есть
требования к возрасту поступления в школу учащихся). Раннее школьное образование
– это трехлетний процесс, в ходе которого преподавание призвано обеспечить плавный
переход от дошкольного опыта к школьному образованию. В I–III классах преподавателям
и специалистам широкого профиля необходимо принять во внимание индивидуальные
интеллектуальные, эмоциональные, социальные и психофизические возможности детей.
Первый этап образования в начальной школе (дошкольного) описывается как: комплекс образовательных целей и задач общеобразовательной школы; знания и навыки, которые приобретают учащиеся, заканчивающие III класс. Общие цели дошкольного образования напрямую не связаны с использованием медиатехнологий. Согласно учебной программе общего образования, дошкольное обучение должно быть направлено на «поддержку
детей, их интеллектуального, эмоционального, социального, нравственного, физического
и эстетического развития», а также «формирование системы знаний и навыков, необходимых детям для познания мира, для борьбы с повседневными жизненными ситуациями,
и для продолжения обучения в IV–VI классах». Данные цели могут быть реализованы и за
счет выработки у учащихся навыков использования информационно-коммуникационных
технологий. Однако в сформулированных целях об этом ничего не говорится.
Большая часть задач, являющихся этапами достижения целей образования, на этапе дошкольного образования могла бы быть выполнена посредством использования информационных технологий. Вот некоторые из таких задач: «4) Формирование позитивного отношения
к обучению и развитие интереса к познаванию мира и обретения истины (…) 5) Уважение достоинства ребенка; обеспечение дружественных, безопасных и здоровых условий для общения и обучения, для индивидуальной и групповой работы, для развития самостоятельности
и ответственности за себя и за свое окружение, для художественного, музыкального и кинематографического самовыражения, для научной и художественной деятельности (…) 8) Создание условий для приобретения ребенком знаний и навыков, необходимых для понимания
мира, включая поиск различных источников информации и возможность их использования
(…) 9) Содействие развитию личностных особенностей ребенка, необходимых для активного
и ответственного участия в общественной жизни (…)» [8].
Задачи, направленные на формирование позитивного отношения к обучению, развитие интереса к миру, поощрение коллективной работы и индивидуальных достижений,
развитие самовыражения в различных областях культуры и художественной деятельности, практически невозможно реализовать в современном мире без доступа к информационной сети, продуктивным и процессинговым инструментам, делающим возможными
коллективные действия. Не говоря уже о доступе к информации и активном участии в
общественной жизни. Использование медиаресурсов и медиаобразования в процессе
обучения детей происходит нерегулярно и не является самоцелью, а используется в рамках других дисциплин.
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На первом этапе обучения авторы учебной программы общего образования предлагают
в части «Рекомендуемые условия и способ их реализации», помимо других инструментов и
устройств, оборудовать классы «аудиовизуальными инструментами и компьютерами с доступом в интернет», помимо других приборов и устройств. Учащиеся должны иметь доступ
и возможность использовать современные информационно-коммуникационные технологии с первого года обучения. Этот вопрос уточняется в той части документа, где описываются условия организации классов ИКТ, которые должны «буквально рассматриваться как
классы с компьютерами». Поэтому классы ИКТ являются неотъемлемой частью вместе с
другими классами, и цели, достигнутые с помощью их использования, могут быть достигнутые в рамках изучения других дисциплин и участия в различных мероприятиях.
Учебная программа общего образования рекомендует, чтобы классы были оснащены
по крайней мере несколькими компьютерами, включая программное обеспечение, соответствующее возрасту, возможностям и потребностям учащихся. На данном этапе обучения
компьютеры должны использоваться в качестве устройств, которые «обогащают учебный
процесс текстами, иллюстрациями и анимацией, созданными учащимися, улучшают их
деятельность (игры, в том числе логические, могут представлять собой введение в программное обучение), практикуют свои навыки (образовательные программы на компакт-дисках
и в интернете), развивают интересы детей и т.д.» [8]. Далее в программе подчеркивается, что
учащиеся I–III классов должны иметь доступ в компьютерный класс, в котором у каждого
из них есть возможность пользоваться своим рабочим местом с доступом в интернет.
В основной программе общего образования для начальной школы 2017 года сказано,
что образовательное учреждение должно создавать учащимся условия для приобретения
знаний, умений и навыков, необходимых для решения различных вопросов с использованием методов и методик, полученных в рамках компьютерных наук, в том числе логического и алгоритмического мышления, программирования, использования компьютерных
приложений, поиска и использования информации из различных источников, пользоваться компьютером и основными цифровыми устройствами и применения этих навыков
на занятиях по различным предметам, в частности, для работы над текстом, выполнение
вычислений, обработки информации и ее представления в различных формах. Школа
должна учить детей делать осознанный и ответственный выбор в процессе использования
ресурсов интернета, формировать навыки критического анализа информации, безопасного взаимодействия в цифровом пространстве, в том числе установления и поддержания
отношений, основанных на взаимном уважении с другими пользователями сети [7].
В мире, где преобладают медиа, существует очевидная необходимость в обучении детей и подростков правильному и рациональному использованию цифровых технологий.
Способность критически оценивать информацию, передаваемую через медиаресурсы,
будет способствовать улучшению жизнедеятельности молодого поколения и его развитию. В этом важную роль играют школа и педагоги, отвечающие за общее образование.
Однако не только они, поскольку родители ответственны за подготовку своих детей к
осознанному, рациональному и критическому взаимодействию в информационном пространстве. Успех в этом отношении может быть достигнут в тех случаях, когда медиаобразование является важным элементом семейной и школьной жизни и когда дети с первых
лет обучения постепенно начинают использовать информационно-коммуникационные
технологии надлежащим образом. Лучший период для достижения значительных успехов
в образовании – это дошкольный период обучения в начальной школе.
Литература
1. Czym jest edukacja medialna? URL: http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/ (19.11.2016).
2. Huk T. Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły. –
Kraków 2011.
165

3. Juszczyk-Rygałło J. Wczesnoszkolna edukacja medialna jako wprowadzenie do edukacji
całożyciowej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Pedagogika. 2015. T. XXIV.
4. Kubey R. (1997). Media Education: Portraits of an Evolving Field. // Kubey R. (Ed.) Media Literacy in the Information Age. New Brunswick & London: Transaction Publishers. Р.2.
5. Muszyński D., Stunża G., Co to jest edukacja medialna? URL: http://www.nina.gov.pl/bazawiedzy/co-to-jest-edukacja-medialna/ (19.11.2016).
6. Ogonowska A. Edukacja medialna: ziemia wciąż nieznana?...“Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”. 2012. No 1.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2016, poz. 895).
9. Siemieniecki B. Media w świecie postmodernistycznym a edukacja // Media w edukacji – szanse i
zagrożenia / Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. – Toruń, 2008.
10. Stunża G. Edukacja medialna w podstawie programowej // Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia / Aneks, red. J. Lipszyc. – Warszawa, 2012. URL: https://nowoczesnapolska.org.
pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-aneks-14.pdf. (19.11.2016).
11. Tulodziecki, G. (1997): Medien in Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele einer handlungs und entwicklungsorientierten Medienpädagogik. Bad Heilbrunn, p. 120.

ВЛИЯНИЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
НА ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния педагогической деятельности на гармоничное развитие личности дошкольника и его дальнейшее профессиональное самоопределение.
Дается анализ возможности успешной самореализации личности через профессию как следствие
грамотной профориентационной работы с детьми дошкольного возраста.
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THE EFFECT OF THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY
OF THE PRESCHOOL CHILD IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION WITH THE POSSIBILITY OF FURTHER IMPROVEMENT
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Korotaeva Nadezhda Nikolaevna (Tver, Russia), teacher of correctional group of children with
disabilities, Municipal budget Preschool educational Institution N 152. E-mail: nika_silver07@mail.ru
Abstract. The article deals with the influence of pedagogical activity on the harmonious development
of the personality of preschool children and their further professional self-determination. The analysis of
the possibility of successful self-realization of the individual through the profession as a consequence of
competent career guidance work with children of preschool age.
Keywords: personal growth, harmonious development, professional orientation of preschool children,
self-improvement through the profession.
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Условия развития современного общества диктуют необходимость уделять пристальное внимание процессу гармоничного развития личности. Максимально выявить
и раскрыть свой потенциал человек может через профессиональную самореализацию,
параллельно продолжая процесс самосовершенствования в течение всей своей жизни.
Поэтому, выбор профессии очень важен для его дальнейшего личностного роста.
В связи с этим, в современном мире становится все более актуальным вопрос грамотной и планомерной подготовки к профессиональной ориентации детей с раннего возраста.
Профориентация – это система научно обоснованных мероприятий, направленных
на подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи в профессиональном самоопределении
и трудоустройстве.
В современной России профессиональная профориентация как вид деятельности
входит в компетенцию образовательных учреждений, в том числе – дошкольных. Это необходимо для успешного прохождения современными детьми их трудового жизненного
периода в дальнейшем.
Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в психологии и педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит
уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение с взрослыми и
средства массовой информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний о профессиях,
интересы и отношение к определенным видам деятельности.
Работа родителей и педагогов дошкольных учреждений играет в жизни ребенка огромную роль, так как именно она обеспечивает «фундамент» элементарных познаний,
необходимый для дальнейшего благополучного усвоения новой информации и становления человека как личности. Причиной, по которой следует подготавливать ребенка к
выбору будущей профессии с дошкольного возраста, является тот факт, что в детстве легче и быстрее усваивается даже сложная информация, поданная в доступной, для данного
возраста, форме. Благодаря этому у детей есть возможность в дальнейшем в полной мере
реализоваться и раскрыть свой личностный потенциал.
Немаловажное место в подготовке ребенка к дальнейшему профессиональному выбору занимает его всестороннее, гармоничное развитие, которое важно целенаправленно и
планомерно проводить в сенситивные периоды:
– в форме игровой деятельности – в 3–6 лет;
– обучающе-познавательной – в 7–12 лет.
В этом возрасте лучше дать детям больше знаний, чем недодать их. Данная деятельность расширяет их кругозор, позволяет попробовать себя в различных областях
познания и найти в них что-то более близкое для себя, а также помогает мыслить
глубже и шире.
Отражение данной мысли можно увидеть в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), разделенном на пять основных образовательных областей:
1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.
Можно сказать, что вышеперечисленные направления дополняют друг друга, и развитие ребенка в данных областях должно происходить в тесной взаимосвязи, что позволит
воспринимать окружающий мир целостно.
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Комплексное, своевременное развитие ребенка может сыграть ключевую роль в выборе
будущей профессии и успешности в ней. У таких личностей более широкий круг интересов
и познаний, а также, у них появляется возможность попробовать себя в совершенно отличных друг от друга направлениях деятельности, что дает возможность осознанного выбора
сферы своей профессиональной реализации в будущем. Такие люди отличаются гибкостью
ума, неординарным мышлением, способностью быстро и точно принимать верные решения и выходить из сложных ситуаций, что делает их более ценными сотрудниками.
Таким образом, можно сделать вывод: разностороннее и гармоничное развитие человека с раннего детства необходимо в современном мире для их дальнейшего личностного
развития и самореализации, том числе, через выбранную профессию.

ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИКА
В ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Костов Красимир Савков (София, Болгария), асистент, Софийский университет «Св. Климент
Охридски», Факультет науки, образования и исскуства. E-mail: krassimir_kostov@abv.bg
Анотация: В статье представлены основные возможности учебных программ по изобразительному исскуству в болгарских школах (1–4 класс) относительно информации об аспектах професиональной деятельности художника и об отражении произведений его творческой деятельности
в сознании учащихся.
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Художественное образование обычно ассоциируется в основном с освоением знаний об искусстве в его различных измерениях и проявлениях, а также с формированием
навыков для выражения чувств и мыслей через соответствующий тип изображений (в
зависимости от конкретных вид искусства). Первый аспект отражает основной дидактический акцент на важности знаний в качестве основы для формирования навыков для его
практического применения. Вторая связана с поддержкой творческого развития детей
путем овладения искусством как инструментами и технологиями, через которые они могут выразить себя.
До сих пор, кажется, меньше внимания уделялось тому, как развитие таких навыков
действительно может быть истолковано как своего рода подготовка, введение в профессию художника. Это введение может быть как с целью намерения для будущей профессиональной реализации в области изобразительного искусства, но и как способ построения
отношения к этой профессии, не обязательно это быть профессиональным путь ребенка
в будущем. Формирование таких отношений чрезвычайно важно, потому что это также
вопрос отношении к самой художественной деятельности, к усилиям, необходимым для
ее реализации. Таким образом формируется должное уважение к профессиональной работе художника и его результаты в виде законченных художественных работ. Это задача
эстетического воспитания, которая имеет решающее значение с точки зрения формирования эстетического отношения к миру искусства.
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Неудивительно, что в последних программах по обучению изобразительному искусству учеников в болгарских школах особое внимание уделяется разнообразию ролей
художника. Основная цель этой статьи заключается в том, чтобы обратить внимание на
этот, хотя и не очень заметный, но существенный аспект школьного образования в области искусства. Учебные программы изобразительного искусства (общеобразовательная
подготовка) (1–4 класс) будут интерпретированы как источник информации.
Основой вхождения в сущность профессии художника является формирование навыков для выражения чувств и эмоций через образы. Это очень близко к специфике возраста
детей, которая характеризуется эмоциональностью, непосредственностью, мышлением в
образах. Уже в начале Учебной программы по изобразительному искусству для 1 класса
[http://www.mon.bg/bg/1699, 17.02.2019] это четко подчеркнуто: «Присущая для возрасти
спонтанность, воображение и стремление к самовыражению должны руководствоваться
в направлении постепенной реализации ценности искусства в жизни и развитие способности к самовыражению, проявление эстетического чувства и уважения культурного разнообразия. Именно поэтому включение учеников в творческую деятельность направлено
на их самовыражение с помощью различных средств и выражения эстетических чувств
от прикосновения к изобразительному искусству» (с. 1). Основными задачами этой темы
являются «выражение идеи и чувства с помощью изобразительных средств» и «развитие
практического опыта для работы с визуальными материалами и техниками», четко подчеркивая, что «новые знания и концепции разъясняются и формируются посредством
практической деятельности в форме изображения. Они развиваются на практическом
уровне путем непосредственного участия учащихся в изобразительной деятельности.
Оставшиеся часы для упражнений, рефератов и практических занятий выполняются дополнительные задания, которые обеспечивают возможность более активного творческого выражения в индивидуальном и групповом участии учеников» (с. 2).
Развитие навыков для изображения художественных образов можно найти в различных компонентах, отраженных в «знания, навыки и отношения» как часть учебной программы в различных «областях компетенции». Вот некоторые примеры в этом отношении: «Создает реальные и мнимые изображения по впечатлению и воображение, используя различные типы цветов»; «Изображает предметы из мира детей и взрослых (игрушки,
предметы быта, здания, улицы, транспортные средства)»; «Создает образы реальных и
фантастических персонажей»; «Отражает визуальные особенности форм (плоских и объемных) в живописной деятельности: рисование, штамповка, моделирование, художественный дизайн»; «Организует свое рабочее место для работы с изобразительными материалами»; «Выбирает изобразительные материалы и инструменты для живописи» и т.д.
Уже в первом классе подчеркивается важность профессии художника через ожидание
«знать не менее пяти имен известных болгарских художников». Это ожидание находится в пределах «области компетенции» под названием «произведения изобразительного
искусства». Дети должны различать «виды произведений изобразительного искусства –
рисунки, картины, скульптуры» и выражать «в устной форме свои впечатления от произведений изобразительного искусства» (с. 3–6).
Все это развивается в содержании учебной программы изобразительного искусства для второго класса (общеобразовательная подготовка) [http://www.mon.bg/bg/1997,
17.02.2019]. Уже во вступительной части учебной программы четко указано слово «художник» и заметно доминирует акцент именно на навыках интерпретации результатов художественной деятельности и создания художественных образов в результате творческой
деятельности учащихся: «Акцент в обучении в изобразительном искусстве в втором классе
являются знания, навыки и отношения, связанные с созданием реальных и фантастических образов природных объектов и окружающей среды, базовые знания о цветах, типах
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и жанрах изобразительного искусства и творчество художника, экспериментирование
и практическое применение различных техник работы с визуальными материалами и
инструментами, знание основных визуальных систем знаков в различных сферах жизни, которые предоставляют возможность для полной адаптации учащихся в социальной
среде» (с. 1).
Благодаря предусмотренным возможностям для реализации процесса обучения по
изобразительному искусству не только в классе, но и вне школьной среды создаются
условия для дополнительного опыта роли художника, например в рамках «наблюдения
природных объектов и рисования в естественной среде, чтобы понять смысл типов визуальных знаков в другой среде – природной, общественной», «посещение студии художника, знакомство с его творчество, с местом где он работает и представляет свои работы»,
а также «организации выставки со работами учеников – для представления результатов
проектов, индивидуальных и коллективных деятельности учеников (рисунки, аппликации, смоделированные фигуры и т.д.) в школе, в сообществе» (с. 2). Каждая из этих возможностей конкретизирует накопление опыта от уникальных впечатлений школьников:
– осознавая разнообразие пространств для творчества – как в классе, так и в природе
или в общественной среде;
– накапливая впечатления от рабочего места художника – ателье, от места для выражения его произведений – выставочный зал;
– испытывать чувство публичного представления своих работ и быть в состоянии наблюдать за реакцией воспринимающих людей.
Значимость ролей художника и зрителя творчества изложена в одной из «областей
компетенции» – «зритель и работа», где в результате ожидается, что школьник будет
«знать в целом профессию художника». Это нашло отражение в одной из основных тем в
учебной программе, которая специально посвящена «профессии художника». После изучения этой темы от школьника ожидается, что он сможет «выразить отношение к творчеству художника», «отличить профессию художника от других творческих профессий»,
а также «комментировать живописную деятельность художника – график, скульптор,
иллюстратор».
Более глубокое осознание процесса создания художественной работы подразумевает
самостоятельное осуществление различных «изобразительных техник», благодаря которым становится возможным формировать художественные образы. Это то, что побудило
существование такой темы в учебной программе с несколькими ожидаемыми результатами для школьника:
– он знает изобразительные методы для рисования, моделирования, царапина, дизайна;
– применяет в изобразительной деятельности техники для рисования, моделирования, царапина, дизайна;
– объединяет и экспериментирует с различными материалами и техниками (смешанными техниками) в живописной деятельности;
– описывает наиболее важные функции различных изобразительных методов;
– выбирает материалы, инструменты и методы для отображения эмоционального
статуса (с. 5).
В Учебной программе изобразительного искусства для ІІІ класса (общеобразовательная подготовка) [http://www.mon.bg/bg/1689, 17.02.2019] наблюдается обновление путем
расширения понимания профессиональной деятельности художников в области народных ремесла – «посещение мастерской народного мастера, этнографического музея,
коллекций – для ознакомления с народными ремеслами, болгарских народных костюмов, праздничных костюмов и масок, ритуальных предметов» по тематике «Народное
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творчество и ремесла» (с. 2). Очевиден акцент на направлении патриотических взглядов
на основе эстетического воспитания через продукты творческой деятельности, характерные для соответствующей этнической группы.
Это, естественно, отражено в «области компетенции» «зритель и работа», которая
предусматривает освоение и развитие следующих знаний, умений и отношений: «Он знает произведения народного творчества и народных ремесла. Он выражает свои впечатления от произведений народного творчества и ремесел. Отличает произведения различных
видов прикладного искусства. Он прокомментировал произведения различных прикладных искусств» (с. 3). Поэтому ожидаемые результаты по одной из основных тем учебной
программы – «народное искусство и ремесло» такие: школьник «знает произведения народного творчества и народных промыслов», «создает проекты и работы, вдохновленные
народным творчеством», а также выражает «устно и в живописной деятельности свои
впечатления от произведений народного творчества и ремесел». К этой теме относится
тема «прикладное искусство», через которую учащиеся могут освоить информацию о
керамике, резьбе по дереву, текстиле, и будут отличать «произведения различных видов
прикладного искусства в используемых материалах и способе производства» (с. 5).
Расширяется объем «технологии визуализации», в том числе «методы визуализации
для печати, моделирования и дизайна», которые школьник должен знать и может применять (с. 6).
В последнем для начальной степени образования Учебная программа изобразительного искусства для IV класса (общеобразовательная подготовка; URL: http://www.mon.
bg/bg/2190 (17.02.2019)) также размещены темы, связанные с элементами деятельности
художника и с интерпретацией продукции художественной деятельности. Навыки, связанные с интерпретацией продукции народных промыслов, расширяются по отношению
к культурному и историческому наследию страны.
Предусмотрена возможность «для наблюдения за культурно-историческим наследием в
регионе» на тему «образы прошлого и современного мира», а также посещение «музеев, галерей, коллекций и собраний – для восприятия произведений изобразительного искусства» на
темы «Темы и сюжеты в искусстве» и «Художественные музеи и галереи». Опять же, внимание
уделено возможности «организации выставки со школьными работами – представить результаты проектов – индивидуальных и коллективных» и выполнения «живописной деятельности (рисунки, приложения, смоделированные фигуры и т.д.) в школе, в общине» (с. 2).
Основные акценты в теме «Художественные музеи и галереи» являются: школьник
«понимает роль музея для сохранения художественных произведений», «выражает через
изобразительную деятельность свои впечатления от художественных музеев и галерей»
(с. 5). Этот тип понимания и выражения отражает навыки школьников интерпретировать художественные произведения, продукт творческой деятельности, и понимать их
важности для общества с точки зрения их сохранения для поколений. Второй основной
фокус темы дополняет влияние впечатлений на сознание школьника через презентации
его творческой работы.
Развитие навыков творческого самовыражения находит свое отражение в «области
компетенции» «материалы и техники», где отмечается необходимость для школьников
овладеть знаниями, навыками и отношениями, связанными с определением «традиционные и нетрадиционные материалы и технологии», понимая «взаимосвязь между изобразительными материалами и технологиями» и экспериментируя с «различными изобразительными материалами и технологиями» (с. 4). Это указано в разделе «традиционные
и нетрадиционные материалы и методы», через изучение которых школьники стремятся
знать и использовать их в изобразительной деятельности, а также понимать их «эстетическое воздействие». Особое внимание уделяется развитию экологического сознания и
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поведения через ожидаемый результат – школьнику нужно «понимать важность естественного использования материалов и природных ресурсов» (с. 5, 6). Так обеспечивается
совместимость в направлении эстетического и экологического воспитания.
Формирование отдельной темы с названием «выразительность изобразительных
материалов и техник» ставит дополнительные нюансы в предыдущую, вводя ориентацию работы преподавателя на развитие навыков школьника «объяснить выразительные
возможности различных материалов и методов» и «экспериментировать с различными
материалами при создании коллажа, мозаики и макета» (с. 6).
Вышеизложенное в тексте позволяет сделать несколько выводов:
• В образовательном содержании изобразительного искусства для начальной ступени
образования в болгарских школах есть благоприятные возможности для школьников получить представление о профессии художника в нескольких основных измерениях.
• Есть также возможности для школьников развивать навыки для интерпретации
творческой деятельности художников в различных формах и жанрах.
• Понимание художественной деятельности профессии художника поддерживается развитием творческих способностей самих школьников. В учебной программе есть достаточно
возможностей освоить изобразительные методы и работать с материалами, которые ставят
учеников себя в роли создания эстетических продуктов, создавать художественные образы.
• Учитель как профессионал в основном ответствен для того, как все эти возможности могут быть реализованы в его практической педагогической деятельности в классе или
во внешкольной среде.
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Дошкольный возраст – это период, когда у детей активно формируются коммуникативные способности к общению в совместных действиях с другими людьми [2]. По
словам Л.С. Римашевской и А.Н. Атаровой [4, с. 60]: «Дошкольный возраст является
благоприятным периодом для освоения разнообразных форм взаимодействия ребенка со
сверстниками, что обеспечивает возможность достижения положительных результатов в
развитии личности ребенка в условиях совместной деятельности».
Как известно, ведущей деятельностью для развития дошкольников является игровая
деятельность [6]. Дети этого возраста постигают мир «взрослых» отношений чаще всего в
игровой форме или в иных совместных действиях с другими людьми (детьми и взрослыми): поиграем в «родителей», поиграем в «пожарников» и т.п.
Однако на разных этапах дошкольного развития отношение детей к игровой деятельности меняется. Так, если в младшем дошкольном возрасте (до 4 лет) дети предпочитают
играть «в одиночку», то в среднем дошкольном возрасте уже появляется потребность в
групповых играх. Основным содержанием игры становятся не столько предметные действия, сколько ролевые взаимодействия между участниками игры. При этом, чтобы игра
имела развивающий характер, она должна быть совместной деятельностью взрослого и
детей. Эта требование к игре, сформулированное Д.Б. Элькониным (там же) еще полвека
назад, не теряет своей актуальности и сегодня. Поэтому для детей 4–5 лет необходимость
в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками выходит на первый план. Однако не всякий тип коммуникативного взаимодействия обеспечивает совместный характер
игровой или иной совместной деятельности.
Исходя из этого, возникает вопрос: какие типы коммуникативных взаимодействий
лежат в основе общения 4–5-летних детей со сверстниками и взрослыми (в данном случае – воспитателем в детском саду)?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы использовали экопсихологическую типологию
субъект-средовых взаимодействий, разработанную на основе экопсихологического подхода к развитию психики [3, 7]. Согласно этому подходу:
• развитие психики человека, в том числе коммуникативных качеств ребенка, происходит в его взаимодействии с окружающей средой (социальной и природной);
• коммуникативное развитие детей в значительной степени обусловлено типом взаимодействий, которые складываются у данного ребенка со взрослыми или сверстниками из его
социального окружения (социальной среды) и которые мы называем субъект-средовыми;
• тип субъект-средовых взаимодействий в системе отношений «ребенок–взрослый
или сверстник» определяется субъектной или объектной позицией каждого из партнеров
по общению. Остановимся на этом подробнее.
Так, если ребенок подчиняет свои действия и поведение требованиям со стороны
взрослого или воздействиям другого ребенка, то такой тип взаимодействий обозначается
как объект-субъектный.
Но ребенок может занимать по отношению к субъектам социальной среды и активную, то есть субъектную, позицию. При этом его партнеры по общению (дети или взрослые) могут подчиняться коммуникативным воздействиям этого ребенка – это субъектобъектный тип взаимодействий. Примером является ситуация, когда ребенок обращается
со своим сверстником как с «неживой» вещью или пытается подчинить себе действия
другого ребенка или взрослого. В этом случае мы говорим о субъект-объектном типе взаимодействия между ребенком и социальной средой (ее субъектами).
Однако бывают и другие ситуации общения, в которых и ребенок, и его партнеры
(сверстники или взрослые) по общению занимают субъектную позицию, оказывая друг
на друга активное коммуникативное воздействие в игровой или иной совместной деятельности, вследствие чего коммуникативное взаимодействие между ними принимает
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субъект-субъектный характер. При этом, возможны четыре варианта таких субъектсубъектных взаимодействий:
- субъект-обособленный – когда возникает конфликт (дети ссорятся и не могут найти «общий язык»);
– субъект-несовместный – когда один из партнеров по общению хочет объединиться с другим для совместного игрового действия, а другой партнер отказывается;
– субъект-порождающий – когда оба партнера по общению стараются «найти общий язык» в совместных действиях;
– субъект-совместный – когда каждый из партнеров по общению принимает и выполняет свою роль в совместном действии [3].
Использование экопсихологической типологии субъект-средовых взаимодействий
в данном случае обусловлено тем, что она позволяет проводить анализ разных видов
коммуникативных взаимодействий, в том числе необходимых для совместной деятельности. В качестве таковых на разных этапах организации совместной деятельности
выступают субъект-объектный, субъект-порождающий и субъект-совместный типы
взаимодействий.
Как показывают наблюдения и исследования развития детей дошкольного возраста в
группе детского сада, дети 4–5 лет прежде всего ценят в своих сверстниках умение играть,
в то время как их личностные качества начинают быть более значимыми ближе к 6-летнему возрасту [5]. И если сверстник не умеет играть, или не хочет играть, или не умеет
«войти в игру», то он для детей такого возраста перестает быть интересным, значимым.
С другой стороны, нежелание сверстников играть или принимать в игру оказывается
причиной отрицательных эмоциональных переживаний ребенка, которые проявляются
в слезах, в обидах на других детей, в жалобах воспитательнице на то, что дети не принимают его в игру и т.п. Возникающий таким образом конфликт ребенка со сверстниками
приводит в результате к его самоизоляции от сверстников, ребенок теряет интерес к игре,
не хочет общаться со сверстниками.
Это согласуется с данными Я.Л. Коломинского и Б.П. Жизневского [1], которые показывают, что наибольшее число конфликтов в среднем дошкольном возрасте (4-5 лет)
составляют конфликты из-за взаимного распределения ролей – 32 %. Конфликты из-за
споров о правильности игровых действий составляют – 26 %, причем число этих конфликтов по сравнению с детьми на год младше возрастает более, чем в два раза. Характерно,
что количество конфликтов из-за игрушек в среднем дошкольном возрасте по сравнению с
младшим дошкольным возрастом уменьшается (до 17 %).
Исходя из вышесказанного, коммуникативные взаимодействия в социальной среде
детского сада предстают в виде следующих субъект-средовых взаимодействий:
1) «ребенок – сверстники, с которыми он играет», что предполагает субъект-совместный тип взаимодействия, так как необходимым условием совместной игры является
принятое всеми детьми распределение ролей (субъектных позиций) и взаимное соблюдение правил игры;
2) «ребенок – сверстники, которые играют между собой, но этого ребенка в свою
игру не принимают». Здесь речь идет о субъект-несовместном типе взаимодействия между
ребенком и данной группой его сверстников;
3) «ребенок – воспитательница», в этой системе отношений сосуществуют, по крайней мере три типа взаимодействий:
а) объект-субъектный, когда воспитательница распределяет игровые роли или требует
от ребенка выполнения каких-то правил, а ребенок подчиняется им;
б) субъект-объектный, когда ребенок пытается использовать воспитательницу для достижения своих целей (например, чтобы наказать обидчика);
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в) субъект-порождающий, когда воспитательница вводит ребенка в совместную игру с
другими детьми;
4) «дети, которые играют вместе, – воспитательница» – в этом случае возможны
разные типы взаимодействия. Например, объект-субъектный, когда воспитательница
«заставляет» этих детей принять в свою игру другого ребенка. Или тот же случай, но когда
воспитательница помогает ребенку (обучает) войти в совместную игру – это будет уже
субъект-порождающий тип взаимодействия, когда усилиями воспитательницы создается
новый субъект совместной игры.
Подводя итог, следует отметить следующее.
Важнейшей особенностью в развитии детей 4–5 лет является потребность в групповых играх. При этом понятно, что дети не всегда умеют выстроить коммуникативные
взаимодействия, обеспечивающие совместный характер игровых действий. В связи с чем
взрослые должны организовывать коммуникативные взаимодействия с детьми и детей
между собой таким образом, чтобы игра носила характер совместной деятельности.
Для этого в ходе игры коммуникативные взаимодействия должны последовательно
изменяться от субъект-объектных к субъект-порождающим и субъект-совместным.
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Происходящие процессы в образовании и реалии жизни ставят перед педагогами
жесткие условия в профессиональной деятельности. Педагогам предлагается приспосабливаться к изменениям в организации и стремиться работать не только на качественный
результат, но и на быструю реализацию поставленных задач.
Организационные изменения подразумевают под собой смену характеристик (формы, содержания, качества) какого-либо организационного элемента или организации в
целом за определенный период [2, с. 80]. Примерами изменений могут служить внедрение ФГОС, образование новых подразделений организации, смена административных
кадров, введение новых локальных актов, включение педагогических инноваций.
Цель научного исследования: выявить особенности адаптации и компоненты готовности к организационным изменениям педагогов образовательных учреждений.
Организационные изменения – это формирование нового организационного устройства, взаимосвязанного с характером изменений внешней среды. Это процесс изучения новой идеи, типа поведения, принятие его коллективом или любое относительно
самостоятельное видоизменение какой-то части организации.
Даниэль Т. Холт на основе модели организационных изменений К. Левина предложили следующие компоненты готовности к изменениям:
1) уместность изменений (Appropriateness) – необходимость, целесообразность, правомерность и адекватность нововведений;
2) поддержка руководства (Management Support) – приверженность лидеров к предполагаемому изменению, их поддержка во внедрении, степень оказываемой руководством
поддержки будущим изменениям;
3) реализуемость изменений (Change Efficacy) – эффективность и возможность реализации, внедрения предполагаемого изменения;
4) личная выгода (Personal Valence) – предполагаемая выгода и польза для сотрудника организации, положительные для него последствия, отсутствие ограничений в
будущем [4, с. 104].
По мнению И.Н. Леонова, в любом социально-историческом образе жизни существует зона неопределенности, в которой проявляются индивидуальные качества личности при встрече с непредвиденными ситуациями [3]. При столкновении с новыми, ранее
неизвестными нововведениями человек испытывает дискомфорт, и при наличии необходимых внутренних ресурсах, может преодолеть черту неопределенности. Таким образом, толерантность как качество личности является существенным свойством принятия
решения для благоприятной адаптации к изменившимся условиям. В случае отсутствия
толерантности к изменениям человек проявляет категоричность, неспособность приспособления, ригидность [3, с. 44].
В нашем исследовании использованы методики: «Готовность к организационным изменениям» Д. Холт (в адаптации Е.А. Наумцевой); Опросник толерантности
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к неопределенности Т.В. Корниловой; диагностика социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (в вариации А.К. Осницкого); анкета по выявлению
причин сопротивления инновациям в организации Н.Н. Гундровой на основе анкеты
Г.А. Мкртычян.
На первом этапе исследования респонденты отвечали на вопросы анкеты по выявлению причин сопротивления инновациям в организации.
Цель анкеты – определить:
1) основные внедряемые нововведения в общеобразовательные учреждения;
2) причины индивидуального и группового сопротивления;
3) применяемые методы преодоления сопротивления в организациях;
4) ведущую роль в преодоление сопротивления сотрудников к нововведениям.
Результаты анкеты по внедряемым нововведениям в образовательных организациях
распределились следующим образом: наибольшее значение занимает внедрение новых
методов и средств работы (62 %); далее – новые требования к персоналу: компетенциям,
приверженности, готовности к развитию (54 %); в равных позициях (44 %) изменения в
системе материального стимулирования и всеобщее введение ЕГЭ и ОГЭ.
Результаты ответов на вопрос анкеты о новых требованиях к персоналу, которые характеризуются компетенциями приверженности к организации и готовности к развитию,
позволяют говорить, что не все педагоги разделяют эту готовность к изменениям в силу
и объективных, и субъективных причин. Это лишний раз доказывает, что процесс внутренних изменений имеет длительный характер, требует мотивационной составляющей,
создание условий для изменений педагогов к нововведениям.
Результаты ответов педагогов по степени сопротивления и непринятия нововведениям в образовательных организациях распределились следующим образом: в 1 балл
указанный показатель оценили 12 % респондентов, в 2 балла – 10 %, в три балла – 12 %,
в 4 балла – 38 %, в 5 баллов – 26 %, в 6 баллов – 2 % и в 7 баллов – 0 %.
Результаты позволяют говорить, что респонденты оценивали уровень сопротивления
выше среднего уровня, что свидетельствует о наличии сопротивления изменениям. Индивидуальные причины непринятия изменений следующие: наибольшую значимость
получил такой фактор, как страх перед воображаемыми или реальными негативными
последствиями (хср=26,3), наименьшую значимость – инертность как нежелание отказаться от привычных способов работы и осваивать новые навыки (хср=21,7). Результаты носят противоречивый характер и говорят о том, что сотрудники, с одной стороны,
готовы меняться, но, с другой стороны, педагоги больше переживают из-за последующих
событий, таких как потеря работы, уменьшение заработной платы, страх санкций.
Что касается ответов педагогов о методах преодоления индивидуальных причин
сопротивления нововведениям, то на первом месте педагоги отметили специальное
профессиональное обучение новым компетенциям (46 %), на втором месте – оказание
психологической помощи и поддержки (26 %); обучение методикам преодоления стресса
выделили 16 %, а ответ «ничего не проводят» отметили 12 % респондентов. Результаты
опроса относительно методов преодоления причин сопротивления позволяют констатировать наличие проблем в процессе обучения компетенциям.
Проведенное нами исследование лишний раз доказывает необходимость разработки специальных программ по профессиональному обучению новым компетенциям, о
трудностях в анализе и совместимости профессиональных стандартов и образовательных стандартов, о соотношении российского и зарубежного опыта на предмет согласованности профессиональных и социальных компетенций.
Влияние групповых факторов сопротивления изменениям распределились следующим образом. Наибольшее непринятие связано со сложившимися групповыми
177

нормами: неформальные правила, которые препятствуют нововведениям (хср=24,9).
На втором месте – высокая групповая сплоченность: цели подразделения и организации не совпадают (хср=23,7). На третьем месте – угроза потери власти подразделения:
нарушение сложившегося баланса и ресурсов влияния (хср=23,6).
Результаты ответов педагогов, касающихся методов, используемых в организации
для преодоления групповых факторов сопротивления нововведениям, распределились
следующим образом: на первом месте респонденты выделили мотивационный тренинг,
далее – групповое обсуждение и дискуссии, наименьший результат – ротация состава
подразделений и команд. Также отмечены методы: доведение до персонала стратегии
развития и актуальности нововведений (информирование), вовлечение сотрудников в
процесс принятия решений, совершенствование организационных коммуникаций. В
поле свободного ответа также встречались такие высказывания как: бесполезно, никакие,
предоставление полной информации.
Результаты позволяют говорить о неэффективных коммуникациях в организации.
Педагоги среди организационных барьеров, препятствующих успешному проведению
нововведений в организации, на первом месте выделили неэффективное управление
нововведениями, ошибки в планировании и проведении изменений (26,6 %). На втором
месте – плохое информирование и разъяснение целей и задач нововведений (25,7 %). На
третьем – отсутствие четкой стратегии развития организации, преемственности нововведений (25,7 %). На четвертом месте – кланово-бюрократический тип организационной культуры, препятствующий развитию (22,7 %), на пятом – жесткая структура организации, ограничивающая внедрение нововведений (18,7 %).
По мнению педагогов, ведущая роль в преодолении сопротивления нововведениям,
принадлежит руководителю (44 % ответов). Ведущую роль сотрудников отметили 6 %
респондентов, а совместную ответственность – 50 % педагогов. Результаты позволяют
констатировать, что предпочтения отдаются руководителю и сотрудникам, при этом
должна проявляться совместная ответственность. Данные результаты позволяют говорить, что тема ответственности актуальна, педагоги, специалисты по-разному понимают
данное явление и по-разному проявляют степень ответственности. Полученные результаты предполагают дополнительные изыскания, цель которых – выявить степень ответственности субъектов образовательного процесса. На втором этапе исследования были
представлены результаты сравнительного и корреляционного анализа.
Таким образом, результаты анкетирования среди педагогов образовательных организаций свидетельствуют о наличии сопротивления организационным изменениям,
позволяют выявить ряд причин исследуемого явления – нерезультативное внедрение
изменений, нарушение коммуникаций, отсутствие плана развития организации, а также
обозначить возможные пути для эффективного решения проблемы.
Литература
1. Бодров В.А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов / В.А. Бодров. – М.: ПЕР
СЭ, 2000. – 352 с.
2. Божко Л.М. Организационные изменения и организационное развитие: взаимосвязь категорий // Вестник ТГЭУ. 2013. № 3 (67). С.79–91.
3. Леонов И.Н. Толерантность к неопределенности как психологический феномен: история
становления конструкта // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология.
Педагогика». 2014. № 4. С. 43–52.
4. Наумцева Е.А. Анализ психометрических свойств русскоязычной версии опросника
Д. Холта «Готовность к организационным изменениям» // Организационная психология. 2016.
Т. 6. № 4. С. 104–117.
178
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Аннотация. В статье описаны понятия «инновации в педагогике» и «школьная медиация»,
раскрыты новые возможности в направлении волонтерской деятельности подростков (волонтеры-медиаторы) приведены результаты исследований качеств личности, способствующих профилактике деструктивного поведения (ценностно-смысловые ориентации, стратегии поведения в
конфликте) личностно-профессиональному развитию современного подростка.
Ключевые слова: волонтеры-медиаторы, школьная медиация, инновационные технологии,
деструктивное поведение, правонарушения несовершеннолетних, ценностно-смысловые ориентации подростков.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A WAY TO DEVELOP
VALUE-SEMANTIC ORIENTATIONS OF VOLUNTEER MEDIATORS IN ACTIVITY
Manina Irina Ivanovna (Moscow, Russia), master of psychology, Psychological Institute of the Russian
Academy of Education, teacher-psychologist mbou «Lyceum № 3».
Abstract. The article describes the concepts of «innovation in pedagogy» and «school mediation»,
reveals new opportunities in the direction of volunteer activities of adolescents (volunteers-mediators) the
results of research of personality traits that contribute to the prevention of destructive behavior (value and
semantic orientation, strategy of behavior in conflict) personal and professional development of modern
adolescents.
Keywords: volunteers-mediators, school mediation, innovative technologies, destructive behavior,
juvenile delinquency, value-semantic orientation of adolescents.
Инновационный процесс в образовании –
процесс совершенствования образовательной практики,
развития образовательных систем на основе нововведений.
В.И. Загвязинский

По данным Росстата на территории России за последнее время увеличилось количество правонарушений, совершенных подростками, – школьниками в возрасте 13–16 лет.
Данные за 2017 год не могут оставить равнодушными не только сотрудников образовательных организаций, но и все общество в целом: 4 подростка осуждены за преднамеренное убийство, 5 – за изнасилование, 29 – за нанесение тяжких телесных повреждений,
94 – за преступления в сфере оборота наркотиков, 2453 – за преступления против собственности (кражи, разбои). Причин подобного явления множество: социальное сиротство, культ насилия на экране, разрушение института семьи, отсутствие авторитетов и т.д.
Задача современного педагогического сообщества – предотвратить деструктивное
изменение личности школьников путем внедрения в воспитательно-образовательный
процесс инновационных психолого-педагогических технологий, воздействие которых позволит сформировать у подростков социально-одобряемые ценностно-смысловые ориентации и направить их энергию в позитивное русло.
В своем исследовании мы используем термин «инновация». В переводе оно означает
«обновление, изменение, ввод чего-то нового, введение новизны». Под инновацией понимается любая новая идея, новый метод или новый проект, который специально вводится в систему традиционного образования.
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Интеграция в традиционное образование инновационной технологии «школьная
медиация», рекомендованная Министерством образования на основании п. 61 и п. 64
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.» [2], создание в
образовательных организациях служб школьной медиации и привлечение к медиативной
деятельности подростков позволяла сотрудникам образовательных организаций ускорить
решение важной социальной задачи.
Медиация – от латинского «mediare», означает «посередине» – процесс альтернативного разрешения споров (АРС) при содействии независимого и нейтрального лица, медиатора [2]. Медиатор – независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве
посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по
существу спора [1]. Школьная медиация – инновационный метод для разрешения споров и
предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса
в качестве современно способа разрешения споров [3]. «Школьная медиация» – авторский
метод, разработанный АНО «Научно-методический центр медиации и права» –вобрала в
себя все лучшее, что накоплено за десятилетия применения процедуры медиации в мире.
В основе – личностно-ориентированный подход. Являясь производным от классической
медиации, он позволяет комплексно и эффективно работать со всеми субъектами образовательного пространства [2].
На фоне непрекращающихся конфликтогенеза, девиантогенеза и криминогенеза
привлечение подростков к инновационной волонтерской медиативной деятельности
может стать одним из наиболее эффективных и динамично встраивающихся в образовательное пространство способов развития личности, формирования ценностно-смысловых и профессиональных ориентаций, разрешения разнонаправленных конфликтных
ситуаций.
Привлечение подростков к волонтерской деятельности, по данным зарубежных исследователей всего на 2–3 часа в неделю, позволяет эффективно с пользой для общества
удовлетворить потребность в самозначимости и усилить позитивные эмоции выработкой
гормона удовольствия (дофамина), отвлекая подростков от деструктивных методов заполнения экзистенционального вакуума [5].
Выбор направлений волонтерской деятельности у добровольцев широкий: социальное, спортивное, событийное, военно-патриотическое, экологическое. В 2019 году
появились два новых направления: профориентация школьников в медицине и популяризация кадрового донорства. С начала 2018 года, по данным Росстата, количество волонтеров увеличилось на одну треть и сейчас на территории России более
миллиона волонтеров. По данным сайта Доброволец.рф на территории Москвы и
Московской области зарегистрированы соответственно 3938 и 3694 волонтеров, по
России – 550331 волонтер. Однако такого вида благотворительной деятельности, как
медиативное волонтерство, не зарегистрировано.
В 2017 году директором МБОУ «Лицея № 3» им. Главного маршала авиации А.Е. Голованова В.В. Цыганковой было предложено интегрировать инновационную технологию
«Школьная медиация» в образовательное пространство, организовать службу школьной
медиации из сотрудников с целью формирования личностных качеств подростков, созданию безопасного образовательного пространства и снижения уровня деструктивного
поведения. Была сформирована социально-психологическая служба для проведения
научно-исследовательской деятельности и реализации Проекта «Мы – миротворцы» сроком на три года, разработана Программа, включающая в себя различные инновационные
образовательные технологии. Деятельность в области внедрения инноваций предполагала
организацию системы взаимосвязанных модулей, совокупность которых обеспечила возможность реализации идеи:
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– научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о том, как может быть («открытие»), и о том, как можно сделать («изобретение»);
– проектная деятельность, направленная на разработку особого инструментальнотехнологического знания о том, как на основе научного знания необходимо действовать,
чтобы получилось то, что должно быть («инновационный проект»);
– образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие (технологии медиации) сотрудников лицея, обучаемых и их родителей, на формирование у
каждого личного знания (навыков) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»).
Теоретической основой для исследований ценностно-смысловой и коммуникативной сферы подростков стали труды Л.С. Выготского, В. Франкла, В.Э. Чудновского,
А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, Т.А. Поповой, И.В. Ульяновой, А. Баттиани.
В воспитательно-образовательный процесс экспериментальной группы из 97 человек
были включены следующие инновационные технологии: коммуникативно-диалоговые,
проблемно-поисковые, имитационно-игровые, рефлексивные (психотехнологии),
артлоготехнологии [4].
В процессе системной интеграции инновационных технологий в обучение за шесть
месяцев работы были отмечены личностные изменения у подростков экспериментальной
группы: ценностные ориентации, направленные на потребление, уменьшились, уровень
самооценки возрос у 15 %, изменили стратегию поведения в конфликтной ситуации от
соперничества к сотрудничеству – 24 %. У подростков контрольной группы изменения
не зафиксированы. На данный момент воспитательно-образовательные процессы и научные исследования продолжаются.
Первые волонтеры-медиаторы из числа подростков, обученных по адаптированной
программе, приступили к профилактике и урегулированию конфликтов в 2018 году. Деятельность волонтеров поддерживали их родители, психолого-педагогическое сопровождение оказывали волонтеры-медиаторы службы школьной медиации.
Воспитательно-образовательный процесс подразумевает профессиональное ориентирование. Подросткам экспериментальной и контрольной групп было предложено
выбрать посещение Дня открытых дверей трех вузов: МГОУ, РГГУ, психологического
факультета Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя. Одиннадцать подростков
волонтеров – медиаторов экспериментальной группы выбрали поездку на психологический факультет Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя, предполагая в будущем
получение специальности психолога и работу в области профилактики правонарушений
несовершеннолетними.
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Целью педагогической деятельности является развитие обучающихся, а ее предметом –
организация учебно-воспитательного процесса. Средствами этого процесса выступают
разные виды знания. К настоящему времени педагогический процесс построен на основе
личностно-развивающего подхода. В его рамках основной ценностью образования является личность, и он способствует эффективному усвоению знаний и формированию
нормального вербального общения. В соответствии с этим педагогический процесс определяет педагогические влияния и создает условия, способствующие самореализации и
саморазвитию обучающихся. При этом основным принципом является принцип коммуникативного взаимодействия, с помощью которого улучшается социально-психический
климат в общности. Именно это является движущей силой эффективного учебно-воспитательного процесса.
Реализация системного личностно-развивающего подхода должна осуществляться за
счет наиболее полного учета индивидуальных особенностей личности каждого обучающегося. Он помогает и в решении проблем социально-психологического климата и связанных с ним явлений и процессов, для оптимальной реализации задач и для повышения
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса.
Согласно психологии, «климат» – это понятие, которое употребляется часто и обозначает вид и воздействие на межчеловеческие отношения. Он зависит в основном от
управленческого стиля руководителя, а также от отношений и форм общения в социуме.
В социально-психологическом акте для климата существенными являются особенности
сотрудничества и коммуникации во время работы. Положительный климат включает готовность помочь, уважение, положительное отношение между членами общности.
Понятие «социально-психологический климат» относится к специфичным особенностям взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса и имеет
большое значение для его эффективности. С помощью системного и личностно-развивающего подхода каждый участник обучения свободно реализует свои способности, а это
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создает в общности положительный климат, который дает возможность результативнее
достигнуть как образовательных, так и воспитательных задач обучения.
Социально-психологический климат в основном подсказывает состояние общественного сознания в данной социальной среде и непосредственно оказывает влияние на
самочувствие членов общности, на разрабатывание, принятие и осуществление совместных решений и на достижение максимальной эффективности совместной деятельности.
Существенный момент в общей концепции социально-психологического климата – это характеристика его структуры и определение его компонентов, которые дискусионны. В связи с этим существуют различные взгляды, поскольку используются
разные подходы.
Социально-психологический климат характеризуется тремя главными компонентами.
Психологический компонент раскрывается в эмоциональных, волевых и интеллектуальных состояниях и свойствах общности. Социальный аспект определяет социальное
содержание психологических проявлений – моральных, деловых, эстетических и др.
Непосредственно социально-психологический компонент проявляется в интегративных
особенностях групповой психики, важных для сохранения ее целостности и ее функционирования как относительно самостоятельного объединения людей. Именно при помощи
этого компонента проявляются феномены социально-психологического климата – единство,
согласие, удовлетворенность, сплоченность, степень привязанности членов, сходства мнений и оценок, отношение к действительности и др.
Любен Десев пишет, что социально-психологический климат – это идеальное психическое отрицание системы реальных взаимоотношений в общности. Он является функцией общения в совместной деятельности людей, а также представляет собой динамичную и сбалансированную систему доминирующих, относительно устойчивых и типичных
для членов коллектива социальных чувств и психологических отношений, нравственных
позиций и оценок, мнений и настроений, направленностей, взаимных ожиданий и
стремлений, которые влияют на индивидуальную и коллективную работоспособность, на
творческие способности, на достижения и поведение человека [1]. Социально-психологический климат – это относительно устойчивое свойство общности, которое проявляется в его деятельности как эмоционально-психологическая настройка и определяется с
помощью ценностных ориентаций, моральных норм, интересов членов общности, совпадающих с интересами и целями учебного процесса. Социально-психологический климат
выполняет и воспитательную роль. Организация правильного взаимодействия в педагогической деятельности и использование системного личностно-развивающего подхода
обеспечивают эффективный учебно-воспитательный процесс, формирование характера,
развитие нравственных чувств и творческих способностей личности.
Атмосфера взаимодействия в процессе общения является воспитательным фактором,
когда под влиянием межличностных отношений формируются или изменяются качества
личности [6].
Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса требует организации
оптимальных социально-психологических структур групп и общностей как в школе, так и
в семье. А.С. Макаренко раскрывает социогенез этого процесса как переход от внешних,
деловых, межличностных отношений во внутренние, личностные, субъективные отношения. Для него успех в воспитательной работе обуславливается действием социальнопсихологических факторов, таких, как хорошо организованный коллектив, взаимопомощь в процессе деятельности, «мажорное настроение – тон». Конкретизируя мажорный
тон, А.С. Макаренко выделяет следующие его признаки:
– товарищеское единство в системе «учитель–ученик»;
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– проявление внутреннего, уверенного спокойствия, постоянной бодрости, готовности к действию. Наличие чувства собственного достоинства у каждого ученика;
– разумная и полезная деятельность во время всех уроков;
– умение учителя быть сдержанным [2].
Исследования показывают, что позиция учителя во время урока, его стиль поведения
и общения серьезно влияют на климат, на отношение учеников к учебному процессу;
иногда они являются источником конфликтов в системе «учитель–ученик». При этом
важное значение имеют слова учителя. Он должен уметь говорить так, чтобы с помощью
его слов ученики могли почувствовать его волю, его культуру, его личность [3].
От климата в школьной среде зависит климат в классе, в ученической и учительской
общностях, а от климата в отдельных общностях зависит климат в школьной среде. На
формирование климата оказывает влияние гармония между личными и общими целями,
отношениями в общности, которые определяются общим участием в деятельности.
Социально-психологический климат зависит прежде всего от социального опыта
личности и от влияния, которое она испытывает. Этот климат оказывает непосредственное влияние на самочувствие членов общности, на достижение максимальной эффективности их совместной деятельности.
Несмотря на разные уровни групповых психологических процессов и разнообразные специфичные особенности, при которых они протекают, у всех членов школьного
коллектива общение является обязательным признаком, который сопровождает их
функционирование, поддерживает их структуру, помогает им адаптироваться к меняющимся условиям социальной среды и достигнуть цели совместной деятельности.
Именно общение в процессе личностно-развивающего подхода является функциональным средством для создания нужного социально-психологического климата, на фоне
которого проявляются потребности каждого обучающегося, формируются настроения
и мнения с определенной устойчивостью и интенсивностью. Ясный характер принимают формы взаимодействия в данной общности и между отдельными общностями в
школьной системе.
От педагогической культуры и умения учительской общности и школьного руководства зависит стабильность психологического климата в школе, поэтому им нужно постоянно повышать свои педагогические знания, квалификацию, усовершенствовать свое
педагогическое мастерство, умение использовать достижения педагогической науки в
практике.
Реализация системного личностно-развивающего подхода должна осуществляться за
счет наиболее полного учета индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Это помогает школьному руководству и учительскому сообществу оптимально решать
вопросы организации и управления школы, повышать качество и эффективность учебновоспитательного процесса.
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цели в жизни, процесс жизни, результативность, Локус контроля – Я, Локус контроля – Жизнь,
отношение к обещаниям, отношение к трудностям, ответственность, анализ результатов, исследование.
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Подростковый возраст является одним из наиболее важных периодов в формировании личности [1], отметим, что этот возраст достаточно тщательно исследовался многими психологами. У подростка формируется самосознание, что связано с возникновением желания попробовать все, выразить свое мнение. Этому периоду свойственны
первые личные драмы, разочарования, отсутствие умения справляться с собственными
чувствами [3, 11].
В подростковом возрасте создаются предпосылки для проявления психологического новообразования – смысла жизни, которое развивается на основе становления
главного мотива (жизненной цели), выявления и формулирования главной задачи, связанной с отдаленным будущим. Возрастает ответственность – интегральное качество
личности, которое проявляется в способности последней отвечать за свои действия,
поступки, их последствия; умении осуществлять контроль над своей деятельностью
согласно с принятыми в обществе или коллективе социальными, нравственными и
правовыми нормами и правилами, чувством долга и формируется в процессе совместной деятельности. Формирование ответственности подростков происходит в связи с
развитием тех новообразований, с которыми сталкивается подросток при накоплении
в себе взрослости. Подростковый возраст является сензитивным для формирования ответственности. Вопросами изучения развития ответственности в подростковом возрасте
занимались Н.Ф. Голованова, И.С. Кон, З.И. Лаврентьева, А.Н. Леонтьев, А.А. Реан,
Д.И. Фельдштейн и др. [4–7].
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Не менее остро стоит вопрос с осмысленностью собственной жизни в подростковом возрасте. Проблема смысложизненных ориентаций подростков отражена в трудах
В.Э. Чудновского, Д.А. Леонтьева, Г.А. Вайзер, И.В. Ульяновой, И.В. Шаповаленко и
др. [2, 12].
В настоящее время много научных работ посвящено проблемам подростков и проблемам с подростками. В.Э. Чудновский разработал программу по работе со старшеклассниками, где подчеркивал важность работы по ноологическому взрослению подростков [10].
На базе ФГБНУ ПИ РАО организован научно-образовательный проект для подростков и
юношей, занимающийся исследованиями смысложизненных ориентаций и ценностей у
современных подростков. Подростки активно участвуют в проекте [9].
В настоящее время жизненной философией молодых людей выступает «социальный
успех», отождествляемый с такими его атрибутами как деньги, власть, популярность, с
акцентированием на потребление и ожидание от жизни счастливого случая.
К сожалению, современные подростки практически не общаются друг с другом вживую, мало проводят времени вместе, в группах. Упускается время формирования ответственности за свои поступки, за слова, формирования поведения в сложной ситуации,
выработки ответного поведения на некомфортную ситуацию. Никто не видит эмоций
подростка, не чувствует и поэтому не может понять его. Подросток не понимает, как его
оценивают другие. Кажется, что зачастую он и сам не может понять себя. Без общения
сложно выработать свое поведение, свое отношение к чему-либо. Как правило, пустота
заполняется негативными мыслями о себе и окружающем мире.
В настоящее время чаще, чем когда-либо, СМИ уделяют внимание детям подросткового возраста. Волнующие темы – суицид, конфликты с учителями, заработок в интернете, компьютерная зависимость, легкая слава в социальных сетях и такие же легкие деньги.
В целом современное поколение представляется инфантильным и безответственным.
Целью нашего исследования стало выявление показателей смысложизненных ориентаций и уровня ответственности современного подростка.
В исследовании приняли участие 421 подросток: восемь 7-х классов (ученики 13–14 лет),
шесть 8-х классов (ученики 14–15 лет) и три 10-х класса (ученики 15–16 лет). Всего
17 классов.
Основным методом сбора эмпирических данных было психологическое тестирование.
Для изучения смысложизненных ориентаций подростков использовался тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. [8]
Анализ средних значений баллов в каждом возрасте (от 13 до 17 лет) показал, что уровень осмысленности жизни у всех подростков находится в пределах нормы.
Анализ результатов подростков 7-х классов показал уровень осмысленности жизни у 73 % – высокий и средний, низкий у 27 %. Достаточно высокий процент семиклассников считают, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю и
с сомнением что-либо загадывают на будущее («Локус контроля – Жизнь» – у 75 %
низкий балл). 42 % семиклассников не удовлетворены прошлой жизнью («результативность жизни»).
Анализ результатов подростков 8-х классов показал уровень осмысленности жизни на
высоком и среднем уровне у 79 % учащихся, на низком у 21 %. По результатам тестирования подростков 8 классов – больше половины учеников находятся на среднем уровне по
шкале «Процесс жизни», «Цели в жизни» и «Локус контроля – Я». 15–17 % восьмиклассников в группе с высоком показателем.
Большое количество подростков 8-х классов недовольно своей самореализацией и
прошлой жизнью, а также считают, что жизнь человека неподвластна сознательному
контролю («Локус контроля – Жизнь» 75 % в группе с низкими значениями).
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Анализ результатов подростков 10-х классов показал, что значения осмысленности
жизни у 78 % высокое и среднее, у 22 % – низкие значения. Большой процент учащихся
10-х классов в ответах на вопросы о наличии смысла в будущем имеют высокий уровень осмысленности жизни и уверенности в будущем («цели в жизни»). О себе как о
сильной, волевой личности думает большинство десятиклассников. Но так же как и
подростки 7-х и 8-х классов, десятиклассники не чувствуют еще, что могут свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь, подростки еще достаточно сильно зависят
от взрослых: по шкале «Локус контроля – Жизнь» низкие значения показателя у 73 %
школьников.
Самые высокие значения относится к шкалам «Локус контроля – Я» и «Процесс жизни» у всех подростков, принявших участие в опросе. Это говорит о том, что большинство
верит в свои силы построить свою жизнь по-своему.
Для исследования отношения подростков к трудностям, обещаниям, к последствиям
своих поступков, к ответственным делам применялся опросник «Ответственное поведение» (автор – Л.И. Дементий, адаптация Т.В. Слотиной, О.А. Андросовой).
Анализ результатов учащихся 7-х классов показывает, что очень небольшое количество семиклассников имеют низкий уровень ответственности. С готовностью подходят
к решению трудностей 59 % всех семиклассников. Половина семиклассников высоко
оценивают такие категории ответственности, как ответственность за реализацию своих
планов и доведение дел до конца, ответственность за свои обещания, умение планировать
свой путь и отвечать за свой выбор.
Уровень ответственности восьмиклассников на аналогичном уровне, что и у семиклассников практически по всем шкалам.
Результаты десятиклассников не выделяются на фоне результатов 7 и 8 классов.
Сравнительный анализ ответов подростков 7, 8 и 10 классов показывает, что более
ответственно подростки относятся к трудностям, к обещаниям и к осуществлению своих
намерений. Это категории, в которых подросток отвечает сам перед собой, перед своей
совестью, в отличии от категорий с новыми обязанностями и ответственными делами, где
присутствует контроль взрослых.
Самый низкий результат у категорий «Эмоциональное отношение к ответственным
делам» и «Отношение к новым обязанностям». Новые обязанности и ответственные дела
подросток получает от взрослых, и много зависит от того, понимает ли он смысл для себя
и других в этих делах, что ожидает подростка, если он откажется или сделает плохо? Зачастую в отсутствии желания брать на себя ответственность виноваты взрослые, от которых зависит подросток.
Для оценки уровня ответственности использовался тест «Экспресс-диагностика ответственности» (ЭДО).
Анализ тестирования показал высокий уровень ответственности и ситуативной ответственности у всех подростков. В категории Безответственный попали только 2 % подростков.
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в большинстве своем подростки ответственно и с готовностью подходят к решению трудностей, возникающих на жизненном пути, они доводят дело до конца, с высокой степенью ответственности относятся
к данным обещаниям, и в целом, общий показатель осмысленности жизни достаточно
высокий. Многие из них уверенно смотрят в будущее и верят в свои силы, адекватно
оценивают свое право на собственный выбор и возможности строить свою жизнь. Современные подростки живут наполненной смыслом жизнью.
Результаты исследования демонстрируют достаточно высокий уровень ответственности и смысложизненных ориентаций у современных подростков.
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Аннотация. В статье рассматриваются психодидактические основы организации на уроках
изучения лирики эффективного взаимодействия между учителем, учениками и учебной книгой
нового – психодидактического – типа. Раскрываются принципы полилогичности, личностной
значимости и ценностной иерархии, реализация которых предполагает ориентацию не столько
на обучение, сколько на психическое развитие учащихся, их личностно-ценностное становление
в ходе творческого обсуждения исследуемых произведений.
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Abstract. The article discusses the psychodidactic foundations of organizing effective interaction
during lyric poetry lessons between the teacher, students and the educational book of psychodidactic type.
The principles of polylogy, personal significance and value hierarchy are revealed, the realization of which
presumes orientation not so much on learning as on the mental development of students, their personal
value formation in the course of a creative discussion.
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Успешность образовательного процесса во многом определяется уровнем взаимодействия между его участниками. Согласно традиционному подходу, сложившемуся в
школьной системе образования, в качестве основных участников урока рассматриваются
педагог и учащиеся. При этом учебнику отводится служебная роль, зачастую аналогичная
роли справочника или хрестоматии. Согласно принципиально иному подходу, разрабатываемому в научной школе Г.Г. Граник, деятельность должна распределяться между
учителем, учениками и учебной книгой [1, 2]. Однако стать полноправным участником
коллективно-распределенной деятельности может лишь книга, в которой реализуются
психодидактические принципы, интегрирующие психологические, дидактические, методические и предметные знания. Данные принципы закладываются в основу учебников
нового типа [3, 4] и являются для педагога требованиями и руководством при организации на уроке творческого взаимодействия, направленного на личностное и профессиональное развитие человека. Как отмечает Л.М. Митина, такое взаимодействие возможно
в инновационной образовательной среде, способствующей возникновению полисубъектной общности между субъектами образования, к которым относятся не только учитель и
ученики, но и учебник [5, c. 24].
Психодидактическим принципам свойственен междисциплинарный характер, но они
конкретизируются при обращении к определенной предметной области. Остановимся на
том, какие принципы лежат в основе плодотворного взаимодействия на уроках изучения
с подростками лирической поэзии.
В лирике заложены огромные возможности влияния на личностное формирование
человека, обогащение его внутреннего мира, развитие эмоционально-нравственной
сферы, познавательных способностей. Однако реализация ее ценностно-смыслового
потенциала возможна лишь при условии полноценного понимания, что представляет
значительные трудности для читателей любого возраста. При этом «потеря читателя»
обычно происходит в подростковый период: сталкиваясь с трудным для понимания
произведением, школьники нередко приучаются к поверхностному чтению, эмоциональной и интеллектуальной пассивности. Во избежание этого необходимо прежде всего
повысить эффективность коммуникации на уроке, что особенно актуально при работе
с учащимися подросткового возраста, для которых на первый план выходит общение, а
учебная деятельность из ведущей превращается в субъективное средство своего личностного, когнитивного, социального развития [6, 7].
Принцип полилогичности означает смыслооткрывающее и смыслообразующее взаимодействие в пространстве полилога, где каждый из участников имеет равноценное
право голоса. Данный принцип направлен на то, чтобы приучать школьников к размышлению, анализу, что предполагает не замыкание на себе, а, напротив, расширение
границ собственного опыта. Полилогическое обсуждение лирических произведений
способствует формированию рефлексивных компонентов сознания, развитию эмпатии, понимания различных эмоциональных состояний, возникновению установки на
альтернативное видение мира, благодаря чему происходит расширение смысловой сферы личности.
Поскольку в учебной книге нового типа задействуются приемы практической реализации принципа полилогичности, при включении ее в урок в качестве полноправного
участника она призвана помочь педагогу воплотить данный принцип в процессе коллективно-распределенной деятельности. Так, с этой целью посвященные лирике разделы
написаны в жанре беседы с элементами лекционного материала; вводятся обращения к
читателю с просьбой продумать свою точку зрения, обосновать ее и сопоставить с иными
мнениями; достаточно объемно представлена обратная связь, в том числе высказывания
других читателей (писателя, литературоведа, философа, школьника).
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Вдумчивое чтение и осмысление стихотворения не может быть беспристрастным,
равнодушным его объяснением; оно предполагает наличие эмоциональной отзывчивости, под которой мы подразумеваем процесс переживания чувств, возникших в результате
эмоционального отклика на художественное произведение, что обусловливает понимание его эмоционального содержания.
Принцип личностной значимости означает ориентацию на личность подростка, учет
его психологических особенностей, интересов, жизненного опыта, стимулирование
эмоциональной включенности в лирическое повествование. Это сопряжено с косвенным воздействием на психологические механизмы эмпатии, проекции, децентрации,
развитием способностей учащихся к рефлексии как в личностной сфере (рефлексивное
оценивание себя, других людей, процессов межличностного взаимодействия и др.), так и
в сфере, касающейся читательской деятельности.
С целью практической реализации данного принципа на страницах учебной книги
используются такие приемы, как рассмотрение лирического произведения в контексте
того или иного психического явления (установки, рефлексии, вероятностного прогнозирования и др.); стимулирование личностно значимого взаимодействия с текстом путем
обращения к опыту читателя, привлечения личностных и общекультурных смыслов;
включение заданий и словесных зарисовок, апеллирующих к читательскому воображению, и другие.
Беседы о лирике должны опираться не на поверхностную занимательность, а на ценностно-смысловую сферу подростка, помогая ему через аксиологическое осмысление
произведения осознать себя, свои ценностные установки, интериоризировать ценностный опыт. Принцип ценностной иерархии предполагает, во-первых, выявление аксиологических ориентиров, которые лежат в основе произведения и раскрываются в нем, в
том числе абсолютных, общезначимых ценностей (мир, любовь, дружба, свобода и др.)
и субъективных, относительных, касающихся личностно окрашенного отношения лирического героя к описываемому внутреннему событию, ситуации; во-вторых, выстраивание внутриценностной градации, то есть возможных уровней проявления той или иной
выраженной в стихотворении ценности.
Для практической реализации принципа ценностной иерархии на страницах учебной
книги мы обращаемся к поднимаемым в лирике и актуальным для ученика вопросам,
связанным с поиском смысла (смысла и ценности жизни, дружбы, любви и др.); это направлено как на расширение интеллектуального фонда учащихся, приучение их к осмыслению лирических произведений в контексте общекультурного опыта, так и – в целом –
на развитие мышления подростков, формирование у них ценностных ориентаций. Приглашая подростка к продумыванию и обсуждению достаточно сложных и неоднозначных
вопросов, над которыми он мог сам ранее не задумываться, педагог тем самым создает
благоприятные условия для личностного развития учащегося.
В подростковый период, когда взрослеющему человеку нередко начинает казаться,
что его не понимают, не ценят и не принимают, очень важно правильно его сориентировать и помочь самому сориентироваться, показать, что он не оставлен «один на один» с
миром, но что всегда были и есть люди, ищущие ответы на смысложизненные вопросы,
переживающие кризисные ситуации, тяжелые внутренние состояния и в то же время
стремящиеся помочь себе и другим их преобразить, найти из них выход. Также неотъемлемой частью бесед о лирике на страницах учебной книги является разговор о лирических
акцентах произведения, то есть о том, что находится в фокусе внимания героя, что он
выделяет как доминанту при описании ситуации, переживания. Такие акценты являются
проявлениями избирательной значимости для героя определенного аспекта действительности и помогают раскрыть смысл для него той или иной ценности.
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Построение занятий на основе принципов полилогичности, личностной значимости
и ценностной иерархии означает, что усвоение знаний, формирование умений и навыков
выступают не в качестве целей обучения, что характерно для дидактического подхода, а
в качестве средств развития познавательной и личностной сфер ученика. Таким образом,
залогом успешности взаимодействия между участниками учебного процесса на уроках
изучения лирики является ориентация не столько на обучение, сколько на психическое
развитие учащихся, на их личностно-ценностное становление в ходе творческого обсуждения исследуемых произведений.
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Аннотация. Личностно-профессиональное развитие учащихся предполагает необходимость
их включения в полисубъектную общность «учитель–ученик–психолог», в которой взрослые,
развиваясь сами, не только содействуют учащимся в выборе профессии, но и содействуют процессу их самоопределния – личностного и профессионального, как необходимой стадии профессионального эволюционирования.
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В настоящее время традиционная образовательная система не способна обеспечить
выпускникам долговременную гарантию занятости, поскольку стремительные темпы
обновления знаний, объем которых удваивается в среднем каждые полтора года, требуют
непрерывного обучения и личностно-профессионального развития человека. В электронном обществе пересматривается само представление об обучении, связях обучения с
работой и повседневной жизнью. По мнению ряда авторов, процесс обучения не требует
обязательного посещения школы или университета: интернет позволяет учиться дистанционно у самых лучших специалистов в своих областях, экономя средства (на 30 %),
время (на 40 %) и повышая объем знаний не менее чем на 30 %. Данная система просвещения, интегрированная с информационной магистралью, близка к тому, чтобы уже в
ближайшем будущем стать основой образовательной политики. Это предъявляет новые
требования не только к способам обучения, но и к личностно-профессиональному развитию всех субъектов образовательного пространства, которое возможно при создании
полисубъектной общности «учитель–ученик–психолог» как особой формы взаимодействия между ними.
Очевидно, что сферой, которой предстоит серьезная модернизация, является образование. Но не менее значительная перестройка ожидает и сферу профессий.
Развитие технологий уже в ближайшем будущем приведет к возникновению новых и
неизвестных ранее профессий и отмиранию старых (см. Атлас профессий).
Во всех областях, где нужны рутинные действия, искусственный интеллект уже вовсю
заменяет работников – людей, высвобождая их время и энергию для более креативных
занятий.
Однако творческой работой смогут заниматься только профессионалы – люди с
высоким уровнем личностно-профессионального развития, способные осуществлять
непрерывный процесс самопроектирования личности и последовательно переходить с
одной стадии психологической перестройки личности на другую: самоопределение, самовыражение, самореализаци.
Выявление закономерностей личностно-профессионального самоопределения учащихся, разработка и реализация научно-обоснованной системы психолого-педагогической
работы в процессе обучения в школе продолжают оставаться чрезвычайно актуальными.
Фундаментальные методологические основы к разработке проблемы самоопределения субъекта были заложены С.Л. Рубинштейном [5] и получили свое дальнейшее
развитие в работах К.А. Абульхановой-Славской [1]: самодетерминация, собственная
активность, осознанное стремление занять определенную позицию и др.
Вводя понятие «субъекта жизненного пути» и анализируя проблему детерминации
поведения, С.Л. Рубинштейн рассматривает соотношение внешней и внутренней обусловленности активности человека. Именно внутренняя обусловленность, через которую
преломляются внешние воздействия, и лежит, по мнению автора, в основе понимания
самоопределения. В этом контексте самоопределение выступает как самодетерминация,
собственная активность личности. Ведь человек не только находится в определенном
отношении к миру, но и сам определяет это свое отношение, в чем и заключается сознательное самоопределение человека.
Одна из наиболее проработанных концепций самоопределения личности, предложенная М.Р. Гинзбургом [2], отражает как ценностно-смысловой, так и активно-деятельностный компоненты. Автор, основываясь на работах Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, М.М.
Бахтина, С.Л. Рубинштейна, кладет в основу рассмотрения понятия самоопределения
личности представление о двойственной, духовно-материальной сущности человека,
который живет одновременно в двух плоскостях – ценностно-смысловой и пространственно-временной. При этом пространственно-временная плоскость отражает «реальное
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действование», которое, в свою очередь, является средством реализации ценностей и
смыслов. Гинзбург дополняет предлагаемую схему и временным аспектом, рассматривая
три компонента – прошлое, настоящее и будущее, через понятие «жизненное поле личности», под которым понимает «совокупность индивидуальных ценностей и смыслов и
пространства реального действования – актуального и потенциального, охватывающего
прошлое, настоящее и будущее» [2, с. 46]. Необходимо отметить, что прошлое, по мнению автора, существует как воплощение опыта, настоящее отражает действительность
и предполагает саморазвитие, а будущее существует как проект, обеспечение смысловой
и временной перспективы. В рамках этого подхода личностное самоопределение рассматривается как «содержательное конструирование человеком своего жизненного поля,
включающего в себя как совокупность индивидуальных жизненных смыслов, так и пространство реального действия (актуального и потенциального)» [2, с. 47]. В юношеском
возрасте вопрос выбора профессионального пути предполагает построение планов на
будущее и соотнесение их с настоящим с учетом временной перспективы. Именно в
процессе профессионального самоопределения происходит развитие и становление
личности.
Сложность и многоаспектность процесса самоопределения приводит к предположению о существовании различных видов этого явления. В современной психологической
литературе наиболее часто выделяются следующие виды самоопределения: «личностное», «жизненное» и «профессиональное самоопределение». При этом специальное
внимание уделяется проблеме соотношения различных видов самоопределения.
Вопрос о том, какой именно вид самоопределения является базисным, основополагающим рассматривается в работах Л.М. Митиной [3]. Методологически центральной в концепции профессионального развития и самоопределения личности
является идея о внутренней детерминации и единстве личностного и профессионального самоопределения как взаимодополняющих и взаимополагающих процессов, попеременно являющихся друг для друга то средством, то результатом развития
на разных этапах онтогенеза. Основой развивающих программ профессионального
самоопределения учащихся является, по мнению автора, полисубъектная общность
«учитель–ученик–психолог».
Это обусловлено тем, что переход на субъект-субъектные отношения в учебно-профессиональном взаимодействии объективно становится возможным при личностной
готовности каждой из взаимодействующих сторон выстраивать партнерские отношения через совместное проектирование образовательной, развивающей среды и продуктивных моделей сотрудничества. При таком подходе к построению образовательного
процесса для комплексного решения задач психологической поддержки участников
взаимодействия недостаточно эпизодических включений специалистов-психологов в
решение конкретных возникающих ситуаций. Следовательно, необходима целостная
система социально-психологического и психолого-педагогического сопровождения
личностно-профессионального развития субъектов учебного взаимодействия, поэтапно обеспечивающая достижение индивидуальных целей каждой из взаимодействующих
сторон, а также формирующая психологическую готовность субъектов учебно-воспитательного процесса выстраивать и поддерживать партнерские отношения в течение всего
периода обучения в школе.
К сожалению, в большинстве школ работа личностного и профессионального самоопределения с учащимися проводится минимальная, а с учителями – только формальная.
Случаи общей развивающей работы психолога-профконсультанта совместно и с учителями, и с учащимися – единичны и несистематизированы. Поэтому одной из наших
задач является разработка и реализация программ личностного и профессионального
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самоопределения учащихся в условиях полисубъектного взаимодействия «учитель–ученик–психолог» [4, 5].
Программы включают научно-практические семинары, тренинг-семинары, коучпрактикумы, однако наиболее эффективным организационно-психологическим условием совершенствования процесса профессионального развития учащихся в школе
является интегрированная в образовательное пространство школы технология профессионального развития личности, стадии которой соотнесены с периодами обучения
учащихся в школе и модифицированы в соответствии с учетом специфики возраста.
Как показали проведенные нами исследования, активными формами такого развития
являются: в начальной школе специальный экспериментальный учебный предмет «Я
и мир»; в подростковом возрасте специальные факультативные занятия «Кто я и кто
рядом?», «Программа развития познавательных способностей», «Программа развития
доверия»; на предпрофильной ступени обучения (8–9 кл.) − двухгодичный коуч-практикум «Мои профессиональные намерения»; в старшем школьном возрасте – специальные психологические тренинг-семинары «В поисках своего призвания», направленные на развитие готовности выпускника школы к осознанному и самостоятельному
выбору профессии.
В результате реализации программ личностного и профессионального развития у учащихся начальной школы и младших подростков формируется такое психологическое новообразование как предрасположенность, то есть склонность к чему-либо, к каким-либо
видам деятельности, наличие индивидуально-психологических особенностей для развития чего-либо. У старших подростков на предпрофильной ступени обучения формируется профессиональное намерение – комплексное личностное образование, возникающее
в результате осознания учащимися необходимости совершить определенные действия в
соответствии с собственной программой развития, направленной на осуществление выбора стратегии профессионального развития и профиля обучения в школе.
В зависимости от уровня осознанности профессиональных намерений у старшеклассников на профильной ступени обучения с ними проводится специальная психологическая работа по формированию готовности к осознанному и самостоятельному выбору
профессии, происходит субъективация новообразования, его превращение в субъектную
способность учащегося, что доказывает высокий уровень профессионального самоопределения и личностно-профессионального развития.
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С РОДИТЕЛЯМИ У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ
«СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА»
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Аннотация. В статье рассмотрены необходимые знания и навыки, которыми должны владеть
студенты-педагоги, чтобы осуществлять активное взаимодействие с родителями, а также некоторые методы их усвоения и формирования.
Ключевые слова: формы взаимодействия с родителями, проактивное мышление, интерактивные методы обучения.

FORMING SKILLS FOR ACTIVE INTERACTION WITH THE PARENTS
IN STUDENTS STUDYING THE COURSE «FAMILY PEDAGOGY»
Nikolova Yordanka Stoynova (Sofia, Bulgaria), PhD, Assistant Sofia University “St. Kl. Ohridski”.
E-mail: yordanka.nikolova@fp.uni-sofia.bg
Abstract The article examines the necessary knowledge and skills that future pedagogues must possess
in order to actively interact with the parents as well as some methods for their assimilation and formation.
Keywords: forms of interaction with parents, proactive thinking, interactive learning methods.

Увеличения числа детей, бросающих школу, растущая агрессия среди учащихся, девальвация исконных ценностей, отсутствие мотивации посещать школу; отчуждение,
недоверие, агрессия со стороны родителей по отношению к учителям – это проблемы,
которые требуют от педагогов и родителей срочного вмешательства и работающих решений. Формирование триангуляции учитель–родитель–ученик и создание здоровой сети
из связей между ними – вот одно из таких работающих решений. Это требует от студентов
еще в период своего обучения осознать факт, что они как будущие педагоги должны закладывать основы этих взаимоотношений, что они несут ответственность за поддержание
полноценной связи между школой и семьей, поскольку они хорошо обучены и квалифицированы, знакомы с различными методами и приемами для ее осуществления и/или
улучшения. Установление отношений сотрудничества, доверия, полной координации и
согласованности, двусторонней информированности и поддержки помогают и учителям,
и родителям в исполнении одной из их главных функций – воспитательной. И еще:
создается наилучшая среда и возможности для обучения одаренных детей и детей, встречающих затруднения; применяются наиболее подходящие методы преодоления агрессии
у каждого ребенка в частности, а не вообще; повышается мотивация посещения учебных
занятий и достижения более высоких результатов в образовательно-воспитательный процесс (ОВП), то есть предоставляются наилучшие условия для создания и формирования
личности ребенка, социальной и профессиональной реализации подростков.
Учебная дисциплина «Семейная педагогика»1 непосредственно направлена на преподавание знаний и формирование у студентов-педагогов навыков, чтобы осуществлять
полноценное взаимодействие с родителями, деликатно направлять их и консультировать
в исполнении родительских функций. В том числе, чтобы привлечь родителя как субъекта
в ОВП, приобщить его как своего надежного партнера, чтобы через него наиболее полноценно и рационально обучать и воспитывать ребенка, корректировать при необходимости поведенческие и личностные дефициты, экономя при этом силы и время.
В ходе лекционного курса и на семинарах обучаемые знакомятся с характеристиками различных типов семей и вытекающей из этого спецификой общения с ними;
1

Учебная программа, 2015. Автор: проф. С. Чавдарова-Костова, СУ «Св. Климент Охридски».
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с особенностями поведения детей и родителей в ситуации распада семьи; со стилем,
формами и методами общения и воспитания в семьях различных этносов и религиозных
сообществ в государстве, своеобразностью и характером процесса общения в семье и
школе; с возможными путями повышения педагогической культуры родителя; с различными формами осуществления взаимодействия между школой и семьей.
Будущие педагоги не только должны знать формы взаимодействия, но и осознавать
необходимость их тщательного и детального планирования, подготовки и проведения,
использовать их целенаправленно и релевантно как формы обмена информацией: родительские собрания (общие, групповые, индивидуальные), консультации, посещения на
дому, письменные контакты, индивидуальные встречи, сайт класса, изготовление портфолио или лэпбука, брошюр, тетрадей для отражения успехов и поведения детей и т.д., но
также формы создания отношений, основанных на доверии, эмпатическом восприятии
и положительном отношении к школе и учителю: тренинги, командообразование, экскурсии, посещения на дому, индивидуальные встречи, добровольчество/волонтерство,
работа над проектами и/или миссиями, участие в школьных торжествах, спортивных
мероприятиях /выступления, представление обычаев и традиций данного этноса и т.д.
Студенты обращаются к креативному применению этих форм в своей повседневной педагогической жизни.
Знакомство с хорошими европейскими и мировыми практиками взаимодействия
с родителями не только расширяет диапазон знаний студентов, но и формирует у них
потребность и навык искать, апробировать и адаптировать их в болгарской школе. На
семинарах по теме «Семейное образование» они знакомятся с идеями британских педагогов в школе Green Lane – Bernard Castle (Великобритания); с опытом американских
исследователей (Дж. Красноу1 и др.) о работе учителей и родителей в малых группах и/или
с созданием клубов для поддержки, школа Solvang в Норвегии2.
Использование указанного многообразия форм не привело бы к эффективному взаимодействию с родителями, если бы будущие педагоги не выработали в себе такие качества, как: дипломатичность, самообладание, проактивное мышление, объективность,
справедливость, искренность, ответственность, позитивизм, уважение к другим/различным, сотрудничество, дальновидность, аккуратность, гибкость, стремление к самосовершенствованию, инициативность, креативность и др., а также навыки коммуницировать,
выражаться ясно и точно, вести диалог, выслушивать, предвидеть, предотвращать и/или
разрешать конфликты, корректировать, мотивировать, ставить себя в позицию другого,
искать и понимать его точку зрения, убеждать и воздействовать.
На семинарах по этой дисциплине закладываются основы для формирования личностей с указанными качествами и навыками через использование таких интерактивных
методов, как: «Шесть шляп мышления», «Время круга», «Легообразование», решение
казусов, портфолио, адаптированные для целей изучаемой дисциплины.
• В условиях академического образования адаптированный преподавателем метод
«Шесть шляп мышления» Эдуарда де Боно (Де Боно Е., 2010), позволяет рассмотреть
данную тему с различных точек зрения, создать условия для творческого подхода к зародившемуся конфликту или проблеме во взаимоотношениях с родителями, исследование
и обнаруживание причины появления данной проблемной ситуации. Студент ищет решения и выбирает наиболее целесообразное, не ограничиваясь только позитивным и
1

Krasnow J. (1990) Building New Parents-Teacher Partnership: Teacher Researcher Teams Stimulate
Reflection.
2
Божилова В. Една педагогическа рефлексия върху възможностите на интеркултурното образование. В: Отвъд границите на предразсъдъците, NABEK, 2016, с. 59–82.
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негативным, а учитывает объективные факты, эмоции, обдумывая и те варианты решений, которые выглядят нелогичными, выходящими за пределы общепринятых рамок, то
есть двигается вне зоны своего комфорта, вне рамок известного. Формируются навыки
проактивного мышления, то есть будущий педагог приучается реагировать на данный
стимул не импульсивно и эмоционально, а обдуманно/ осмысленно, осознанно, в соответствии со своими принципами и общепринятыми ценностями, а также на достижение
желаемого положительного результата (Кови С., 2011).
• «Легообразование» – это практически ориентированный образовательный инструмент. При применении на семинарах требует от студентов моделировать посредством
компонентов специализированных конструкторов заданные преподавателем конфликтные ситуации, дописывать их, менять среду: обстановку, выражения лиц, число присутствующих, добавлять объекты и цветовые нюансы, которые, по их мнению, снижают напряжение и предполагают более спокойное разрешение конфликта, менять расположение участников. В зависимости от рассматриваемой проблемы допустимо «приглашение»
и нового участника. Студенты работают в команде и представляют свое решение перед
коллегами и своим преподавателем.
• Решение казусов требует от студентов использовать свои собственные знания и
опыт, применяя их в незнакомой ситуации. Будущим педагогам предоставляется возможность анализировать проблемную ситуацию или поведение, условия для подбора
альтернатив с целью генерировать различные решения и выбирать наиболее эффективное
и компетентное при критической оценке сделанного выбора и учитывании рисков его
применения. Ситуации/случаи базируются на фактах из реальной жизни, на конкретных
переживаниях студентов и связаны с отношениями учитель–родитель–ученик. Каждая
команда рассматривает и предлагает решения различной проблемной ситуации, выбранной ею. Члены других команд обсуждают эти идеи и высказывают мнение, предлагают
свои идеи, генерируя таким образом банк решений, которые могут применяться в будущей педагогической практике.
• “Circle Time” – это инновационный метод управления учебной комнатой и поведением учащихся (по Mosley J., 2011). Адаптированный преподавателем, используемый
студентами этот метод позволяет создать атмосферу доброжелательности и доверия, улучшить взаимоотношения учитель–родитель, но и родитель–родитель, чтобы родительские
встречи вышли из стереотипа нежелательных событий. Качественное применение “Сircle
time” создает у родителей чувство принадлежности и сотрудничества, помогает им совершенствовать свои навыки внимательно выслушивать, узнавать свои эмоции и овладевать
ими, решать проблемы и разрешать конфликты, уважать чужую точку зрения, формулировать дополнительные идеи для улучшения собственной модели поведения и поведения
их ребенка.
• Портфолио представляет собой совокупность материалов, относящихся к организации, проведению и оценке педагогических действий преподавателя (преподавание) и учебного труда учащихся (учение) по данной учебной дисциплине (Гюрова В.,
Божилова В., 2008).
• Разработка портфолио по дисциплине «Семейная педагогика» требует от студентов
укомплектовывать: Сценарий родительской встречи – стандартная/индивидуальная или
по инновационной модели (например, Circle Time). Планируя родительские встречи,
студенты формируют навыки предусматривать возможные конфликтные моменты, негативные реакции и организовывать, и проводить встречу так, чтобы их предотвратить.
• Формулирование текста казуса, основанного на личном переживании, просмотренном фильме или телевизионной и т.п. и предоставляющих возможность для рассмотрения
его с различных точек зрения, генерирования альтернативных решений.
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• Решение казуса, заданного преподавателем. Формируются навыки проактивного
мышления, анализа ситуации, генерирования идей, поиска нетрадиционных подходов и
решений, аргументации сделанного выбора и его оценки.
• Эссе. Будущие педагоги, создавая у себя навык писать отчетливо, логически обоснованно, начав работу в школе, смогут превратиться в авторитет для родителей, будут
хорошо поняты, что облегчило бы взаимоотношения между ними.
В заключение можно отметить, что знание традиционных и нетрадиционных форм
взаимодействия с родителями, сформированные у студентов педагогов навыки создавать
позитивную среду общения с ребенком и его семьей повышают их квалификацию и уверенность, что в какой-то будущий момент они сумеют коммуницировать с родителями
спокойно, с эмпатией и полноценно, сумеют увеличить их желание быть субъектной стороной в ОВП. Обеспечивая себе поддержку семьи, педагог получает возможность создать
наилучшие условия для обучения и развития каждого ребенка – разработать и следовать
наиболее точной программе, соответствующей его индивидуальным потребностям и интересам, преодолевать его дефициты, развивать его способности, чувствуя себя удовлетворенным исполнением своих профессиональных обязанностей.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «эмпатия». Раскрыты этапы формирования навыков сопереживания в детском возрасте. Подробно рассмотрены факторы, влияющие
на развитие эмпатии у детей.
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Abstract. This article discusses the concept of «empathy». The stages of formation of empathy skills
in childhood are revealed. The factors influencing the development of empathy in children are considered
in detail.
Keywords: empathy, personal positive experience.

Для полноценной реализации себя как члена социума, формирования у человека
ценностных ориентиров, ему необходимо вникнуть в мир общечеловеческих ценностей.
Осознание этого мира происходит через непосредственно переживание, а также сопереживание другим.
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Эту человеческую особенность, способность сопереживать именуют эмпатией. В
отношении данного процесса нет точного компетентного мнения в каком определенно
возрасте он проявляется. Но стоит отметить, что эта способность присутствует в нас с
малых лет, а ее навыки развиваются именно с возрастом.
М. Хоффман выделил четыре этапа формирования эмпатии.
На первом этапе «глобальной эмпатии» ребенок еще не осознает себя как отдельно от
других. На этой стадии можно наблюдать заразительный плач: младенец заплачет, услышав крик другого ребенка. Из чего можно сделать вывод, что у ребенка уже есть способность испытывать эмпатический дистресс прежде, чем начнет отделять себя от других. Но
данный реактивный крик нельзя считать пониманием другого младенца. Это реакция на
эмоцию нарушения его состояния комфорта [1].
Второй этап – эгоцентрическая эмпатия. В раннем возрасте ребенок начинает понимать эмоции окружающих его людей. И пытается их успокаивать доступными его пониманию способами: тем же, что успокоили бы его самого в равноценных обстоятельствах.
В возрасте двух-трех лет можно наблюдать стадию сочувствия к переживаниям других
людей. На достаточно глубоком уровне ребенком начинают осознаваться собственные
чувства, а также чувства других. Дети проявляют такие качества, как принятие роли и
выполнение действий, которые отвечают потребностям других, но в то же время могут
отличаться от их личных желаний. Более точно дети начинают видеть отличия и многогранность эмоций. Но главным отличием данного этапа является то, параллельно пополнению словарного запаса, формируется вербальное выражение, чувств, а также проявления сопереживания [1].
Когда у человека развивается способность видеть себя самостоятельной личностью,
начинается последний из предложенных М. Хоффманом периодов формирования эмпатии – сочувствие к общему состоянию другого человека. Эта стадия приходится на
позднее детство или раннюю юность. Начав концентрироваться на своем внутреннем
состоянии, у ребенка появляется возможность к опосредованному переживаю чувств
других людей.
Ю.Е. Гусева выделяет три фактора, которые необходимы для развития эмпатических
навыков у ребенка:
– приобретение личного положительного опыта;
– понимание своих чувств и эмоций;
– попытка почувствовать, что ощущает другой человек, сопереживание ему [2].
Личный положительный опыт является фундаментом к развитию способностей к
сопереживанию. Малыш впитывает в себя манеру общения, поведение окружающих его
людей, особенно наблюдая за их взаимодействием между собой.
Особая роль в этом процессе отведена родителям и их поведению по отношению
к собственному чаду. Так, если родители в момент, когда ребенку нужна их поддержка, оказывают ее, у ребенка формируются навыки эмпатии по отношении к другим
людям. Ребенок, у которого есть такой положительный опыт, будет эффективно реализовывать его в будущем в собственной жизни. Абсолютной ошибкой родителей в
данном случае проявить сдержанность, холодность, отстраненность от ребенка и его
переживаний. Так может случиться в семьях, где родители таким образом боятся избаловать ребенка. При подобном стечении обстоятельств ребенок во взрослой жизни
скорее всего не будет должным образом сопереживать и не будет оказывать моральной
поддержки окружающим [2].
Из вышесказанного следует, что проявление сопереживания к ребенку является залогом благополучного формирования у него эмпатии.
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Второй этап развития навыков сопереживания у ребенка – осознание, что он лично чувствует и переживает. Человек, умеющий понять свои внутренние ощущения, как
следствие лучше поймет переживания человека, находящегося рядом.
Маленькие дети способны ощущать дискомфорт от болевых ощущений, грусть расставания с мамой, когда та оставляет его на целый день в детском саду. Но полностью ими не
осознаются чувства, которые они в конкретный момент испытывают. Очень важно, чтобы
в таких ситуациях родные помогали ребенку понять и выразить собственные эмоции.
Родитель должен дать понять ребенку, что он понимает его чувства, принимает и помогает их понять: «Я понимаю, что тебе грустно, что я ухожу. Мне тоже не хочется с тобой
расставаться. Но сейчас мне нужно на работу. Вечером я заберу тебя, и мы снова будем
вместе». Через некоторое время ребенок сам начнет говорить о том, о чем переживает [1].
Заключительным этапом развития навыков эмпатии у ребенка является осознание того,
что по его предположению, чувствует человек, находящийся рядом. Этот момент является
ключевым переходом непосредственно к сопереживанию. В это время важно обсуждать с
ребенком жизненные примеры, фрагменты некоторых фильмов, мультфильмов или произведений художественной литературы. Например, на прогулке перед родителем и ребенком
предстает картина: девочка бежала по заледеневшей дорожке и поскользнулась. Важно обратить на это внимание ребенка: «Девочка плачет, она упала, ей больно». На основе таких
наблюдений и комментариев взрослого малыш уже способен сделать вывод, что девочке
больно, и она расстроена. Чтобы побудить ребенка к сопереживанию, дальнейшим действием взрослого должна быть подсказка ребенку, что делать ему дальше: «Посмотри, как
девочка расстроилась. Давай позовем ее с нами катать снеговика». Таким образом, взрослый своим примером может продемонстрировать, как можно поступить в этом случае [2].
Эмпатия – особое качество, не свойственное человеку от рождения, но приобретаемое им на протяжении всей жизни. Поэтому особенно важно, какой пример увидит ребенок в своей семье, и какой урок из него он усвоит.
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Тема исследования вины и стыда представляется весьма актуальность ввиду недостаточной разработанности проблемы в отечественной психологии. Обращение психологов
к феноменам вины и стыда происходит и в рамках общей теории эмоций и чувств, и в теории морального развития и воспитания, и в свете изучения социальной адаптации, либо
в контексте исследования самосознания и самоотношения. На базе культурологических
и антропологических теорий формируется представление о вине и стыде как о регулятивных механизмах социального контроля, возникших вместе с появлением социальных
норм, стандартов, идеалов.
Феномен адаптации является объектом междисциплинарного исследования, поскольку может быть применен к различным аспектам приспособления: биологического,
психологического, социального. Так, философско-социологический анализ адаптационных процессов представлен в работах А.И. Берга, Т.Г. Дичева, В.З. Когана и др.; вопросы социальной адаптации и социализации представлены в работах А.Н. Жмырикова,
О.И. Зотовой, И.С. Кона, И.К. Кряжевой, Л.М. Растовой, Т. Шибутани и др.; социальной
активности личности и ее роли в социальной адаптации посвящены работы Л.С. Выготского, Б.З. Вульфова, А.В. Мудрика, А.В. Петровского, А.А. Реана и др. Следует заметить,
что понятие «адаптация» является прежде всего одним из центральных понятий биологии. Однако во многих психологических и социально-психологических концепциях этот
термин также нашел широкое применение, в частности в теории интеллектуального развития Жана Пиаже, в концепциях социально-психологической адаптации К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Началджана, А.В. Петровского, А.А. Реана, Т.В. Середы и др.
В психологию понятие «адаптация» пришло из биологических дисциплин. К примеру,
согласно физиологии, термин означает реакцию приспособления органов чувств по отношению к воздействию соответствующих раздражителей, а в биологии – приспособление строения функций органов к условиям существования организма. Смысл сохранения
гомеостазиса, а именно приспособления, остается и в психологии. Особенно это выражено в психологических концепциях, направленных на анализ взаимоотношения индивида
с окружающей его средой [4, с. 149].
С точки зрения Ж. Пиаже адаптация представляет собой две взаимосвязанных операции: аккомодация (усвоение правил среды, «уподобление» ей) и ассимиляция («уподобление» себе, преобразование среды). В целом адаптация представляет собой процесс
приспособления организма к среде и достижения гармоничного равновесия с ней. Этот
процесс рассматривается как механизм познания: направление развития определяется в
ходе поиска равновесия, то есть соответствия между организмом и средой. Равновесие
осуществляется при помощи операций аккомодации, включающих в себя приспособление своих поступков, мыслей, понятий к внешнему миру, и ассимиляции, заключающейся в достраивании внешнего мира в соответствии с представлениями человека. Наиболее
полное равновесие достигается на уровне операций интеллекта, которые позволяют человеку максимально полно адаптироваться к внешней среде [2, с. 45].
Специфическая функция вины заключается в том, что она стимулирует человека исправить ситуацию, восстановить нормальный ход вещей. Если человек чувствует себя виноватым, у него возникает желание загладить свою вину или хотя бы принести извинения
человеку, перед которым он провинился. Такое поведение – единственно эффективный
способ разрешения внутреннего конфликта, порожденного виной.
Понятие вины подразумевает нарушение запретов или норм, изначально установленных
внешним образом, вина предполагает наличие таких качеств как ответственность, стремление к справедливости. Однако возникает вопрос, в чем заключается суть понятия «чувство
вины», что переживает человек, испытывая вину, в чем психологический смысл вины. Данный вопрос мы рассматриваем в исторической перспективе, начиная с работ З. Фрейда.
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Чтобы объяснить чувство вины, З. Фрейд говорит о тревоге моральной, социальной,
тревоге отчуждения, страхе кастрации. Согласно Фрейду, чувство вины возникает только
при появлении инстанции сверх-Я на фаллической стадии. Фрейд выделяет два уровня
чувства вины: сознательный уровень – эмоция и бессознательный уровень – тревога. С
точки зрения З. Фрейда, нормальное сознательное чувство вины основывается на состоянии напряжения между Я-реальным и Я-идеальным и выражает осуждение Я со стороны
своей критической составляющей. Неосознанное же чувство вины будет так или иначе
связано с невротическими расстройствами [5, с. 8]. Поскольку психоанализ утверждает
«социальную» природу чувства вины, то мы сочли необходимым обратиться к работам
П. Рикёра [3]. П. Рикёр отличал вину и ошибку. Он считал, что вина включает два основных движения: разрыв и возобновление, восстановление. Движение, направленное
на разрыв, – причина появления «виновного человека», движение, направленное на
возобновление, восстановление, является причиной появления человека ответственного. Таким образом, вина представляет собой интериоризацию и персонификацию
сознания греха.
В отечественной психологии намечаются несколько дополняющих друг друга точек
зрения на вину и стыд. В соответствии с первой точкой зрения их принято относить к категории этических чувств. Исследователи обозначают данные феномены как моральные
чувства, как моральные или нравственные чувства, употребляя оба понятия в качестве
синонимов (между тем, современные ученые доказали разницу этих понятий) или обобщенно как этические чувства [1, с. 42].
Сами чувства вины и стыда не являлись отдельным предметом исследования, не выделялась их специфика, им приписывались лишь те обобщенные свойства, которые присущи в целом этическим чувствам. Так, П.М. Якобсон предлагал для того, чтобы понять
специфику этих феноменов с позиции отечественных психологов, обратиться к исследованию особенностей самих моральных чувств [8, c. 65].
С позиции исследователей, придерживающихся данной точки зрения, моральные
чувства явились результатом формирования морального сознания, которое появляется у
человека на определенном этапе социального развития. Считается, что моральные чувства дополняют моральное познание, выступая необходимой предпосылкой морального
поведения, так как именно они представляют собой те морально-психические средства,
которые принуждают, активируют человека к определенным действиям [6].
В стыде происходит конфликт между тем, каков человек есть на самом деле, и тем,
как проявляет себя именно в данный момент и в этой ситуации. Мысли о том, что такое
может происходить не только с вами, но и с другими, вполне приличными людьми, несколько ослабляют переживание стыда. Для стыдящегося характерна психическая защита
путем проекции своего состояния на других. Стыд – это рассогласование реального поведения с подобающим поведением. Покраснение свидетельствует о двух вещах: во-первых,
эмоция стыда связана с реакциями автономной нервной системы, и, во-вторых, она является сообщением для окружающих о том, что ты на самом деле лучше, чем проявляешь
себя в данной ситуации [2, c. 5].
Признается, что в основе переживания стыда лежит способность к нравственному
самосознанию, которая развивается по мере социализации индивида, формирования его
внутреннего «Я»; в основе переживания чувства вины лежит способность высказывать
моральные суждения и противостоять искушению нарушать эти правила, то есть вина
рассматривается как способность к оценке и осуждению себя; способность к эмоциональной идентификации, выполняющая функцию преодоления противоречия между
личностью и группой [7, c. 218].
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Таким образом, чувство вины и стыда – переживание, позволяющее сделать личность
социально-безопасной, хотя эта социальность обусловливается не осознанным стремлением самой личности (через осознание пользы и перспективы), а через угрозу наказания.
Литература
1. Вальдман А.В. Психофизиологическая регуляция эмоционального стресса // Актуальные
проблемы стресса. – Кишенев: «Штнинца», 2016.
2. Величковский В.М. Современная когнитивная психология. – М.: Изд-во Моск. Ун-та,
2017.
3. Грех, вина, стыд и совесть. URL: http://www.no-stress.ru/sin/sovest/vina-stud.html (дата обращения: 04.02.2019).
4. Долгова В. М. Адаптация как научно-исследовательский феномен: сущность и содержание
// Молодой ученый. 2009. № 9. С. 149–152.
5. Дружиненко Д.А. Особенности переживания вины подростками: автореф. дис. канд. психол. наук. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2017. – 31 стр.
6. Кулагина И.Ю., В.Н. Колюцкий. Возрастная психология. – М.: Сфера, 2014.
7. Шаров А.С. Психология переживания: природа, механизмы, феномены // Мир психологии. 2014. № 1 (37). С. 214–226.
8. Якоби М. Стыд и истоки самоуважения. – М.: ЦГЛ «РОН», 2011.

СОБЫТИЙНЫЕ ВАРИАЦИИ ОБРАЗА БУДУЩЕГО И СТЕПЕНЬ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Петрикова Наталья Валерьевна (Москва, Россия), соискатель, Психологический институт
Российской академии образования. E-mail: pve04021961@yandex.ru
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования содержательного аспекта образа будущего старшеклассников. Демонстрируются разновидности событийных
вариаций образа будущего у старшеклассников с различной степенью дифференцированности
Я-концепции.
Ключевые слова: образ будущего, самосознание, событийная вариативность, старшеклассники, степень дифференцированности Я-концепции.

EVENT OF A VARIATION OF THE IMAGE OF THE FUTURE AND THE DEGREE OF
DIFFERENTIATION OF SELF-CONCEPT OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Petrikova Natalia Valerievna (Moscow, Russia), degree applicant, Psychological Institute of the
Russian Academy of Education. E-mail: pve04021961@yandex.ru
Abstract. The article presents the results of an empirical study of the content aspect of the image of the
future high school students. Varieties of event – based variations of the image of the future in high school
students with different degrees of differentiation of the Self-concept are demonstrated.
Keywords: the image of the future, self-consciousness, event variability, high school students, the
degree of differentiation of the I-concept.

В наши дни поиск ответов на вопросы о выявлении закономерностей формирования
образа будущего, вызывает интерес со стороны как психологов-исследователей, так и
психологов-практиков. Возросший интерес к закономерностям формирования образа
будущего со стороны психологов связан с популяризацией в психологической науке и в
обществе идей экзистенциальной и акмеологической направленности.
В психологии образ будущего изучается в различных научных подходах. В зависимости
от взглядов исследователей на понимание образа будущего в психологии различают образ будущего как стратегию жизни (К.А. Абульханова-Славская), как проекцию мотивов
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(Ж. Нюттен и др.), как временную перспективу (Ф. Зимбардо, П.И. Яничев и др.), как цель
(Б.Ф. Ломов и др.), как часть жизненного пути личности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и
др.), как психологическое время личности (Е.И. Головаха, А.А. Кроник и др.).
В исследованиях К.А. Абульхановой-Славской [1], Е.И. Головахи, А.А. Кроника [2]
и др. отмечена значимость самосознания и процесса самоопределения в формировании
образа будущего.
Структура образа будущего представляет особую сферу интересов у исследователей.
В качестве структурных компонентов образа будущего исследователи выделяют смысловой, эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты [5].
В рамках данного исследования нас больше интересует когнитивный компонент
структуры образа будущего.
Когнитивный компонент образа будущего определяет особенности его содержания:
объем, качество и количество описанных в нем событий. По характеру описанные в образе будущего события могут быть связаны с различными сферами будущей жизни личности, например, со сферами материального благополучия, взаимоотношений, службы
в армии, личностных достижений, родительской или своей семьи, с перспективами личностно-профессионального становления, с построением карьеры и др. [3].
В описании образа будущего события могут присутствовать как единично, так и множественно, то есть включать в себя объединение нескольких событий, связанных с различными сферами жизни личности.
Для решения задач данного исследования были использованы следующие методики:
Вербальный вариант методики «Я в прошлом. Я в настоящем. Я в будущем» М. Куна,
Т. Макпартленда в модификации Т.В. Костяк [3], проективная методика «Сочинение о
будущем» Т.Д. Марцинковской, Т.В. Костяк [3].
Статистический анализ данных проводился с помощью критерия углового преобразования Фишера, контент-анализа и программы математической статистики IBM SPSS
Statistics 22.
Методологию данного исследования составили основные положения концепций
жизненного пути и психологического времени личности, разрабатываемых в трудах
К.А. Абульхановой-Славской, Т.Н. Березиной, Е.И. Головахи, А.А. Кроника, С.Л. Рубинштейна и др.
В рамках нашего исследования образ будущего понимается как субъективное представление личности о своем идеальном будущем.
С целью изучения психологических особенностей формирования событийных вариаций образа будущего нами было проведено констатирующее исследование, в котором
приняли участие 254 учащихся 9–11-х классов средних общеобразовательных школ.
Мы выдвинули гипотезу о том, что особенности комбинаций событий, описанных в
образе будущего старшеклассниками, связаны со степенью дифференцированности их
Я-концепции.
Исследование проводилось в четыре этапа.
На первом этапе нами был проведен анализ результатов, полученных по методике «Я
в прошлом. Я в настоящем. Я в будущем», на предмет исследования количества личностных характеристик, используемых старшеклассниками для описания Я-концепции.
В результате проведенного анализа все участники исследования по степени дифференцированности Я-концепции были разделены на три группы.
В одну группу (низкая степень дифференцированности) были отобраны старшеклассники, у которых в описаниях Я-концепции встречаются от 0 до 3 личностных характеристик.
В другую группу (средняя степень дифференцированности) – старшеклассники, у
которых в описаниях Я-концепции встречаются от 4 до 7 личностных характеристик.
204

В третью группу (высокая степень дифференцированности) – старшеклассники, у которых в описаниях Я-концепции встречаются от 8 и больше личностных характеристик.
На втором этапе нами был проведен анализ сочинений о будущем, полученных по
методике «Сочинение о будущем», на предмет исследования характера описанных в нем
событий.
В результате проведенного контент-анализа сочинений нами были выделены описания пяти основных событий, связанных с различными сферами будущей жизни участников исследования: 1) из сферы отношений (дружба, любовь и т.д.); 2) семьи (родительская
и созданная); 3) материальных благ (недвижимость, деньги, путешествия и т.д.); 4) личностных достижений (развитие личностных качеств) и 5) профессии (род профессиональной деятельности, профессиональные достижения и др.).
На третьем этапе нами был проанализирован характер комбинаций этих событий в
каждом сочинении отдельно. В результате проведенного контент-анализа были обнаружены 22 комбинации событий из различных сфер будущей жизни.
На четвертом этапе был проведен количественный анализ с использованием метода
углового преобразования Фишера на предмет выявления различий в комбинационных
вариациях событий образа будущего у старшеклассников с различной степенью дифференцированности Я-концепции.
По итогам проведенного анализа, нами были сформулированы следующие выводы:
1. Существуют качественные различия событийных вариаций, описанных в образе
будущего старшеклассниками с различной степенью дифференцированности Я-концепции.
2. Среди старшеклассников, у которых отсутствует описание образа будущего, статистически значимо чаще встречаются старшеклассники с низкой степенью дифференцированности Я-концепции (Фэмп.=2,67, p=0,00).
3. Среди старшеклассников, в содержании образа будущего которых присутствуют такие сочетания событий, как Профессия + Личностное достижение (Фэмп.=1,59, p≤0,05);
Семья + Профессия + Личностное достижение (Фэмп.=1,67, p≤0,04), статистически
значимо чаще встречаются старшеклассники с низкой степенью дифференцированности
образа Я в будущем.
4. Образ будущего старшеклассников с высокой степенью дифференцированности
Я-концепции событийно более вариативен, чем образ будущего старшеклассников со
средней и низкой степенью дифференцированности Я-концепции.
5. Комбинация событий Материальное благополучие + Отношения; Семья; Профессия + Семья + Материальное благополучие + Отношения встречаются только в описаниях образа будущего у старшеклассников с высокой степенью дифференцированности
Я-концепции.
6. Комбинация событий Профессия + Семья + Личностное достижение + Материальное благополучие + Отношения встречается только в содержании образа будущего у
старшеклассников со средней степенью дифференцированности Я-концепции.
7. Комбинация событий Личностное достижение + Семья + Материальное благополучие встречается только в содержании образа будущего старшеклассников с низкой
степенью дифференцированности Я-концепции.
Изучение закономерностей формирования образа будущего является одним из важных направлений исследований в психологии. Знания о формировании образа будущего
помогают личности строить планы, регулировать свое поведение, обрести смысл и т.д.
Проведенное нами исследование показало, что качественные различия событийных
вариаций, описанных в образе будущего старшеклассниками, связаны со степенью дифференцированности Я-концепции.
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Полученные результаты о закономерностях формирования образа будущего могут
быть использованы специалистами в области коучинга для разработки специальных программ, способствующих определению и формированию целей личности.
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В последние десятилетия компьютерные игры стали, возможно, самой популярной
формой внешкольной деятельности подростков, их занятий в свободное от учебы время. Стремительный рост и разнообразие компьютерных игр вызывает серьезную озабоченность педагогов, психологов, психиатров вероятными негативными последствиями
чрезмерного увлечения такими играми для здоровья, познавательного, личностного и
социального развития, поведения детей. Эти опасения подтверждаются данными исследований, проведенных в разных странах, о связи пристрастия к компьютерным играм со
снижением социальной активности и социальной самооценки, реальным и переживаемым одиночеством, потерей интереса к прежним занятиям, усилением тревоги и плохого
настроения, вспыльчивостью, нарушениями поведения [1, 3, 6, 7]. В литературе получил
распространение термин «компьютерная зависимость», которая может быть выражена в
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разной степени, определяемой с помощью различных методик, чаще всего в виде опросников. В то же время продемонстрированы и противоположные данные о том, что компьютерные игры способны служить средством развития разных способностей (от сенсомоторных до высоких интеллектуальных и творческих), психических качеств и процессов
(внимания, памяти, саморегуляции), базы знаний и умений [1, 7]. Многие вопросы в этой
области остаются дискуссионными и требуют изучения.
Внешкольная деятельность одаренных и талантливых детей и подростков признается
важным направлением работы, направленной на содействие раскрытию и реализации
их высокого потенциала развития. Исследовательские данные демонстрируют разнообразие, широту и устойчивость внешкольных интересов таких учащихся, отличающих их
от менее способных сверстников [4]. Однако особенности внешкольной деятельности
современных подростков в условиях широкого распространения компьютерных игр пока
еще изучены недостаточно, в связи с этим наше исследование было направлено на изучение взаимосвязей между увлеченностью компьютерными играми и другими внешкольными занятиями интеллектуально одаренных подростков.
В исследовании приняли участие 85 школьников (14–15 лет, 39 девочек и 46 мальчиков), обучавшихся в VIII классах и ранее (в V классах) принятых в гимназию по конкурсу.
Программа обучения и почти все учителя в классах были одинаковыми. Использовались
следующие методики:
1. Тест структуры интеллекта (СОИ) Р. Амтхауэра из девяти субтестов для измерения
вербальных, числовых, визуально-пространственных и мнемических способностей [5].
2. Тест-опросник степени увлеченности компьютерными играми (КИ) А. В. Гришиной, включающий 22 пункта [2]. Ответ на каждый пункт предусматривает шесть градаций:
никогда, редко, иногда, часто, очень часто, постоянно, которые при обработке получают
от одного до шести баллов соответственно. Ответы суммируются по следующим пяти
шкалам: эмоциональное отношение к КИ; самоконтроль в КИ (в этом случае высокие
показатели соответствуют низкому уровню самоконтроля); целевая направленность на
КИ; негативное отношение родителей к КИ детей; предпочтение виртуального общения
с героями КИ реальному общению. Баллы по каждой шкале суммируются и по формуле
подсчитывается индекс компьютерной зависимости – ИКЗ.
3. Опросник внешкольной активности в адаптации Е.И. Щеблановой, включающий 60 вопросов, на которые предлагается четыре варианта ответов: от А до Г [4].
Ответы при обработке получают от одного до четырех баллов в зависимости от частоты, длительности и/или интенсивности занятий в следующих сферах внешкольной
деятельности: естественные науки, техника, музыка, спорт, литература, культура, социальная активность.
4. Регистрировалась среднегодовая успеваемость по основным предметам и в сумме.
С целью статистической обработки результатов использовались корреляционный
анализ и t-критерий Стьюдента. Поскольку 18 девочек и 3 мальчика (24,7 % от общей
выборки) указали, что никогда не играют в компьютерные игры, а предпочитают другие
занятия, в корреляционный анализ по Пирсону были включены данные 64-х участников
исследования.
Согласно результатам корреляционного анализа, представленным в таблице, с параметрами вербальных субтестов интеллекта и особенно с успеваемостью значимо отрицательно коррелировали преимущественно показатели шкалы «самоконтроль в КИ», то
есть неспособность планировать свои действия, управлять ими в процессе игры на компьютере и заканчивать игру, когда требуется. Отрицательные корреляции с этой шкалой
наблюдались также с внешкольной активностью в сферах социальных взаимодействий и
занятий литературой. Отрицательные корреляции с параметрами одного из вербальных
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субтестов (определение общих признаков), успеваемостью и внешкольной активностью
в социальной и литературной сферах были статистически значимыми также с индексом
компьютерной зависимости в целом и со шкалой «целевая направленность в КИ», то есть
азартной вовлеченности в компьютерные игры и постоянного стремления к улучшению
результатов.
Таблица
Корреляции шкал увлеченности компьютерными играми
с показателями интеллектуальных тестов и внешкольной активности
Индексы увлеченности компьютерными играми
Иэ

Ис

Субтест 1

–0,33**

Субтест 2

–0,48**

Вербальный

–0,33**

Успеваемость
Социальная
Литература

‒0,33**

Иц

Ир

Ио

ИКЗ

–0,34**

–0,42**

‒0,58**

–0,31*

–0,53**

‒0,38**

‒0,45**

‒0,41**

‒0,40**

‒0,28*

‒0,57**

‒0,52**

‒0,56**

‒0,47**

‒0,28*

Культура

Примечание. Иэ – эмоциональное отношение; Ис – самоконтроль; Иц – целевая направленность; Ир – родительское отношение; Ио – предпочтение виртуального общения; ИКЗ – индекс
компьютерной зависимости. * – p≤0,01; ** – p≤0,01; n=64.

Специальный интерес представляют полученные нами данные о гендерных различиях внешкольной деятельности. Как было указано выше, девочки значительно реже,
чем их одноклассники, играли в компьютерные игры: соответственно 53,8 % и 93,5 % от
участников того же пола. Кроме того, среди подростков, играющих в такие игры, мальчики превосходили девочек по всем шкалам увлеченности КИ. Различия оказались статистически значимыми по шкалам самоконтроля в КИ; негативного отношения родителей
к КИ; предпочтения виртуального общения и по индексу компьютерной зависимости
(p≤0,01 по t-критерию). Напротив, девочки демонстрировали статистически значимо более высокие показатели, чем мальчики, по вербальным способностям (субтесты СОИ: 2 –
определение общих признаков, 3 – аналогии и вербальные суммарно) и по внешкольной
активности в музыкальной, литературной и социальной сферах, как в целом по выборке
(85 участников), так и по выборке играющих в компьютерные игры (64 участника).
Следует заметить, что выборка исследования была довольно однородной по уровню
способностей и учебных достижений, превышающих средневозрастные показатели. При
этом высокий общий индекс компьютерной зависимости имели 7 мальчиков (примерно
8 %), к тому же по шкалам целевой направленности на КИ и негативного отношения
родителей к КИ высокие показатели отмечались примерно у 44-х (52 %) и 52-х (61 %)
учащихся обоего пола.
Таким образом, полученные данные показывают, что почти все шкалы и общий индекс увлеченности компьютерными играми отрицательно связаны с внешкольной активностью подростков в социальной и литературной сферах, вербальными способностями
и успеваемостью. Более сильная увлеченность играми соответствует меньшей включенности в общение с окружающими, различные общественные мероприятия и занятия литературой (чтение, посещение литературных кружков и вечеров и т.д.) вне обязательной
учебной программы, а также более низким показателям вербальных способностей и
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успеваемости. В наибольшей степени это заключение касается шкалы предпочтения виртуального общения с персонажами КИ реальному общению с окружающими, когда игра
заменяет процесс межличностного взаимодействия в настоящей жизни воображаемым
общением и искусственным средством самоутверждения подростка в виртуальном мире.
Эти положения подтверждают также данные о противоположных гендерных различиях в
степени увлеченности компьютерными играми, более высокой у мальчиков, и в уровне
вербальных способностей и внешкольной социальной и литературной активности, более
высоких у девочек. Полученные данные согласуются с представлениями о негативном
влиянии чрезмерного увлечения компьютерными играми на когнитивное, личностное и
особенно социальное детей в подростковый период [1, 6, 7]. Однако этот вопрос нуждается в дальнейшем более тщательном и разностороннем исследовании.
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В России, как и в целом в мире, гражданское общество, представления о его ценностях и идеалах находятся в стадии развития. Фиксируется размывание граней между миром детей и миром взрослых, учащийся сразу оказывается в информационном
поле, которое ему пока сложно освоить и усвоить, он затрудняется в ценностно-смысловом самоопределении. Процессы освоения и отражения социальной реальности у
школьника идут наряду с процессами построения и конструирования образа мира и
себя в этом мире.
В связи с этим особо остро стоит проблема развития способности у учащегося к самостоятельному конструированию индивидуальной траектории вхождения в общество на
основе учета его многообразия. Не взрослый непосредственно формирует личность, а сам
школьник при поддержке педагога осуществляет конструирование целостной смысловой
картины мира, собственное становление.
Выявляется противоречие между востребованностью в целостной системе формирования гражданской идентичности учащихся в условиях поликультурного воспитания и
отсутствием необходимых теоретических знаний об общих закономерностях ее формирования и функционирования с целью развития гражданской позиции школьников.
Т.Д. Марцинковская и И.В. Чумичева указывают на опасность превалирования этнической идентичности и подчеркивают важность ориентации на культурную парадигму
«в условиях неразвитого гражданского общества и в период кардинальных социальных
трансформаций» [1].
В данном исследовании научная идея состоит в том, что важнейшим фактором развития способности школьника к самостоятельному конструированию индивидуальной
траектории вхождения в общество является организация жизнедеятельности учащегося,
и никакая методика (мероприятие) в отдельности или их совокупность не могут обеспечить продуктивное формирование гражданской идентичности школьника.
Профессионал целенаправленно осуществляет социальное конструирование гражданской идентичности. Педагог через обращение к оперативным образам объекта, выделение его существенных и сущностных признаков демонстрирует возможное вариативное прочтение объектов окружающего мира с позиции базовых (Человек, Жизнь, Общество, Природа, Мое Я) и инструментальных ценностей культуры [2]. Он опосредованно
помогает учащемуся осуществить образное «наведение» в логике от факта – к явлению и
далее – к закономерности и норме жизни.
Оперативный образ объекта отражает смысл действия [3]. В исследовании образ рассматривается как механизм развития способности учащегося к самостоятельному подбору
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оперативных образов и выстраиванию ценностных отношений с окружающим миром.
С целью формирования целостной картины мира школьника через обращение к оперативным образам объектов постепенно осуществляется расширение и изменение картины
мира учащегося.
В результате педагог опосредованно осуществляет воспитательное влияние,
способствует развитию способности у учащегося к самостоятельному конструированию индивидуальной траектории вхождения его в общество на основе учета его
многообразия. Не взрослый непосредственно формирует личность, а сам школьник
при поддержке педагога осуществляет конструирование целостной картины мира,
собственное становление.
Категория «формирование гражданской идентичности учащихся» рассматривается
как целенаправленный процесс, предусматривающий проживание, переживание и осознание личностью своей принадлежности к определенному государству на общекультурной основе.
Социальное конструирование гражданской идентичности учащихся осуществляется посредством обращения педагога к конструированию оперативных образов как
выстраивание целостной картины мира школьников, что охватывает все пространство
их жизнедеятельности – учебный процесс, спортивную деятельность, взаимодействие с
искусством, межличностное взаимодействие, способствуя расширению воспитательного
пространства. В процессе формирования гражданской идентичности осуществляется
основополагающее влияние на самоопределение учащегося в мире ценностей, а значит,
определяется характер и результат воспитательного процесса (формируется историкогеографический образ России, региона и т.д., целостная картина мира).
Проектирование модели конструирования гражданской идентичности учащихся
включает следующие составляющие: цель (развитию способности у учащегося к самостоятельному конструированию индивидуальной траектории вхождения в общество на
основе осознания своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства); функции (ориентирующая, регулирующая, поддерживающая, защитная, самоопределения); компоненты (аналитический, практический, рефлексивный); методика;
средства (искусство, литература, мораль, наука, обращение к персоналиям, традициям,
ритуалам, символам и т.д.); критерии развития способности учащегося к выстраиванию
гармоничных отношений с окружающим миром; психолого-педагогические условия эффективной реализации процесса формирования гражданской идентичности учащихся;
результат влияния – способность учащегося к самостоятельному конструированию индивидуальной траектории вхождения его в общество.
В ходе социального конструирования педагог инициирует переживание и осмысление учащимся отношений к базовым ценностям культуры, конструирование им самостоятельных действий.
Методика социального конструирования гражданской идентичности учащихся
осуществляется посредством выстраивания педагогом смыслового контекста, создаваемого с ориентацией на личностные смыслы учащегося. Выстраивание смыслового контекста выполняется на основе учета ситуативной готовности учащегося; ценностной
оценки объекта для общества и жизнедеятельности человека; выявления значимости
объекта для жизнедеятельности самого школьника. Методика включает следующие
этапы: выявление значимого для учащегося оперативного образа объекта, интерпретация объекта с позиции ценности, интонирование как вовлечение школьника в проживание ценностного отношения, проекция педагогом динамики эмоционального благополучия школьника, рефлексивная деятельность педагога и инициирование рефлексии
школьника.
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Abstract. The article discusses the process of formation of the life-meaning orientations, using the
methods of artlogоtherapy. Life meaning orientations is inextricably linked with responsibility, values and
with the formation of a subjective position. The influence of artlogomethods on the formation of values and
life priorities is considered.
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Анализ научной литературы показывает, что аспекты формирования смысложизненных ориентаций и исследования смысла жизни имеют различные направления – философское (И.А. Ильин, А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев, М.К. Мамардашвили), психологическое (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.Э. Чудновский, А.Г. Асмолов и др), социально психологическое (В.А. Ядов, Д.А. Леонтьев). И.В. Ульянова, автор и разработчик
системного подхода к формированию смысложизненных ориентаций подчеркивает, что
феномен «смысложизненные ориентации» в педагогике трактуется как осознаваемые и
осознанные личностью цели самовоспитания и саморазвития в определенной системе
ценностей; их формирование является основой развития гармоничной личности [3].
Любой процесс формирования является кропотливым и сложным. Формирования СЖО является пролонгированным и наполненным различными противоречиями,
неразрывно связан с процессом воспитания личности. По мнению И.В. Ульяновой,
эффективным и стабильным он становится, если подросток вовлечен в систему взаимодействия с компетентным и вовлеченным взрослым. В.Э. Чудновский настаивает на
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важности уважительного отношения к личности подростка, призывает к внимательному отношению к существующему у подростка конгломерату смыслов. Основной задачей ноологического взросления является формирование ответственного отношения к
собственному будущему, отдаленная ориентация подростка на свое Я [4]. Методической основой нашего исследования по формированию СЖО может служить описанная
И.В. Ульяновой технология, которая включает в себя два компонента статический
(содержание–средства–условия) и динамический (процесс). К образовательным средствам: урок, внеурочные мероприятия, тренинги, кружки, секции, занятия дополнительного образования. К процессуальным И.В. Ульянова относит: решение педагогическим
коллективом педагогических задач; движение ученика от цели к результату на основе
самовоспитания, самообучения и саморазвития. При этом автор отмечает важность поэтапного осуществления динамического процесса. [3] Можно выделить важные аспекты
психолого-педагогического сопровождения, при которых акцент делается на отношении подростков к собственной личности, на самоуважении, осуществление знакомства
с ценностями, формирование представлений о нравственных ценностях, нравственных
идеалах, диалогическое общение со значимыми взрослыми, обсуждение противоречий,
сомнений, реализация духовно-нравственной позиции в ситуации выбора, умение ставить цели, достигать цели, процесс рефлексии.
Остановимся на динамическом компоненте. В формировании смысложизненных
ориентаций особое место занимает творческий процесс. И если быть точными, то невозможно сформировать смысл жизни другого человека, невозможно и научить его СЖО.
Наша задача – сопровождение в пути познания, формирования представлений, осознания. В подростковом возрасте важна референтная группа, создавая проект и молодежную
секцию, ставилась задача удовлетворения потребности в общении. Исследования, проведенные по изучению СЖО подростков, показывают, что на первые места в приоритетах
жизненных смыслов занимают коммуникативные категории [1].
Научно-образовательный проект является пространством, где подростки совместно
с взрослыми участвуют в создании атмосферы доверия, а затем постепенно, пошагово
входят в процесс размышлений о смыслах. В этом помогают артлогометоды. Сегодня
арт-терапия имеет много видов и направлений, применяется в различных областях – в
психологии, медицине, педагогике, социальной деятельности. Данное направление в
психотерапии активно работает с эмоциями, чувствами и переживаниями клиентов, гармонизируя их. Логотерапия, основанная В. Франклом, нацелена на поиск смысла жизни,
позволяет обрести путь к смыслам, которыми наполнена жизнь каждого человека. Интегрированное направление – артлоготерапия – объединяет лучшее в них – через творческий процесс, через переживания: рассмотрев и ощутив собственные эмоции, чувства,
подняться к вершинам смысла. Как считает В. Франкл мало осознать ценность, необходимо осмысленное отношение к ней. Восприятие смысла через ценности особенно цель
артлогометодов. Артлоготерапия основана на концепции В.Э. Чудновского – смысл жизни как психологический феномен, на логотерапии В. Франкла, на арт-терапии Н. Роджерс и психодинамической арт-терапии А.И. Копытина. Артлогометоды включают в
себя артлогоупражнения и артлогопроекты.
Артлогоупражнения используются в индивидуальном консультировании, артлогопроекты – в групповом формате. Первые позволяют клиенту работать в режиме здесь и
сейчас на сессии, прислушиваясь к спонтанно возникшим образам, используя направленное воображение и рефлексию, помогают выйти на осознанность, а затем на осмысленность. Вторые – это темы, которые предлагаются на занятиях подросткам как домашнее
задание, затем участники научно-образовательного проекта защищают свой артлогопроект. Рисунок, картина, коллаж, модель из пластичных материалов, макет, компьютерный
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проект, сказка, стихотворение и т.д. Защита состоит из обоснования, далее участники задают вопросы автору. Отстаивая собственное мнение, индивидуальный творческий проект, участники нередко открывают для себя новые стороны: для одних – это прояснение,
для других – повод поразмышлять и подумать. Артлогометоды зарекомендовали себя как
эффективный инструмент при работе с рискованным поведением у подростков [5].
В работе на прояснение смыслов используются притчи, стихотворения, сказки. Эффективно использование вариантов, где подростки имеют возможность придумать свое
завершение сказки или притчи. Так, притча про двух волков, живущих в нашем сердце
(белого, несущего «добро», и черного, обозначающего «зло») стала началом для работы
подростков над темой выбора и ответственности. Каждый школьник дописал конец, и у
кого-то в финале притчи победило добро (белый волк побеждает), у кого-то волки (добро
и зло) договариваются, кто-то предлагает счастливый конец, где человек начинает слушать свою совесть. В 2018 году на отборочный тур молодежной секции в Алматы участникам было предложено написать сказку о смысле или смысложизненных ориентациях,
кто-то взял известные фабулы сказок – «жили-были», сюжет сказки заключается в том,
что персонажи отправляются на поиски смысла, и счастливый конец – герой находит
свой смысл. У кого-то сказка не так однозначна, и герой продолжает искать, понимая,
что смысл его жизни в поиске. Кто-то предлагает конец, в котором герой понимает, что в
ловушке, потому что смысла нет [2].
На научно-образовательном проекте, который организован и работает на базе
ФГБНУ ПИ РАО, каждый год вводится новый артлогопроект, направленный на работу с
экзистенциальными данностями. «Драгоценность» – название артлогопроекта, нацеленного на осмысление ценности собственной жизни, на возможности принять свою жизнь,
ценность и важность собственного существования. «Открытие» позволяет сделать шаг к
осознанию собственного Я.
Формирование смысложизненных ориентаций, представлений о смысле жизни у
подростков и юношей с применением артлогометодов делает этот процесс более глубоким и эффективным. Подготовленные программы вызывают интерес у подростков и
дают возможность специалистам – психологам и педагогам – наладить диалог об волнующих, экзистенциальных данностях.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности реализации патриотического и гражданского воспитания на основе фольклора, ориентированные как на детей большинства, так и на
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На фоне постоянных требований развития у детей навыков интеркультурной коммуникации, мирного сожительства с так называемыми «другими», «различными» через
опознание их культуры и традиций, все чаще приходится ставить и вопрос: «Кто мы и что
отличает нас от “других”».
Согласно исследованию, недавно проведенному среди педагогов, фольклорных
артистов и учеников, изучение фольклора «... это способ (детям -пр.а.) прикоснуться к
традициям, и пробудить их интерес к истории рода», а согласно другому – фольклор является «наилучшим способом опознать историю. Там все ясно и точно сказано» (анкетированный участник). Эти утверждения трудно могут быть опровержимы, особенно среди
болгар, которые имеют самооценку народа с богатым фольклором и традициями.
Фольклор определяется как «социальный феномен, содержащий в себе философию,
быт и культуру этноса. Он является синкретической совокупностью музыки и танца, словесной мудрости и материальной колоритности, зеркалом истории и менталитета народа,
самым прямым путем передачи традиций, морали и ценностей молодому поколению» [3].
Л. Литова-Николова определяет его как «выражение общественного сознания», как «социально-историческое явление» и в то же время как «специфическую форму эстетического отношения народа к действительности» [2].
Патриотизм – это явление, которому все еще не дано универсального определения.
Хорватский философ Игорь Приморац, например, описывает шесть видов патриотизма [5],
основываясь на определениях различных авторов, общим в определениях которых является
то, что в них присутствуют знание о прошлом, отношение к настоящему и представление
о будущем.
Проводя параллель между фольклором и патриотизмом, выявляется своеобразное
сходство: диалектическая связь прошлого–настоящего–будущего, которая является основой обоих явлений:
• В фольклоре она находит выражение в рассказанных и воспетых прошлых событиях
и отношениях, вплетенных в традиции, верования и моральные послания, которые приобрели ценность в жизни предков, рода (прошлое), которые служат молодежи как ориентиры
в их повседневной жизни (настоящее), с помощью которых они строят свое будущее.
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• В патриотизме это выражается в «идее родового корня, с которым естественным
образом ассоциируется понятие прошлого, в идее о принадлежности к родовому корню,
которая уже предполагает настоящее, а также в идее почитания родного места, которая
требует, чтобы оно было сохранено, защищено, то есть осталось в будущем» [4].
Именно эти сходства дают основания думать, что фольклор является одним из подходящих средств для воспитания современных детей в патриотизме.
Учитывая, что Болгария является мультиэтническим государством, особенно важно с самого начала отметить, что это делает ее местом, где сожительствуют различные
этнические группы, с различными родовыми корнями и различными (пра)родинами,
что требует дифференциации патриотического и национального/гражданского воспитания.
Другими словами, воспитание в духе традиций и культуры этноса и воспитание в духе
традиций и культуры нации – это два различных, но и взаимно дополняющихся процесса.
Это вытекает из современного определения нации как «исторически создавшегося устойчивого, саморазвивающегося сообщества, которое возникло и действует на территории,
составляющей единое политическое, экономическое, социальное и духовное пространство» и включает «материальные и духовные ценности, которые являются продуктом специфической коллективной самобытности ее членов независимо от их этнического, религиозного, рассового и т.д. происхождения» [1]. Именно благодаря этому патриотическое
воспитание (воспитание в духе традиций и культуры этноса) на основе фольклора является
применимым для всех этнических групп, составляющих одну нацию.
Осуществление патриотического воспитания является продолжительным и сложным
процессом, сопровождаемым противоречиями, особенно в школьной среде. В вышеупомянутом исследовании один из анкетированных учителей определяет патриотическое воспитание как «аксессуар», а другой – как «набор постулатов о любви к Родине». Подобные
утверждения усиливают восприятие и опасения, что «патриотическое воспитание ... становится все более пустым от содержания», и что патриотические взгляды, которые формируются в школьной среде, по большей части лишены прагматизма и практического применения, то есть формируются на основе теоретического и пассивного восприятия идей, а не
активного участия детей, что превращает идеи патриотизма в «утопию» (учитель из Софии).
Из-за этих и ряда других обстоятельств педагогическое сообщество все чаще приходит к заключению, что хорошо, чтобы патриотическое воспитание «было “выведено” из
школьной институции» [4] – во внеклассные и внешкольные занятия детей.
Внеклассные и внешкольные занятия являются свободно избираемыми и реализуются в болгарских школах во внеклассной деятельности. Среди них особой популярностью
пользуется деятельность, связанная с изучением болгарского фольклора и традиций и
возрождающимися в последние годы краеведческими и этнографическими клубами. Подобные педагогические формы очень часто организуются во внешкольных учреждениях
культуры – читалища, дома культуры, центры для работы с детьми и региональные музеи.
Внешкольная фольклорная творческая деятельность других этнических сообществ
в Болгарии, однако, известна очень мало. Еще меньше – внешкольная фольклорная
деятельность одной из наиболее обособленных этнических групп – цыган. Члены этого
этнического сообщества разделены на кланы (роды), и каждый род имеет свою особую
культуру и традиции, которые отличают его от остальных. Благодаря этим культурным
особенностям цыгане сами идентифицируют себя как кардассианцы (кардараши), джерлии (йерлии), дерменди(дерменджии) и другие.
Общим между всеми кланами этноса является их интерес к музыке и танцам. Эта этническая группа сохранила многие из забытых традиций других сообществ, с которыми сожительствовала, продолжая и сейчас поддерживать их как свои собственные. Все ритуалы
общности сопровождаются характерными песнями и ритмами, а их словесный фольклор
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богат историями о происхождении и жизни данного этноса, об отношениях с «другими», о
нравственных особенностях ее членов.
До недавнего времени стремления болгарского государства и многих неправительственных организаций приобщать цыган к социальной жизни государства и поощрять
молодых людей к самообразованию вызывало опасения ассимиляции и поощряло их к самосегрегации в районах, где они не сожительствуют с другими этносами. Ряд изменений
в законодательстве и, в частности, в законах и нормативных актах, касающихся образовательной политики, способствовали (хотя и медленно) формированию более позитивного
отношения к образованию среди членов этих общностей, а отсюда – и к их участию в
общественной и культурной жизни государства.
Преодоление социальной и культурной сегрегации этого этноса могло бы быть значительно облегчено путем организации и популяризации фольклорных и творческих форм,
в которых можно было бы изучать и практиковать цыганский фольклор, не вызывая страха ассимиляции. Крометого, это способствовало бы:
– изучению, обновлению и популяризации цыганского фольклора;
– созданию современных методик обучения и воспитания детей цыганского происхождения;
– творческому выражению личности ребенка (к примеру, на фольклорных фестивалях, общинских или городских гуляниях);
– преодолению чувства малоценности в общении с «другими», без необходимости
игнорировать этнические особенности;
– усвоению социально приемливoго поведения, тем самым облегчая их сосуществование с остальным обществом;
– формированию их самоощущения как части сообщества в социокультурном, а не
только в бытовом (родовом) смысле;
– поощрению их к более активному участию в школьной и общественной жизни;
– приобщению и взрослых через привлечение их в качестве сотрудников при организации и реализации мероприятий и/или выступлений их детей;
– «другим» опознать цыганский этнос, чтобы преодолеть предрассудки и стереотипы,
бытующие в обществе и препятствующие социальным ваимотношениям с членами данного этноса.
И не в последнюю очередь – содействовало бы рациональной реализации как патриотического и национального/гражданского воспитания, так и осуществлению приобщающего образования и воспитания цыганских детей на основе их фольклора и традиций,
как происходит в сообществе в целом.
Воспитание в патриотизме часто обвиняется в стремлении к партикуляризации общества. Недобронамеренная его реализация приводит даже к нежелательным, негуманным
крайностям и межэтническим конфликтам. Но пользы от него было бы гораздо больше,
чем негатива, особенно если оно будет направлено на рациональное опознание «себя» и
«своих», на личное самопознание и ясное самоопределение, на гордость своим происхождением и подчеркивает сходства между людьми в эмоциональном, физическом и в чисто
человеческом плане, вопреки культурным различиям между ними.
Фольклор является одним из средств, которые могут помочь этому процессу, но и одним из оставшихся малочисленных признаков этничности, которые должен был бы знать
каждый человек и гордиться ими в глобальной современности.
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Основой профессионального развития современного человека является обучение. В
процессе обучения формируются необходимые для дальнейшего роста и развития компетенции. Грамотный подход к обучению требует оценку когнитивного развития с целью
подбора программ, наилучшим образом соответствующих уровню развития способностей ребенка. Подобную оценку когнитивного развития необходимо проводить не только в школьном возрасте, но и в более ранних возрастах. Дошкольный возраст является
важным этапом в развитии когнитивных функций ребенка. Своевременная диагностика
особенностей когнитивного развития дошкольников позволяет получить не только объективную оценку уровня умственного развития конкретного ребенка, но и выявить детей,
нуждающихся в коррекционно-развивающей работе.
Требованиям всесторонней и комплексной диагностики умственного развития детей
дошкольного возраста отвечает «Тест Векслера для дошкольников». Первый тест Векслера
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для дошкольников был создан в 1967 году. Он был предназначен для диагностики интеллекта детей в возрасте от 4 до 6,5 лет и включал в себя 11 субтестов [3]. В последующие
годы содержание этого теста не раз претерпевало изменения. В переработанных версиях
было увеличено количество субтестов, заменены некоторые задания, пересмотрены диагностические возможности всего теста в целом. Развитие теоретических представлений
о структуре интеллекта и появление новых нейропсихологических концепций вынудило создателей теста пересмотреть теоретические основы, на которых базировались
более ранние версии. Таким образом, в большинстве современных редакций теста Векслера выделяется пять основных факторов или индексов (а не два, как в более ранних
версиях):
1. Индекс вербальной понятливости – отражает способность получать и применять
приобретенные знания использую вербальные средства.
2. Индекс рабочей памяти – измеряет способность ребенка запоминать, удерживать в
памяти и производить действия в уме с визуальной или слуховой информацией.
3. Индекс флюидного мышления – определяет способность обнаруживать скрытые
связи между визуальными объектами и, рассуждая, находить и применять определенные
правила для решения задач.
4. Индекс скорости обработки информации – определяет скорость и точность визуальной идентификации, скорость принятия решения и скорость осуществления принятого решения.
5. Индекс зрительно-пространственной организации – измеряет способность оценивать визуальные детали, понимать пространственные отношения для того, чтобы построить геометрические модели [4].
Исключение составляет тест Векслера для дошкольников (Wechsler Рreschool and Primary Scale of Intelligence. Fourth edition – WPPSI–IV). В версии, которая предназначена
для младших дошкольников (от 2,5 до 4 лет), количество основных индексов сокращено
до трех: Индекс вербальной понятливости, Зрительно-пространственный индекс и Индекс рабочей памяти.
Создатели теста Векслера утверждают, что теоретическая модель, которая послужила основой для выделения основных индексов, подтверждается данными конфирматорного анализа. Так, например, для последних редакций детского теста Векслера
(WISC–V) [4] и теста Векслера для дошкольников (для детей от 4 до 7,5 лет) [5] лучшей
была признана пятифакторная модель, тогда как для дошкольного Векслера для детей
от 2,5 до 3 лет – трехфакторная модель [5]. Тем не менее, существуют работы, в которых
было показано, что факторные модели, предложенные в руководстве теста, не всегда
достаточно хорошо описывают эмпирические данные [2], особенно в неанглоязычных
странах [1].
Было проведено исследование с использованием теста Векслера для дошкольников
(WPPSI–IV) на российской выборке детей младшего дошкольного возраста. Основной
исследовательский интерес заключался в проверке соответствия эмпирических данных,
полученных на выборке российских детей, теоретическому конструкту, заявленному
создателями теста.
Основная цель данного исследования состоит в изучении эмпирической структуры
теста и соотнесении полученных данных с теоретическим конструктом.
Выборку составили 97 детей, посещавших младшие группы дошкольных образовательных учреждений Москвы (средний возраст – 3 года 6 месяцев, стандартное отклонение – 3,8 месяца).
В соответствии с методическими требованиями детям было предложено выполнить
задания субтестов в следующей последовательности:
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1. Пассивный словарь;
2. Кубики Коса;
3. Запоминание картинок;
4. Осведомленность;
5. Складывание фигур.
6. Зоопарк,
7. Называние картинок.
Для статистической обработки полученных результатов был использован конфирматорный факторный анализ.
Результаты
На начальной стадии статистической обработки данных нами был проведен конфирматорный факторный анализ оценок по всем субтестам. Исходные варианты всех
моделей для семи субтестов продемонстрировали неудовлетворительные показатели соответствия эмпирическим данным (критерии CFI, RMSEA, BIC).
Для дальнейшей проверки структуры полученных данных было принято решение исключить оценки по субтесту «Называние картинок» из конфирматороного анализа. Данное решение связано с тем, что данный субтест не входит в подсчет ни одного из основных
индексов. К тому же успешное выполнение этого субтеста предполагает устный ответ, что
может представлять определенные сложности для детей данного возраста.
В первой моделе (Модель 1) шесть основных субтестов (Пассивный словарь, Кубики
Коса, Запоминание картинок, Осведомленность, Сложение фигур и Зоопарк) непосредственно вносят вклад в общий фактор g.
Вторая модель (Модель 2) включает в себя один фактор второго порядка (g-фактор) и
два фактора первого порядка (вербальный и невербальный). Данная модель представляет
собой двухфакторную модель вербального и невербального интеллекта, которой в течение длительного времени придерживались создатели теста Векслера.
Модель 3 представляет собой трехфакторную иерархическую модель, предложенную
сравнительно недавно создателями теста как оптимальную для данного возрастного диапазона [4]. Модель 3 включает в себя один фактор второго порядка (g-фактор) и три фактора первого порядка – фактор вербальной понятливости (Пассивный словарь, Осведомленность), фактор зрительно-пространственных способностей (Кубики Коса, Сложение
фигур) и фактор рабочей памяти (Запоминание картинок, Зоопарк).
Результаты конфирматорного факторного анализа представлены в таблице.
Таблица
Результаты конфирматорного факторного анализа
Модель

χ2

df

AGFI

CFI

RMSEA

AIC

BIC

Модель
независимости

75,90

15

Модель 1

7,79

6

0,92

0,96

0,06

31,79

59,27

Модель 2

5,08

8

0,94

0,99

0,04

31,08

60,85

Модель 3

4,72

6

0,93

0,97

0,04

34,72

69,07

Согласно результатам, представленным в таблице, Модель 2 наилучшим образом
описывает данные, полученные на русскоязычной выборке младших дошкольников. Для
выбора наиболее оптимальной модели использовались следующие критерии оценки модели: AIC, CFI and BIC. Модель 2 графически представлена на рисунке.
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Рис. Двухфакторная иерархическая модель для шести субтестов.
RV – Пассивный словарь; IN – Осведомленность; BD – Кубики Коса;
OA – Сложение фигур; PM – Запоминание картинок; ZL – Зоопарк.

В исследовании было проведено сопоставление эмпирической структуры теста
Векслера для дошкольников с теоретической моделью, предлагаемой авторами теста.
Теоретическая модель, которая послужила основой теста Векслера для дошкольников,
согласно руководству, подтверждается эмпирическими данными. Авторы указывают,
что наиболее приемлемая модель, полученная благодаря конфирматорному факторному анализу для возраста от 2,5 до 4 лет, включает в себя показатель общего интеллекта,
как фактор второго уровня, и три фактора первого уровня: Вербальная понятливость,
Зрительно-пространственный индекс и Рабочая память. Однако результаты, полученные нами на русскоязычной выборке, как и данные других исследователей этого не
подтверждают [2]. Использование статистических критериев подтвердило, что наиболее соответствующей полученным эмпирическим данным является иерархическая
двухфакторная модель.
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В процессе социализации человек, с одной стороны, усваивает накопленный поколениями социальный опыт, интегрируясь в систему социальных связей, а с другой –
трансформирует эту систему из-за личностных изменений и активного преобразования
социальной среды. Таким образом, сутью социализации в широком смысле является
вхождение личности в социум, а профессиональной же социализации – вхождение в
профессиональное сообщество. Социализация обусловлена конкретными социальными
условиями ее протекания. Поэтому к основным факторам, влияющим на профессиональную социализацию сегодня можно с уверенностью отнести информатизацию, глобализацию, появление общества производства и потребления услуг.
Профессиональная социализация представляет собой вторичную социализацию. Так
С.И. Розум отмечает, что «в процессе вторичной социализации человек «усваивает» системы
социальных значений, характеризующие отдельные субкультуры – специфические подобласти человеческой культуры. Это подобласти, прежде всего, профессиональной и досуговой
деятельности. Каждая из них характеризуется специфическим набором значений категорий
предметов и отношений между людьми. Усвоение этих систем значений обязательно для
участия в данной субкультуре, но не обязательно в повседневной жизни [2, с. 85].
Одним из механизмов социализации является идентификация как достижение тождественности и сходства индивида со средой. Профессиональная идентификация – это
объективное и субъективное (то есть данное в переживании) единство с профессиональной группой, делом, отдельным человеком, которое обусловливает преемственность профессиональных характеристик (норм, ролей и статусов) личности [4, с. 159].
Л.Б. Шнейдер выделяет:
– демонстративную профессиональную идентификацию, которая проявляется в подчеркнутой, вычурной, целостности со своим делом. Вне работы человек продолжает носить служебную одежду, использует профессиональный жаргон, часто апеллирует к своим
профессиональным примерам;
– истинную профессиональную идентификацию, как осознанное единение с социальной группой на основе единства целей и ценностей, на основе общезначимого
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творческого дела или просто сопереживания. Включает в себя личностно приемлемые
профессиональные традиции, если они не являются разрушительными для личности,
ценности и смыслы творческой деятельности и переживания и сопереживания в коллективном труде, то есть определяющими являются созидательные цели профессиональной
деятельности [4, с. 160].
Вследствие чего истинная профессиональная идентификация является необходимой
составляющей профессиональной интеграции.
Представления о мире и о себе, переживания различных событий, самоотношение
и саморегуляция, жизненные цели и планы – все это составляет внутреннее пространство личности (внутренний, субъективный мир личности). Социальное пространство, в
том числе и профессиональное, в которое включена личность, представлено в ее внутреннем мире. С другой стороны, во внешней активности личности, в деятельности, в
общении, так или иначе отражается внутренняя жизнь личности [1, с. 66]. Исходя из
вышесказанного, очевидна, тесная взаимосвязь и взаимовлияние личностных и профессиональных качеств человека. Вид профессии в конечном итоге может определять
личность человека.
Модернизация системы дошкольного образования влечет за собой существенные качественные изменения в практике работы воспитателя. И не каждый педагог, а особенно
начинающий, может справиться с ними. Поэтому необходимым важным фактором улучшения качества деятельности педагога дошкольного образования является его профессиональное здоровье. Работа может оказывать амбивалентное влияние на стиль жизни
человека, его физическое и психическое здоровье, и, в конечном счете, на долголетие,
поэтому одним из определяющих факторов сохранения и укрепления профессионального здоровья является способность человека конструктивно совладать с различными
трудностями на пути его профессионального развития. Результатом неконструктивного
совладания с жизненными и рабочими стрессами могут стать фрустрация в достижении жизненно важных целей, неудовлетворенность личностным и профессиональным
развитием, формирование профессионального выгорания [3, с. 780]. Все многообразие
факторов, детерминирующих успешность профессиональной социализации педагога дошкольного образования, можно выделить:
– объективные, связанные с социально-профессиональной средой, организацией
профессиональной деятельности, профессионализмом руководителя; социально-психологической ситуацией в семье;
– субъективные, обусловленные особенностями личности и характером личных и
профессиональных взаимоотношений.
Что касается же социализации педагога дошкольного образования, то здесь необходимо выделить субъективные (отражающие личностные изменения и новообразования) и
объективные (связанные с жизненной и профессиональной сферой) показатели профессиональной социализации.
К субъективным показателям мы отнесем:
– ценности, установки и интересы личности;
– мотивацию выбора профессиональной деятельности (социальная значимость профессии, материальные и нематериальные блага);
– готовность, принятие и легкость освоения новых социальных ролей (возникновение и осознание затруднений, ролевая перегрузка);
К объективным показателям:
– профессиональную подготовку (психолого-педагогическая компетентность);
– условия труда (стиль руководства, отношения в коллективе и др.);
– семейную ситуацию (наличие детей, полная/неполная семья и т.д.);
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– возможность самореализации (персональная оценка труда);
– стаж работы в отрасли.
Эти аспекты могут составлять основу возможных трудностей в педагогической деятельности, и, как следствие, – снижение эффективности педагогического труда, рост
неудовлетворенности работой педагога дошкольного образования, чрезмерная психическая напряженность, накопление профессиональных деформаций.
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им. К.Д. Ушинского. E-mail: slepko@inbox.ru
Аннотация. В статье приводятся результаты теоретического и эмпирического исследования
проблемы развития психологической системы учебной деятельности школьника в процессе общего образования. На примере анализа показателей организованности системы формулируется
идея о том, что результатом общего образования как непрерывного процесса развития учебной
деятельности является развитие специфического типа школьной учебной деятельности. Дается
характеристика основных этапов ее развития, особенностей, определяющих ее специфику.
Ключевые слова: развитие, школьная учебная деятельность, системогенез, организованность,
периоды.

SCHOOL EDUCATIONAL ACTIVITY AS A RESULT OF GENERAL EDUCATION
Slepko Yury Nikolaevich (Yaroslavl, Russia), Candidate of Psychological Sciences, Associate
Professor, Dean of the Pedagogical Faculty of the Yaroslavl State Pedagogical University named
K.D. Ushinsky. E-mail: slepko@inbox.ru
Abstract. The article presents the results of a theoretical and empirical study of the problem of the
development of the psychological system of schoolchildren’s learning activities in the process of general
education. Using the example of analyzing the indicators of the organization of the system, the idea is
formulated that the result of general education as a continuous process of development of learning activities
is the development of a specific type of school learning activity. The characteristic of the main stages of its
development, features that determine its specificity is given.
Keywords: development, school learning, system genesis, organization, periods.

В современной педагогической психологии представлено достаточно большое количество исследований, посвященных проблематике учебной деятельности. С ее изучением
связан анализ многочисленных феноменов, относящихся не только к сфере педагогической, но и психологии труда, социальной, возрастной психологии и других разделов психологической науки. К таким феноменам следует отнести изучение проблем научения,
обучения, усвоения знаний, психологических особенностей труда учителя, социального
1
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взаимодействия как в условиях школы, так и за ее пределами. Помимо этого, стоит отметить, что за последние десятилетия было опубликовано большое число академических изданий, раскрывающих обозначенные проблемы, защищены сотни, если не тысячи научных
диссертаций разного уровня, выпущен значительный объем монографической литературы,
учебных пособий. Таким образом, складывается впечатление, что проблема учебной деятельности – ее структуры, развития, факторов, обеспечивающих ее успешность и др., если
не решена окончательно, то основные ее составляющие раскрыты практически полностью.
Между тем, проведенный теоретический анализ существующих исследований проблемы показал, что большинство из них сконцентрировано в ряде основных подходов,
раскрывающих особенности разных аспектов феномена учебной деятельности. Безусловный приоритет по своей популярности и распространенности среди исследований
проблем учебной деятельности занимает теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова [1]. В ряду деятельностных теорий важное место занимает подход
Н.Ф. Талызиной [2]. Ею был раскрыт феномен учебной деятельности двусторонне – как
сотрудничество обучающегося со взрослыми и другими детьми, и как деятельность учения, направленная на усвоение социального опыта. Значимым достижением в теории
Н.Ф. Талызиной стала разработка и обоснование структуры учебной деятельности.
Если подходы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и Н.Ф. Талызиной ориентированы
прежде всего на проблематику учебной деятельности в начальном и частично основном
образовании, то предметом исследований В.А. Якунина является изучение психологических основ и способов организации учебной деятельности в высшей школе [5]. Изучению
учебной деятельности как феномена, обладающего структурно-системной характеристикой, имеющей относительно устойчивые компоненты и связи между ними, посвящена
системогенетическая теория В.Д. Шадрикова [3, 4].
Безусловно, спектр исследований проблемы учебной деятельности, значительно
шире представленных здесь. Однако именно в рамках описанных подходов сегодня реализуются ведущие направления исследований учебной деятельности в педагогической
психологии. Несмотря на общепризнанный характер исследований, их активное применение в практике организации учебного процесса, не все вопросы и проблемы теории
учебной деятельности остаются решенными. Недостаточно строго очерчиваются феноменологические границы понятия учебной деятельности и других, связанных с ним понятий. Предметом исследований становятся лишь отдельные ее стороны. Нередко в предмете изучения наблюдается некритичное смешение различных аспектов анализа учебной
деятельности. В качестве оснований для разработки теорий учебной деятельности выбирается тот или иной период психического развития человека, тот или иной уровень или
период образования. Перенос результатов таких исследований на весь образовательный
путь человека лишает реальной возможности создания системы непрерывного образования, учитывающей не только непрерывность психического развития человека, но и
закономерности развития самой учебной деятельности на разных уровнях образования.
C целью решения ряда поставленных вопросов и, прежде всего, определения общих
закономерностей развития учебной деятельности на уровне общего образования, было
организовано специальное эмпирическое исследование. Его методологической основой
стала теория деятельности В.Д. Шадрикова. Опираясь на положения теории П.К. Анохина о функциональной физиологической системе (П.К. Анохин, 1978), В.Д. Шадриков сформулировал понятие психологической системы деятельности, в которой были
выделены существенные звенья ее архитектоники. Такими звеньями, или основными
функциональными блоками системы являются мотивы деятельности, цели, программа,
информационная основа, принятие решений и профессионально (в отношении трудовой
деятельности) важные качества [3, с. 33].
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В ходе проведенного исследования было установлено, что в развитии психологической системы учебной деятельности (далее – ПСУД) может быть выделено не менее двух
качественно определенных периодов: первый находится в границах начала школьного
обучения и до 7 класса основной школы. Он характеризуется постоянным ростом организованности системы до наступления ее пика в 7 классе. Второй находится в границах
между 8 и 11 классами, то есть соответствует окончанию основного и среднему общему
образованию. Данный период характеризуется непрерывным спадом организованности
системы. Таким образом на макроуровне анализа развития ПСУД следует говорить о
наличии двух продолжительных по времени периодов роста и спада, между которыми
наблюдается кратковременный период стагнации развития. Интерпретируя полученные
данные на языке системогенетического подхода, следует говорить о следующем.
Рост организованности системы в первый период развития обеспечивается ростом
интегрированности системы, то есть постоянным увеличением числа связей между функциональными блоками системы и компонентами, входящими в них. В развивающуюся
систему учебной деятельности постоянно включаются новые компоненты, обучающийся
опробует разные варианты, способы и средства организации учебной деятельности. При
этом включение обучающегося в новые для него условия обучения (1–2, 5 классы) приводит к интенсификации интеграционных процессов, использованию новых, ранее не
задействованных средств и способов организации своей деятельности.
Замедление роста организованности в 6–7 классах и достижение ее пика свидетельствует о стабилизации процесса поиска оптимальных способов реализации учебной деятельности, о завершении ее формирования.
Последующий спад организованности ПСУД и нарастание ее дифференцированности не говорят о том, что система начинает разрушаться. Сохранение стабильного уровня
академической успеваемости после 7 класса свидетельствует о том, что система учебной
деятельности перешла в новый статус – оптимального функционирования.
Представленные в настоящей статье результаты анализа позволяют говорить о существовании специфического типа учебной деятельности, которую можно назвать школьной
учебной деятельностью (и которая качественно отличается от дошкольной и послешкольной).
В развитии психологической системы школьной учебной деятельности выделяется
два периода – период поиска, накопления, увеличения числа компонентов системы деятельности, сопровождаемый установлением взаимосвязей между ними, предварительной оценкой их функциональной значимости (1–7 классы); период стабилизации системы, на которой происходит формирование структуры учебной деятельности, адекватной
решаемым учебным задачам (6–7 – 8–9 классы); период сокращения компонентного
состава системы и связей между ними, на которой происходит стабилизация системы, ее
свертывание и архивирование (8–9 – 11 классы). На последней стадии психологическая
система школьной учебной деятельности приводится в соответствие решаемым учебным
задачам, субъективным и объективным условиям их реализации. В целом можно говорить
о реализуемом здесь принципе оперативности развития системы.
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Аннотация. В статье излагаются актуальные аспекты психологического сопровождения организации образовательного процесса, основанного на инновационных образовательных технологиях, то есть технологий «смешанного обучения», соединяющих в себе подходы к подготовке
кадров индустриального и постиндустриального общества. Особое внимание уделяется модели
«перевернутого обучения», как одного из видов «смешанного обучения», предполагающего изучение обучающимися теоретического материала в процессе самостоятельной подготовки.
Ключевые слова: психологическое сопровождение организации образовательного процесса,
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Abstract. The article presents some actual aspects of psychological maintenance organization of
educational process based on innovative educational technologies, i.e. «mixed education» technologies
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attention is paid to the «flipped training» model as a type of «mixed education» that means the students
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Каждая эпоха предполагает наличие определенной концепции образования, исходящей из уровня развития и потребностей общества. В качестве одной из актуальных
проблем современной дидактики выделяется поиск технологий обучения, соответствующих и опережающих изменения в науке и технике. В этой связи, использование
в процессе подготовки субъектов профессиональной деятельности инновационных
образовательных технологий (технологий XXI века, предполагающих дополнение подходов к подготовке кадров, существовавших в прошлом столетии, информационно-коммуникативными технологиями, технологиями на основе электронного контента и т.д. и
получивших название технологий «смешанного обучения») может выступать в качестве
одного из доминирующих факторов, детерминирующих формирование высокого уровня
профессионализма будущих специалистов. В то же время, исходя из специфики преподавания конкретной дисциплины, использование такого рода образовательных технологий требует анализа не только с позиции их инновационности, затрат при внедрении и
результативности, но обратной связи, отражающей психологические особенности восприятия обучающимися учебного материала. В этой связи одним из актуальных вопросов
подготовки кадров в современных условиях является апробация технологий «смешанного
обучения» в практике преподавания той или иной дисциплины.
Вопросы психологического сопровождения организации образовательного процесса,
в основу которого положены технологии «смешанного обучения», нашли широкое обсуждение в публикациях представителей белорусской психологической школы. Например,
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рассматривая образовательные технологии XXI, согласно мнению Т.И. Красновой, целесообразно изначально осуществить анализ форм электронного образовательного контента, эволюция которого автором представлена в виде следующих этапов:
– разработка электронного контента на электронных носителях (CD, DVD и пр.) и в
сети интернет;
– расширение возможностей предоставления материала за счет добавления мультимедийности и интерактивности;
– использование технологий совместной работы, коммуникаций при использовании
социальных сервисов и сетей;
– размещение наработанных материалов на открытых сетевых ресурсах;
– создание контента, для мобильного обучения;
– применение «облачных» технологий; возможность задействования современных и
постоянно обновляемых программных средств и сервисов;
– синхронизация деятельности пользователей, работающих на разных устройствах [1].
В процессе анализа психологических особенностей подготовки специалистов в
XXI веке, особое внимание Т.И. Красновой уделяется необходимости при разработке
информационно-образовательного контента учета взаимосвязи понятийного, образного
и действенного компонента мышления обучающихся, а также выстраивания системы
научных понятий с учетом иерархичности их структуры и логических взаимосвязей различных уровней. Автором указывается на наличие в современном обществе лавинообразного роста образовательного контента при очевидной неоднородности его качества, что
требует описания четких психологических требований к отбору и дизайну содержания
предъявляемого обучающимся материала. В качестве значимого аспекта рассматриваемой
проблемы автором выделяется временная динамику стиля учения обучающихся и, соответственно, необходимость учета их индивидуально-психологических особенностей [1].
Вышеуказанная точка зрения согласуется с мнением В.А. Янчука в аспекте целесообразности разработки электронного образовательного контента в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями обучающихся. В то же время, согласно мнению автора, значимым для психологических исследований является анализ динамики
подходов к организации образовательного процесса, а именно, изменение цели процесса
обучения, то есть смены пассивного потребления информации на самостоятельную постановку обучающимися учебной задачи (проблемы), а также выдвижение ими гипотез для
ее решения, проверки правильности сделанного предположения. Указанное, по мнению
автора, выступает качестве доминирующего фактора изменения структуры и содержания
учебного материала [5].
Иной взгляд на психологическое сопровождение организации образовательного процесса, в основу которого положены образовательные технологии XXI века, представлен в
публикациях А.П. Лобанова и Н.В. Дороздовой. В качестве доминирующего принципа эффективной подготовки на основе инновационных образовательных технологий авторами
выделяется следующее: «развивать интеллект, основываясь на информационном подходе,
при мотивационно-эмоциональном подкреплении в процессе коммуникации» [2, с. 5].
В процессе определения целесообразности внедрения тех или иных инновационных
образовательных технологий в практику подготовки кадров авторами рекомендуется
обратиться к результатам психологического исследования Э. Дейла, согласно которых,
90 % информации обучаемыми усваивается при подготовке других и/или в процессе
непосредственного применение полученных знаний на практике, 75 % – в процессе
конкретной практической работы, 50 % – посредством использования в образовательном процессе дискуссии, 30 % – в процессе демонстрации, 20 % – аудиовизуализации.
В свою очередь наименьший процент усвоения учебного материала, в соответствии с
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результатами исследования автора, отмечается в процессе чтения (10 %) и прослушивания традиционной лекции (до 5 %). Указанный факт, по мнению А.П. Лобанова и
Н.В. Дороздовой, необходимо выделить в качестве основополагающего при принятии
решения о целесообразности использования той или иной образовательной технологии
в практике подготовки специалистов [2].
В контексте рассмотрения обозначенной проблемы особый интерес приобретают
публикации Т.В. Шершневой, в которых акцентируется внимание на имеющем место
в современной практике подготовки кадров противоречии «потребности студента как
заказчика образовательных услуг в получении достоверной научной психологической
информации возрастают, а соответствующие дисциплины в учебных планах исчезают» [4,
с. 96–97]. Разрешению указанного противоречия, по мнению автора, будут способствовать внедрение в практику преподавания дисциплин психологической направленности
технологий «смешанного обучения», использование которых позволит оптимизировать
обмен информацией, закрепление и контроль знаний, получение обратной связи о результатах обучения, переход от монолога к полноценному диалогу и обеспечить приоритет мониторинга над контролем [4].
Соглашаясь с мнением автора в аспекте необходимости внедрения в процесс подготовки кадров технологий «смешанного обучения», в качестве дискуссионного целесообразно выделить психологические особенности восприятия обучающимися указанного
подхода и, соответственного, приоритетные направления психологического сопровождения организации образовательного процесса, построенного на основе технологий «смешанного обучения».
В целях изучения особенностей использования одного из видов «смешанного обучения» (модели «перевернутого обучения») в процессе подготовки будущих специалистов
на базе государственном учреждении образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» в 2018 было проведено эмпирическое исследование психологических особенностей восприятия курсантами вышеуказанного подхода. Следует отметить,
что в современном научной литературе под «перевернутым обучением» понимается
такая организация образовательного процесса, при которой традиционная лекция и самостоятельная подготовка обучающихся меняются местами. Обучающиеся в процессе
самостоятельной подготовки знакомятся с короткими видеолекциями (от 5–7 минут и
более), а на учебных занятиях выполняют упражнения, решают практические задачи,
участвуют в обсуждении проектов, результатов диагностики и спорных вопросов. Видеолекции (технология водкаст (vodcast от video-on-demand, то есть видео по запросу
или папка с видеофайлами)) выступают в качестве значимого компонента «перевернутого подхода» и создаются в настоящий период времени преподавателями, преподающими дисциплину. На практических занятиях часть учебного времени (до 25–30 %)
посвящается разбору вопросов, возникших у обучающихся в период самостоятельной
подготовки [3].
Результаты проведенного психологического исследования свидетельствуют об анализе курсантами использовании модели «перевернутого обучения» в практике организации
образовательного процесса, выделении достоинств и сложностей нового подхода. Так, к
достоинствам «перегнутого подхода» курсантами были отнесены возможность пересмотра (остановки и перемотки) видеоматериалов, экономия времени, легкость в восприятии
и усвоении учебного материала).
Имеются основания полагать, что возникновение» у курсантов сложностей в процессе освоения «перевернутого подхода (невозможность задать уточняющие вопросы преподавателю в процессе просмотра видеоматериалов, недостаточное количества времени
на самостоятельной подготовке, необходимость «перестройки» восприятия информации
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(«привычка к традиционным формам обучения») можно охарактеризовать как смена
стиля учения, то есть устойчивого способа (алгоритма) сбора, восприятия и переработки
личностью новой информации.
В этой связи в качестве приоритетного направления психологического сопровождения образовательного процесса, в основу которого положена модель «перевернутого
обучения» целесообразно выделить нивелирования проблем обучающихся, связанной с
резкой сметой стиля учения.
В качестве перспективного направления совершенствования образовательного процесса следует выделить анализ результатов использования иных моделей «смешанного
обучения» с учетом специфики подготовки тех или иных специалистов. В то же время,
следует заметить, что принятие адекватного решения о целесообразности использования
конкретной модели в практике подготовки кадров должно основываться на данных, полученных эмпирическим путем.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ЧЕТВЕРТОМ КЛАССЕ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ
С ПОНИМАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Тодорова Десислава Цветанова (София, Болгария), аспирант под руководством профессора
доктора педагогических науки Нели Иванова, Софийский университет «Св. Климент Охридски».
E-mail: desitodorova@mail.bg
Аннотация. В статье представлено исследование учащихся от начального этапа базового образования до дидактического эксперимента. Для этого были отобраны два студенческих класса,
служащих контрольной и экспериментальной групп. Гипотеза заключается в том, что формирование навыков чтения с пониманием художественного текста способствует формированию навыков
личностного развития и творческого мышления учащихся.
Это исследование имеет целью показать эффективность дидактических технологий в столичной школе. Она охватывает анализ нескольких предварительно разработанных уроков в форме
чтения навыков восприятия художественного текста и следовательно навыков для развития личности учащихся в начальной стадии начального уровня образования.
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Исследование включает в себя мониторинг уроков и заполнение протокола в соответствии
с заранее определенными критериями с трехуровневой шкалой оценки (низкая, средняя, высокая), интереса и деятельности студентов, творческого и стандартного мышления, степень выполнения поставленных задач, частные работы студентов, наиболее подходящий метод работы
согласно учителю. В качестве дополнительного метода оценки использовался анализ школьных
тетрадей.
Ключевые слова: чтение с пониманием, творческого мышления, четвертом классе.

FORMATION OF SKILLS FOR PERSONAL DEVELOPMENT AND CREATIVE
THINKING OF STUDENTS IN FOURTH GRADE THROUGH READING
COMPREHENSION OF ARTISTIC TEXT
Todorova Desislava Tsvetanova (Sofia, Bulgaria), Phd Student under scientific guidance of professor
doctor of pedagogical science Nelly Ivanova, Sofia Univercity “St. Kliment Ohridski”. E-mail: desitodorova@mail.bg
Abstract. The article presents a study of pupils from the initial stage of basic education through a didactic experiment. For this purpose, two student classes were selected, serving as a control and experimental
group. The hypothesis is that the formation of reading skills with the understanding of an artistic text favors
the formation of personal development skills and creative thinking of students.
This study aims to show the effectiveness of conducted didactic technology in metropolitan high
school. It covers the analysis of several previously developed lessons to form the reading comprehension
skills of an artistic text, and hence the skills for personal development of students in the initial stage of the
primary level of education.
The study includes monitoring of lessons and filling the Protocol on preset criteria with three-tier
evaluation scale (low, medium, high), with the interest and activity of students, creative thinking and standard, the degree of implementation of the assignments, private work of students, the most suitable method
of work according to the master. As an additional method of evaluation is used the analysis of the school
notebooks.
Keywords: comprehension reading, creative thinking, fourth grade.

Урок восприятия и понимания литературного произведения является ключевым в
литературном образовании. Это развивает у студентов мышление к чтению и пониманию
того, что они читают. Достигнутые результаты благодаря этому отвечают целям, изложенным в государственных образовательных требованиях по предмету. Периодическая отчетность о результатах после каждого урока поможет сформировать окончательную позицию
об успехе дидактической технологии.
Первоначальный тест для выбора контрольной и экспериментальной групп включает
в себя выбор классов, которые получили наиболее близкие результаты, и выравнивание
групп в начале эксперимента по таким показателям, как количество учеников, их успеваемость в школе по предмету, а также по одинаковым характеристикам учителей, касающихся их возраста и стажа работы.
Опрос проводился с использованием триангуляции при тестировании двух выбранных групп. Взгляды учащихся на свои литературные предпочтения на трех уровнях – родители, учителя, ученики. Исследование показало, что две группы подходят для проведения дидактического эксперимента, потому что они имеют очень хорошие, но не очень
выраженные тенденции в предмете.
На основе опроса была составлена последовательность действий, необходимых для
лучшего понимания текста на уроке литературы.
Проведенное исследование подтверждает важность действий, выполняемых в классе,
применение техник, стимулирующих мышление, включение более практических упражнений и подход учителя к личности учащегося.
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Обучающие ситуации, лежащие в основе эксперимента, научно обоснованы профессором Нелли Ивановой (2014), а действия, необходимые для проведения урока восприятия и отражения литературного произведения, варьируются в зависимости от конкретной цели обучения.
В каждой части на основе результатов исследуемой группы лиц были разработаны и обогащены методики, которые помогут учащимся формировать и развивать свои литературные
компетенции и в частности свои навыки чтения с пониманием художественного текста.
Уроки проводились в мае 2018 года в двух классах средней школы «56. СУ Профессор
K. Иречек» с учениками из четвертого класса. Эти два класса были выбраны на основе соответствующих статистических и математических процедур для выравнивания двух групп и
формирования их в контрольную и экспериментальную группы.
УРОК: «Камень» – Элин Пелин.
Акцент: Правила письма (Румяна Танкова, 2017).
Проведен 10 мая 2018 года.
Набор упражнений увлекателен для студентов и развивает их лексические богатства с
помощью точных слов, которые «пропущены» автором.
Деятельность студентов является величайшим в углубление читательские восприятия
и когда представить читателям.
В опытной группе используется техника заполнения пропущенных слов – cloze assessment (Harvey, Goudvis, 2007) – с целью заполнения недостающих частей слова. Ошибки,
допущенные четвероклассниками при переписывании текста, касаются пунктуации.
Учащиеся в экспериментальной группе, которые выполнили свои задачи, составили
57,89 % (11 чел.), частично (на все упражнения) выполнили 42,10 % (8 чел.). В элементе
управления группы составляют соответственно 83 % (15 чел.) для моего полного текста и
16,67 % (3 чел.) частично сформировать набор упражнений.
УРОК «Леденика».
Акцент: Состав описание (Румяна Танкова, 2017).
Проведен 17 мая 2018 года.
Для учащихся двух групп интересны следующие учебные ситуации – углубление восприятия читателем и объединение идей читателя. Их активность – от умеренной до высокой.
Методика использована в экспериментальной группе KWLM (know, want, learned,
more) (Harvey, Goudvis, 2007). Результаты, достигнутые студентами, составляют 75 %
(15 чел.) для правильного выполнения заданий и 25 % (5 чел.) дали неполные ответы.
Учащиеся контрольной группы, которые выполняли обучающие упражнения, составляют 75 % (18 чел.), а те, кто не выполнил все задания, 25 % (6 чел.).
Из анализа результатов дидактические технологии в четвертом классе столичной
средней школы мы могли бы также фактор в достижении более высокие оценки представители экспериментальной группы. Это означает, что решающим фактором для успеха
школы студентов подход работы от учителя и использование соответствующих методов,
форм и процедур работы в различных ситуациях урока литературы на начальном этапе
базового образования.
Размещение дополнительной задачи студентов на уроке 2
Дидактическое задание ученикам двух групп – написать сказку о сходстве «Лебединые лебеди» – русская народная сказка, сказку о пословицах «Кто поднимет, тот в
итоге не найдет», «Легко говорить, трудно делать», «Ищите работу нежно, а баника
мягкая», «Быстрая работа – позор хозяину», «Он не работает, ему не нужно есть»,
сказка о герое, сказка по аналогии. Размещение такого самостоятельного творческого
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задания является частью интерактивных методов работы, подходящих для детей этой
возрастной группы.
Критериями для оценки работ, созданных в ходе выполнения творческого задания
профессора Нели Ивановой (2006, с. 21–22), являются:
– установить четкую коммуникативную цель (как будет выражено через конкретный
тип композиции);
– кому он предназначен и каков будет его содержание;
– строительство образов персонажей в его собственных сказках, повествованиях или
баснях, используя разные способы – изображения, рассказы о поведении персонажа, характеристика речи, прямые характеристики автора, психологические характеристики для
раскрытия опыта персонажей и т. д.
– убедительно и правдиво выстраивать отношения между персонажами;
– использование адекватных средств выражения и художественно-художественных
приемов;
– достижение оригинальности самовыражения, художественных образов и выразительности, эстетического воздействия;
– достижение стройной композиции – без повторений, хаотического накопления
фактов и событий, словесных излишеств, разбрасывания отдельных деталей;
– построить сюжет, представив события в их хронологической последовательности и
логике, если составлена сказка, рассказ или басня;
– соблюдение жанровой специфики составного произведения – измерение речи;
– наличие сюжета, повествовательного рассказа, представленного в отдельных эпизодах;
– выражение отношения к изображению, изображенному с помощью речи;
– авторское присутствие.
Каждый из этих критериев оценивался по трехуровневой шкале оценки в зависимости от того, насколько хорошо он выражен в учащихся – в низком, среднем или высоком
степень.
Средний балл учащихся в экспериментальной группе составляет 18,65 баллов, а в
контрольной группе – 17,95 баллов, максимальный балл – 22 балла. Навыки четвероклассников лучше использовать для объединения на 0,70 балла с представителями экспериментальной группы, вероятно, благодаря внедрению новой дидактической технологии.
Наивысший показатель успеха в работах учащихся экспериментальной группы заключается в выражении отношения к изображенному средствами речи. Этот критерий
был достигнут в 91,18 % (17 чел.).
Творческие задания, над которыми работали студенты, – сказка о пословицах «Легко
говорить, трудно делать» – 35,29 % (6 чел.), сказку о пословицах «Ищите работу нежно, а
баника мягкая» – 29,41 % (5 чел. ) и сказку о пословицах «Быстрая работа – позор хозяину» – 5,88 % (1 чел.).
Относительно высокие значения, 88,23 % (17 чел.), получают четкую коммуникативную цель, назначение композиции и ее содержание, достижение оригинальности речи,
построение сюжета путем представления событий в их хронологической последовательности и логике, наличие сюжета, повествование о событие, представленное в отдельных
эпизодах и присутствие автора. Эти критерии говорят о творческих навыках письма, а
именно о дизайне текста, таких как дизайн, разработка действий, оригинальность и креативный подход.
В значительной степени – 85,29 % (17 чел.) – сформировано у студентов и умение правильно и убедительно выстраивать взаимоотношения персонажей, а также использовать
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адекватные средства выражения и средства выражения и художественные приемы. Это
означает, что их лексические знания также высоко развиты.
С примерно 10 % более низкими значениями, 76,47 % (17 чел.), ученики показали
стройную композицию – без повторений, хаотического накопления фактов и событий,
словесных эксцессов, разбрасывания отдельных деталей в работах. Это говорит о спонтанном желании студентов поделиться всеми своими идеями, не думая о своих речах, и
об отсутствии использования точных слов, которые подходили бы к создаваемому тексту.
Наименьшее значение, 64,71 % (17 чел.), это получено при изображении персонажей,
описаниях поведения персонажей, речевых характеристиках, прямых характеристиках
автора, психологических характеристиках, позволяющих выявить переживания персонажей и т.д. Это детали, которые относятся к построению истинного и целостного образа
персонажей, который на самом деле мешал маленьким художникам.
Отличается распределение процентных соотношений среди студентов контрольной
группы.
Самые высокие значения, 90,91 % (22 чел.), это получены при достижении оригинальности выражения, художественных образов и выражения эстетического воздействия.
Ученики работали над сказку о пословицах «Быстрая работа – позор хозяину» – 31,82 %
(7 чел.), сказку о пословицах «Ищите работу нежно, а пирога мягкая» – 27,27 % (6 чел.),
сказку о пословицах «Он не работает, ему не нужно есть» – 4,54 % (1 чел.), сказка о герое
– 9,09 % (2 чел.) и сказка по аналогии 4,54 % (1 чел.).
Значительно высокими также являются проценты в выражении отношения к изображенному средствами речи и в отношении присутствия автора – 88,64 % (22 чел.) в
исследуемой группе лиц. А также построение образа персонажей посредством портрета,
повествования о поведении персонажей, речевой характеристикой, непосредственными
характеристиками автора, психологическими характеристиками, раскрывающими переживания персонажей и т. д. – 86,36 % (22 чел.).
Основное внимание в контрольной группе уделяется творческому подходу учащихся
к письму и активизации их воображения.
Сильно поглощены навыки студентов, чтобы правдиво и убедительно представлять отношения между персонажами, строить сюжет, представляя события в их хронологической
последовательности и логике – 84,09 % (22 чел.). А также четко установить цель общения,
принять во внимание сюжет, рассказ истории, представлено в отдельных эпизодах – 81,82 %
(22 чел.), а также назначение композиции и ее содержание – 79,54 % (22 чел.).
Значительно более низкие значения (65,91 % (22 чел.), примерно на 15 % меньше) получили критерии, связанные с использованием адекватных концепций и тем выражения
и художественных приемов, а также создание тонкой композиции без повторений, хаотическое накопление факты и события, словесный избыток, разброс деталей. Эти действия
затруднили студентам в контрольной группе говорить о формировании их лексических
знаний в меньшей степени.
Вывод, к которому мы можем прийти, заключается в том, что использование новых
инновационных методов и подходов, таких как предложенные, улучшает навыки учащихся при работе над художественным текстом. Все это приводит не только к улучшению
способности к чтению, но и к пониманию текста, достижению авторской концепции,
пониманию подтекста произведения. С помощью этой методологии достигаются:
– сохранение внимания и концентрации учащихся;
– повышенная активность и интерес к деятельности;
– стимулирование их творческого и оригинального мышления;
– помощь в правильном выполнении задач, поставленных учителем;
– развитие личности учпщихся.
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Cовременное отечественное образование предпринимает попытку переориентации с
задач формирования умений и навыков на задачи разностороннего развития учащихся1.
На первый план выступают так называемые метапредметные результаты обучения. Таким
образом, можно считать, что не только в теории, но и в практике образования официально закрепляется ориентация на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского, центральным положением которой является приоритет образования в решении проблемы
соотношения обучения и развития [2].
1

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 от 22.09.2011). [Электронный ресурс]. ORL: минобрнауки.
рф/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf
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Важно, что в новых образовательных Стандартах метапредметные результаты сформулированы как обобщенные способы действия [3, 4]. Это могут быть способы решения
творческих и поисковых задач, способы организации продуктивного сотрудничества или
способы содержательной работы с текстом.
Мы поставили следующие задачи:
– оценить динамику когнитивных метапредметных результатов начальной школы на
этапе перехода на основную ступень обучения (5–6 классы) в школах с разными образовательными средами;
– выяснить соотношение показателей сформированности основных метапредметных
результатов и отметок как показателя академической успешности учащихся.
Исследование велось в режиме лонгитюда и осуществлялось в два этапа. В нем участвовали учащиеся 5–6 классов из 15 школ г. Москвы, выборка составила 699 человек.
На первом этапе была проведена диагностика исходного уровня сформированности основных метапредметных результатов НОО у выпускников 5-х классов. Результаты
диагностики по всему комплексу метапредметных компетенций были подвергнуты тщательному количественному и качественному анализу, описаны и доведены до сведения
педагогических коллективов школ – участниц исследования. На основе этих результатов
каждая школа разработала и внедрила свою коррекционную образовательную программу, нацеленную на создание условий для эффективного развития тех компетенций, по
которым школой были получены неудовлетворительные результаты. Эти программы и
формировали специфические качества образовательной среды каждой школы.
На втором этапе лонгитюда было проведено повторное диагностическое обследование
того же контингента учащихся. На обоих этапах для диагностики метапредметных результатов использовался компьютеризованный пакет методик, разработанный сотрудниками
ПИ РАО. Подробное описание компьютерного пакета методов диагностики метапредметных результатов начального школьного образования представлено в статье [5].
Дополнительно на втором этапе была собрана информация об академической успеваемости по основным школьным предметам учащихся на протяжении обучения в
шестом классе.
Лонгитюд показал:
1. Динамика метапредметных результатов НОО на этапе перехода в основную школу
демонстрирует разнонаправленность. В целом средние показатели от 5-го к 6-ому классу незначительно возрастают. При этом одновременно уменьшается как число самых
низких показателей, так и самых высоких. Это значит, что основная школа не требует от
учащихся глубокого владения метапредметными компетенциями. Поэтому те учащиеся,
которые на выходе из начальной школы демонстрировали высокие показатели, к концу
6-го класса снижают свои актуальные способности [1,3].
2. Школы, разработавшие коррекционные программы как тренировку отдельных
учебных действий, достигли меньших результатов, чем школы, коррекционные программы которых создавали условия для включения учащихся в различные виды учебной,
исследовательской и поисковой деятельности, то есть формирование метапредметных
результатов не сводится к овладению совокупностью обобщенных учебных действий.
3. Метапредметные результаты в целом не коррелируют с учебной успешностью. Это
может означать, что учителя, выставляя оценки по основным предметам школьной программы, ориентируются не на когнитивные способности, а на иные качества учащихся.
Последний факт заставил нас рассмотреть статистические результаты более детально.
Мы предположили, что успешность обучения в 6 классе основной школы в значительной
степени определяется способностью извлекать информацию из учебников и, следовательно, отметки должны коррелировать с показателями понимания текста. Мы также
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предположили, что в «сильных» и «слабых» школах оценки могут коррелировать с разными типами понимания текста.
Методика «Календарь» (авторы Г.А. Цукерман и О.Л. Обухова), нацелена на дифференцированную оценку читательской грамотности [3, 5]. Она представляет собой небольшой текст и набор заданий. В них детям предлагается выполнить различные действия, что
требует разного уровня читательской грамотности, характеризующих три типа понимания текста.
I тип – воссоздающее понимание – ориентировано на эксплицитную информацию
текста (что, где, когда). Требует от читателя: отнесения отдельных единиц информации к
реальности; связывания единиц информации в целостную картину.
II тип – рефлексивное понимание – способность читателя реконструировать авторскую логику. Рефлексивное понимание ориентировано на имплицитную информацию
(зачем, почему, на каком основании, что из этого следует). Требует умения выделить авторскую логику, восстановить систему понятий, критично отнестись к авторской логике.
III тип – творческое понимание – способность читателя переносить идеи текста на
реалии, не описанные в этом тексте (что будет, если…).
Для проверки наших предположений из 15 школ мы выбрали две школы со значимыми различиями по показателям читательской компетентности.
В школе Н 65 % и 78 % учащихся демонстрируют низкий уровень воссоздающего понимания текста. У 84 % детей низкий уровень рефлексивного понимания. И 90 % детей
показали низкий уровень творческого понимания.
В школе I 27 % и 45 % детей находятся на низком уровне воссоздающего понимания
текста. У 57 % и 78 % учащихся низкий уровень рефлексивного понимания. И 65 %, и
100 % детей в двух классах показали низкий уровень творческого понимания.
Из приведенных данных видно, что слабая и сильная школа значимо различаются
по результатам воссоздающего понимания, а на втором и третьем уровне понимания их
результаты близки.
Рассмотрим, как учителя этих школ оценивают достижения учащихся с разными
уровнями сформированности читательских компетенций.
В школе Н всего 7 учеников набрали 6 баллов в методике «Календарь» (при максимуме 15 баллов). Из них двое – отличники, трое учатся в основном на четверки, один –
круглый троечник и один имеет четвертные отметки от 2 до 4. Среди учеников с самыми
низкими метапредметными результатами (3 и менее баллов) 4 ученика имеют только
четверки, двое – четверки и пятерки, 6 учеников – тройки и четверки. Среди троечников
77 % набрали 3 и менее баллов в «Календаре», среди хорошистов 44 % детей набрали 3 и
менее баллов, отличники (2 человека) набрали 6 и 12 баллов в «Календаре». Таким образом, можно констатировать, что без относительно высоких метапредметных результатов
(по показателям смыслового чтения) в школе Н нельзя стать отличником. Однако, наличие таких высоких результатов вовсе не гарантирует получения высоких оценок. С другой
стороны, и при очень низких метапредметных результатах учащиеся могут получать высокие оценки.
В школе I 18 учеников набрали 6 и более баллов в методике «Календарь». Из них 11 –
отличники, 6 учеников учатся на 4, один – на 3 и 4. Среди учеников с самыми низкими
метапредметными результатами (3 и менее баллов) два троечника, три хорошиста, твое
учатся на 4 и 5, один отличник. В целом, в этой школе рост метапредметных результатов
сопровождается ростом оценок. Причем среди отличников (их 14) 86 % справились хотя
бы с одним заданием на творческое понимание текста (3 уровень). Но и при относительно
низких метапредметных результатах учащиеся могут получать высокие оценки.
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В целом можно констатировать, что:
– сильные и слабые школы значительно различаются по показателю воссоздающего
понимания при чтении информационного текста. На уровне рефлексивного и творческого понимания различия менее выражены, хотя и статистически значимы;
– связь между академическими достижениями и метапредметными результатами (по
показателям смыслового чтения) более четко прослеживается в сильной школе. В слабой
школе нет никаких корреляций между отметкой и показателями понимания текста;
– в сильной школе все учащиеся, имеющие высокие оценки, демонстрируют (хотя бы
частично) способность к творческому пониманию текста. В слабой школе 33 % хорошистов и отличников не справились ни с одним заданием на творческое понимание текста.
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Аннотация. В статье представлены основные характеристики познавательной активности
детей 5–7 лет, факторы стимулирования познавательного интереса и интеллектуальной деятельности, пути их формирования и роль современных компьютерных технологий. Указаны особенности компьютерных дидактических игр и возможности повышения познавательной активности
детей. Излагаются педагогические требования к компьютерным играм и стратегии их использования в дошкольном возрасте.
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Abstract. The article presents the main characteristics of the cognitive activity of children 5–7-years
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the cognitive activity of children are indicated. Outlines the pedagogical requirements for computer games
and strategies for their use in the preschool years.
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Специфической формой для развития познавательной активности детей дошкольного возроста является обучение, осуществляемое разными формами, методами и приемами. В процессе обучения дети осуществляют своеобразную познавательную деятельность, результаты которой провоцируют познавательную активность. В детском саду
возможны и применяются разные технологии организации и проведения познавательной
деятельности детей. Они имеют специфический характер, который определяется спецификой детских возможностей и особенностями протекания познавательного процесса в
дошкольном возрасте.
Чрезвычайно важными для правильного хода познавательного процесса и формирования познавательной активности являютстя организация и осуществление педагогического взаимодействия с детьми. Оно должно быть личностно ориентировано, должно
обеспечивать больше индивидуальной работы с каждым ребенком и оставлять у него
чувство уникальности и важности. Поэтому очень важно организовать все необходимые
условия для реализации педагогического взаимодействия, а не воздействия или навязывания мнения и позиции. Ссылаясь на многолетние исследования и наблюдения, на
собственные разработки и концепции, достигнутые в исследовательских проектах, статья
представит обоснованный суждение о роли компьютерных дидактических игр (CID) в
когнитивном развитии 5–7-летних детей.
Основные характеристики познавательной деятельности 5–7-летних детей
Источником развития интеллекта ребенка является познавательное отношение к
окружающему миру. Познавательная деятельность приводит к накоплению знаний, формированию умений, к изменениям в личности ребенка. В качестве наиболее значимых
составных познавательного отношения и познавательной деятельности выделяются познавательная активность и познавательный интерес – два взаимосвязанных и взаимообуславливающих друг друга качества личности.
Как сложное и значимое для личности формирование, познавательный интерес является мощным побудителем ее активности. В сферe познавательного интереса входят
не только приобретенные ребенком знания, но и процесс овладения знаниями, процесс
обучения в целом, который позволяет получение необходимых способов познания. В
процессе познавательной деятельности познавательный интерес к данному объекту или
предметной области активизирует психические процессы личности и способствует глубокому интеллектуальному удовлетворению, что содействует эмоциональному росту. Таким
образом, познавательный интерес становится важным мотивом для активности личности
и для ее познавательной деятельности. По мнению Г.И. Щукиной [3, с. 12], познавательный интерес представляет собой сложный сплав важных для развития личности
психологических процессов и состоит из следующих компонентов: интеллектуального,
эмоционального и регуляторного (волевого), которые также являются активаторами познавательной деятельности ребенка.
В интеллектуальной деятельности, происходящая под влиянием познавательного интереса, активно проявляются поиск, догадка, исследовательский подход и готовность к решению задачи. В эмоциональном аспекте проявляются удивление, чувство ожидания нового,
чувство интеллектуальной радости и чувство успеха.
Волевые усилия являются важным элементом познавательного интереса. При этом
наиболее важными его проявлениями являются инициатива и самостоятельность в процессе познания, которые обуславливают регуляторный компонент.
Из всего вышеизложенного следует, что усилия педагогов должны быть направлены
на использование таких форм и методов работы, которые отдельно или вместе влияли на
эти компоненты. Прежде чем достичь до возникновения собственного познавательного
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интереса, должны сущуствовать условия, которые могли бы вызвать его, то есть должен
присутствовать объект познания и мотив (основание) для ознакомления с ним. Эти два
этапа познавательного интереса особенно характерны для детей дошкольного возраста. Во многих случаях познавательный интерес провоцируется красивым, эффектным
внешним видом объекта, предшевствующей настройкой ребенка воспринять его и ознакомиться с ним. После осуществления первого этапа, который соизмерим с любопытством, должны быть созданы необходимые предпосылки для возникновения желания к
познавательному действию (любопытство), то есть чтобы ребенок был готов выполнить
определенные действия, которые приведут к познанию объекта. Осуществление познавательных действий и достижение определенных знаний – это не конец познавательного
процесса. Как раз – наоборот, новое знание должно поднимать новые вопросы, которые
вызывать ребенка искать и соответствующие ответы.
Таким обазом поддерживается собственный познавательный интерес. Этот процесс
возможен только при правильной организации и проведении познавательной деятельности детей, когда не предлагаются готовые знания, а создаются условия чтобы ребенок
достиг до них самостоятельно, при поддержке учителя (соответственно взрослого).
Возможен и другой способ для самстоятельной познавательной деятельности ребенка, без необходимости в поддержки или вмешательства учителя – тогда, когда есть моделирование объектов и контроль действий.
Чтобы стимулировать познавательную деятельность ребенка, должны быть выполнены несколько условий для формирования его познавательной активности:
– своевременное и адекватное овеществление познавательных интересов, их стимулирование и развитие во всех сферах деятельности ребенка;
– подбор наиболее приемлемых форм и методов работы с детьми;
– соблюдение личностных особенностей ребенка, в том числе особенности его характера, темперамента, которые будут управлять его активностью изнутри.
Как наиболее мощное средство для имитационного моделирования, компьютер формирует новую интеллектуальную среду, которая создает наиболее благоприятные условия
для порождения и управления мысловной деятельностью и облегчает развитие общих
способностей ребенка. Помимо таких качеств мышления, как аналитичность и рациональность, которые развиваются в традиционном обучении, в имитационной среде,
созданой персональным компьютером, стимулируется развитие образности, точности,
связности и логики мышления. Создаются предпосылки для развития мышления, в котором есть интуиция, догадки, эвристический поиск.
Современные информационно-компьютерные технологии (ИКТ) дают возможность использовать мультимедийные продукты в обучении. Использование в основном
анимации, звука и графики обеспечивает развлекательный характер предлагаемого образовательного содержания. Это гарантирует высокую степень внимания, мотивации и
взаимодействия со стороны ребенка. Возможность презентировать комплексные зрительные образы при помощи компьютера превращает соответствующую информацию в
визуальный тип информации. Комбинирование со звуком делает ее более полной и привлекательной. ИКТ предоставляет возможность непосредственного общения и повышает
уровень коммуникативности. Обратная связь гарантирована. Таким образом, ребенок получает уверенность в том, что то, что он делает правильно. Если нет, с помощью компьютера, он ищет правильный путь и правильное решение. Все это, наряду со значительной
возможностью игрового представления образовательного содержания, согласуется с возрастным психологическим особенностям 5–7-летних детей, у которых небольшой объем
и нестабильность внимания, недостаточная степень мотивации и неспособность читать.
Графическое изображение легче воспринимается ребенком, а в сочетании с устной речью
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оставляет в памяти более устойчивые следы. Предоставление информации через изображение полностью соответствует педагогическому требованию о визуализации обучения
5–7-летних детей. Графическое изображение легче воспринимается ребенком, а в сочетании с устной речью оставляет в памяти ребенка более устойчивые следы. Предоставление
информации через изображение полностью соответствует педагогическому требованию
наглядности обучения 5–7-летних.
Современные ИКТ предлагают одновременно изображение и звук, сопровождаемые
множеством симуляций и развлекательных эффектов. Это действует одновременно на несколько органов чувств ребенка, а также и на развитие его умственной и эмоциональной
сферы. Но, кроме как средство для информации и иллюстрирования, компьютер также
является отличным средством для стимулирования активности и предоставления способов для решения проблем, что расширяет возможности учителя при выполнении своих
обучающих функций.
Использование компьютера в обучении дает возможность интенсивной интеллектуальной подготовки ребенка посредством задач, которые оно должно решать самостоятельно во время компьютерной дидактической игры, которая содержит все компоненты
дидактической игры.
Сущностные характеристики компьютерной дидактической игры
Помимо традиционных дидактических игр, очень харатерным, типичным представителем программируемых игр с правилами является компьютерная дидактическая игра. Ее
использование в процессе обучения подготовительной группы предполагает и введение
персонального компьютера.
Использование интерактивных функций дидактической игры, предоставляет возможность детям при меньшей нагрузке и в более короткие сроки овладеть определенным
объемом знаний.
Возможность разных вариантов построения игры обеспечивает необходимые условия, при которых приобретаются новые знания и развиваются определенные умения
и навыки у ребенка. У 5–7-летних детей воспитывается стремление к достижению результата и умение завершать свою работу до конца. Кроме того, работа с компьютером
требует качеств, необходимых для успешного выполнения познавательной деятельности,
как: умственная активность, точность действий, наблюдательность, упорство в преследовании результата и глубина знаний. Это, в свою очередь, провоцирует любопытство и
гарантирует познавательную активность ребенка. Необходимость овладеть и следовать
определенному алгоритму действий, чтобы мог играть с компьютером, развивает у ребенка один из важнейших элементов обучения – умение запоминать и соблюдать правила
для решения поставленной задачи, а также умение контролировать собственную деятельность (самоконтроль) [2].
Для того, чтобы осуществить контроль над своей деятельностью, ребенок должен
понимать требование задачи и осмыслить способ ее решения, то есть овладеть рефлексией. «Умная» игрушка предупреждает об допущеной ошибке, возвращает ребенка
снова к задаче и при повторной ошибке, либо он дает правильное решение, либо игру
нельзя продолжить. Таким образом, ребенок поставлен перед необходимостью поискать
правильный ход, то есть точно вспомнить заранее заданные требования в виде правил и
соблюдать их. Поощрения после каждого успешного решения являются стимулятором
для детской познавательной активности. Наказание за ошибки приводит к повышению
внимания, которое является компонентом познавательной деятельности. Компьютерные
дидактические игры дают возможность каждому ребенку следовать за своим темпам работы и довести решение задачи до конца.
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Процесс решения данной проблемы, независимо от средства и способа, состоит из
следующих этапов: формулировка проблемы; поиск подходящего способа ее решения; создание
(припоминание) определенного алгоритма (правила) действия; использование алгоритма (рис.).

1. Формулировка проблемы для детей дошкольного возраста совершается посредством размещения задачи учителем. В компьютерных дидактических играх эта задача
может быть выражена графически, словестно и с анимацией. Таким образом дается возможность воспринять игру через больше аналитиков – слуховых и зрительных, и понять
ее сущность лучше.
2. Поиск определенного пути, способа решения проблемы посредством КДИ облегчается возможностью компьютера сам предлагать его. Это происходит миганием
курсора, анимацией и т.д. Есть вариант на этапе изучения игры, при котором способ мог
быть показан и объяснен учителем.
3. Алгоритм в дидактической игре является необходимым методом обработки информации при решении проблемы. Алгоритм может быть устным, письменным, графическим, поддерживаться изображениями или другими символами, в зависимости от средства, с помощью каторого мы решаем проблему. Его овладение детьми может произайти
тремя способами.
– путем подробного описания преподавателем порядка выполнения соответствующих операций и требование о его соблюдении;
– путем введения ребенка в проблемную ситуацию и использования алгоритма для
ее решения;
– путем использования алгоритма для решения новых проблем, разчленяя сложную
комплексную ситуацию на ее подпроблемы, которые уже решались.
Проблемные ситуации в играх и поощрения во время их решения являются надежным
стимулятором детской познавательной активности, даже у самых пассивных детей. Их
решение ведет к достижению конечной цели. Занимательный характер игры вызывает
интерес, усиливает любопытство и развивает воображение детей.
Сам факт, что компьютер не критикует ребенка, не иронизирует его или не высмеивается над ним, является чрезвычайно важным условием для того, чтобы даже самые
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робкие дети хотели играть. Таким образом обеспечивается желание, которое является
гарантом появления познавательного интереса. Автоматический переход с одного уровня на другой стимулирует любопытство, а достижение познавательной цели развивает
любознательность.
Правильно построенные компьютерные дидактические игры обеспечивают активное
ознакомление с миром и создают интересную и содержательную образовательную среду,
что решает проблему с мотивацией ребенка и совершенствованием процесса обучения.
Возможность придать коллективный характер играм усиливает общение между детьми, способствует обмену информацией между участниками, помогает развитию контроля и самоконтроля и стимулирует познавательную деятельность [1].
В заключение можем сказать, что благодаря своим комплексным функциям, компьютер через компьютерную дидактическую игру является наиболее современным, доступным и безопасным средством стимулирования и развития познавательной деятеляности
5–7-летних детей. Для того, чтобы достичь необходимых результатов и избежать какихлибо негативов при употреблении компьютера в детском саду, должен быть выполнен ряд
требований, как в отношении его использования, так и в отношении создания, выбора и
использования соответствующего образовательного программного обеспечения (подробности см. Й. Факирска, 2009).
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Аннотация. В статье тезисно рассматриваются некоторые характеристики личностно-профессионального развития современного учителя в Германии, основные задачи педагогического
образования и государства с целью реструктуризация педагогической деятельности учителя.
Представлена краткая схема сопровождения профессионального здоровья учителя.
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Профессия педагога относится к группе профессий повышенного риска по частоте
нарушений состояния здоровья. Известно, что по степени напряженности нагрузка учителя в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, генеральных директоров и президентов ассоциаций, то есть других профессионалов, непосредственно работающих с
людьми. По данным НИИ медицины труда, к неврозам, связанным с профессиональной
деятельностью, склонны около 60 % учителей (Л.И. Вассерман, Беребин).
Проблему здоровья педагога по степени значимости следует рассматривать в контексте общей концепции охраны здоровья нации, так как именно от педагога в большей
степени зависит здоровье подрастающего поколения. Мы предприняли попытку схематично рассмотреть особенности системы сопровождения здоровья учителя на примере
Германии.
Каким должен быть современный учитель?
Больше, чем просто учить. На протяжении многих лет требования к учителям возрастают все больше. Учителя должны учить и воспитывать, советовать и развивать детей и
школу. Сегодня учителя больше, чем просто специалисты для преподавания и обучения.
Они сопровождают более десяти лет (в Германии 13 лет обучения) личностное развитие,
социализацию и профессиональную карьеру молодых людей. Из национальных и международных сравнительных исследований, таких как PISA, PIRLS и TIMSS мы знаем,
насколько важна индивидуальная поддержка детей, сотрудничество с родителями, повышение квалификации учителей, поэтому постоянное обучение на рабочем месте должно
быть само собой разумеющееся.
Быть мобильными. Государство несет особую ответственность за высококачественную
подготовку учителей, их репутацию и профессиональную деятельность. Таким образом,
федеральные и государственные органы поддерживают начала реформ и ускоряют, инициируют новые разработки и продвижения, в которых основное внимание уделяется
развитию университетов. Повышение качества педагогического образования может способствовать развитию конкурентоспособных учителей и школ в Германии.
Семь принципов обучения современной немецкой школы:
1. Сделайте учащихся центром и поощряйте их активное участие и понимание себя
как учащихся.
2. Признать социальный характер обучения и обеспечить возможности для совместного обучения.
3. Особое внимание уделяйте мотивам ученика и ключевой роли эмоций в достижении успешных результатов обучения.
4. Признать индивидуальные различия между учащимися и отойти от «уравниловки».
5. Старайтесь давать серьезную учебную нагрузку всем ученикам, не только сильным,
но без чрезмерной перегрузки.
6. Использовать оценки в соответствии с целями обучения и особое внимание уделяйте формированию обратной связи.
7. Содействуйте горизонтальным связям между областями знаний и формальными
учебными средами.
Ежегодно в Берлине проводится Учительский саммит, на котором обсуждаются вопросы образования в мире. Остановимся на более важных моментах, которые имеют особое значение для нового учителя:
Вызов гражданства. Ряд европейских стран подчеркивают необходимость и возобновление гражданского воспитании и образовании. По словам Польши, «Сегодня учителя
– это не только источник знаний, но также необходимо сосредоточиться на воспитании и
образовании молодого гражданина мира. Приоритет гражданского образования необходим
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с целью понимания общих ценностей, мировой истории, разных культур, как противодействие нетерпимости, терроризму, войн.
Признание и эффективность педагогической профессии обсуждались на Учительском
саммите (2015).
Данные обследования ТАЛИС показывают, что в высокоэффективных странах учителя пользуются признанием и ценятся обществом, и что в каждой стране уверенность
учителей в их профессии коррелирует с результатами обучения учеников. Но тревожные
новости из обследований ТАЛИС заключается в том, что условия для эффективного обучения не широко доступны по всему миру. Например:
– только 30 % учителей утверждают, что учение ценится обществом;
– большинство учителей (90 %) любят свою работу, но чувствуют себя непризнанными и неподдерживаемыми в своих школах;
– работа в профессиональной изоляции – 50 % отмечают, что никогда не имели возможность работать в команде;
– только 30 % постоянно сотрудничают с коллегами и имеют возможность наблюдать
их опыт;
– редкая обратная связь – 46 % учителей отмечают, что они не получают обратную
связь на их обучение;
– только 30 % говорят, что высокий профессионализм достойно признается школой и
обществом, отмечается в карьерном и финансовом продвижении.
Обобщая вышесказанное, остановимся на ключевых проблемах реструктуризации
педагогической деятельности учителя, которые предпринимается решать в Германии:
• Разработка четких и надежных критериев отбора для учителей.
• Стать частью совместной школьной культуры, то есть все учителя участвуют в внутрифирменном или внешнем профессиональном обучении.
• Акцент на четких учебных и научных целях совершенствования учителя.
• Редизайн использования времени.
• Уделение особого внимание новым учителям, молодым специалистам.
• Сосредоточение внимания.
По результатам опроса можно говорить о следующих жалобах учителей Германии:
Жалобы учителей (8 школ Германии, в %):
1. Усталость – 50.
2. Внутреннее беспокойство – 46.
3. Размышления – 41.
4. Раздражительность – 41.
5. Потребность во сне – 40.
6. Шея и боли в плечах – 39.
7. Боли в спине – 38.
8. Слабость – 25.
9. Давление, боль в теле – 20.
10. Чувство тяжести / усталости в ногах – 20.
По результатам наших исследований (2018 г.), более 90 % учителей постоянно жалуются на усталость, перегрузки и ожидания окончания очередной четверти и каникул.
В 2015 году в Баварии 2,007 сотрудников здравоохранения были задействованы на
девять государственных школ – консультационных центров, которые обеспечивают
профилактику и коррекцию проблем со здоровьем для учителей всех типов школ, и для
директоров школ, и других руководителей школьных консультаций и подготовки кадров.
Забота о поддержании и улучшении здоровья (физического, психологического) учителя включает три ключевые составляющие: «экономия ресурсов – развитие – содействие».
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Предложения для поддержки и развития здоровья учителей в государственной школе относятся в основном к областям надзора / инструктажа и обучения со следующими
четырьмя основными направлениями:
1. Коучинг и Супервизии – учителя здоровья. Коучинг подходит для руководителей образования.
2. Обучение в рамках здоровья учителей – сюда входят семинары по темам: «Тайм-менеджмент», «Управление стрессом», «Дыхание и голос», «Методы релаксации». Семинары и тренингов занятия имеют разную направленность, в зависимости от проблем и психологических типов учителей. Например, занятия для учителей, склонных к чрезмерному
самоконтролю; для учителей с личностными затруднениями (конфликтность, низкая
самооценка и т.п.).
3. Индивидуальные консультации в рамках предложений для здоровья учителей.
Основные цели:
– укрепление самоэффективности;
– механизмы «выживания» (устойчивость и управление стрессом);
– развитие умения принимать решения обдуманно и «на расстоянии», чтобы трезво
прогнозировать последствия;
– снижение эмоционального стресса и повышение удовлетворенности работой;
– укрепление собственных ресурсов и их сильные целенаправленные использование;
– реинтеграцию после продолжительной болезни.
События:
– руководство и поддержка в профессиональном кризисе или после болезни;
– реинтеграция;
– профессиональное развитие;
– поддержание баланса между спросом и производительностью;
– синдром перегрузки.
Формы консультирования:
– наблюдение и наставничество как профессионализациями элементов в обучении;
– саморефлексия и обратная связь с внешней стороны;
– передачи знаний для поддержки самоуправления.
4. Информация и координация
– информация от учителей по вопросам здравоохранения;
– сотрудничество с больницами и университетами;
– акустические системы и предложения для Reed;
– связи с общественностью.
Что касается акустических систем, то в Германии большое внимание уделяется
здоровью учителя и подчеркивается, что напряжение голоса не должно быть частью
его работы. Несмотря на шум в классе, учителя должно быть слышно, чтобы урок был
эффективным. Фоновый шум в классе влияет на обучение. В классах всегда шумно.
Тем не менее стандарты ANSI (Американского национального института стандартов)
рекомендуют, чтобы нормальный уровень шума в классе не превышал 35 дБ. Доказано,
что голос учителя должен быть выше окружающего шума на 15 дБ для эффективного
обучения слушателей.
Поскольку учителя вынуждены перекричать шум в классе, чтобы быть услышанными,
они часто жертвуют здоровьем голосовых связок. Голосовая усталость и инфекции горла
являются причиной 11–16 % пропусков занятий преподавателями. При использовании
аудиторной аудиосистемы преподаватель может говорить обычным голосом, но все учащиеся хорошо его слышат. Результат: школы, использующие правильные аудиосистемы
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для аудиторий, сообщают о значительном снижении пропусков преподавателями занятий
из-за проблем с голосом и горлом.
Таким образом, диапазон предложений для здоровья учителей варьируется в различных регионах и доступен при обращении к комиссару здоровья учителей в школе консультационного центра в каждом районе Баварии. Хорошим школам нужны здоровые
учителя. Такое понятие для комплексного и устойчивого укрепления здоровья гармонирует с текущими усилиями для развития качества школ и образования. Здоровый преподаватель является предпосылкой для успеха школы. Только здоровые педагоги будут готовы к достижению новых амбициозных целей на благо учеников, своей школы и своего
собственного личностно-профессионального развития.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
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Аннотация. В статье представлена операционализация понятия «семейный кризис», особенности протекания кризисных процессов в семьях, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Выделены пять основных типов системного кризиса, которые многогранно
охватывают весь личностно-профессиональный уровень жизненного пространства; выделены
этапы прохождения кризиса родителями, воспитывающими ребенка с РАС.
Ключевые слова: психологический кризис; кризис в семье, воспитывающей ребенка с РАС,
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Психологический кризис – процесс, связанный с появлением определенного стрессового фактора в жизни человека, ведущего к поиску и нахождению путей решения проблемы личностью с целью обретения психологического комфорта. Кризисная ситуация ведет к определенным психологическим изменениям в структуре личности, детерминирует
его дальнейший путь развития. Причем личность может использовать различные формы
преодоления кризисной ситуации, даже основанные на чьем-либо опыте. Однако выбор
пути преодоления остается индивидуальным и специфичным, персонифицированным, в
точности не похожим на чей-либо.
Кризис в психологии рассматривается и как закономерное явление, связанное с
возрастными периодами жизни человека, и как в рамках стресса, детерминированного нетипичностью явлений. В нашем исследовании кризис выступает как некая грань
между старым и новым опытом, как встреча с «событием», или «нежелательным явлением» (2). Несмотря на то, что сегодня успешно продвигается целое направление в психологии, называемое кризисная психология, где уже выстроены определенные формы
и структуры, даны теории формирования кризиса и найдены корректные и конструктивные формы помощи и поддержки, мы считаем, что проблема остается до конца не
изучена. Причиной этому служат современные условия и виды стрессового объекта,
перед которыми встает человек.
Наше исследование посвящено семейному кризису, связанному с появлением ребенка
с расстройством аутистического спектра (далее РАС). Данное нарушение развития имеет
определенные причины и условия возникновения, вариативность в структуре протекания
дефекта развития и глубины поражения социальных навыков ребенка.
Априори основополагающая цель жизни человека является реализация себя как родителя, возможность воспитать здоровое потомство, дать собственному ребенку определенный набор последовательных социокультурных этапов воспитания, образования;
привития культурных, этических, нравственных и т.д. правил и ценностей. Но данный
родительский план может претерпевать тревожные изменения в силу нездоровья и особенностей развития ребенка, непониманием родителем поведения и закономерностей
его психофизиологических процессов.
На сегодняшний день проблема детей с РАС уже не нова, разработаны и продолжается
поиск универсальных схем коррекционной психолого-педагогической и медицинской
помощи детям сданным типам нарушения поведения. Но мало кто из исследователей
обращается к проблеме прохождения кризиса семьями, которые воспитывают ребенка
с РАС. Ведь картина проживания кризиса имеет очень специфическую, в большинстве
своем феноменологическую структуру, зависит от уровня сформированности знания об
особенностях нарушения ребенка, от степени ее выраженности. Основную роль в поиске
нового, комфортного семейного и личностного состояния играют внутрисемейные связи, уровень отношений между супругами.
Протекание данного кризиса можно назвать комбинированным, многофакторным,
системным. Он выстраивается из нескольких кризисов и затрагивает сразу несколько
уровней жизненного пространства:
– кризис родительской реализации;
– кризис личностной автономии;
– кризис значащих отношений;
– кризис самореализации или кризис социально-профессиональной успешности;
– кризис семьи и т.д.
Каждый кризис, как вместе, так и самостоятельно, проявляется определенными внутренними состояниями дискомфорта, различными копинг-стратегиями на пути поиска
оптимального социального устройства и психосостояния. Важно отметить, что состояние
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проживания кризиса сопровождается яркими отрицательными эмоциями: волнением,
тревожностью с периодическими приступами панических атак, появлением психосоматических проблем, чувством одиночества и беспомощности, вовлечением в процесс
переживания близких людей для собственного «разбавления» отрицательных переживаний, поиск слов надежды и вариантов успешного прохождения социальных преград.
Родители порой находятся в длительном состоянии «ожидания чуда», времени, когда ребенок все-таки «перерастет», у ребенка проявятся какие-либо «гениальные» способности.
Характерны также этапы временной эмоциональной стабильности, которые могут быть
связаны с успешностью в овладении ребенком каких-либо навыков поведения или относительной устойчивостью психосостояния.
Важное значение в родительской деятельности уделяется социальным взаимоотношениям. Типология процесса проживания кризиса по воспитанию и определению ребенка с РАС в социальные институты достаточно схожа между родителями, отличия могут
наблюдаться лишь в уровне распространенности психолого-дефектологических знаний
и возможностей среди учреждений. Но если речь идет о этапах прохождения кризисной
истории, можно обозначить это следующей схемой:
Аномальная ситуация (травмирующее событие) ⇒ аффективная реакция (растерянность, смятение) ⇒ стадия отрицания и поиск альтернативных копинг-реакций (избегание, замещение, изоляция) ⇒ вхождение в проблему (поиск информации и социальных ресурсов) ⇒ попытки разрешения проблемы ⇒ состояние нестабильной уверенности ⇒ выбор
действия и расстановка приоритетов ⇒ принятие проблемы/смирение.
Каждый из кризис-этапов может видоизменяться, комбинироваться различными
переживаниями и психосоматическими явлениями. Данное описание стадий кризисной
ситуации может иметь вид опережения или замены, дополняться формами регрессивного
процесса. Данные вариации зависят, как мы уже описывали, от различных факторов. Но,
несомненно, самым значимым из них является уровень нарушения/искажения поведения ребенка.
Конструктивные взаимоотношения с обществом как фактор преодоления кризисной
ситуации. Тенденция общества к толерантному принятию семьи с особенным ребенком
очевидна. Это позволяет родителям ожидать и надеяться на естественную инклюзивную
среду для ребенка, а, следовательно, на достаточно равные возможности для функционирования семьи. Непосредственно в Республике Беларусь Министерством образования
каждый год предпринимаются все новые варианты профессионального участия в образовании детей с РАС: выстраиваются макеты психологического сопровождения детей, ведутся активные поиски международных партнеров – специалистов по работе с семьями,
имеющими детей с РАС, создаются дополнительные образовательные возможности для
педагогов.
В данном глобальном поиске решения проблемы важно не потерять уровень разумности и дозированности, поскольку при расширении возможностей для особенных детей
напрямую затрагиваются и комфортное состояние здоровых учащихся. Также важно не
забывать про возможное деструктивное «понимание» у родителей, имеющих детей с РАС,
отношения социальной дозволенности и всеправия, социального иждивенчества. Очень
важно не увлекаться в гуманном порыве и сохранять психологический комфорт на всех
уровнях социального сотрудничества.
Данная выстроенная гибкая и демократическая система помощи и поддержки в
идеале будет способствовать реабилитации семьи в ситуации кризиса, успешному сосуществованию ребенка с особенностями поведения в социуме и снижению уровня травматизации/вторичной инвалидизации семьи, воспитывающей ребенка с РАС с одной
стороны и гармоничное воспитание здорового общества с другой.
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Аннотация. В статье показана актуальность роли педагога в духовно-нравственном воспитании личности младшего школьника. Педагог, занимающийся нравственным воспитанием, должен сам являться примером нравственного поведения, быть личностью.
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Abstract. The article shows the relevance of the role of the teacher in the spiritual and moral education
of the personality of the younger student. The teacher involved in moral education should be an example
of moral behavior, be a person.
Keywords: teacher, spirituality, moral education, personality, moral.
Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика является сам учитель.
Он – олицетворенный метод обучения, самовоплощение принципа воспитания.
А. Дистервег

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Глубокие социальноэкономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас
размышлять о будущем наших детей.
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И
самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Поэтому актуальность проблемы нравственного воспитания связана, по крайней мере, с
четырьмя положениями.
250

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко
нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.
Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший
интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.
В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной
воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.
В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют ребенка о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе,
но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.
Особое место в нравственном воспитании отведено начальной школе, так как в этом
возрасте дети охотно открывают для себя мир человеческих отношений, могут понять и
переживать то, что происходит с другим человеком. Учителю важно не упустить этот скачок в сознании ребенка, усилить влияние нравственных взаимодействий во всех сферах
жизни.
Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности
младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных
навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия
решения и нравственный выбор.
Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от продуманных действий, осуществляемых
как в рамках классно-урочной системы, так и во внеурочное время. Особенное значение в
духовно-нравственном воспитании ребенка начальной щколы, в развитии его моральных
качеств, гражданского сознания, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эстетической культуры имеют произведения литературы. Они представляют
младшим школьникам образцы нравственного поведения, духовной культуры личности, расширяют позитивный опыт учащихся. В воспитательном процессе используются
различные приемы и методы: чтение и анализ притч, басен, назидательных рассказов,
этические беседы, разъяснения, внушения, диспуты, примеры. Каждый из методов имеет
свою специфику и область применения.
Педагог, занимающийся нравственным воспитанием личности младшего школьника,
должен сам являться примером нравственного поведения, быть личностью. В.А. Сухомлинский писал: «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто духовно общаясь с ним,
забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и слово в его устах
становится могучим орудием воздействия на молодую, формирующуюся личность. От
чуткости учителя к духовному миру воспитанников как раз и зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам».
Духовность педагога есть особенное состояние единения, созвучия, активного содействия миру. Учитель своей духовной культурой способен сам создавать духовную
атмосферу для учащихся. Духовность – интегрированное свойство личности учителя,
проявляющееся в потребности жить, творчески созидать в соответствии с идеалами Истины, Добра и Красоты, образующими гармоничное сосуществование человека с миром.
Такие ценности во все времена скрепляли наше Отечество, формировали национальные
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традиции и моральные устои. Сегодня они позволяют России сохранить свои исторические корни и культурно-духовную самостоятельность. Педагогический смысл работы
по нравственному становлению личности школьника состоит в том, чтобы помогать ему
продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется
самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Успешность данного вида
деятельности в формировании нравственных качеств школьника зависит от грамотности
педагога, разнообразии применяемых им методов и эмоционального отклика детей.
Еще К.Д. Ушинский говорил: «Всякая программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша она ни была, не перешедшая в убеждение воспитателя, останется
мертвой буквой, не имеющей никакой силы в действительности… Нет сомнения, что
много зависит от общего распорядка в заведении, но главнейшее всегда будет зависеть
от личности непосредственного воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником:
влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу,
которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой
наказаний и поощрений. Многое, конечно, значит дух заведения; но этот дух живет не в
стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей и оттуда уже переходит в
характер воспитанников».
Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей
профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения. Никакие воспитательные
программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения.
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Аннотация. Решать масштабные задачи, вставшие перед современной системой образования,
может лишь школа с высоким уровнем развития кадрового состава учителей. Отдельным направлениям развития кадрового потенциала посвящена данная статья. Показаны пути совершенствования образовательной деятельности учителя через анализ урока и обучение проектированию
новых уроков. Описаны принципы совершенствования кадровой политики общеобразовательной организации. Показаны возможности управления кадровыми ресурсами школы на основе
личностно-ориентированного подхода.
Ключевые слова: кадровый потенциал, анализ урока, качественное образование, компетенции, принципы, личностно-ориентированный подход.
252

POSSIBLE DEVELOPMENT DIRECTIONS
OF THE HUMAN RESOURCE CAPACITY OF THE SCHOOL
Shaidenko Nadezhda Anatolyevna (Tula, Russia), Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Head of the Center for the Strategic
Planning of the Education Development, Expertise and Scientific Advice of the Advanced Training
and Professional Retraining Institute of Education Professionals of Tula Region. E-mail: nashaidenko@
gmail.com
Alexandra Vladimirovna Sergeeva (Tula, Russia), Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor at the Department of Technology and Service at Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University.
E-mail: ansergueev@gmail.com.
Abstract. Only a school with a high level of the development of the staff of teachers can solve greater
challenges facing the modern education system. This article is devoted to some particular directions of
the development of personnel potential. The article shows the ways to improve the educational activities
of the teacher through the analysis of the lesson and learning to design new lessons. The article describes
the principles of improving the personnel policy of the general educational organization. The article shows
school human resource management capabilities based on the person-centered approach.
Keywords: human resource capacity/personnel potential, analysis of the lesson, quality education,
competencies, principles, person-centered approach.

Существует целый ряд направлений качественного анализа содержания образовательного процесса. Именно учитель в первую очередь формирует так называемую
культуру класса. Для того чтобы перейти от культуры класса к корпоративной культуре,
администратору (заместителю директора, методисту и т.п.) необходимо совместно с руководителями школьных методических объединений проанализировать посещаемые ими
уроки учителей с точки зрения различных аспектов [7]. Можно выделить семь основных
направлений анализа урока:
– использование технологий равных возможностей для доступа обучающихся к обучению;
– осуществление эффективной обратной связи на уроке;
– демонстрация на уроке высоких ожиданий и предоставление возможности каждому
ученику получить опыт успешности;
– обеспечение дисциплины и динамичности проведения урока;
– проведение урока на основе принципов реализации индивидуального подхода
(личностно-ориентированное обучение);
– обеспечение эмоциональной насыщенности урока;
– методически правильная (без формализма) организация групповой работы на уроке.
Экспресс-анализ не предполагает посещение всего урока от начала и до конца, достаточно присутствовать на одном или нескольких этапах урока, чтобы увидеть, насколько
деятельность учителя отвечает современным требованиям [6].
Для проектирования нового урока с учетом рекомендаций, которые педагог получит
после экспресс-анализа, предлагаем рассмотреть каждый из приведенных выше ключевых аспектов как некую проблему, которую необходимо решить, создав педагогический
проект, то есть в нашем случае – проект урока.
Например, в больших классах бывает так, что сильные ученики отвечают часто, а
слабых учитель если и вызывает, то, не дождавшись ответа, передает право отвечать более
активному и знающему ученику, который тянет руку. В такой ситуации слабый школьник
начинает думать, что можно подготовиться и ответить один раз, а потом «отсиживаться» и
ничего не делать в течение нескольких уроков (в том числе и не готовиться) [8]. Учитель,
соответственно, не знает, какие пробелы в знаниях есть у менее активных учеников, ведь
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он работает чаще с теми, кто сам напрашивается на ответ. В итоге разрыв между учениками нарастает с каждым уроком, пока не становится непреодолимым [2].
Причинами проблемы могут выступать большая наполняемость класса, незнание педагогом современных техник оценивания и форм проведения контроля и др. Тогда для обеспечения равного доступа обучающихся к качественному образования необходимо спроектировать и провести урок так, чтобы значительное количество учеников (в идеале – все) имели
возможность проявить себя (высказаться, ответить, принять участие в образовательном
событии и т. п.), при этом особое внимание необходимо уделить «слабым» ученикам [4].
Педагогические техники и компетенции должны помочь учителю спроектировать
этап контроля знаний так, чтобы задействовать как можно больше обучающихся.
В дальнейшем в соответствии с представленным алгоритмом будут выступать этапы
урока, на которых будут решаться задачи по преодолению причин, вызывающих ту или
иную проблему. Материальными ресурсами станет дидактический материал урока, используемый на том или ином этапе. А для каждого этапа урока будет необходимо определить конкретные результаты, которые мы планируем достичь посредством того ил иного
педагогического воздействия.
Реализация механизмов развития человеческого потенциала происходит на основе принципов совершенствования кадровой политики образовательной организации,
которые должны быть положены в основу программы развития кадрового потенциала
школы (табл. 1) [1].
Таблица 1

Принципы кадровой политики
№
п/п

Наименование основополагающих
принципов
Принцип контрактности (договор):
– предмет контракта

Примечание
Заключение трудового договора и строгое выполнение основных пунктов трудового договора

– обязательства сторон
– права сторон
– условия материального
обеспечения
– условия труда
1

– режим работы и время отдыха
– ответственность сторон
– срок действия договора
– досрочное расторжение договора
– прочие условия (неразглашение
контракта, перевод на другое место
работы, решение текущих проблем
переговорами в случае возникновения
споров двух сторон)

2

Управленческий принцип

3

Принцип образования,
профессионализма

4

Принцип компетентности

Основан на современном управленческом
менеджменте
Соответствие образования, категории
профессиональных качеств учителя
Обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности педагогов с учетом
требований основных направлений модернизации образования Российской Федерации
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№
п/п

Наименование основополагающих
принципов

Примечание

5

Принцип мотивации

Совершенствование системы материального
стимулирования и социальной защиты педагогов

6

Принцип стабильности

Сохранение постоянного педагогического
состава

7

Принцип социальной и профессиональной защищенности

Предоставление гарантий сохранения рабочего
места, получения зарплаты, безопасность труда

Командный принцип (принцип
коллективизма)
9 Принцип правового обеспечения
Координирующий и контролирующий
10
принцип
Принцип обновления кадров, привле11
чение молодых специалистов
8

Работа в сплоченной команде
единомышленников
Согласно трудовому договору
Осуществление контроля по плану
и вне плана школы
Связь с педагогическими вузами региона
и России

Принцип адаптации (виды адаптации:
психологическая, социально-психоло12
Для молодых и вновь прибывших специалистов
гическая, социально-организационная,
профессиональная)
13 Принцип преемственности

Обеспечение условий для успешного профессионального взаимодействия между учителями
начальной школы и учителями-предметниками

14

Принцип информатизации
и технологизации

Освоение педагогических и компьютерных
технологий

15

Принцип гуманизации, создание
благоприятного микроклимата

Благоприятный микроклимат в коллективе –
залог педагогического успеха

16

Нравственно-ценностный
принцип

Согласно программе развития образовательной
организации
Возможность самостоятельно формировать
и выбирать цели

17 Принцип самостоятельности
18 Принцип ответственности

Согласно трудовому договору

19 Принцип поддержки и взаимопомощи

Обеспечение благоприятных условий
формирования микроклимата, способствующих
взаимопомощи

20 Принцип самореализации

Поддержка управления творческого потенциала
учителя, роста и становления профессионализма

21 Принцип проектирования

В основе планирования лежит проектная
деятельность

22 Этический принцип

Соблюдение педагогической этики –
основа благоприятного микроклимата

23 Аналитический принцип

Регулярная отчетность

Вместе с тем при разработке программы развития кадрового потенциала образовательной организации необходимо отталкиваться от потребностей педагогических работников, тем самым перестраивая всю систему управления кадровым ресурсом школы на
основе личностно-ориентированного подхода (табл. 2) [5].
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Таблица 2
Система управления с учетом потребностей педагогического персонала
№
п/п

Потребности

1

Потребность в безопасности

2

Потребности в общении

3

Познавательная потребность

4

Потребность в автономии

5

Потребность в достижении
успеха

6

Потребность в самореализации

Реализация базовых потребностей
Предоставление социальных, комфортных условий,
стабильности
Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания,
профессионального взаимодействия
Обеспечение организационных и научно-методических
условий для развития профессиональной компетентности,
повышение квалификации педагогических работников
Создание условий для принятия независимых творческих решений, возможности быть свободным, ответственным за себя, свою деятельность
Содействие в самореализации педагога, поощрение,
одобрение, признание, благодарность, вознаграждение
и др.
Созданий условий для проявления творческого педагогического потенциала работников. Поддержка роста и
становления профессионализма, развития личности

Потребность в ресурсах

Обеспечение материальными и социальными ресурсами
педагогических работников для успешной профессиональной деятельности, соблюдения личных интересов,
удовлетворительного решения материальных проблем.
Стабильная почасовая нагрузка, стабильная зарплата,
обеспечение материально-технической базой. Социальная поддержка

8

Этическая потребность

Создание условий для развития и становления педагогической этики, способствующей удовлетворению
потребности педагога в нравственном саморазвитии
и самосовершенствовании

9

Потребность в положительных
эмоциях

Содействие в обеспечении условий гармоничного
взаимодействия, создание условий взаимоуважения
и доброжелательности

Духовная потребность

Создание условий для формирования, развития
и совершенствования системы личностных ценностей,
личностного и профессионального развития, духовнонравственного самосовершенствования

7

10

Кроме этого, на начальном этапе разработки программы развития кадрового потенциала образовательной организации необходимо учитывать современные подходы к мотивации педагогов к творческому педагогическому труду [3].
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Значимость профессиональной деятельности, занимающей длительный период на
протяжении человеческой жизни, связана с обеспечением условий для самовыражения
и самореализации работающего человека. Одной из самых востребованных профессий в
2020 году, по данным портала proprof.ru, станет профессия «психолог». Это ставит серьезные задачи не только перед специалистами в области подготовки психологов и изучения
их деятельности, но и теми, кто выбирает психологию как область приложения своих сил.
Высокая динамичность современной жизни, существующий разрыв между академическими психологическими знаниями и требованиями практики требуют гибкости и критичности в формировании образа будущей работы у студентов-психологов и преодоления
профессиональных иллюзий [7].
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Представления о будущей работе, складывающиеся еще на этапе оптации в образ профессиональной деятельности, связаны со способностью человека планировать, организовывать, предвосхищать наступление каких-то важных событий и принимать адекватные требованиям времени и места решения. Соответствие сложившихся представлений о
будущей работе существующим реалиям окружающего мира – одно из условий успешной
профессионализации. Многими современными авторами подчеркивается, что наличие
необходимых для профессиональной деятельности знаний, умений и навыков, а также
практического опыта недостаточно для того, чтобы специалист стал успешным профессионалом [1, 6]. Поэтому в многочисленных исследованиях, проведенных на психологах,
было показано, что на образ будущей профессии и себя как профессионала, на представления о будущей работе оказывают влияние личностные характеристики студентов, их
мотивация, психологическая готовность и осознанность выбора профессии, а также особенности условий профессиональной подготовки в вузе, способы подачи теоретического
материала, деловые контакты с психологами-практиками и психологическое сопровождение профессионализации [2, 5, 8].
Целью нашего исследования стало изучение психосемантических особенностей представлений о работе будущих психологов на разных курсах обучения в вузе.
Выборку составили студенты дневного отделения специализации «Психология служебной деятельности» факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. В исследовании приняло участие 75 человек: 43 студента первого и 32 студента шестого курсов.
Средний возраст респондентов первой группы составил 18,2 года, второй – 23,2 года
соответственно. Основную часть выборки респондентов составили представительницы
женского пола. Первый и шестой курс был выбран для анализа различий в образе будущей работы у студентов на стадии начала освоения профессии и на стадии вхождения в
профессиональное сообщество в качестве специалистов.
Респондентам было предложено а) заполнить анкету Д.Н. Канюкова [3], направленную на сбор данных о структуре образа профессии у студентов-психологов, б) написать
текст на тему «Мой обычный рабочий день в качестве психолога», в) оценить по шкалам
семантического дифференциала Ч. Осгуда (СД) слово-стимул «Моя будущая работа».
Результаты и обсуждение. Проведенный факторный анализ данных анкеты Д.Н. Канюкова (2011), описывающий около 70 % общей дисперсии данных, позволил выделить следующие особенности представлений о работе психолога у студентов. Студенты
первого курса, с одной стороны, понимают ценность работы психолога и его личную
ответственность, необходимость владения необходимыми знаниями и личностными
качествами, а с другой – опасаются не справиться с профессиональными обязанностями и хотят многое изменить в себе (1 фактор, 29,5 % дисперсии и 3 фактор, 10,1 %
дисперсии). Направления работы психологов у студентов-первокурсников (фактор 2,
13,5 % дисперсии) представлены, с одной стороны, желанием преподавать психологию или работать психологом в организации, с другой стороны – заниматься консультированием. Интересно, что проведение тренингов выделилось в отдельный фактор
(4 фактор, 8,6 % дисперсии), как и психодиагностика в интересах организации (5 фактор, 7,6 % дисперсии).
Представления о работе психолога у студентов шестого курса характеризуются шестью факторами, описывающими 77 % общей дисперсии данных. Изменилось не только
количество факторов, но и их содержательное наполнение, которое стало более сложным.
Отметим, что выделилось в отдельный фактор представление респондентов о себе как о
психологе, который считает получаемую специальность своим призванием и обладает
необходимыми личностными качествами для работы консультантом и ведущим психологических тренингов, что гарантирует ему профессиональную занятость.
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Этот фактор дополняет осведомленность студентов о задачах работы психолога в
организации, желание работать в данном направлении практики (фактор 2, 15,5 % дисперсии), а также понимание психологии как ценной профессии для общества (фактор 4,
10,7 % дисперсии). Студенты выпускного курса определились со своими предпочтениями
в работе, есть те, кто предпочитает практическую психодиагностику, и те, кто видит себя
в науке или преподавательской деятельности (фактор 3, 13,1 % дисперсии). Интересным
является выделение факторов, связанных с личностью студентов, с их стремлением самосовершенствоваться не только в связи с профессиональной деятельностью (фактор 5,
9,6 % дисперсии) и с пониманием «ограниченности» своей компетентности, например, в
проведении психологических тренингов (фактор 6, 9,5 % дисперсии).
Для проведения контент-анализа авторских текстов были выделены следующие категории, основанные на существующих профессиограммах психологов (см., например, [4])
и с опорой на выделенные факторы, – количество описаний с положительной коннотацией, указание на мотив общения с людьми, упоминание коллег, особенности работы,
например, работа «на себя», а также описание неуверенности в себе как психологе. Студенты выпускного курса статистически значимо (по критерию Манна–Уитни) чаще по
сравнению с первокурсниками упоминают в своих текстах коллег и профессиональное
сообщество, для них важно с кем они будут работать (U=284, α=0,008). Студенты первого
курса значимо чаще в своих текстах говорят о неуверенности (U=326,5, α=0,017) и о том,
почему психологи помогают людям (мотив общения) по сравнению со студентами шестого курса (U=328,5, α=0,013).
Статистический анализ оценок по шкалам СД позволяет утверждать, что студенты
первого курса представляют будущую работу более любимой (U=246, α=0,000), интересной (U=263, α=0,000), разнообразной (U=347,5, α=0,007), дорогой (U=342,5, α=0,008),
особенной (U=304,5, α=0,001), с разъездами (U=322, α=0,004) и с более высокой оплатой
(U=344,5, α=0,008), чем студенты выпускного курса.
Для анализа структуры связей особенностей представлений о работе психолога были
построены корреляционные плеяды. Центральным элементом образа будущей работы
у студентов-первокурсников является представление о себе как о независимом консультанте, который может создать особый психологический климат в работе со взрослыми
людьми. Любопытно, что особое внимание первокурсники обращают на внешние «атрибуты» условий работы – кабинет, его обстановка. У студентов шестого курса условно
присутствуют два образа будущей работы, которые противопоставлены друг другу, – это
работа «на себя» (в собственной компании или независимым специалистом) и работа
«на другого» (в рамках организации) (r=–0,817, α=0,000). При этом вне зависимости от
выбранной сферы психологической деятельности, студенты ориентированы на помощь
коллегам, потому что им приносит удовольствие общение с людьми (r=0,558, α=0,001).
Выводы и заключение. В описании образа будущей профессии студентами, находящимися на начальном и завершающем этапах обучения, можно выделить следующие
характерные особенности: 1) студенты первого курса центрированы на образе себя как
профессионала, у выпускников же образ будущей работы более реалистичен, имеет более
широкий охват и включает не только представление о себе, но и образы будущих коллег;
2) студенты-первокурсники довольно эмоционально относятся к своей профессии и имеют идеалистические представления о будущей работе; 3) полученные результаты говорят
о достаточной сформированности и конкретности образа будущей работы у студентов
выпускного курса.
Полученные в работе эмпирические данные могут стать основой для разработки
программ психологического сопровождения процесса профессионализации у студентовпсихологов, а также для подготовки студентов к выбору специализации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты проведенного исследования, направленного
на выявление и описание проблем, препятствующих формированию профессиональной идентичности учащихся. Основные методы, которые были использованы для выявления проблем:
наблюдение и анализ продуктов деятельности учащихся.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, условия, учебная и профессиональная
мотивация.

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF FORMATION OF
PROFESSIONAL IDENTITY OF PUPILS OF THE COLLEGE
Ananeva Oksana Alexandrovna (St. Petersburg, Russia), graduate student, Russian State Pedagogical
University A.I. Herzen, Department of Developmental Psychology and Education. E-mail: psycholoog@
yandex.ru
Abstract. The article discusses the results of a study aimed at identifying and describing problems
that impede the formation of students’ professional identity. The main methods that were used to identify
problems: observation and analysis of the products of students.
Keywords: professional identity, conditions, educational and professional motivation.

Актуальность психологического анализа условий формирования профессиональной
идентичности учащихся колледжа обусловлена потребностью выявления наиболее приоритетных проблем, которые оказывают существенное влияние на становление и развитие личности профессионала. Усиление внимания к вышеизложенной проблеме связано
в первую очередь с потерей престижа и имиджа поступать в среднее профессиональное
учебное заведение (А.О. Еронин). Выбор среднего профессионального образования среди подростков происходит по причине отсутствия профессионального самоопределения
или сложившийся неблагоприятной обстановке в семье. Ю.В. Красникова, оценивая
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современную систему СПО, утверждает, что задача сформировать профессиональную
идентичность у будущих специалистов в большинстве случаев не ставится, и студенты не
получают в полной мере подготовку в этой области. Согласно определению Л.Б. Шнейдер, «Профессиональная идентичность – это психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной профессии и определенному
профессиональному сообществу» [1, c. 48].
Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены работы
М.М. Абдулаевой, А.А. Азбель, Т.М. Буякас, Д.А. Исаевой, Е.А. Климова, Т. В. Малютиной, Л.М. Митиной, Ю.П. Поверенкова, В.Д. Шадрикова и. др. Л.Б. Шнейдер разработана концепция профессиональной идентичности в которой раскрыты структура, генезис
и динамика профессиональной идентичности.
В диссертационном исследовании А.А. Азбель было доказано, то, что тип школы играет значительную роль в формировании профессиональной идентичности подростков,
школьники, обучающиеся по системе школа–вуз, имеет более выигрышную ситуацию
в отличие от других. Проблемы развития профессиональной идентичности у студентов
в условиях среднего профессионального образования изучались Ю.В Красниковой,
И.Н. Кулезнёвой и др. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что исследования,
посвященные изучению формирования профессиональной идентичности в рамках
среднего профессионального образования перспективны для дальнейших научных
поисков путей разрешения проблемных ситуаций. В связи с этим на базе Санкт-Петербургского колледжа, которая является экспериментальной площадкой, проводятся
исследования.
Цель исследования: выявление и описание условий, которые являются проблемой препятствующих формированию профессиональной идентичности учащихся.
Задача исследования: выявить и изучить наиболее приоритетные проблемы, которые
оказывают существенное влияние на становление и развитие личности профессионала.
В данном эксперименте целенаправленно отсутствовал психодиагностический метод
исследования, так как основная задача перед исследователем заключалась в следующем:
провести психологический анализ условий внутри группы методом наблюдения – непосредственного, открытого, целенаправленного, запланированного и констатирующего.
Второй метод: анализ продуктов деятельности учащихся (эссе на тему «Мой потенциальный вклад как педагога в развитие и обучение будущих художников»).
Наиболее приоритетной задачей для исследователя является рассмотрение условий,
способствующих формированию профессиональной идентичности, а также условия,
негативно воздействующие на формирование профессиональной идентичности. Благоприятные условия, способствующие формированию профессиональной идентичности:
материальное оснащение необходимыми ресурсами для прохождения комфортного
обучения и совершенствованию общих и специальных способностей; поиск преподавателями индивидуального подхода к каждому из обучающихся; налаженная система
вознаграждения и система наказания, которая определяет четкие границы дозволенного поведения. Негативные условия, препятствующие формированию профессиональной идентичности: некорректное поведение среди сверстников, которое остается без
внимания педагогического коллектива; нормы и правила учебного заведения игнорируются учащимся; учащиеся на уроках испытывают дефицит информации (научной и
профессиональной).
Анализ условий обучения учащихся в данном колледже позволяет сделать следующие
выводы: для учащихся спроектированы все условия для получения знаний, сформирована система наказаний и поощрений, а также учитываются пожелания учащихся, если они
не противоречат этическим нормам поведения в учебном заведении.
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С целью выявления проблем, препятствующих формированию профессиональной
идентичности учащихся, было предоставлено задание: подготовить презентацию о колледже и выступить с новаторскими предложениями. Данный эксперимент у одной группы выступающих заслуживает быть замеченным стремлением и желанием преподнести
информацию о колледже с положительной стороны, так как первая группа учащихся являлась сплоченным коллективом и обладала навыками преодолевать конфликтные ситуации. Вторая группа обучающихся несмотря на благоприятные условия в колледже разделилась на две подгруппы: в первой подгруппе в презентации учитывались положительные
моменты обучения в колледже, а во второй подгруппе презентация носила негативный
характер, так как участники не были удовлетворены условиями обучения в колледже,
поскольку отсутствовала мотивация обучаться в колледже. Причина отсутствия желания:
не определились с выбором будущей профессии. Из сказанного становится очевидным
то, что презентация колледжа зависела от уровня профессиональной и учебной мотивации учащихся. Отсутствие учебной или профессиональной мотивации является одной из
проблем формирования профессиональной идентичности, а также от осознанного выбора будущей профессии.
Перейдем к анализу продуктов деятельности учащихся. Проводя психологический
анализ текста было выявлено следующее: будущие художники испытывают комфорт и
положительные эмоции обучаясь в колледже, ставят перед собой цель усовершенствовать
полученные знания, умения и навыки. В текстах продемонстрирована профессиональная
заинтересованность и желание передавать полученный опыт. В результате изучения и
проведения анализа продуктов деятельности учащихся приоритетных проблем выявлено
не было.
Таким образом данное наблюдение позволяет сделать вывод: у учащихся колледжа
субъективная точка зрения, которая зависит от степени сформированности коллектива,
осознанности выбора будущей профессии и дальнейших перспектив формирования карьерного пути. Отсутствие учебной мотивации является барьером на пути формирования
профессиональной идентичности. Психологические условия формирования профессиональной идентичности в данном случае носили положительный характер, а ключевой
проблемой является мотивационно-волевая сфера деятельности учащихся, которая требует дальнейшего исследования.
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Одну из узловых характеристик психолого-педагогической компетентности педагогов, составляет познание закономерностей личностного развития ученика на разных возрастных этапах. Педагог формирует приоритеты и ориентиры мировоззрения будущего
молодого поколения и ему необходимо быть более наблюдательный и видеть малейшие
трансформации, которые происходят в них не только положительного, но и виктимного
характера. Виктимность – это характеристика, обрисовывающая деформированное поведение субъекта, становится жертвой с учетом социального, биологического, психологического отклонения, уже закрепленного в привычность и не соответствующего ценностным нормам безопасности, считает С.Л. Сибиряков [7]. Автор описал ее виды:
– личностную, как совокупность социально-психологических свойств личности, определяющих способность стать жертвой преступлений;
– ролевую как «безличное» свойство, обусловленное выполнением человеком определенных социальных функций;
– социальную, определяемую существованием в обществе преступности, которая
объективно ставит любого человека в положение потенциальной жертвы.
М.В. Шакурова [10] выделяет объективные факторы – это сам субъект или любой
другой человек, а также группа сверстников, если она имеет асоциальный характер, которые способствуют созданию ситуации, где люди могут стать жертвами неблагоприятных
условий социализации. К субъективным факторам автор относит темперамент, характер,
генетическую предрасположенность, нежеланием изменять собственное положение без
вмешательства извне, низкую самооценку, повышенную сугестивность и другие формы
саморазрушающего поведения.
Д.В. Ривман [6] считает, что виктимность – это наклонность субъекта быть
жертвой при предначертанных социально-психологических условиях и ситуациях.
Субъект может «носить роль» жертвы на сознательном и бессознательном уровне,
оправдываясь беспомощностью, и нежеланием изменять свое поведение, чтобы
удовлетворить свои потребности в поддержке, сострадания, сочувствия со стороны
окружающих его людей.
По мнению И.Г. Малкина-Пых [4] виктимное поведение – это отклонение, основанное на таких факторах, как: предрасположенность; внешние обстоятельства; влияние социума, это рискованное, легкомысленное, неосмотрительное и провокационно-опасное
не только для окружающих, но и для самого себя поведение.
Таким образом, можно предположить, что виктимность характеризуется многообразностью и вариативностью объективных и субъективных факторов, таких как:
– субъективно-персональный с учетом психологических особенностей развития и
воздействующий на молодых людей и меняющий их поведение на уровне психобиологических предпосылок, индивидуального развития, с учетом типологических черт характера и темперамента, эмоционально-волевой сферы личности, познавательной сферы
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и способностей и других когнитивных структур, что может затруднять молодым людям
социальную адаптацию развития;
– психолого-педагогический, который показывает процесс «искаженного» воспитания и обучения молодых людей с точки зрения коммуникативных структур при развитии
межличностной ситуации в социальной среде;
– социально-психологический, выявляющий особенности рассогласованности молодых людей при коммуникации с ближайшим окружением и их конфликтности при
взаимодействии с другими людьми;
– личностный, который демонстрирует отношение молодых субъектов к нормам,
правилам, ценностям социального окружения.
Результаты неодобрительного воздействия на человека, особенно в период взросления, могут привести их к необдуманным асоциальным поступкам или поведению в роли
жертвы и, попадая в трудные или конфликтные жизненные ситуации, юноши и девушки
в большей своей массе становятся беспомощными, что повышает их виктимность.
В студенческом возрасте индивидуальная виктимная предрасположенность, обусловливает и определяет степень выраженности таких личностных качеств как: эмоциональная незрелость, неадаптивность, недостаточное развитие волевых усилий, неумение
разумно удовлетворять свои потребности, не зрелость смысложизненных ориентаций,
снижение эмоционального комфорта, низкая стрессоустойчивость и т.д. Особенности
молодых людей в том, что они пытливы и любознательны, ищут драйв жизни и приключений в ней, доверчивы, внушаемы, психологическая незрелость или физическая слабость, что обуславливает повышенную виктимность в этом возрасте, которая приводит к
необдуманным асоциальным поступкам или поведению в роли жертвы.
Для диагностики предрасположенности к виктимному поведению студентов использовалась методика «Склонность к виктимному поведению» О.О. Андрониковой.
Исследование проходило на базе СмолГУ г. Смоленска. В исследовании приняли участие
студенты в возрасте 17-22 лет: юноши (50 человек) и девушки (60 человек).
Из 110 респондентов у 58 была выявлена склонность к виктимному поведению. Из
них: у 32 % студентов выявлена склонность к гиперсоциальному виктимному поведению.
Гиперсоциальное поведение – жертвенное поведение, социально одобряемое и зачастую
ожидаемое. Это молодые люди очень активные, самоуверенные, нетерпимые к поведению, нарушающему общественный порядок. Именно такое положительное поведение
навлекает на них действия агрессора; 40 % студентов склонны к некритичному виктимному поведению. Студенты демонстрируют неосторожность, неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации в результате каких-либо личностных
или ситуативных факторов. Некритичность может проявиться как на базе негативных
личностных черт (алчность, корыстолюбие и др.), так и положительных (щедрость, доброта, отзывчивость, смелость и др.); 28 % студентов склонны к самоповреждающему виктимному поведению.
Одной из рабочих гипотез исследования было предположение о том, что проявление
виктимного поведения студентов может быть связано с низким уровнем их стрессоустойчивости. Для диагностики использовали тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В.Рябчикова).
При изучении эмпирических данных, выяснили, что 13 % студентов характеризуются
очень высоким и 17 % высоким уровнем стрессоустойчивости – эти студенты остаются
спокойными, невозмутимыми и уверенными в себе даже в очень сложных и эмоционально
напряженных, для данной возрастной группы, жизненных ситуациях и сохраняют контроль в стрессовых ситуациях. У студентов были выявлены показатели высокого уровня
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развития стрессоустойчивости. Выше среднего уровня стрессоустойчивость свойственна
36 % студентам и 34 % студентов характеризуются среднем уровнем стрессоустойчивости.
Эти уровни стрессоустойчивости отражают способность студентов активно противостоять повседневным трудностям и неприятностям и умением успешно справляться с ними.
Молодые люди стараются справиться с чувством разочарования, сохранять контроль в
стрессовых ситуациях и контролировать свои эмоции. Ни у одного студента не был выявлен очень низкий и ниже среднего уровень стрессоустойчивости.
Для определения особенностей виктимного поведения и уровня стрессоустойчивости
студентов был использован коэффициент корреляции Спирмена. Корреляционный анализ показал, что существует взаимосвязь между особенностями виктимного поведения
и уровнем стрессоустойчивости студентов. Обнаружена отрицательная корреляционная
связь между выделенными переменными (r=–0,72, при р≤0,01). Корреляционный анализ
(по r-критерию Спирмена) у студентов также выявил связи между:
– «высоким» уровнем стрессоустойчивости и гиперсоциальным поведением (rs=0,62,
при p≤0,05) (чем выше уровень стрессоустойчивости, тем выше склонность к гиперсоциальному виктимному поведению студентов);
– «низким» уровнем стрессоустойчивости и склонностью студентов к некритичному
виктимному поведению (rs=0,78, при p≤0,05) (чем ниже уровень стрессоустойчивости,
тем выше склонность к некритичному виктимному поведению);
– «низким» уровнем стрессоустойчивости и склонностью студентов к самоповреждающему виктимному поведению (rs=0,81, при p≤0,05) (чем ниже уровень стрессоустойчивости, тем выше склонность к самоповреждающему виктимному поведению).
Таким образом, самоповреждающее и саморазрушающее поведение – жертвенность,
связанная с активным поведением человека, провоцирующим ситуацию виктимности
своей просьбой или обращением. По существу, для активных потерпевших характерно
поведение двух видов: провоцирующее, если для причинения вреда привлекается другое лицо, и самопричиняющее, которое характеризуются склонностью к риску, необдуманному поведению, зачастую опасному для самого человека и окружающих. Они могут
не осознавать последствий своих действий или не придавать им значения, надеясь,
что все обойдется. Необходима виктимологическая профилактика – это деятельность
субъектов предупреждения преступлений в сфере реализации общих и индивидуальных мер, направленных на снижение у молодых людей возможности сделаться жертвой
преступных посягательств. Это, прежде всего, научно аргументированные, обоснованные и своевременно осуществляемые мероприятия, направленные на предупреждение
вероятных и потенциальных физических, психологических или социокультурных негативных условий, обстановок, ситуаций и обстоятельств у молодых людей; проведение
профилактических бесед с молодыми людьми, характеризующимися повышенным
уровнем виктимности.
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В последнее время педагоги стали уделять большое внимание развитию исследовательской деятельности учащихся в школе, созданию системы, объединявшей разнообразные формы ее организации, от олимпиад и конкурсов до научных обществ и
конференций. Потребность в организации исследовательской деятельности школьников
обусловлена современными тенденциями культурно-экономического развития общества. Современные условия экономики и общества требует от человека новых качеств.
Прежде всего, это способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии
решений, инициативность. Задачи по формированию этих качеств возлагаются на образование, и в первую очередь на среднюю школу.
Перед современной школой стоит задача на становление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Важным условием личностного развития является особая форма организации педагогического процесса в виде исследовательской деятельности.
Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая форма организации
работы, которая связана с решением учащимися исследовательской задачи с неизвестным заранее решением, предполагающем наличие основных этапов, характерных для
исследования в научной сфере, направленной на получение новых объективных научных
знаний [1, с.79].
Привлечение школьников к любым формам исследовательской деятельности осуществляется с целью: выявления наиболее способных учащихся в разных областях
науки и развитие их творческих способностей; повышения уровня знаний и эрудиции,
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расширения кругозора, знакомства с передовыми достижениями и возможностями
современной науки; повышения мотивации к углубленному изучению различных предметов, развития у учащихся познавательных интересов, самостоятельности, культуры
учебного труда; систематизировать, обобщать, углублять знания в определенных областях и применения их на практике; активного включения учащихся в процесс самообразования и саморазвития.
Что думают об этом студенты – бывшие школьники? Действительно ли исследовательская деятельность во время обучения в школе открывает для учащихся такие перспективы?
Нами был проведен опрос, целью которого было изучение мнения студентов вузов об
исследовательской деятельности школьников. В исследовании приняло участие 43 человека, из них 7 – юношей, 36 – девушек, в возрасте от 18 до 24 лет, студенты российских
вузов Омска, Новосибирска и Санкт-Петербурга (бакалавры, магистранты, аспиранты).
Все респонденты – бывшие омские школьники.
Из всех опрошенных менее половины занимались исследовательской деятельностью
во время обучения в школе. Большинство школьных исследований пришлось на старшие
классы – с 8-го по 11-й; в начальной школе научная активность наблюдалась в 4 классе.
Активность в старших классах связана с возможностью углубленного изучения предметов
профиля и интересом к ним, а в начальной школе научная активность учащихся 4 класса
связана с готовностью к такой деятельности детей (их знания, опыт, интересы) и готовностью их родителей.
Нужно отметить, что большинство опрошенных в период обучения в школе выполняли
исследовательскую работу только один (47,37 %) или два раза (31,58 %). Один из респондентов занимался научными исследованиями на протяжении 8 лет – с 1-го по 8-й класс.
Исследовательские работы выполнялись в рамках предметов, выбранных в старших
классах профилей, предметов, которые были интересны или предметов, преподающие которые учителя вызывали уважение, были авторитетами, увлекали учащихся на своих уроках.
Причины неучастия студентов в школьной исследовательской деятельности: отсутствие интереса и желания: «в школьные годы не было интереса к научным исследованиям», «те исследования, которые предлагались в нашей школе, не интересовали
меня»; отсутствие времени: «не было времени», «все время уходило на учебу и подготовку к экзаменам», «было сложно совмещать с другими делами»; не было возможности:
«в условиях сельской школы такая возможность не предоставлялась», «в школе не создавали условий для подобной деятельности», «этого направления деятельности в школе не было», «не предлагали такие идеи»; отсутствие информации: «ничего и не знала о
таком виде работ», «не освещалось, участвовала только в различных олимпиадах»; страх
публичных выступлений.
Студенты, выполнявшие исследовательские работы в период школьного обучения,
отметили, что причинами этого были:
– интерес: «было интересно узнать то, чего не расскажут во время учебного процесса»,
«было интересно», «было очень интересно для моего возраста», «для меня это был интересный предмет и я хотел работать с ним более обширно», «была интересная тема»;
– учителя: «просьбы учителя», «учитель говорил, что надо», «учитель заинтересовал»,
«очень мотивировала учительница»;
–родители: «мама помогала, ей была интересна тема»;
– учебный предмет: «мне нравился сам предмет», «люблю английский язык», «мне
была интересна история»;
– помогало в учебной деятельности (учебе);
– способ самоутверждения.
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Отсюда следует, что одни и те же факторы могут по-разному влиять на желание
школьников заниматься исследовательской деятельностью. Может вызывать интерес и
способствовать исследовательской активности, а может, наоборот, вызывать нежелание.
На интерес большинства респондентов к научным исследованиям в период обучения
в школе оказали влияние учителя-предметники: «Может влиять учитель по предмету,
интерес которого вызывал во время обучения больше всего»; «Повлиял учитель истории,
педагог очень умный, увлекал на своих уроках»; «Повлиял учитель, которая предложила
очень интересную тему и помогала в процессе»; «Повлияли неравнодушные учителя,
которые любят свой предмет, они смогли заинтересовать. Важным было то, что на протяжении всей исследовательской работы, они поддерживали, подсказывали и давали необходимую информацию. В школе считалось престижным заниматься исследовательской
работой, это поощрялось и вызывало интерес сверстников и учителей».
Часть опрошенных отметили, что никто не влиял на их решение заниматься исследовательской деятельностью, что это было их самостоятельное решение и желание. Некоторые студенты назвали классного руководителя и родителей (мам и пап), сам предмет,
который был интересен, специалиста в области исследования, руководителя кружка ДПО
и даже директора школы.
При выполнении исследований в период обучения в школе респонденты сталкивались с рядом трудностей: недостаток опыта и знаний: «Отсутствие знаний, как выполнять
работу, что именно должно содержаться в ней», «Учащиеся могут столкнуться с трудностями в понимании самой концепции научно-исследовательской деятельности», «Научные труды всегда непросто писать, особенно, если делаешь это в первый раз, и от этого во
многом зависит», «Отсутствие какого-либо опыта в подобной деятельности может привести к трудностям понимания и выполнения работы»; сбор и систематизация информации: «Большой объем информации», «Трудно найти материал по теме и вычленить именно то важное, что пригодится конкретно для этой исследовательской работы»; сложность
работы с научными текстами: «Сложность восприятия научных текстов», «Маленький
словарный запас, сложно будет воспринимать научный язык», «Трудности в изложении
своих мыслей научным стилем письма»; недостаток информации; недостоверность материала: «В интернете», «Умение отобрать качественный материал», «В интернете много
непроверенной информации»; «некомпетентный» или «незаинтересованный наставник»:
«Сложно найти хорошего наставника, который будет верить в тебя и направлять», «Мало
информации от учителя», «Нет помощи от учителей»; страх публичного выступления;
«трудности в самомотивировании»: «сложно заставить себя, замотивировать», «Отсутствие свободного времени и чрезмерная нагрузка в школах и учреждениях дополнительного образования другой направленности».
Таким образом, трудности, которые испытывали студенты в период выполнения
школьного исследования связаны с недостатком знаний о том, что такое исследовательская работа, опыта ее выполнения; со сбором и систематизацией информации; с учителями, которые не заинтересованы или некомпетентны в исследовательской деятельности.
Немало студентов отметили в качестве трудности исследовательской деятельности для
себя в школьный период – страх публичного выступления и самомотивирование, когда
находится много причин, чтобы не заниматься школьными исследованиями.
Студенты считают, что школьникам, выполняющим исследовательские работы,
обязательно нужна помощь. Причем, в первую очередь, помощь учителя-предметника.
Пятая часть респондентов отметили важность помощи родителей, в большей степени
помощь мамы. Те студенты, кто имел опыт написания работ не только с учителем-предметником, указали преподавателя вуза, компетентного человека, классного руководителя, научного работника, друзей и других школьников. Были и те, кто считал, что помогать
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школьникам никто не должен, ученик может справиться с исследовательской работой
самостоятельно.
И действительно, в процессе выполнения школьной исследовательской работы трем
из четырех студентов помогали учителя-предметники, каждому четвертому – родители,
кому-то помогли: классный руководитель, друзья, одноклассники, руководитель кружка.
Студенты считают, что в занятии школьников исследовательской работой есть позитивные моменты: получение новых знаний, расширение кругозора, общее развитие;
приобретение опыта, в частности, опыта исследовательской деятельности (работа с литературой, создание научного текста, проведение исследования, анализ полученных результатов); углубленное знание предмета, выход за рамки школьной программы; развитие
аналитического, теоретического мышления, развитие навыков размышлять; развитие
личностных качеств: усидчивости, ответственности, самостоятельности, уверенности в
себе; развитие навыков: коммуникативных и публичной речи (подготовка текста, выступление перед аудиторией); возможность реализовать себя; опыт исследовательской деятельности для будущих курсовых, выпускных квалификационных работ и диссертаций,
знание и понимание «научного языка»; удовольствие от процесса.
Несмотря на то, что немногие опрошенные (9,30 %) отметили, что выполнение исследовательской работы в школе повлияло на выбор направления обучения в вузе, все
студенты уверены, что занятия исследовательской деятельностью в школе поможет в
будущем.
Студенты считают, что выполнение исследовательских работ способствует развитию
ребенка («ребенок с более раннего возраста научится точно формулировать свои мысли, анализировать», «развивает его кругозор, мышление», «исследовательская работа
учит ребенка внимательности и развивает подготовку по понравившемуся предмету»,
«улучшает мировоззрение, работоспособность мозговой активности, то есть повышает
умственные способности школьника»), поможет школьникам в будущем: «повысить эффективность школьного образования, привьет интерес к науке»; сделать правильный выбор
будущей профессии: «можно найти себя», «сформируется представление о том, в каком
направлении двигаться дальше, то есть повлиять на выбор профессии», «обычные школьные предметы не определяют профессиональный интерес до конца, хобби или увлечение
дает больше информации об интересах», «выполнение научного исследования – это как
«нащупывания» будущей профессии, как процесс самоактуализации, получения дополнительных знаний о конкретном предмете»; публично выступать: «будет легче выступать
с докладами перед аудиторией»; выполнять подобные работы в вузе (рефераты, курсовые,
выпускные квалификационные работы и т.д.): «исследовательская работа позволяет научиться формировать структуру научных текстов и отчетов любой тематики и корректный
логический подход к любой деятельности», «это будет им примером, как писать такие
исследования в университете, не будет страха» «знание и понимание «научного языка»,
пополнение портфолио»; обучаться в вузе: «легче осваивать и систематизировать материал», «это дисциплинирует, учит выполнять работу качественно и по стандартам, вызывает
интерес к изучению интересующей сферы, учит грамотно излагать свои мысли, учит общаться с людьми, учит представлять свои проекты обществу, учит мыслить критичнее»,
«помогает выработать умение работать с информацией, структурировать ее, ставить цели,
формулировать гипотезы и делать выводы».
Таким образом, изучение мнения студентов вузов об исследовательской деятельности
школьников показало, что опрашиваемые высоко оценивают значимость выполнения в
школьные годы исследовательских работ, так как это способствует развитию личности
учащегося, его кругозора, мыслительных способностей, интересу к наукам, выбору будущей профессии, процессу обучения в школе, а потом и в вузе.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о важности состояния эмоциональной сферы
студентов. Период обучение в вузе – это этап жизненного пути будущих специалистов, в течение
которого формирование эмоционального благополучия является значимым фактором их профессионального становления.
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EMOTIONAL WELFARE
AS A FACTOR OF PROFESSIONAL BECOMING OF A STUDENT
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Abstract. The article concerns the importance of the condition of the students’ emotional
sphere. The period of study at a higher educational establishment is a stage in the life journey of
future specialists, during which the formation of emotional welfare is a significant factor in their
professional becoming.
Keywords: emotions, emotional sphere, regulation, emotional welfare, educational process,
life perspective, personality, development, professional becoming.
Изучению эмоциональной сферы как одной из ключевых в оценке благополучия
личности уделяется все большее внимание в последние десятилетия. Ускоряющийся темп
смены социокультурных реалий окружающей действительности приводит к осознанию
того, что эффективное эмоциональное реагирование на эти обстоятельства становится
важным моментом в структуре жизненного пути личности. Таким образом, профессиональное становление, являясь неотъемлемой частью этого пути, зависит от состояния
эмоциональной сферы будущего специалиста. Речь идет об эмоциональном благополучии как показателе, который отражает не только соответствующий уровень эмоциональных проявлений, но и возможность эффективно их регулировать. В профессиональном
становлении студента социально-психологические особенности личности, навыки психологической переработки эмоциональных состояний, умелое ориентирование в коммуникативной среде играют, на наш взгляд, не меньшую роль, чем формирование профессиональных намерений, получение соответствующих знаний.
Согласно взглядам А.Н. Леонтьева, эмоции человека – не есть рудиментарное явление его психики, а продукт поступательного общественно-исторического развития. В
случае «опредмеченной потребности» эмоции становятся побуждающей силой, которая
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способна направлять и регулировать деятельность [4]. Для этапа поздней юности, приходящегося на студенческие годы, характерно развитие механизма самосознания, который
позволяет c помощью эмоциональных переживаний дифференцировать предметы своих
потребностей. На этом этапе молодой человек, в частности, стремится профессионально
определиться и реализоваться, намечает пути достижения этой цели, то есть создает некую жизненную перспективу профессионального становления.
Процесс обучения в высшей школе как «переходная фаза» к зрелым годам, промежуточный период между завершением юности и началом взрослости [1] есть непростой
этап с точки зрения адаптации к новой социальной роли. Этот период характеризуется
не только развитием операциональной подструктуры студентов в качестве залога успешного овладения профессиональной деятельностью, но и качественными изменениями
личностной подструктуры. Другими словами, предполагается, что приобретенная индивидом система профессиональных знаний, умений, навыков впоследствии наполняется
личностным смыслом [7].
Студенческий (юношеский) возраст является «критическим» и важным этапом эмоционального развития, в котором, по мнению П.М. Якобсона, закладываются основы
эмоциональной жизни человека, фундамент его эмоциональности в зрелые годы [8].
Поэтому необходимо уделять пристальное внимание развитию эмоциональной сферы
студентов. Это можно считать фактором на пути успешного выполнения задач их будущей профессиональной деятельности. Главной содержательной характеристикой чувств
и эмоций в юношеском возрасте становится взгляд в будущее. В этом возрасте преобладают эмоции, связанные с ожиданием счастливой жизненной перспективы, в том числе
и профессиональной.
Психогигиена эмоциональной стороны жизни и как следствие эмоциональное благополучие видится нами в качестве фактора, имеющего непосредственное отношение
к профессиональному становлению. Формирование и стабилизации эмоционального
благополучия будущих специалистов с целью сохранения душевного баланса и духовной
целостности рассматривается нами в качестве составляющей развития личностного потенциала (ресурса) студентов в рамках их профессионального становления и включает
такие задачи:
– рациональный способ проживания эмоций и, в частности, реакции на стрессовый
фактор как психологическая устойчивость к социальной среде;
– эмоциональная регуляция в процессе деятельности и общения;
– эффективная межличностная коммуникация и др.
Однако при всей многогранности понятия «эмоциональное благополучие» и актуальности проблем, которых оно касается, единого определения этого конструкта в психологической науке нет. Общая концепция эмоционального благополучия включает в себя
несколько подходов. Так, в философском подходе речь идет о теориях взаимосвязи различных показателей эмоционального благополучия, реализующихся в той или иной социальной среде. Прикладной подход является эмпирическим и дает инструменты оценки
и результаты измерений эмоционального благополучия (оценка самочувствия, активности, настроения; уровень невротизации, тревожности, алекситимии, субъективного ощущения одиночества, субъективная оценка телесных ощущений при переживании эмоций
и другие). Следует отметить, что в последнее время все более акцентируется внимание
на формирующих эмоциональное благополучие факторах – внутриличностных, межличностных и средовых контекстах. Перспективное эмоциональное развитие будущего
специалиста предполагает продуктивное взаимодействие этих трех контекстов [6].
Говоря об эмоциональном благополучии, остро стоит вопрос о социально-психологической адаптированности личности как способности гибко реагировать на изменяющиеся
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условия социальной практики. При этом не следует отождествлять эмоциональное благополучие лишь с возможностью социальной адаптации, то есть «подчинения» обстоятельствам, а не преодоления их. В этой связи нам представляется содержательным определение эмоционального благополучия Никулиной Н.Д., которая рассматривает его как
интегративную категорию, определяющую характер переживаемых эмоций, успешность
их регуляции и являющуюся одним из компонентов субъективного психологического
благополучия [5].
Неоспорим факт, что любая деятельность происходит на определенном эмоциональном фоне и сопровождается определенными переживаемыми эмоциями, которые влияют на мотивацию, поведение, познание. Эмпирически подтверждая принцип
Л.С. Выготского о единстве эффекта и интеллекта, ученые Васильев И.А., Виноградова
Ю.Е. показали роль эмоций в мыслительной деятельности на разных этапах ее осуществления. Выявлена, в частности, предвосхищающая функция положительных эмоций в
интеллектуальной деятельности [3]. Соответственно это относится и к учебной деятельности. А, значит, эмоциональное воспитание студентов как будущих специалистов в своей профессии должна стать частью общего образовательного процесса.
Профессиональное становление как детерминированное взаимодействие личности и
профессии – есть поэтапное развитие и реализация субъекта профессиональной деятельности на основе его целенаправленной активности, включая профессиональное обучение, научение, воспитание. Психолого-эмоциональная составляющая как ключевая в
создании эмоционального комфорта студенческой аудитории в ходе образовательного
процесса, безусловно, важна. Это касается, прежде всего, такого вопроса как эмоциональный комфорт в учебной деятельности. Нейтрализация эмоциогенных факторов
будет способствовать созданию благоприятного климата на занятиях, улучшению настроения, пробуждению интереса к обучающе-познавательной деятельности, раскрытию
внутренних ресурсов, самовыражению, самопознанию, коррекции коммуникативного
поля студентов и др. [2].
Все вышесказанное является веским основанием утверждать, что создание эмоционального благополучия на вузовском этапе профессиональной жизни будущих специалистов является значимым фактором в обеспечении их профессионального становления
с перспективой устойчивого карьерного роста и поддержания конкурентоспособности на
рынке труда.
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Известно, что профессией по-настоящему овладевают в ходе самой профессиональной деятельности. Высшее образование – лишь подготовительный этап к ней,
когда студент получает, ограниченный объем устоявшихся, «хрестоматийных», знаний. Но этот этап становится основой дальнейшего накопления профессиональной
компетентности.
После девальвации образования в начале 90-х годов, высшая школа начала восстанавливать и даже ужесточать требования к учебному процессу и контролю знаний студентов.
В последние десятилетия, наряду с традиционными формами контроля, активно разрабатывается ранее непривычная для нас форма проверки знаний студентов – тестирование.
Эта форма относительно проста и привлекательна тем, что позволяет без больших затрат
времени собрать обширную информацию об усвоении материала студентами. Но вопрос
о качестве тестов и их реальной информативности нуждается в обсуждении. Литература
по проблемам тестирования есть [2], [3], [4], [5] и мн. др., а интернет буквально наводнен
тестами (как правило, без указания авторства).
Поскольку учебные тесты начали разрабатываться за рубежом гораздо раньше, чем у
нас, кратко остановимся на их истории. Во-первых, тестирование связывали не только, а
может быть, и не столько с контролем, сколько с идеей индивидуализации обучения и в
последствии с диагностикой причин ошибок учащихся.
Первым тестирующим и одновременно обучающим устройством был «Диск Скиннера». Техническое, да и методическое, решение задач обучения и контроля посредством этого устройства было наивным. Но психологические (правда, в бихевиоральном
ключе) идеи Б.Скиннера были восприняты научным сообществом серьезно. Эти идеи
состояли в следующем: а) индивидуализация учебной работы студента; б) единство
контроля и самоконтроля – студент мог сам проверить свой ответ; в) единство задачи
контроля и обучения посредством оперантного подкрепления. Критика же этих разработок состояла в следующем: а) контроль носит формальный характер – сохраняется
возможность случайно правильных ответов; б) эффективность обучения посредством
оперантного обучения не бесспорна; в) невозможность диагностировать в этом контроле причины ошибок учеников.
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Критика стимулировала поиск других форм тестового контроля знаний учащихся.
Наиболее яркой фигурой на этом поисковом поле был Н. Краудер. Его основная идея
состояла в том, что по характеру ошибки можно строить гипотезы о ее причинах и о путях
устранения через активность же самого ученика, отсылая его не к готовому верному ответу, а другим, вспомогательным, вопросам и заданиям, которые позволят диагностировать
причины ошибок, А следовательно, и пути дальнейшей коррекции можно индивидуализировать. несколько. Значит, созданию теста должна предшествовать регистрация типичных ошибок и анализ их причин [7], [8]. Самый острый момент заключался в наборе
ответов на вопрос, один из которых ученику предстоит выбрать. Н. Краудер настаивал на
том, что и все они должны быть, во-первых, правдоподобны, но не очевидны (нет смысла
давать на фоне серии нелепых или грубо ошибочных ответов один верный); во-вторых,
неверные варианты ответов должны воспроизводить ранее зарегистрированные типичные ошибки учащихся.
Со времени проведения этих исследований в Америке прошло более полувека. Но
сейчас мы сталкиваемся с теми же ошибками, которых пытались избежать разработчики
первых учебных тестов. В них включаются вопросы и наборы ответов, которые построены
не всегда корректно по отношению к содержанию учебного материала, но, главное – без
предшествующей диагностики причин ошибок учащихся, хотя на ее необходимость указывается и в нашей методической литературе. Кроме того, одним из требований к тестам
у нас является «простота» их структуры и языкового оформления. Так, в одном из столичных вузов преподаватели получили указание формулировать вопросы предельно кратко,
и давать набор ответов столь же краткой, одно-двусловной форме.
Не касаясь авторских разработок преподавателей, приведем примеры вопросов,
включенных в тесты, размещенные в сети интернет, которые, видимо, предлагается принять за удачные образцы. Требования предельной лаконичности по форме соблюдены.
Обратимся к содержанию.
Вопрос: Первый по порядку структурный этап педагогического процесса1:
а) принципы;
б) формы;
в) средства;
г) цель;
д) содержание;
е) методы
В качестве верного ответа выделен пункт «г». Что проверяет этот вопрос? Даже на житейском уровне каждый человек знает, что любая деятельность начинается с определения цели.
Еще один пример: Какой из методов устного изложения дает обратную связь2:
а) рассказ;
б) объяснение;
в) лекция;
г) беседа.
В качестве правильного ответа выделено слово «беседа», что само по себе неверно. Помимо речевых форм обратной связи есть множество ее невербальных средств. Поэтому все
предложенные для выбора ответы верны. Студент, скорее всего, выберет именно ответ «беседа», что будет свидетельствовать лишь об ограниченности его представлений о процессах общения. Однако выбор этого ответа будет, по замыслу составителей теста, признан успешным.
1

URL: https://all4learning.ru/uchebnye-testy-s-otvetami/test-po-pedagogicheskoj-psixologii-57voprosov-s-otvetami/
2
URL: http://shooltest.ru/psixologiya/test-s-otvetami-po-pedagogicheskoj-psixologii.html
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Обратимся к некоторым ситуациям из своей преподавательской практики. По докладам студентов на семинарах и текстам их контрольных работ был собран материал о
трудностях содержательного различения ими концепций обучения и развития. Трудность
понимания научных текстов возникала в тех случаях, когда механизм развития описывался в иной, хотя и синонимичной лексике – студенты как бы не узнавали в ней знакомые
идеи. Так, они свободно оперировали понятием «зона ближайшего развития», но не сразу
соотносили его с понятиями «созревающие функции», «функции в процессе созревания»;
или не различали значения термина «операции» в концепциях Э.Торндайка, Ж.Пиаже и
отечественной теории деятельности. Знание было усвоено студентами, но оставалось не
глубоким и ограниченно вербализованным.
В порядке экспериментальной пробы нами были проведены два теста1. В предварительном рабочем тесте содержались два задания:
1. Назовите психологические направления, в контексте которых были разработаны
концепции обучения и развития этими учеными-психологами:
а) Э. Торндайк; б) К. Коффка.
2. Назовите концепции обучения и развития, разработанные этими учеными-психологами:
а) Ж. Пиаже; б) Л.С. Выготский.
По заданиям были получены высокие результаты: верные решения в группах составляли от 94 до 100 %. Время работы составляло 2–3 минуты.
Через две недели был проведен итоговый тест по теме «Проблема обучения и развития в
разных научных направлениях». В него было включено задание, не удовлетворяющее требованию краткости, скорости выбора ответа, но позволяющее установить, понимает ли студент,
что стоит за теми именами и концепциями, к которым относились предыдущие задания.
Ниже сформулированы основные позиции Л.С. Выготского, К. Коффки, Э. Торндайка, Ж. Пиаже по проблеме обучения и развития. На свободной части строки напишите, кому из них принадлежит каждая позиция.
1. Развитие есть учение на разных этапах: ассоциации, их перекомбинирование,
затем интеллектуальные операции с материалом самих ассоциаций; наконец качественный скачок на уровень усвоения идей. ____________________________________
2. Формирование новой структуры – это шаг в обучении и одновременно два шага в
развитии, так как субъект приобретает способность к образованию структур нового типа.
_________________________________________________________________________
3. Обучение может ускорить, замедлить, облегчить, затруднить развитие, но не может
изменить его основную линию, обусловленную внутренними законами – становлением,
изменением операций интеллекта. ____________________________________________
4. Обучение потому и может «вмешиваться» в ход развития, что оно опирается не
только на пройденные циклы развития, но и обращено к еще не созревшим, но созревающим функциям. __________________________________________________________
По сравнению с прежним заданием, результаты оказались заметно ниже: 45–60 %
верных ответов. Различие между успешностью выполнения двух тестов проявило разницу
в освоении знания содержательно (по существу). Безошибочно справились с заданием те,
кто не только прослушал курс полностью и конспектировал научные тексты, но и выполнял контрольные работы и/или делал доклад на семинаре, то есть не только работал как
потребитель знания, но и передавал его другим или искал ответы на вопросы по тексту.
Анализ проблемы и технологии тестирования, наблюдения и результаты экспериментальных проб приводят к следующим выводам.
1

Испытуемые – студенты третьего курса факультета психологии образования МГППУ (n=148).
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1. Тестирование в ходе обучения, безусловно, нужно. Это удобная и экономная форма
экспресс-контроля знаний студентов.
2. Полноценный тест должен создаваться на основе не только содержания научного
знания, но и предшествующей диагностики причин ошибок и затруднений учащихся.
3. Предварительная проверка диагностической эффективности теста может осуществляться путем проведения тестов-пятиминуток, включающих 1–2 вопроса или задания с последующим анализом их результатов. Это является основанием и для коррекции самих тестов.
4. Требование обязательной лаконичности вопросов, заданий и набора ответов ведет
к формализации контроля, а иногда и ложной картине овладения студентами профессиональным знанием. Тест должен проверять содержание знания, а не только извлечение
студентом из памяти нужного слова, словосочетания.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей психологического благополучия студентов мегаполиса и города. Методика исследования опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (Версия Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко). Метод обработки – корреляционный анализ возможных связей между показателями психологического благополучия личности и
его предикторами.
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Abstract. The article is devoted to the study of psychological well-being of students of the
metropolis and the city. Research methodology the questionnaire “The scales psychological well-being”
K. Riff (version T.D. Shevelenkov, T.P. Fesenko). Processing method – correlation analysis of possible
relationships between indicators of psychological well-being of the person and his predictors.
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На сегодняшний день проблема психологического благополучия активно изучается в
современной психологии. Однако тема исследований благополучия среди жителей разных населенных пунктов довольно мало изучена.
Москва является крупнейшим российским городом, одним из самых больших в европейской части материка и по праву может зваться мегаполисом, то есть гигантским городом, образовавшимся в результате слияния нескольких населенных пунктов. С другой
стороны, Элиста город на юге европейской части России, столица и крупнейший город в
Республике Калмыкия, исходя из количества населения в градации городов имеет статус
большого города [1].
Исходя из имеющихся множественных различий между этими двумя населенными
пунктами нам представляется интересным изучить показатели психологического благополучия личности, возможные уровневые различия и связи среди жителей мегаполиса и
города.
Согласно классику исследований, в данной области К.Рифф психологическое благополучие личности (ПБЛ) можно определить, как связанное преимущественно с наличием
у субъекта «внутреннего потенциала» ресурсного характера, позволяющего позитивно
оценивать себя и свою жизнь, ориентироваться на развитие и познание нового, быть независимым и автономным, управлять окружающей средой, устанавливать позитивные,
эмоционально «теплые» отношения с окружающими, осмысленно относиться к траектории собственной жизни[2].
Исходя из подобного определения в качестве базовых составляющих психологического благополучия человека Рифф выделила: позитивные отношения с другими, принятие себя (позитивная оценка себя и своей жизни), автономия (способность следовать
своим собственным убеждениям), компетентность (контроль над окружающей средой,
способность эффективно управлять своей жизнью), наличие целей, придающих жизни
направленность и смысл, личностный рост как чувство непрекращающегося развития и
самореализации[2].
Анализ теоретических и эмпирических исследований по проблеме психологического
благополучия позволяет сделать вывод, что существует связь между уровневыми показателями психологического благополучия и успешностью студента в учебной деятельности,
в частности. В связи с этим нам представляется актуальным исследование особенностей
психологического благополучия студентов разных населенных пунктов (мегаполис и
большой город).
Цель исследования – анализ особенностей психологического благополучия студентов
мегаполиса и большого города.
Задачи:
1. Определить уровневые и структурно-содержательные особенности психологического благополучия студентов мегаполиса и большого города с учетом их возраста, пола,
места жительства и семейного положения;
2. Выявить возможные корреляции базовых составляющих психологического благополучия с социально-психологическими показателями.
В своем исследовании мы предполагаем, что уровневые и структурно-содержательные показатели психологического благополучия студентов мегаполиса и большого города
могут быть связаны с возрастом, полом, проживанием в различных средовых условиях и
семейным положением.
В качестве методики исследования был выбран опросник «Шкала психологического
благополучия» К. Рифф (версия Версия Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко) из 84 пунктов, в которой на каждую из 6 шкал (базовых составляющих) [3].
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Испытуемые учащиеся в количестве 201 человека среди них, студенты РГАУ–МСХА
им. К.А. Тимирязева (г. Москва) 98 человек, студенты Калмыцкого государственного
университета имени Б.Б. Городовикова (г. Элиста) 103 человека. Возраст респондентов от
17 до 23 лет.
Среди представителей мегаполиса 76 женщин и 22 мужчины. Среди жителей большого города 48 мужчин и 55 женщин.
С целью получения информации о средовых и социально-психологических предикторах ППЛ мы предлагали респондентам анкету, которая включает следующие вопросы:
пол, возраст, специальность, тип населенного пункта текущего проживания, семейное
положение.
В результате исследования были получены данные, которые представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Уровневые показатели базовых составляющих ПБЛ жителей мегаполиса
ПоложительУправление
Автономия,
Уровень ные отношесредой,
%
ния, %
%
Низкий
34,7
15,3
29,6
Средний
65,3
61,2
69,4
Высокий
23,5
1

ЛичностЦель
Самоный рост в жизни, принятие
%
%
%
11,2
41,8
33,7
82,6
56,2
66,3
6,2
2

Общий
балл,
%
33,7
65,3
1
Таблица 2

Уровневые показатели базовых составляющих ПБЛ жителей большого города
ПоложительЛичностСамоАвтономия, Управление
Цель в
Уровень ные отношеный рост
принятие
%
средой, %
жизни, %
ния, %
%
%
Низкий
26,2
10,7
36,9
21,3
36,9
30,1
Средний
69
69
61,1
73,8
63,1
63,1
Высокий
4,8
20,3
2
4,9
6,8

Общий
балл, %
29,1
70
0,9

Исходя из полученных уровневых показателей ПБЛ, видно, что среди респондентов,
с небольшой разницей мегаполиса и большого города, преобладают средние показатели
психологического благополучия (общий балл – мегаполис 65,3, большой город 70. Далее
следуют опрошенные с низким показателем (общий балл – мегаполис 33,7, город – 70),
кроме показателя автономии у студентов г. Москвы, где высокий уровень (23,5) преобладают над низким (15,3). Так же и у студентов г. Элиста показателей высокой автономии
(20,3), больше, чем низкого балла (10,7). Высокий балл по данной шкале, согласно версии, Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, характеризует респондентов как самостоятельных и независимых, способных противостоять попыткам общества заставить думать и
действовать определенным образом; самостоятельно регулируют собственное поведение;
оценивают себя в соответствии с личными критериями [3].
Следующей нашей задачей было выявить возможные корреляции базовых составляющих с социально-психологическими показателями (табл. 3, 4).
Анализ корреляционных связей среди респондентов мегаполиса выявил, что показатель ПБЛ личностный рост имеет наибольшее количество значимых связей со всеми
предикторами, отрицательные с полом (–0,13), специальностью (–0,16) и положительные с возрастом (0,14), семейным положением (0,12), местом текущего проживания (0,2).
Показатель наличия положительных отношений с окружающими имеет положительные
связи со всеми факторами, кроме места текущего проживания. Показатель наличия цели
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в жизни имеет положительные связи с возрастом (0,14), семейным положением (0,13),
местом проживания (0,24) и отрицательную со специальностью (–0,14). Общая сумма
показателей положительно связана с возрастом (0,17), семейным положением (0,12),
местом проживания (0,11). Показатель автономии отрицательно связан с полом (–,011) и
положительно с семейным положением (0,14). Самопринятие связано положительно со
специальностью (0,16) и местом текущего проживания (0,18).
Таблица 3
Корреляция социально-демографических факторов
и показателей психологического благополучия жителей мегаполиса
ПоложительУправление ЛичностПредикторы ные отноше- Автономия
средой
ный рост
ния
Пол
0,16
–0,11
–0,13
Возраст
0,18
0,22
0,14
0,11
Специаль0,17
–0,16
ность
Семейное
0,16
0,14
0,12
положение
Место текущего прожи0,2
вания

Цель в
жизни

СамоОбщий
принятие
балл

0,14

0,17

–0,14

0,16

0,13

0,18

0,12
0,11

0,24

Таблица 4
Корреляция социально-демографических факторов
и показателей психологического благополучия жителей большого города.
ПоложительУправление ЛичностПредикторы ные отноше- Автономия
ный рост
средой
ния
Пол
0,11
Возраст
–0,12
Специальность

Цель в
жизни

СамоОбщий
принятие
балл

0,13

0,12

Корреляционный анализ показал, что у жителей мегаполиса большее количество связей между показателями ПБЛ и предикторами, чем у жителей большого города. Респонденты из Элисты имеют положительные связи между полом и показателями личностного
роста (0,11) и наличием цели в жизни (0,13). Так же имеется положительная связь между
выбранной специальностью и показателем цели в жизни (0,12). Единственная отрицательная связь в данной группе между возрастом и наличием цели в жизни (–0,12). В группе опрошенных из большого города показатель наличия цели в жизни имеет наибольшее
количество связей (пол, возраст, специальность). Данные о семейном положении и месте
текущего проживания не имеют значимых связей с показателями ПБЛ.
На основании полученных данных можно прийти к выводу, что у всех респондентов показатель автономии выше, чем другие показатели ПБЛ. Корреляционный
анализ выявил наличие связей между показателями ПБЛ и социально-психологическими факторами, однако ни одна связь не является универсальной для двух групп.
Опрошенные из Москвы имеет в целом больше значимых связей с предикторами, чем
жители Элисты.
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Аннотация. В статье представлена психологическая структура профессиональной идентичности студента. На основе ведущих принципов системогенетического подхода и концепции
профессионального становления личности автором представлена динамика интегрального показателя профессиональной идентичности на этапе обучения в вузе с учетом взаимосвязи всех ее
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Abstract. The article presents the psychological structure of the student’s professional identity. On
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at the university level, taking into account the interrelation of all its components.
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Ведущей характеристикой субъекта труда и критерием профессионального развития
личности является профессиональная идентичность, которая свидетельствует о степени
принятия избранной профессиональной деятельности в качестве средства самореализации и развития, а также о степени признания себя как профессионала [1, 3].
Общей для социальных наук является точка зрения, опирающаяся на теорию Э.
Эриксона, чьи работы можно считать классическими в области проблемы идентичности
[6]. Он определил идентичность как внутреннюю непрерывность и самотождественность
личности, которая развивается на всех этапах жизненного пути человека, обладать идентичностью, значит, во-первых, ощущать себя и свое бытие как личности неизменным,
независимо от изменения ситуации, роли, самовосприятия; во-вторых, это значит, что
прошлое, настоящее и будущее переживаются как единое целое; в-третьих, это означает,
что человек ощущает связь между собственной непрерывностью и признанием этой непрерывности другими людьми. Как мы видим, идентичность можно рассматривать как
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структуру, состоящую из определенных элементов, связанных с переживаемым субъективно чувством тождественности и непрерывности собственной личности при восприятии других людей, признающими эти тождество и непрерывность, чувство идентичности сопровождается ощущением целенаправленности и осмысленности собственной
жизни и уверенности во внешнем одобрении. Таким образом, идентичность – это структурное образование. Структурными компонентами идентичности выступают ее элементы
или единицы. В зависимости от подхода автора, под ними понимаются различные психологические образования.
В соответствии с концепцией становления личности профессионала Ю.П. Поваренкова, профессиональная идентичность как критерий профессионального развития
свидетельствует о качественных и количественных особенностях принятия человеком
а) себя как профессионала; б) конкретной профессиональной деятельности как способа
самореализации и удовлетворения потребностей; в) системы ценностей и норм, характерных для данной профессиональной общности [4]. То есть профессиональная идентичность включает в себя три компонента структуры: когнитивный, мотивационный и
ценностный.
Первый компонент структуры профессиональной идентичности характеризует отношение человека к себе как будущему и действующему профессионалу. В данном случае
речь идет о реальной или прогнозируемой профессиональной самооценке. Данная точка
зрения на профессиональную идентичность моделирует процесс идентификации, который зафиксирован в рамках когнитивного подхода к развитию идентичности, поэтому
данный компонент мы определяем как когнитивный. Действительно, в основе данного
подхода лежит представление о формировании профессиональной идентичности, как
результате проецирования реальной профессиональной Я-концепции субъекта на идеальную, с последующей перестройкой первой. Принимаемая субъектом близость между
идеальной и реальной Я-концепциями является основанием для обретения чувства профессиональной идентичности и основанием для ее последующего развития. Как отмечает Л.М. Митина, профессиональное самосознание, как основа Я-концепции, которая в
свою очередь является основанием профессионального развития специалиста, обуславливает формирование профессиональной идентичности [2].
Второй компонент структуры профессиональной идентичности характеризует отношение человека к содержанию, условиям профессиональной деятельности и профессионализации в целом. В психологии эти показатели традиционно используются для оценки удовлетворенности человека трудом. Данный подход изучения профессиональной
идентичности, в отличие от предыдущего, моделирует процесс идентификации, который
описывается в рамках мотивационного подхода к определению идентичности. Здесь в
качестве ведущего элемента профессиональной идентичности выступает представление
человека об идеальном мотивационном потенциале профессиональной деятельности. На
это представление проецируется представление человека о реальных возможностях конкретной профессиональной деятельности, по удовлетворению потребностей и созданию
условий для самореализации. Данный компонент профессиональной идентичности мы
определяем как мотивационный.
Принятие профессии, как отмечается в работе В.Д. Шадрикова, создает специфическую ситуацию включения человека в систему требований и ценностей данной профессии,
в качестве субъективных компонентов данной ситуации выступают «готовность к труду»,
«трудовая зрелость» [5]. Это в свою очередь порождает у человека направленность на
основании профессиональной деятельности, в ходе которого происходит снятие противоречий между требованиями профессии и возможностями человека, между ценностями,
связанными с профессией, и содержанием мотивационной сферы человека.
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Третий компонент структуры профессиональной идентичности связан с оценкой
отношения человека к системе ценностей и норм, традициям и ритуалам, характерным
для каждой профессиональной общности. Этот аспект оценки профессиональной разработан в меньшей степени. Хотя уже в работах А. Ватермана в большей степени акцентируется ценностно-волевой аспект развития идентичности. Цели, ценности и убеждения
А. Ватерман называет элементами идентичности. Они формируются в результате выбора
среди различных альтернативных вариантов в период кризиса идентичности и являются
основанием для определения жизненного направления, смысла жизни. Считаем, что данная процедура оценивания моделирует процесс идентификации, который описывается в
рамках ценностного похода к развитию идентичности, а компонент можно определить
как ценностный. Суть развития профессиональной идентичности при таком понимании
заключается в проецировании собственной системы профессиональных ценностей и позиций на представление о ценностях и позиция, которые, по мнению субъекта, характерны для конкретной профессиональной общности. На основе сопоставления ценностей
происходит принятие решения об уровне профессиональной идентичности. А на основе
принятия ценностей профессиональной общности и их сопоставления с индивидуальными, происходит корректировка и развитие последних.
Определим динамику интегрального показателя профессиональной идентичности и специфику ее компонентов на разных этапах обучения студентов педагогического вуза (рис.).

Рис. Динамика профессиональной идентичности в процессе обучения в вузе:
КИ – кризис идентичности; УИ – учебно-академическая идентичность;
УПИ – учебно-профессиональная идентичность.

Процесс профессиональной идентичности студентов педагогического вуза осуществляется поэтапно через последующую смену учебно-академической, учебнопрофессиональной, профессиональной идентичности. Переход от одного вида идентичности к другому происходит на основе кризисов идентичности. Динамика профессиональной идентичности проявляется в гетерохронности кризисов идентичности, в
различных связях с качествами личности и взаимодействием с критериями эффективности деятельности. Общая динамика профессиональной идентичности в период
обучения в вузе проявляется в том, что со 2 по 4 семестр отмечается учебно-академическая идентичность, с 4 по 6 семестр выделяется кризисный период идентичности, с 6
по 8 семестр определяется учебно-профессиональная идентичность, с 8 по 10 семестр
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вновь наблюдается кризис идентичности, ведущий к становлению профессиональной
идентичности, но уже в период самостоятельной работы.
Начиная с 4 семестра, идет смена идентичности с учебно-академической на учебнопрофессиональную, студент к качеству целеустремленный добавляет и ПВК, такие как
гуманный, трудолюбивый, тактичный. То есть данный кризис идентичности является основанием для последующего развития профессиональной идентичности, в данном случае
учебно-профессиональной идентичности, с 4 по 8 семестр отмечается переход от учебной
идентичности к учебно-профессиональной.
Со 2 по 6 семестр наблюдается тенденция к снижению параметра принятия профессии. Тенденция к снижению на 6 семестре связана с переходом от учебно-академической
идентичности к учебно-профессональной, представления студента-третьекурсника о
профессии, ее содержании, условиях деятельности изменяются с идеальных на реальные,
данная закономерность связана с первой ознакомительной педагогической практикой в
школе.
Тенденция профессиональной идентичности по параметру принятие ценностей
профессионального сообщества определяется следующая: наблюдается переориентация
ценностей, которая происходит на 6 семестре и проявляющаяся кризисом идентичности.
На 2 и 4 семестре ценности профессионального сообщества для их принятия и идентификации с ними, по мнению студентов, должны носить социально активный, самостоятельный, творческий характер, они более учебно ориентированы, здесь развивается
учебно-академическая идентичность. На 8 и 10 семестре, после кризиса идентичности
на 6 семестре, тенденция меняется в сторону приоритета исполнительских, носящих
профессионально неактивный характер ценностей, отмечается формирование учебнопрофессиональной идентичности.
Эта динамика конкретизируется структурными связями между параметрами профессиональной идентичности и самим критерием профессионального развития. Отмечается
высокая значимость связи между профессиональной идентичностью и ее параметром
принятие профессии на всех семестрах, то есть мы можем говорить о том, что ведущим
параметром профессиональной идентичности выступает параметр принятие профессии,
но влияют на формирование и развитие профессиональной идентичности все 3 параметра и механизмы их взаимодействия в период обучения в вузе.
Таким образом, процесс становления профессиональной идентичности в период обучения в вузе носит неравномерный характер, специфические особенности формирования
которого необходимо учитывать при составлении учебных и образовательных программ в
высшей школе для успешного формирования ПИ в период профессионального обучения.
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Аннотация. В представленном материале излагаются дискуссионные аспекты подготовки
специалистов государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Рассматриваются вопросы политической культуры, политического, патриотического самосознания
специалистов. Обращается внимание на использование международного опыта подготовки специалистов, аналогичного профиля профессиональной деятельности.
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Abstract. The article sets out the controversial aspects of the training of specialists of state national
security bodies. The issues of political culture, political, patriotic consciousness of specialists. Attention is
paid to the international experience in training specialists of the same activity profile.
Keywords: specialists of the state national security bodies, political culture, patriotic consciousness,
stress resistance, communicative competence.

Актуальность проблемы профессионализма, роли личности, общества и государства в
его формировании послужили основанием радикальной переоценки ценностей. Возросли требования к уровню подготовки специалистов всех профессиональных сообществ,
кардинальные изменения происходят в организации образовательного процесса учебных
заведений, включая вузы военного профиля. Уделяется внимание вопросам совершенствования адаптации обучаемых, использованию в учебном процессе современных информационных технологий, способствующих профессионализации личности.
Невзирая на то, что подготовке специалистов государственных органов системы обеспечения национальной безопасности уделяется достаточное внимание, актуальными и
дискуссионными остаются вопросы формирования:
а) «эталонного образа офицера-профессионала»;
б) политической культуры; политического, государственного, патриотического, профессионального, нравственного самосознания; правосознания и правовой культуры,
указанной выше категории специалистов;
в) основополагающих ценностных ориентаций у специалистов;
г) стрессоустойчивости;
д) совершенствования коммуникативной компетентности, в частности, профессионального общения, управленческого общения, этнокультурной, межкультурной коммуникативной компетентности специалистов, государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
В контексте рассмотрения вопроса о формировании «эталонного образа офицера-профессионала» следует обратить внимание на значимую роль уровня развития политической
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культуры специалиста. Политическая культура специалиста государственных органов системы обеспечения национальной безопасности является одной из доминант, определяющих содержание его профессионально-служебной деятельности.
Вопросы формирования высокого уровень политической культуры военнослужащих и
роли военных СМИ, являются весьма актуальными в условиях информационного противоборства и учитывая современные тенденции военно-политической обстановки в мире.
Совершенствование процесса подготовки специалистов, государственных органов
системы обеспечения национальной безопасности предполагает самосовершенствование
и самореализацию личности. Следовательно, одной из основных задач указанного выше
процесса является развитие самосознания личности.
В качестве доминирующих компонентов процесса формирования патриотического
сознания (самосознания) целесообразно рассматривать:
– знание (всех позитивных и негативных особенностей истории формирования и
развития: государства, общества, международных и межконфессиональных отношений;
профессионального сообщества, рода);
– уважение (государственного устройства, конституции; международных отношений;
межконфессиональных отношений; достижений в различных областях знаний, культуры,
искусства; традиций и обычаев; общечеловеческих ценностей; семьи и т.д.);
– ответственность за эффективное функционирование, развитие и совершенствование: государства (политическое, экономическое, социальное, культурное и др. устройства); общества; международных отношений; межконфессиональных отношений; профессионального сообщества; семьи;
– деятельность (учебная, профессиональная, профессионально-служебная, общественная) и ее оценка на разных уровнях;
– общение (межличностное, рефлексивное, межгрупповое, СМИ и др.).
На процесс формирования патриотического сознания (самосознания) у специалистов, государственных органов системы обеспечения национальной безопасности существенное влияние (позитивное или негативное) оказывает ряд условий и факторов, к
которым, в частности, следует отнести:
1) статус государства (на международном уровне; политический, военно-политический, экономический, образовательный, культурный, религиозный и др.);
2) история формирования и развития государства;
3) уровень развития общественного сознания;
4) общественное мнение (на государственном, международном, межконфессиональном уровнях; в рамках профессионального сообщества и т.д.);
5) ценностные ориентации общества, профессионального сообщества, семьи;
6) СМИ (использование современных информационно-психологических технологий
(содержательная составляющая);
7) статус личности (социальный, профессиональный и др.);
8) уровень развития самосознания (политического, государственного, профессионального, правового, нравственного, национального и др.);
9) мировоззрение, установка, мотивация, самооценка, рефлексия личности;
10) условия (социально – экономические, политические; профессиональной и общественной деятельности, и т.д.), способствующие самореализации, самосовершенствованию личности;
11) условия, способствующие эффективному функционированию и перспективному
развитию профессионального сообщества и т.д.
В аспекте изучаемой проблемы обращает на себя внимание то, что патриотическое
сознание (самосознание) имеет разную степень выраженности национальной «окраски».
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Процесс формирования патриотического самосознания имеет индивидуально – специфический характер. Данные проведенного социально-психологического исследования
свидетельствуют о наличии прямой взаимосвязи между уровнем развития политического
самосознания и патриотического самосознания у указанной выше категории специалистов. Следует так же отметить тот факт, что формирование патриотического самосознания
тесно взаимосвязано с образом Я и профессиональной Я-концепцией.
Успех профессиональной деятельности специалистов, государственных органов системы обеспечения национальной безопасности во многом обеспечивается высоким уровнем профессионального общения и коммуникативной компетентности.
Рассматривая вопросы совершенствования профессионального общения и коммуникативной компетентности у указанной выше категории специалистов, целесообразно
обратить внимание на следующие их, аспекты:
1) совершенствование форм и методов специальной психологической подготовки
специалистов;
2) формирование ролевой компетентности специалистов для осуществления оперативно-розыскной деятельности;
3) использование современных технологий составления психологического портрета
личности, группы;
4) совершенствование (включая тренинговые психотехнологии) этнопсихологической подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов, в целях
повышения борьбы с транснациональной преступностью, торговлей людьми и др.;
5) совершенствование антиманипулятивной стратегии и тактики профессионального
общения специалистов;
6) повышение уровня профессионализма специалистов, выражающегося в устойчивости к многообразию приемов и методов информационно-психологического воздействия манипулятивного характера, которые могут быть использованы, против них.
В рамках рассматриваемой проблемы следует обратить внимание на то, что в международной практике, в целях повышения уровня профессионализма специалистов силового блока, успешно используется система специальных тренингов (многоступенчатая
специальная психологическая подготовка).
На основании анализа научной литературы и результатов, проведенных социальнопсихологических исследований по обозначенной выше проблеме, следует вывод о том,
что содержание подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
государственных органов системы обеспечения национальной безопасности целесообразно рассматривать с учетом:
– геополитической ситуации в мире;
– прогноза развития международных отношений с сопредельными государствами;
– использования современных информационных, информационно-психологических
технологий деструктивного характера;
– использования комплекса современных технологий, способствующих расширению
диапазона адаптационного потенциала специалистов, обеспечивающих эффективное
выполнение служебных задач, в обычных, особых, экстремальных условиях с сохранением их (психического и физического) здоровья;
– использования комплексных программ коррекции, развития адаптационного потенциала специалистов, способствующих формированию «эталонного образа профессионала», сохранению профессионального «долголетия» специалистов, это обеспечивает не
только эффективное решение служебных задач, но профессиональный, карьерный рост и
самореализацию личности;
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– изменений в деятельности организованной, транснациональной и др. преступности;
– использования международного опыта подготовки специалистов, аналогичного
профиля профессиональной деятельности.
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СРЕДАХ: ДИНАМИКА ИЛИ СТАГНАЦИЯ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема личностно-профессионального развития полисубъектной общности «преподаватель–студент» в разных образовательных средах. Полисубъектная общность представлена как психологическая основа инновационной образовательной
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Abstract. The article deals with the problem of the personal and professional development of the
“teacher-student” polysubject community in various educational environments. Polysubject community is
presented as a psychological basis of innovative educational environment for the formation of an individual
educational trajectory and the choice of a vector of personal and professional development.
Keywords: personality development, educational environment, polysubject community, dynamics /
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Вопросам личностного и профессионального развития субъектов высшего образования уделяется значительное внимание в исследованиях различных научных направлений. В современной психологической науке остро ставится вопрос о выявлении условий и факторов, детерминирующих личностно-профессиональное развитие как самих
педагогов, так и студентов на этапе вузовского обучения, а также разработке приемов,
позволяющих управлять этим процессом, проектировать то, что является целесообразным и необходимым для такого развития (И.В. Вачков, Е.А. Климов, Я.Л. Коломинский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.И. Панов, А.И. Раев, Л.А. Регуш,
З.И. Рябикина, Т.Н. Щербакова и др.). Это свидетельствует об огромной теоретической и
практической значимости данной проблематики.
Вместе с тем необходимо отметить, что исследования, осуществляемые в рамках высшего образования, как правило, касаются личностно-профессионального развития либо
студентов, либо преподавателей. Однако в условиях активно развертывающейся модернизации образования становится очевидной необходимость обращения исследований к
изучению и рефлексии возникающих особых форм взаимодействия между субъектами
образовательного пространства вуза: преподавателями и студентами.
Основным психологическим условием личностного и профессионального развития
субъектов образовательного пространства вуза, по мнению Л.М. Митиной [4], является
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создание общности «преподаватель–студент», обусловливающей особый уровень взаимодействия, на котором разворачивается единый процесс изменения интегральных личностных характеристик и самосознания каждого из них.
Личностно-профессиональное развитие в значительной мере определяется эффективностью взаимодействия основных субъектов образовательного процесса и достигается
там, где участники этой совместной деятельности в достаточной мере понимают возможности, намерения, обязанности друг друга, объединены едиными целями, задачами
создания субъект-субъектной развивающей общности.
Данное положение и определило выбранный нами подход [2] к изучению проблемы
личностно-профессионального развития студентов и выявлению психологических условий динамики/стагнации личностно-профессионального развития полисубъектной
общности «преподаватель–студент» в разных образовательных средах.
В понимании образования как области жизни современного социума феномен «образовательная среда» можно рассматривать как важный фактор образования. Среда выступает как окружение, как совокупность условий и влияний на человека.
Образовательная среда – это система влияний и условий формирования личности, а
также возможностей для ее развития. В.И. Слободчиков утверждает, что среда, понимаемая как совокупность условий и обстоятельств для образования, не существует как нечто
однозначное и данное заранее. Среда начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно начинают ее проектировать и строить как
предмет и ресурс своей совместной деятельности и где между субъектами образования
начинают выстраиваться определенные связи и отношения [7].
Говоря о типологии образовательной среды, следует отметить ее условность. В этой
связи В.А. Ясвин отмечает, что основной ее характеристикой должна стать модальность,
показателем которой является наличие или отсутствие в той или иной образовательной
среде условий и возможностей для развития активности (или пассивности) субъекта образования и его личностной свободы (или зависимости). При этом под активностью понимается наличие таких свойств, как инициативность, стремление к чему-либо, упорство
в этом стремлении, борьба личности за свои интересы, отстаивание этих интересов и т. п.;
соответственно пассивность связана с отсутствием этих свойств. Свобода субъекта определяется независимостью его суждений и поступков, свободой выбора, самостоятельностью, а зависимость понимается как приспособленчество, послушание чужой воле, личная
безответственность [8].
Если рассматривать образовательную среду с точки зрения предоставляемых ею образовательных возможностей, то критерием качества является ее способность обеспечить
всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для эффективного
саморазвития [6]. Речь идет о ситуации взаимодействия обучающегося со своей образовательной средой, в которой он, проявляя соответствующую активность, становится
реальным субъектом своего развития, субъектом образовательной среды, а не остается
объектом влияния ее условий и факторов. Предоставление образовательной средой той
или иной возможности, позволяющей удовлетворить определенную потребность, «провоцирует» субъекта проявлять активность.
Психологическая сущность образовательной среды проявляется в системе взаимоотношений участников образовательного процесса. Именно содержание этих отношений
определяет качество образовательной среды.
Изменяющиеся содержание и условия реализации педагогической деятельности,
новые образовательные реформы, постоянно возрастающий объем работы, нехватка
времени и сама специфика преподавательской деятельности, предполагающая интенсивное личностное общение с большим количеством студентов и коллег при повышенной
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ответственности за его качество, требуют от преподавателей повышенной мобилизации
внутренних ресурсов. Основным препятствием к эффективному взаимодействию субъектов высшего образования в условиях вуза становятся определенные состояния преподавателей, характеризующиеся системными изменениями интегральных характеристик
личности. Речь идет в первую очередь об эмоциональной и поведенческой гибкости,
которые приводят к неспособности воспроизводить себя на более высоком уровне сложности, к отсутствию внутренней работы по обобщению собственного опыта, к снижению
потребности в творчестве, смыслообразовании, целеполагании и тем самым ведут к психоэмоциональному выгоранию преподавателя, разрушая как его личность, так и ту среду,
которую он организует вокруг себя.
Системный личностно-развивающего подход, разрабатываемый Л.М. Митиной, позволяет изучать профессиональную жизнь педагога и будущих профессионалов целостно
в единстве как личностно-профессионального развития, так и профессионального регресса, в единстве как «позитивной» стратегии профессионального развития, характеризующейся процессами созидания, наращивания творческого потенциала, трансформации
вызовов времени и рисков в личностные ресурсы, так и «негативной» стратегии адаптивного функционирования, ведущей к расходованию своего креативного потенциала, к
неудачам в профессии, невротизации и стагнации [4].
По мере профессионализации человек сталкивается с необходимостью осуществить
выбор: самоопределение или адаптация, развитие, изменение или стагнация. Это находит
отражение во внутриличностном противоречии.
При адаптивном функционировании [3] в самосознании человека доминирует тенденция к подчинению деятельности внешним обстоятельствам, процессы самоприспособления и подчинения среды исходным интересам специалиста.
На стадии профессиональной стагнации, когда педагог приспособил свои индивидуальные способности и возможности к требованиям профессиональной среды и
существует за счет достижений прошлого (эксплуатации стереотипов, канонизации и
универсализации собственного опыта), возникают предпосылки для снижения профессиональной активности и роста, появляются признаки «истощения» и «выгорания» невосприимчивости к новому, использования своего положения для подавления окружающих. В деятельности такой преподаватель, как правило, руководствуется принципом
экономии сил и пользуется, главным образом, наработанными алгоритмами решения
профессиональных задач, проблем, ситуаций, превращенными в штампы, шаблоны,
стереотипы.
Возможности «позитивной» стратегии профессионального развития у преподавателей вуза нам видятся в первую очередь в развитии их рефлексивно-ресурсных возможностей, в повышении уровня их личностно-профессионального развития и способности
создания полисубъектной общности.
Полисубъектный подход может помочь педагогу переосмыслить содержание своей
деятельности, взглянуть на методы и формы своего взаимодействия с учащимися с новой
точки зрения, увидеть новые перспективы, новые возможности и новые стратегии своей
деятельности. С позиций полисубъектного подхода, по мнению В.И. Вачкова [1], могут
быть по-новому осмыслены некоторые реалии современной практики образования,
предложены новые психолого-педагогические технологии, намечены пути преодоления
традиционных образовательных проблем.
Таким образом, можно сделать вывод, что полисубъектная общность создает психологическую основу инновационной образовательной среды для формирования индивидуальной образовательной траектории и выбора вектора личностного и профессионального
развития как самих преподавателей, так и студентов вузов.
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Аннотация. В статье показано, что фундаментальность исследования проблемы формирования творческой личности будущего учителя возможно обеспечить с позиций междисциплинарного подхода, разработки теоретико-методологических оснований на философском (философия
гуманизма, философская антропология, экзистенциализм), общенаучном (системный, личностный, деятельностный, культурологический подходы) и конкретно-научном (компетентностный,
метапредметный подходы) уровнях.
Ключевые слова: творческая личность будущего учителя, формирование творческой личности
будущего учителя, методология.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE FORMATION
OF THE FUTURE TEACHER'S CREATIVE PERSONALITY
Gimpel Larisa Pavlovna (Minsk, Republic of Belarus), candidate of pedagogic sciences, docent of the
department of pedagogy, Minsk State Linguistic University. E-mail: 15Larisa15@mail.ru
Abstract. In the article is shown that the fundamentalism of the research of the problem of
the formation of a future teacher’s creative personality is possible to provide from the positions of
the interdisciplinary approach, by development of theoretical and methodological grounds on the
philosophical level (philosophy of humanism, philosophical anthropology, existentialism), on the
level of general science (systematic, personal, culturological, activity approaches), and on the specific
scientific level (competence, meta disciplinary approaches).
Key words: future teacher’s creative personality, formation of a future teacher’s personality,
methodology.

Новая парадигма мышления в сфере образования предполагает смещение акцентов от
совокупности знаний, умений и навыков к гуманистической цели – субъекту обучения,
его личностному и профессиональному развитию. Учитель для XXI века должен быть
подготовлен как творческая личность: готовая к созидательной деятельности, творчески
мыслящая, эффективно действующая, способная принимать решения в постоянно изменяющихся условиях, с развитой потребностью в самосовершенствовании.
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Формирование творческой личности будущего учителя мы рассматриваем: а) как
специально организованный и управляемый процесс включения студентов в творческую
учебно-исследовательскую деятельность, конечной целью которого является становление будущего учителя как творческой личности; б) как процесс и результат осуществляемого выбора моделей поведения, ориентированного на творческую самореализацию в
избранной профессии, его личностную самоактуализацию и самореализацию.
Методология формирования творческой личности будущего учителя базируется на
междисциплинарном подходе, который позволяет соотнести онтологическое понимание
природы творческой личности, смысла творчества в соответствии с профессиональной
педагогической деятельностью, психолого-педагогическими механизмами ее формирования на основе заложенного в личности человека потенциала творца, антропологической и социальной детерминированности его творческой сущности.
Фундаментальность исследования процесса формирования творческой личности
будущего учителя должна выстраиваться с учетом единства биологической, социальной,
культурной и экзистенциальной природы человека и может быть обеспечена посредством
ее рассмотрения на философском, общенаучном и конкретно-научном уровнях.
Методологической основой исследования на уровне философского знания выступает
философия гуманизма с ее конкретизацией в философской антропологии и философии
экзистенциализма, провозглашающая человека высшей ценностью, гарантируя ему право на свободу, счастье, развитие сущностных сил; она рассматривает процесс творчества,
творческая деятельность учителя приобретают статус ценности.
Философская антропология рассматривает сущность человека как субъекта и творца
культуры, образования, собственной личности, ее восхождения к уровню творческой
личности. Н.А. Бердяев интерпретирует творчество как проявление величия личности,
способ ее самореализации: «Творчество имманентно присуще лишь личности свободной
и самостоятельной мощи. Творчеством может быть названо лишь то, что порождено самобытной субстанцией, обладающей мощью прироста мощи в мире» [1, с. 3]. Философ
убежден, что «итогом всей жизни и мировой культуры является постановка проблемы
творчества как проблемы антропологического откровения». В формате педагогической
антропологии движущей силой творчества является устремленность человека в будущее. Антропологически ориентированное содержание общепедагогической подготовки
обеспечивает единство ее культурного, деятельностного и творчески-созидательного
компонентов, что отвечает природным потребностям человека в творчестве, призвании,
признании, самореализации.
Цель педагогической деятельности с позиций философии экзистенциализма – это побуждение ученика, студента творить себя как личность. Образование рассматривается как
средство обретения личностью природой данного творческого начала; его роль – создание условий для выхода ученика на путь творческого развития, саморазвития.Общенаучный уровень методологии исследования обеспечен системным, личностным, деятельностным и культурологическим подходами.
Системный подход дает целостное представление о характерологических признаках
творческой личности; обеспечивает целостность формирования творческой личности
как существа биологического, социального и экзистенционального (осмысливающего
цели своей деятельности); детерминирует устойчивость и непрерывность творческого
развития будущего учителя; актуализирует поиск форм и способов организации пространства развития и саморазвития творческой личности будущего учителя, поименование стадий и уровней продвижения будущего учителя к вершинам личностного
и профессионального развития. В рамках системного подхода творческая личность
трактуется как педагогическое явление, субъект образовательного процесса с учетом
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его индивидуально-типологических особенностей. Формирование творческой личности будущего учителя рассматривается как система влияний разноплановых факторов,
средств и условий в рамках осуществляемой в гуманитарном университете общепедагогической подготовки.
Личностный подход как парадигма современного образования акцентирует внимание
на творческой сущности личности обучающегося, обретающей свое Я в процессе взаимодействия, сотрудничества с миром людей и продуктами культуры, что обусловливает
обретение личностных смыслов, становление ценностей, мировоззрения и установок,
определяющих деятельность и поведение личности, ее нравственные выборы.
Признание уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение предполагает опору в обучении и воспитании на антропологически детерминированную потребность человека в творческой самореализации.
Конструирование и осуществление процесса формирования творческой личности (с
характерными для нее особенностями и спецификой личностных свойств и качеств,
уровнем подготовки, мировоззренческих и нравственных позиций, развитием эмоциональной и волевой сфер) соотносится с созданием педагогически целесообразных
условий для развития и саморазвития природного потенциала, способностей, свойств
и качеств личности.
Деятельность как форма активности человека, выражающаяся в его преобразующем
отношении к миру и самому себе, является ведущей категорией деятельностного подхода.
Деятельностный подход означает рассмотрение исследуемого явления, объекта, процесса в рамках системы деятельности, ее генезиса, эволюции, развития, целенаправленного
преобразования [5]. C позиций деятельностного подхода становление творческой личности будущего учителя происходит в процессе учебно-исследовательской и практической деятельности и проявляется у выпускника вуза в совокупности приобретенных им
знаний, умений и способов деятельности, личностных качеств, интегративно отражающих готовность к творчеству в профессиональной деятельности.
Деятельностный подход детерминирует использование универсальных форм и
средств становления и развития как общих, базовых способностей человека, так и его
творческих способностей, позволяющих ему быть профессионалом, компетентным
субъектом педагогической деятельности. Творческая личность как субъект деятельности, формируясь в деятельности и общении с другими людьми, активно влияет на характер, содержание и результаты деятельности всего коллектива, конкретного региона,
государства.
Культурологический подход ориентирует исследователя на анализ любой сферы социальной и психологической жизни через призму системообразующих понятий: культура, культурные образцы, нормы, ценности, образ жизни, культурная деятельность,
что позволяет увидеть объективную и субъективную значимость творческой личности
на уровне аксиологического, технологического и личностно-творческого контекстов
в образовании. Целью педагогической аксиологии является формирование ценностного отношения к поведению личности, предоставление ей возможности проявить
себя. Технологический контекст позволяет рассматривать творческий акт и личность
творца, вплетенными «в единую культуросозидающую сеть и осмысливаться в тесном
взаимодействии» [2]. Личностно-творческий аспект требует учета связей культуры, ее
ценностей с природой личности, способами творческой деятельности. Культурологический подход определил доминирование антропологической парадигмы в пострении
процесса формирования творческой личности будущего учителя во всей полноте ее
телесных, духовных и душевных измерений в поликультурном пространстве современного университета.
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Уровень конкретно-научной методологии представлен компетентностным и
метапредметным подходами.
Компетентностный подход в высшем образовании – это система требований к организации образовательного процесса, способствующая практико-ориентированному характеру профессиональной подготовки студентов [3]. Целью компетентностного
подхода для системы высшего образования, согласно И.А. Зимней, А.В. Макарова,
В.Т. Федина, выступает формирование компетентного специалиста, способного решать задачи высокой степени сложности и неопределенности, готового к продуктивным действиям в нестандартных ситуациях. В контексте данного подхода важно не
только обладать знаниями как таковыми, но и уметь анализировать, творчески интерпретировать и эффективно применять их в сфере профессиональной деятельности.
Компетентностный подход обусловливает разработку методов, приемов и средств
стимулирования развития и саморазвития базовых профессиональных компетенций
будущего учителя, основу которых составляют интеллектуально-рефлексивные умения (аналитико-прогностические, исследовательские, диагностические, проектные,
конструктивно-методические).
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности.
Метапредметные результаты образовательной деятельности, освоенные студентами на
базе одного, нескольких или всех учебных предметов, рассматриваются как способы деятельности, применимые и в рамках образовательного процесса в вузе, и при решении
насущных проблем в реальных жизненных ситуациях, и в будущей профессиональной
деятельности. Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как
способ формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности обеспечивает формирование целостной картины мира, системного представления
о педагогической деятельности. Метапредметный подход обеспечивает целостность
профессионального и личностного развития и саморазвития будущего учителя, преемственность всех ступеней его профессионального становления. Метапредметный подход
лежит в основе организации и регуляции любой деятельности студента независимо от ее
специально-предметного содержания. Все ключевые понятия метапредметного подхода:
метадеятельность, метапредмет, метазнание, метаумение – имеют статус универсальных
[4]. По мнению В.И. Андреева, М.Е. Бершадского, А.В. Хуторского, основой инновационных моделей обучения творчеству является интегративная надпредметная поисковая
учебная деятельность (исследовательская, эвристическая, проектная, игровая), как специальная деятельность по построению учебного познания.
С позиций заявленных выше подходов становиться возможным осуществить теоретическое обоснование и разработать методическое обеспечение процесса формирования
творческой личности будущего учителя.
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Аннотация. В статье описываются основные проблемы, возникающие в настоящее время в
процессе внедрения обучающих программ по библиотерапии в сферу профессионального образования в России. Среди них – трудности соотнесения профессиональных компетенций, требуемых
для реализации целей и задач библиотерапевтической работы, и тех специальностей, в программу
которых включен курс по библиотерапии – филологов и библиотекарей. Также затронута проблема терминологического соответствия, подразумевающая более четкий выбор названия для
специальной отрасли библиотерапии, не включающей необходимость применения специальных
навыков в сфере психологического консультирования.
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Abstract. The article is dedicated to the main problems that currently arise in the process of
introduction of training programs in bibliotherapy in professional education in Russia. Among them –
the difficulties of correlation of professional competencies required for the implementation of the goals
of bibliotherapeutic work, and those specialties, the program of which includes a course of bibliotherapy
- philologists and librarians. Also the problem of terminological compliance, implying a clearer choice of
names for the special branch of bibliotherapy, which does not include the need for special skills in the field
of psychological counseling is described.
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В последние декады в мировой практике наблюдается особый интерес к развитию
методов психотерапии, которые бы отвечали современным запросам специалистов по
поводу низкого уровня затрат на лечение и высокой эффективности при работе с различными клиентскими проблемами. Библиотерапия зарекомендовала себя как метод,
позволяющий добиться высокой результативности в случаях ее применения при лечении
депрессии, пищевых расстройств, ожирения, также при работе с трудностями принятия
карьерных решений, ассертивностью, импульсивным поведением, низкой самооценкой,
сексуальными дисфункциями и проблемами в обучении (Marrs, 1995).
Библиотерапия является, по сути, использованием специально подобранного для
чтения материала как терапевтического средства с целью решения личных проблем при
помощи направленного чтения. Сам термин произошел от греческих слов “biblion” –
«книга» и “therapeia” – «лечение», и появился только в 1916 году, когда в широкое использование его внедрил американский специалист S. McChord Crothers. Именно в этот
период времени возникает практика профессионального применения метода не только
в медицине, но и в библиотечном деле. Самый выраженный интерес к библиотерапии
возник после Первой мировой войны, когда потребовалась специальная помощь жертвам
боевых действий, страдавшим от последствий травм, которая предоставлялась посредством больничных библиотек.
Разработка психологической концепции результативности процесса библиотерапии
пришлась на 40-е годы XX века, когда C. Shrodes (1949) опубликовала работу «Библио295

терапия: теоретическое и клиническо-экспериментальное исследование». После уже ряд
специалистов в области психологии таких, как Zaccaria и Moses (1968), S.H. Sclabassi (1970),
R.J. Rubin (1978), занимались анализом особенностей применения метода в практике работы с разными группами населения.
Наши соотечественники Н.А. Рубакин (1910–1920-е), И.З. Вельвовский (1927),
А.М. Миллер (1970-е), Е.А. Алексейчик (1985) и др. также посвятили свои знаковые работы проблемам внедрения библиотерапии в практику консультирования.
Библиотерапия стоит на стыке нескольких областей знания, таких как лингвистика,
философия, библиотечное дело, психология и психотерапия. И во-многом из-за этого
многообразия научных направлений, лежащих в основе подхода, возникают сложности
при создании и внедрении курса по библиотерапии в практику обучения.
В настоящее время в России одной из самых острых проблем, связанных с процессом подготовки специалистов в области библиотерапии, является отсутствие четкого
соотнесения профессиональных компетенций, требуемых для этичного применения
метода и конкретной учебной специальности. Как пример можно привести курс по библиотерапии, включенный в программу обучения филологов ВШЭ (Нижний Новгород).
Основную часть содержания программы составляют философские основы психоанализа, Юнгианского анализа, концепции А. Адлера, Э. Берна и др. Помимо прочего,
филологов-первокурсников обучают принципам работы с чувствами и эмоциями детей
с использованием библиотерапевтических текстов, а также методу деконструкции доминирующих нарративов в пространстве индивидуальной истории.
Перечисленные выше аспекты содержания курса имеют непосредственное отношение к психологии и входят в перечень профессиональных компетенций психолога-консультанта, тем не менее, в приведенном примере программы они адресованы филологам,
подготовка которых никак не предполагает формирование знаний и умений в области
психотерапии и психологического консультирования. Студент, прослушавший подобный
курс, и затем стремящийся применять полученные навыки в рамках профессиональной
деятельности, столкнется с большими трудностями – не владея основами знаний по
таким предметам, как история психологии, общая психология, психология консультирования, возрастная психология и др. он неизбежно нарушит базовые принципы психологической работы с клиентами, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Если брать во внимание определения, которые даются библиотерапии специалистами, можно увидеть, что основной акцент делается либо на то, что она является формой
поддерживающей психотерапии, либо на то, что работа в рамках метода осуществляется
с «пациентами, страдающих психическими заболеваниями или эмоциональными нарушениями» (определение, данное Ассоциацией американских библиотек). Во всех случаях
термин имеет непосредственное отношение к области психологии и психотерапии. Таким образом возникает закономерный вопрос – нужно ли учить библиотерапии филологов и библиотекарей?
Безусловно, их можно учить практике отбора необходимой литературы, которая может быть использована в ходе библиотерапевтической работы, основам представления
книг читателям для создания у них интереса к литературным произведениям. В случаях,
когда филологическое образование включает педагогическую подготовку, будущих преподавателей можно обучать основам так называемой «развивающей библиотерапии»,
которая подразумевает расширение кругозора детей и подростков с применением литературных текстов и специальных книг самопомощи по вопросам межличностных отношений, развития учебных навыков и т.д. Этот подход направлен исключительно на профилактические цели и не подразумевает наличия у специалиста навыков психологического
консультирования.
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Также очень важно разрешить терминологическую трудность и найти более приемлемое название описанной выше дисциплине. Американские специалисты давно столкнулись с подобной проблемой и стараются внедрять также альтернативные названия, такие
как «библиоконсультирование», «терапевтическое чтение», «литературотерапия».
Из этих примеров видно, что можно более корректно обозначить сферу применения художественной литературы с целью личностного развития участников, назвав ее,
например, «развивающим чтением». Тогда как клиническая библиотерапия, подразумевающая работу с психологическими трудностями клиентов, и включающая в себя также
компоненты интерактивной работы триады «участник – литература – фасилитатор»,
будет практиковаться только специально обученными специалистами в области психологического здоровья. И практика такого обучения неизбежно будет включать в себя
специфические знания, которые непосредственно связаны с особенностями работы
психолога-консультанта или психотерапевта. Только в таком случае будет возможность
требовать от библиотерапевтов соблюдения этических норм при применении метода на
практике, а также привлекать их к ответственности за нарушение базовых психотерапевтических компетенций, в общем смысле включающих в себя знания в области нормы и
патологии психического здоровья, умение выстраивать и поддерживать позитивный альянс с клиентами, умение организовать индивидуальные или групповые сессии в рамках
библиотерапевтического подхода с применением всех необходимых специальных техник
консультирования, оценить ход и результативность библиотерапии.
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НEКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА1
Господинов Владислав Динков (София, Республика Болгария), кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Теория воспитания» при Факультете педагогики, Софийский университет «Св.
Климент Охридски». E-mail: w.gospodinov@abv.bg
Аннотация. Статья посвящена проблеме, которая почти не исследована как теоретически, так
и эмпирически, – роли внеудиторной деятельности в формировании профессионала, но вместе
с тем она исключительно важна для целостного формирования профессионала в любой сфере.
Обозначены тенденции, которые выводят этот аспект из академического функционирования на
передний план, раскрыты сущность и характеристики внеаудиторной деятельности, представлены примеры практик.
Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, фактор, формирование, профессионализм,
факультет педагогики, Софийский университет «Св. Климент Охридский», Болгария.
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Перевод с болгарского Е.В. Кремаковой.
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SOME ASPECTS OF THE OUTDOOR ACTIVITY
AS A PROFESSIONAL FORMATION FACTOR
Gospodinov Vladislav Dinkov (Sofia, Republic of Bulgaria), PhD in Pedagogy, Assoc. Prof. at Department Theory of education, Faculty of Education, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail:
wl.gospodinov@abv.bg
Abstract. The article is devoted to a problem that is almost not investigated both theoretically and empirically, – of the role of extracurricular activities in the formation of a professional, but at the same time it
is extremely important for the holistic formation of a professional in any field. It identifies trends that bring
this aspect out of academic functioning to the fore, reveals the essence and characteristics of extracurricular
activities, presents examples of practices.
Keywords: extracurricular activity, factor, formation, professionalism, Faculty of Pedagogy, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulgaria.

Подготовка специалиста-профессионала независимо от сферы реализации предполагает адекватный, отвечающий стандартам и с оптимальным пресечением с индивидуальными особенностями личности процесс обучения и воспитания – формирование личности
как индивида и как профессионала. Бесспорно, основным фокус является подготовки будущего специалиста. Она является необходимой базой, которая осуществляется в условиях учебного времени: лекции, семинары и полевая работа, но это не означает, что этим
исчерпывается все или этого вполне достаточно для формирования настоящего специалиста с качествами профессионала-эксперта. В этом контексте необходимо подчеркнуть,
что внеаудиторная деятельность (могла бы) внести серьезный вклад. Это важное поле
университетской среды, которое почти не разработано. Даже можно даже сказать, че не
разработано в целом. И в то же время является областью университетского функционирования, которая содержит серьезный потенциал для роста в процессе профессионального
развития.
Возрастание значимости внеудиторной активности является результатом нескольких
основных тенденций современности. А именно:
• Деформализация образования – причины этого кроются в нескольких основных направлениях. Среди них, например, консервативный характер образовательной системы
– характеристика, которая, бесспорно, является исключительно важной с точки зрения
обеспечения преемственности социального опыта в ситуации кризиса. Но современная
цивилизация, со своей стророны, находится в перманентном кризисе. В результате, быстро возникает потребность в альтернативных путях и интенсивном развитии неформального образования и сродных ему видов образования.
• Вместе с вышеуказанным, разнообразие учащихся – как по этническому составу (в
результате интеграционных процессов и миграционных волн), так и по религиозному,
половому, социально-экономическому статусу, а также по здоровью и т.д. в условиях
глобального либерального мира в кризисе ведет к необходимости дополнительных видов
деятельности для удовлетворения этих различий, что не всегда возможно реализовать
в формальной среде. Особенно подходящие виды внеаудиторной деятельности (не все,
конечно) со значимым эффектом отражаются и на студентах со специфическими образовательными потребностями.
• С развитием технологий, научных открытий (респективно, нарастание объема
научной информации и, соответственно, учебного материала), но и проблемы, которые
провоцируют как эти открытия, так и сами технологии, в том числе и особенно с педагогической точки зрения, появляется сильная потребность в «растяжении» учебного времени. А оно, всущности, все больше сжимается. Поэтому «переполняется» часть учебного
содержания и навыков, которые должны быть сформированы во внеаудиторное время.
298

• Нормативно заданное и с 2013 года обязательное в Софийском университете «Св.
Климент Охридский» включение в учебную документацию (в основном, в учебные программы) часов внеаудиторной занятости, которых по количеству по крайней мере столько
же, как часов аудиторной занятости, или больше – в зависимости от специфики специальности, учебной дисциплины, количества кредитов и их распределения.
• Нарастание относительной доли и важности часов практической подготовки студентов. Важной является роль полевой работы в процессе формирования специалиста,
потребности практики (в том числе, сформулированные в письменных запросах работодателей, стратегиях и т.д.).
• Нарастающая необходимость педагогизирования в максимальной степени периода
приобретения высшего образования с целью достижения высокого качества и оптимального
результата.
Каковы характеристики внеаудиторной деятельности?
– в первую очередь она предназначена для студентов, то есть совершеннолетних граждан старше 18 лет, которые учатся в высшей школе или университете;
– осуществляется представителями (индивидуально или в группе) одной специальности (или ее части) или различных специальностей и/или факультетов совместно, что
способствует формированию более отчетливого чувства принадлежности к академич.
сообществу соответствующего университета;
– основной фокус внеаудиторной деятельности направлен на студентов, но в ней
участвуют и представители преподавателей, которые очень часто являются ведущим
субъектом в этом взаимодействии и на которых также рефлектирует это взаимодействие.
Обе стороны совершенствуются;
– внеаудиторная деятельность является частью целостного (глобального) процесса содействия росту индивида как личности, каждый момент которого и каждая среда влияют
формирующе;
– способствует процессу совершенствования механизмов реализации последующего
самовоспитания личности, в том числе путем периодического включения в последующие
образовательные формы (формальные и неформальные) для последипломной квалификации, переквалификации и самоактуализации – в личностных качествах – индивидуально-специфических и профессиональных;
– инициируется /провоцируется различными субъектами – в основном студентами, для
которых предназначена, преподавателями, руководящими университетскими органами,
внешними для университета субъектами на местном, региональном, национальном и
международном уровне – частными лицами, группами, организациями (частными, общественными, государственными);
– ее осуществление является добровольным (необязательным), что с одной стороны хорошо, так как предполагается, что включатся люди с высокой мотивацией, но, с другой
стороны, такая зачастую трудно создается. В отличие от внешкольной деятельности, где
другим очень важным участником являются родители, во внеаудиторной полагаются на
автономность и самостоятельность личности, которую прежде всего направляют преподаватели и т.д.;
– в целом, осуществляется вне времени, определенном для лекций, семинаров, хоспетирования и практических занятияй – реализуется во внеучебное время, то есть вне
времени для учебной деятельности, определенной учебным планом и проектированной
соответствующим способом в программах отдельных учеб. дисциплин и расписанием
занятий на соответствующий семестр;
– реализуется в разнообразной среде – университетские пространства, предназначенные, в основном, для учебной деятельности – аудитории, залы, фойе, открытые
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пространства, вынесенные за пределы университета – университетские базы для отдыха и научной деятельности и многие другие;
– бывает формальной – заданная нормативно – прямо связанная с подготовкой задач
по конкретной учебной дисциплина. И альтернативной – в высокой степени зависящая
от инициативности участников в педагогическом процессе;
– имеет целью не просто уплотнить программу и присутствие студента в академичнеской среде, но так помочь отдельному студенту или группе студентов надстроить свои знания и навыки, присущие уровню специалиста в конкретной области, чтобы подготовить
его быть профессионалом высокого класса;
– помогает помещать студента нехарактерным способом в университетскую среду,
чтобы он мог выйти за границы комфорта, помогает выражению, формированию, развитию и закреплению качеств, которые одновременно поддерживают развитие личности,
но и профессиональный рост в прямой связи и зависимости. В этом контексте необходимо отметить, что воспитательный компонент имеет во внеаудиторной деятельности
ведущую, а порой явно доминирующую роль.
Факультет педагогики СУ «Св. Климент Охридский» – один из 16-ти, но отличается
своей особенно большой заботой о вневънаудиторной деятельности. Ежегодно организовываются по меньшей мере пять ключевых событий, многие из них утвердились как
традиционные, а не однократные. В их основе находятся главным образом члены Учебно-научной лаборатории по экспериментальной и профессиональной педагогике имени
Проф. д-р Петра Нойкова (патроном является первый профессор педагогики в Болгарии)
с Центром профессионального и карьерного развития, а также еще одной лаборатирией –
Центром для исследваний и инноваций в неформальном образовании (ЦИИНО). Это
структурные звенья при факультете педагогики, в которых участвуют представители различных кафедр.
Внеаудиторные виды деятельности, как уже стало ясно, являются добровольными, но
условно их можно разделить на: нормативно регламентированные – они ежегодные (или
действующие определенный период, охватывающий хотя бы два года); они являются
более официальными и протекают по более строгому сценарию; инициированные – однократные (по конкретному поводу), для которых нет какой-либо специальной регламентации, кроме общей рамки и процедур, заданных академическим способом функционирования. Некоторые из этих событий, по причине своей исключительной успешности
находят свое продолжение во времени, устойчивое развитие и превращаются в традицию.
К первой группе внеаудиторной деятельности можно отнести важные даты академического календаря университета и факультета, а именно:
• Открытие учебного учебного года – по традици, оно проходит 1 октября и бывает
общеуниверситетским (в главной Ауле) и на отдельных факультетах. Присутствуют в первую очередь все новые студенты, но при желании могут участвоваать и студенты других
курсов.
• Праздник Университета – 25 ноября – День Святого Климента Охридского, который создает болгарскую азбуку, модифицируя буквы, созданные св. Кириллом и св.
Мефодием, – кириллицу (принятую позднее и другими народами мира); обучивший новой азбуке более 3500 учеников в школе (первообразе университета) в болгарском городе
Охрид в IХ–Х веках. Патрон-защитник Софийского университета. В этот день есть разнообразные события со студенческим участием, но и на протяжении всего месяца, когда
проходят так называемые Климентовы дни. В 2016 году, например, в рамках этих дней,
в Университетском театре «Алма Алтер» автором настоящего текста и д-ром Берджухи
Йордановой как академическими наставниками специальности «Неформальное образование» организовано представление под названием «Пробуди себя».
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• Праздник Факультета педагогики (11 май – день, когда по старому стилю чествуется память и дело святых братьев Кирилла и Мефодия, которые с 2006 года являются
патронами Факультета педагогики) и Майские Дни культуры в Университете. Во время и
в честь празничного дня уже несколько лет организовывается студенческий семинар по
истории педагогики, в ходе которого студенты представляют свои научные сообщения.
Кроме этих дат и сопутствующих им событий, другими формами институционализированной внеаудиторной деятельности являются:
• Программа преподавательской и студенческой мобильности „Еrasmus +“, которая
кроме обычных видов деятельности, присущих преподавателям и студентам, связана с
обогащением ценным жизненным опытом, прикосновением к культурным достижениям, различным традициям и многому другому.
• Научно-исследовательские проекты при Софийском университете – ежегодно на
Факультете педагогики формируются на добровольном принципе 5-10 команд, в которых по регламенту обязательно должен принять участие и хотя бы один студент. Среди
проектов, спровоцировавших наиболее массовое непосредственно студенческое участие,
был проект, посвященный 10-летию создания специальности «Неформальное образование», связанный с организацией Межународной конференции на тему: «Неформальное
образование через вызовы 21-го века», которой руководил Владислав Господинов при
координирующей поддержке руководителя ЦИИНО, а также очень широкой сети других
партнерств.
• Проекты, финансированные Европейским союзом. Кроме наиболее популярного и устойчивого проекта, о котором уже шла речь («Еразмус+»), студенты могут быть включены
и в другие проекты. Так, например, в период 2017–2019 годов по Оперативной программе «Наука и образование для интеллигентного роста» реализуется прооект „Докторский
центр», который дает именно студентам возможность финансирования участия в краткосрочных научных визитах в страну Европ. союза, участие в науч. конференций в стране
и за ее пределами, участие в образовательных курсов, организуемых специалистами. Так,
например, нами организован учебный курс по «Фотографии и визуализации для академических целей» (автор и лектор Владислав Господинов).
В группе инициатив без строгой регламентации можно было бы отметить некоторые
(кроме семинара по истории педагогики и «Разбуди себя», о которых уже упоминалось:
• Образовательно-консультативный семинар «Академические горизонты» является одной из наиболее длительных инициатив Факультета педагогики (в текущем году проводится в 10-й раз), начатой и поддерживаемой командой Учебно-научной лаборатории по
экспериментальной и профессиональной педагогике имени Проф. д-ра Петра Нойкова.
• «Дни Франсуазы Дольто» – ежегодное событие, проходящее тоже в месяце мае, связанное со взглядом на детское развитие через призму психоаналитической парадигмы;
• Философско-образовательные ателье студентов факультета педагогики.
• Артистические мероприятия с участием студентов, такие как «Образовательная мозаика» (2010 г.), «Рождественские сияния» (2016 г.) и др. – единичные и неповторимые, но
в то же время продолжаются как традиция под различными именами.
Исключительно ценной является модель наставничества/менторства, которая функционирует уже пятый год, а также Аlumni клуб, созданный в 2016 году.
Разнообразные виды деятельности, осуществляемые во внеаудиторной среде на
Факультете педагогики, не могли бы быть исчерпаны этим текстом, но они определенно провоцируют участников педагогического взаимодействия в университете таким
образом, чтобы это способствовало их личностному и профессиональному росту. А это
заслуживает еще более расширенного исследования, как теоретического, так и эмпирического.
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педагогическому сопровождению исследовательской деятельности учащихся в условиях физико-математического факультета педагогического университета. Отмечается, что педагогическая
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Abstract. The article deals with the problem of preparing a future mathematics teacher for pedagogical
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university. It is noted that pedagogical orientation is a condition determining the effectiveness of the
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Современное общество заинтересовано в компетентных специалистах, эффективно
выполняющих свои профессиональные обязанности, ориентирующихся в информационном пространстве, стремящихся к постоянному развитию и саморазвитию. В этих
условиях государство предъявляет к учителю особо высокие требования. Именно от учителя зависит уровень подготовки подрастающего поколения, их умение самостоятельно
добывать и конструировать свои знания, развитие познавательной активности.
Одним из путей формирования исследовательских умений и навыков учащихся, воспитания их творческих качеств личности и тем самым активизации мышления выступает
вовлечение школьников в исследовательскую деятельность.
Для того, чтобы будущие педагоги могли рационально и грамотно осуществлять педагогическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся, необходимо
наличие у них психологической готовности к реализации ролевой функции учительметодист.
Уверенность учителя в успешной реализации новой социальной роли обеспечивает
профессиональная компетентность. Именно она является основой при выборе перспективных тем исследования для обучающихся, поиску способа достижения поставленной
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цели через разработку проблемы исследования, получению конечных результатов,
оформленных соответствующим образом.
Условием эффективности, детерминирующим педагогическую деятельность молодого учителя по формированию исследовательских умений учащихся, выступает профессиональная направленность, которую мы трактуем как совокупность мотивов, ориентирующих деятельность учителя на достижение профессионально значимых результатов,
как устоявшуюся потребность качественно выполнять профессиональные функции
независимо от сложившихся обстоятельств, как позицию учителя, обусловливающую и
определяющую линию его поведения.
Однако ни намерения, ни понимание социальной значимости педагогической профессии не станут основой профессиональной направленности до тех пор, пока педагогическая профессия не будет личностным смыслом жизнедеятельности, в которой можно
самовыразиться и самореализоваться. Если цель педагогической деятельности – всестороннее развитие целостной личности ученика в соответствии с заданной обществом
моделью, то мотив показывает, во имя чего учитель стремится к этой цели.
В последнее время в школах наблюдается увлечение написанием научных работ
обучающимися, что привело к тому, что выполнять эти работы стало престижно, причем, часто целью этих работ является желание учителя продемонстрировать себя на каком-либо научном конкурсе. Таким образом, конкурсы работ учащихся довольно часто
представляют собой результат достижений учителей. Иногда жюри, оценивая научность
исследуемой темы, отдает преимущества профессионально выполненным проектам, доля
участия школьников в которых минимальна. Учителю следует четко определить, зачем
выполняется тот или иной проект, чему могут научиться школьники, что именно должен
делать каждый участник работы (и ученики, и руководитель), чтобы достичь собственных
целей, поставленных в самом начале работы над проектом.
Учитель должен понимать, что цель исследовательской деятельности – приобщение
учащихся к научной работе, творческое развитие их личности, пробуждение инициативы, стремление к самостоятельному поиску. Никакой научной новизны от работы учащегося не требуется. Новизна здесь не в проблеме, а в подходе к работе учащимся, что
нового он освоил. Результат должен быть субъективно новым – обучаемый открывает
то, что он не знал.
Цель исследовательской работы учащихся в том, чтобы научиться получать математическое открытие на уровне, доступном ученику. Более-менее содержательное открытие
доступно всем. Но вначале важно развитие познавательных интересов школьников к поисковой деятельности, становление их положительной мотивации. Должна быть система
по выявлению склонных к исследовательской деятельности учащихся и их дальнейшему
психолого-педагогическому сопровождению. Следует еще раз подчеркнуть, что вместе с
тем, что исследовательская деятельность является первой ступенькой в науку, она носит
не научный, а обучающий характер. Это означает, что главной целью учебно-исследовательской работы является развитие личности учащихся, а не получение нового результата. Учебная деятельность существенно отличается от научной деятельности по уровню
сложности, применяемым методам и методикам. И задача учителя – помочь учащимся
организовать эффективный поиск новой информации.
Таким образом, мы рассматриваем направленность к педагогическому сопровождению исследовательской деятельности обучающихся как одно из качеств и критериев результативности подготовки будущего учителя и выделяем в ней следующие компоненты:
– мотивационно-целевой (совокупность мотивов учителя, обусловливающих эффективность его работы по педагогическому сопровождению исследовательской деятельности
учащихся в школе);
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– технологический компонент, предполагающий ориентацию учителя в современных
научных проблемах по преподаваемому предмету, знание им теоретических основ организации и осуществления исследовательской деятельности учащихся, умение ее планировать и осуществлять;
– личностно-коммуникативный компонент предполагает определенный уровень
развития коммуникативных способностей педагога; – профессиональный компонент
направленности понимается нами как результат процесса подготовки будущего учителя к
педагогическому сопровождению исследовательской деятельности учащихся.
Мы изучили мнение молодых учителей о необходимости организации исследовательской деятельности учащихся в школе. Качественная оценка результатов позволила
сделать вывод, что большинство опрошенных (51,3 %) считают эту сторону педагогической деятельности весьма важной. Индивидуальные беседы с учителями позволили
выявить мотивы негативного отношения к выполнению функции учитель-методист. В
частности, выяснилось, что у таких учителей не сформирована потребность к исследовательской деятельности, они не владеют методами научно-педагогических исследований, не занимались научно-исследовательской работой в вузе, предпочитают проводить
только уроки и дополнительные занятия. Следовательно, встает вопрос о подготовке
студентов в вузе к педагогическому сопровождению исследовательской деятельности
обучающихся в школе.
Рассмотрим подробнее подготовку студентов физико-математического факультета
БГПУ имени М. Танка к проведению исследовательской деятельности учащихся в школе.
Центральное место в подготовке будущих учителей в вузе занимают курсы педагогики, психологии и методики преподавания математики. Так, в программе по учебной
дисциплине «Методика преподавания математики» отмечается, что в ходе ее изучения
студенты знакомятся с проблемой развития математических способностей у школьников,
компонентами и качествами математического мышления, возможностями организации
внешней и внутренней дифференциации при обучении предмету, вопросами организации исследовательской деятельности обучаемых, методикой подготовки к участию в
научно-исследовательской работе.
Введенная на втором курсе дисциплина «Учебно-ознакомительный педагогический
практикум» способствует изучению будущими учителями организации образовательного
процесса и особенностей управления им в учреждениях образования, выработке творческого и исследовательского подходов к педагогической деятельности, формированию
профессиональных компетенций, которые определяются уровнем способностей студента
применять полученные психолого-педагогические и специальные знания и умения для
успешного решения профессиональных задач, а именно, организации исследовательской
работы учащихся. Проведение УОПП основывается на реализации связи практикума с
учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельностью студентов. Основным результатом УОПП выступает готовность студента осуществлять руководство
исследовательской работой учащихся на основании знакомства с тем, как организует ее
учитель в учреждении образования.
Изучаемая на четвертом курсе дисциплина «Практикум по методике преподавания
математики» предусматривает наличие у будущих учителей общей психолого-педагогической подготовки, хорошей ориентации в содержательных и процессуальных проблемах
дидактики, а также соответствующей математической базы в объеме изучаемых курсов
университета.
Изучение данной дисциплины усиливает практическую подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности и обеспечивает формирование у них ряда академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. Основной целью
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преподавания и изучения дисциплины «Практикум по методике преподавания математики» является усиление практической подготовки студентов в ходе формирования навыков проектной деятельности с использованием ИКТ на основе содержания конкретных
методических проблем школьного математического образования.
В контексте подготовки будущих учителей математики к педагогическому сопровождению исследовательской деятельности обучающихся на практикуме по методике преподавания математики решаются следующие задачи:
– формирование у студентов широкого творческого взгляда на проблемы школьной
математики, умения самостоятельно анализировать процесс обучения, исследовать и решать методические проблемы;
– развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления;
– формирование навыков разработки творческих учебных проектов на основе моделирования отдельных этапов процесса обучения математике.
Выполняемые студентами курсовые и дипломные проекты часто связаны с организацией исследовательской деятельности обучаемых. Приведем некоторые темы курсовых и
дипломных работ по методике преподавания математики: «Исследовательские задачи по
математике как средство развития способностей учащихся»; «Организация учебно-исследовательской деятельности школьников по математике»; «Роль задач исследовательского
характера в развивающем обучении школьников математике».
Важным направлением подготовки студентов к педагогическому сопровождению
исследовательской деятельности учащихся является проведение дисциплин по выбору.
Например, на спецкурсе «Формирование исследовательских навыков учащихся при решении задач с параметрами» (28 часов) рассматриваются такие вопросы, как: «Понятие
исследовательской задачи по математике»; Исследовательские задачи как средство индивидуализации обучения»; «Задачи с параметрами как средство организации исследовательской деятельности учащихся»; «Задачи, связанные с исследованием числа корней
уравнения в зависимости от значений параметра»; «Задачи, связанные с исследованием
решений неравенств»; «Задания с параметром как средство интеграции различных разделов школьной математики» и др.
Следует отметить роль педагогических практик на третьем и четвертом курсах в подготовке студентов к педагогическому сопровождению исследовательской деятельности
учащихся, в процессе которых студенты используют такие методы научного познания,
как наблюдение, эксперимент, измерение, вычисление, сравнение, анализ и т.д., самостоятельно проводят уроки и беседы исследовательского характера. Результаты практики
показывают, что студенты свободно владеют базовыми понятиями по предмету и методике его преподавания, умеют планировать свою деятельность.
В заключение отметим, что сложившаяся на физико-математическом факультете
БГПУ имени М.Танка система подготовки будущих учителей математики способствует формированию у них психологической готовности к реализации ролевой функции
учитель-методист, развитию их профессиональной направленности к педагогическому
сопровождению исследовательской деятельности обучающихся, а также собственных
исследовательских умений и навыков, детерминирует стремление будущих педагогов к
овладению педагогическими компетенциями.
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determining the development of professional cultural identity, as the position of individual and group
subject in the profession.
Keywords: creative direction, professional cultural identity, colorificio, reflexive and Dialogic
relations.

Обучение и развитие учащихся в университетском образовании является комплексной проблематикой изучения ряда его взаимодействующих аспектов: философско-культурологических, социо-экономических, логико-эпистемических, психолого-педагогических, организационно-менеджеральных. Одно из современных направлений психолого-педагогического обеспечения высшего профессионального образования связано
с рефлексивно-диалогической поддержкой развития личности студентов как субъектов
обучения и социализации. В противовес классической парадигме рационально-доказательного мышления выступает на авансцену новая постнеклассическая парадигма
познания, суть которой можно сформулировать следующим образом: познание есть констелляция углубляющегося процесса межличностного понимания и взаимодействия, где
в качестве необходимой предпосылки предстает полнота участия исследователя в таких
межличностных отношениях, которые отвечали бы основным критериям качественных
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(по К. Роджерсу) отношений. Если представить эту новую познавательную альтернативу
в наиболее общем виде, то фактическое участие в познавательной процедуре двух человек может быть передано выражением «объединенный познающий субъект». При этом
мы различаем по существу две формы рефлексивного диалога: рефлексивное управление
(интерактивный диалог) и общение (диалог-понимание). В первом случае рефлексивный
диалог выступает как социокультурное взаимодействие, во втором – как свободное личностное общение.
Психолого-педагогическое обеспечение ментального и личностного развития студентов в университетском образовании предполагает изучение не только механизмов
усвоения знаний и формирования профессиональных компетенций но также исследование личностно-рефлексивных ресурсов субъектов обучения и определение условий
их саморазвития, самоорганизации, творческой направленности, культурной идентичности. С позиций рефлексивной психологии и педагогики проведен ряд исследований
формирования знаниевых компетенций и развития личностно-рефлексивных ресурсов
субъектов обучения в контексте их профессиональной социализации, что привело к
разработке принципов и технологий рефлексивно-диалогического подхода в психологопедагогическом обеспечении профессионального образования. На основе этого подхода
нами ведется теоретико-экспериментальное исследование роли рефлексивного диалога в
ментальном и личностном развитии студентов вуза.
Исследовательский вопрос в данном случае заключался в изучении роли личностной составляющей рефлексивного диалога в развитии профессиональной культурной
идентичности студентов в процессе университетского образования. Профессиональная культурная идентичность – это позиция индивидуального и группового субъекта в
профессии, оснащенная языковыми средствами для осознания и структурирования им
реальности самого себя и своей деятельности. Профессиональная культурная идентичность используется субъектом для проектирования, структурирования и реконструкции
своей деятельности, коммуникации с другими субъектами и автокоммуникации через
пространственно-временное согласование принимаемых реальностей. Пространственно культурная идентичность включена в рефлексивно-ценностную структуру направленности субъекта, связанную с самоопределением в терминах Образ Я «отношения к
себе» – Я-концепция «оценка себя». Процессуальная (диалогическая) составляющая
определяется нулевым началом действия (говорения) и двумя тенденциями – конструктивной и деструктивной (таблица).
Гипотеза была следующей: генезис профессиональной культурной идентичности
связан с конструктивным развитием диалогических отношений (к себе, к делу, к миру), а
также обеспечивается развитием рефлексивных компетенций, осознанием и переосмыслением субъектом собственной жизнедеятельности в пространстве культуры.
На основании моделирования элементов рефлексивно-инновационного процесса
(«побуждение», «намерение», «ценность», «замысел», «план», «поступок») мы выделили
следующие шесть стадий развития рефлексивного диалога и соответствующих им рефлексивных компетенций:
1) Самоопределение по отношению к эмоциогенной (проблемно-конфликтной) ситуации.
2) Осознание своих намерений, взвешивание «за» и «против».
3) Осознание целостности Я, ценностное отношение к происходящему.
4) Осознание цели, смысла целеполагания «здесь и теперь».
5) Выбор способов самоосуществления, планирование.
6) Осознание ответственности за результат (поступок).
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Таблица
1

Базовая модель функционирование элементарных способов поведения
Личностные функции
Формы
поведения

побужде- намереценность замысел
ние
ние
«цнс»
«змс»
«б»
«нм»

план
«пл»

поступок
«п»

Степень
целост- Тенденция
ности

Блокирующее

–3

Консервативное

–2

Регресивное

–1

Формальное

0

Адаптивное

+1

Целевое

+2

Творческое

+3

Деструктивная

Конструктивная

Развитие рефлексивных компетенций студентов происходит либо в процессе непосредственного взаимодействия – в ходе решения задачи, либо в процессе специально
организованного обучения – социорефлексики, где для реализации каждой функции
отводится специальное время.
С позиции рефлексивно-диалогического подхода социорефлексивный механизм
формирования творческой направленности личности студентов включает уровень развития рефлексивных знаний, проявляющийся в способности к социокультурному проектированию. В контексте применения модели рефлексивно-диалогического взаимодействия
студенты были поставлены в проблемную ситуацию решения творческой задачи личностно-деятельного развития и организации продуктивной работы в условиях той социокультурной среды, которая является смыслообразующей для них, обусловливающей процесс
профессионализации.
Предполагалось, что в процессе социокультурного проектирования использование
идеальной модели предполагает ее замену реальным объектом, обладающим другой системой свойств, находящихся во взаимооднозначном соответствии с системой свойств
культурной модели, развитии в деятельности этой модели и получении творческого продукта.
Первый уровень рефлексивного диалога связан с эмоциональной адаптацией, развитием общения, адекватным поведением самоопределение в ситуации делового взаимодействия. Второй уровень связан с определенными профессиональными и деловыми
умениями в ситуации применения образцов и правил поведения. Третий уровень определяется формированием самостоятельного рефлексивного мышления, когда полученные
1

Данная схема личностного поведения разработана нами совместно с С.Ю. Степановым.
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представления становятся основанием личностно-деятельной самореализации в ситуации культурного проектирования.
На базе пространственно-временной модели развития элементарных способов поведения в рамках рефлексивно-диалогической парадигмы нами было проведено теоретикоэкспериментальное исследование развития профессиональной культурной идентичности
будущих выпускников университета. В начале эксперимента проводилась диагностика
особенностей функционирования образа Я личности студентов, выявились противоречия в характере смысловой сферы, о чем свидетельствует индекс расхождения И–Р (идеального и реального) в самосознании личности: рассогласования, дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере. Помимо этого, проводилась диагностика эмоционального
самочувствия студентов (самовосприятия).
Формирующий эксперимент, связанный с развитием профессиональной культурной идентичности личности, базировался на материале элективного курса «Психология
самоэффективности». Были выделены контрольная и экспериментальная группы (по
16 человек в каждой). Экспериментальная группа проходила обучение в рамках полного
курса социорефлексики, программа курса включала три этапа: 1) развитие личностного взаимодействия (общения); 2) развитие профессионально-деятельностных умений;
3) участие в проекте: «Я в мире, мир во мне». Контрольная группа подключалась на втором этапе, минуя этап развития общения.
В трех этапах социорефлексики посредством рефлексивно-диалогических технологий социорефлексики последовательно решалась задача развития рефлексивно-диалогических компетенций на уровнях: 1) индивидуально-личностных отношений; 2) профессионально-делового опыта взаимодействий; 3) формирования проектного мышления
(культурно-рефлексивных знаний).
В процессе социорефлексивного развития межличностных отношений (общения)
были отмечены существенные изменения в общем эмоциональном состоянии студентов
экспериментальной группы, что проявилось в интересе к участию в дальнейшем групповом проекте. Второй этап социорефлексики отмечен повышением рефлексивности
Я-концепции студентов экспериментальной группы, что выразилось в позитивном повышении самооценки профессиональных качеств, а также профессиональных качеств
партнера (обнаружена положительная связь между самооценкой и оценкой партнера
(k=0,76; р≤0,05). Третий этап социорефлексики, связанный с концептуализацией культурного проекта, показал связь культурных представлений и лидерских качеств студентов
экспериментальной группы, способность к самореализации, самоэффективность в работе с командой.
Повторная диагностика эмоционального самоотношения показала существенные
изменения образа Я и самооценки в экспериментальной группе студентов – внутренней
идентичности, интегрированности, а также сбалансированности эмоционально-оценочной сферы (66 %). В контрольной группе изменения составляют 22 %. Гипотеза о том, что
развитие культурной идентичности в экспериментальной группе произошло в результате
социорефлексики общения, была подтверждена применением метода χ2 Пирсона.
Результаты проведенного нами экспериментального исследования особенностей развития профессиональной культурной идентичности студентов в рефлексивном диалоге
дали основания для выводов относительно соотношения рефлексивных (личностных) и
диалогических (ценностных) компонентов направленности, а именно – утверждения важной роли диалогических отношений в развитии творческой направленности студентов.
В контексте событийной рефлексивно-диалогической парадигмы по-новому понимается и профессиональная культурная реальность, и способы ее подтверждения, и позиция субъекта в системе университетского образования.
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государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. E-mail: kmppedagogika@yandex.ru
Аннотация. В статье представлен анализ результатов мониторинга студентов первых курсов
разных факультетов вуза с целью выявления склонностей и способностей студентов к педагогической деятельности. Представлены направления проектирования дневника профессионального
становления студента – будущего педагога.
Ключевые слова: студенческий период жизни, педагогическая деятельность, введение в профессию, профессионально важные качества, дневник профессионального развития.

IDENTIFICATION OF TEACHINGS AND ABILITIES OF STUDENTS
TO PEDAGOGICAL ACTIVITY
Dekina Elena Viktorovna (Tula, Russia), Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University. E-mail: kmppedagogika@yandex.ru
Abstract. The article presents an analysis of the results of the survey of first-year students from different
faculties of the university in order to identify students’ aptitudes and abilities for pedagogical activity.
The directions of designing a diary of the professional development of a student - the future teacher are
presented.
Keywords: student period of life, pedagogical activity, introduction to the profession, professionally
important qualities, professional development diary.

Современный педагог должен решать различные профессиональные задачи: исследовать, проектировать, организовывать систему образовательных ситуаций, выстраивать
потенциально возможное образовательное пространство многообразных деятельностей,
способствовать развитию детей педагогическими средствами, адекватными для каждой
ступени образования [2, с. 175–180]. В психологическом смысле важно в учебной работе
студентов выделить побуждения и внутренние мотивы (самообразование, педагогическое
саморазвитие), чтобы студент делал предметом усвоения содержание предстоящих видов
деятельности [3]. Стратегической задачей выступает развитие у будущих педагогов личностно и профессионально значимых компетентностей, позволяющих создавать эффективные условия для постижения детьми мира культуры, их социализации, личностного
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развития и др. [1]. Актуально выявление особенностей личности будущего педагога и ее
формирование в процессе профессиональной подготовки.
Освоение профессии – процесс длительный, имеющий внутренние закономерности
и качественно своеобразные этапы. Но особое значение в становлении профессионала
имеет период вхождения в профессию. Особенностью начального овладения педагогической профессией является профессиональное самоопределение и самопроектирование, знакомство с педагогической профессией, познание своих психологических качеств,
определение собственной линии профессионального обучения, разработка программ
профессионального самообразования.
Мониторинг включал две авторские анкеты с целью выявления мотивов выбора
профессии педагога, профессионально-важных качеств педагога, проектирования индивидуальной траектории, тесты «Ваш творческий потенциал», «Коммуникативные и
организаторские склонности», «Незаконченные предложения» и др. В мониторинге
приняли участие студенты первых курсов разных факультетов вуза в количестве более 500
студентов. На вопрос анкеты «Почему Вы решили поступить учиться в педагогический
вуз?» (возможно несколько вариантов ответов), более 65 % опрашиваемых ответили, чтобы «получить полные и глубокие знания по выбранному направлению подготовки», более
40 % – «стать хорошим педагогом», более 30 % – «использовать полученные знания для
воспитания своих детей», «иметь диплом о высшем образовании», более 15 % отметили
«семейные традиции» и др.
Представим ответы студентов на вопрос «Почему люди выбирают профессию педагога?»: «любят детей, желание работать с детьми, передать свой опыт и умения, обучать детей, развивать и помогать детям, семейные традиции, желание работать в педагогической
сфере, призвание быть педагогом, возможность использования педагогических знаний в
воспитании своих детей, воспитать хорошее поколение, интерес к психологии и педагогике, стать хорошим учителем и др.».
Более 70 % первокурсников уверены в правильности выбора профессии. Профессия
педагога привлекает возможностью: «работать и общаться с детьми, учить и воспитывать
детей, передавать полученные знания и опыт новому поколению; постоянного саморазвития, творческого совершенствования; помогать другим, внести вклад в будущее страны, разобраться в себе, помочь ученику найти свое место в жизни и др.».
По мнению студентов, педагог должен обладать следующими качествами: «авторитетность, активная жизненная позиция, вежливость, внимательность, воспитанность,
грамотность, гуманность, добросовестность, доброта, жизнерадостность, заинтересованность, коммуникабельность, компетентность, креативность, любовь к детям,
мудрость, настойчивость, находчивость, объективность, отзывчивость, открытость,
ответственность, оптимистичность, организованность, понимание, справедливость,
стрессоустойчивость, сдержанность, современность, строгость, тактичность, творческость, терпеливость, толерантность, требовательность, трудолюбие, увлеченность,
уверенность в себе, умение решать конфликты, целеустремленность, человечность, честность, чувство юмора, чуткость, эмпатия, эрудированность. К первой пятерке качеств
были отнесены следующие: доброта, коммуникабельность, ответственность, любовь к
детям, трудолюбие.
По мнению студентов, детям нравятся учителя, которые «строгие, но справедливые, отзывчивые, понимающие, общительные, добрые, спокойные, требовательные,
умеющие найти индивидуальный подход к ученику, интересно передать знания, креативные, современные, позитивные, любящие свою работу, относятся к детям, как к
равным и др.».
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Более 57 % студентов считают, что их знаний о педагогической профессии было достаточно для уверенного выбора и поступления в педагогический вуз.
Студенты-первокурсники выделили следующие качества, которые помогут им успешно учиться в педагогическом вузе: ответственность, трудолюбие, целеустремленность, активность, общительность и др. Первокурсники свою будущую студенческую
жизнь представляют: яркой, насыщенной, захватывающей, продуктивной, временем
получения новых знаний, наполненную интересными событиями, друзьями и т.д. Одной из важных задач данного возрастного этапа является становление своей индивидуальности.
Представим ответы студентов на вопрос анкеты «В чем проявляется ваша индивидуальность и неповторимость?»: «творческий подход, личное мнение, лидерство и умение
организовать других, ответственность и самоорганизация; индивидуальность проявляется в поступках, постоянном саморазвитии; в том, что я внимательна к детям, считаю
важным развивать свою индивидуальность в будущей профессии, в наличии интереса к
педагогической деятельности; за годы обучения в вузе я хочу разобраться в себе и найти
ответы на волнующие меня вопросы» и др.
Через четыре года (после окончания вуза) студенты хотели бы видеть себя «высококлассным специалистом, хорошим педагогом, счастливым, жизнерадостным, способным к выполнению профессиональной деятельности, человеком, у которого есть цель
в жизни, диплом; трудоустроенным; самодостаточным, профессионалом своего дела,
успешным человеком с прочной семьей и хорошей работой, педагогом, которого любят и
уважают ученики, сформировавшейся личностью и индивидуальностью, женой и матерью, состоявшейся личностью» и др.
Результаты исследований были использованы при проектировании заданий дневника профессионального становления будущего педагога с целью актуализации профессионального самопознания, саморазвития и самопроектирования. Дневник ставит
своей целью научить студентов самостоятельно ставить и решать вопросы профессионального самопознания, осознания и развития своей индивидуальности в процессе
освоения профессией.
Дневник профессионального становления состоит из следующих разделов: «Кто я?»
(в данном разделе раскрываются вопросы профессионального самопознания, осознания и развития своей индивидуальности), «Я и моя группа» (упражнения и задания
данного раздела способствуют развитию эффективного взаимодействия с окружающими: студентами, преподавателями, кураторами групп), «Я и моя будущая профессия»
(цель данного раздела связана с введением студентов в смыслы, ценности, назначение
профессии педагога), «Я и учебно-воспитательный процесс» (упражнения данного
раздела способствуют адаптации студента к учебно-воспитательному процессу вуза,
факультета, выявлению направлений для реализации себя в учебно-воспитательном
пространстве вуза).
Каждый раздел заканчивается сравнительным анализом изменений, которые произошли со студентом в течение семестра и учебного года. Таким образом, имеет место
своеобразный диалог «с самим собой»: каким я был, каким я хочу стать и что для этого
надо сделать. В результате повышается ответственность за выстраивание собственной
образовательной траектории и освоение необходимыми компетенциями. Задания дневника способствуют вовлечению студентов в социокультурную деятельность, развитию
личностных и профессиональных качеств педагога, развитию готовности к работе с детьми и молодежью, реализации творческого и профессионального потенциала студентов,
повышению уровня педагогической культуры у студенческой молодежи.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К РАЗВИТИЮ
ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Есикова Татьяна Владиславовна (Санкт-Петербург, Россия), кандидат педагогических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный педагогический университет». E-mail: tatjana.esikowa@yandex.ru
Аннотация. В данном исследовании раскрывается сущность профессиональной подготовки
педагога к развитию правового сознания обучаемых младшего школьного возраста. Результаты
эмпирического исследования показывают, что движущей силой профессиональной подготовки
является специальная работа по подготовке на основе системного и компетентностного подхода.
Ключевые слова: правовое сознание, личность педагога, личность младшего школьника, профессиональные компетенции.

PROFESSIONAL PREPARATION OF TEACHERS TO THE DEVELOPMENT
OF LEGAL CONSCIOUSNESS OF THE PERSONALITY
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Yesikova Tatyana Vladislavovna (St. Petersburg, Russia) Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor, “Russian State Pedagogical University”. E-mail: tatjana.esikowa@yandex.ru
Abstract. This study reveals the essence of professional training of teachers to the development of legal
consciousness of students of primary school age. The results of empirical research show that special work
on training on the basis of systematic and competence-based approach is the driving force of the training.
Key words: legal consciousness, the personality of the teacher, the personality of the younger student,
professional competence.

В настоящее время в современных условиях развития общества возникает острая потребность в развитии правового сознания личности. Человек, не обладающий развитым
правовым сознанием не способен разрешать многие проблемы жизнедеятельности, является слабым профессионалом и в целом становится деградирующей личностью.
Общество заинтересовано в соблюдении гражданами юридических предписаний,
активности при осуществлении своих прав, но подрастающее поколение не получает
психологическую поддержку в образовательной среде, способствующую развитию правового сознания личности, нацеленного на соблюдение правовых норм в различных сферах
жизнедеятельности. Как правило, педагоги занимаются профилактикой правонарушений или коррекцией личностных особенностей детей, уже нарушивших правовые нормы.
Как показывают исследования Л.В. Выготского, И.В. Дубровиной, Л.Ф. Обуховой,
Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина, период младшего школьного возраста является сензитивным в становлении и развитии личности ребенка и, следовательно, развития правового сознания личности [4, 5].
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Правовое сознание личности младшего школьника мы предлагаем развивать в образовательной среде школы, основываясь на исследованиях научной психологической
школы психологической безопасности образовательной среды И.А. Баевой [1–3].
Методологические положения, связанные с разработкой профессионального развития педагога и его подготовкой к развитию правового сознания личности младшего
школьника основаны на трудах М.К. Кабардова, Л.М. Митиной [7].
Правовое сознание личности младшего школьника осуществляется благодаря правовым представлениям, элементарным знаниям о праве, оценочным отношениям к праву и
практике его применения, правовым установкам и ценностным ориентациям, регулирующим поведение, которые имеют личностную значимость для ребенка.
Правовое сознание личности младшего школьника – это сфера индивидуального сознания, отражающая окружающую действительность в процессе анализа и сопоставления
явлений и событий жизнедеятельности с элементарными представлениями и первоначальными понятиями о праве, вырабатывающая личное отношение к событиям через
призму восприятия правовой действительности, направляющая сознание на выполнение
правовых норм и регулирующая поведение ребенка.
Основными функциями правового сознания личности младшего школьника образовательной среде школы являются: гностическая, эмоционально-оценочная, поведенческо-регулятивная, воспитательная, нравственно-развивающая.
Ведущими психологическими условиями развития правового сознания личности младшего школьника являются:
– целенаправленная деятельность педагога по развитию правового сознания личности младшего школьника;
– создание специально организованной образовательной среды, направленной на
развитие правового сознания личности младшего школьника, включающую возможность
заниматься с младшими школьниками обучением саморегуляции эмоционального состояния и поведения, умению разрешать конфликтные ситуации, способности осознавать психологическое пространство личности, своей собственной и личности другого человека;
– профессиональная компетентность личности педагога, характеризующаяся владением методами вербального и социального научения, анализа поведения ребенка и сопоставления его с правовыми нормами, знающего методы регуляции поведения личности
младшего школьника в соответствии с нормами права.
Для осуществления целенаправленной педагогической деятельности по развитию
правового сознания младших школьников необходима специально организованная профессиональная подготовка педагогов.
Для разработки образовательной программы по развитию правового сознания младших школьников для педагогов было проведено эмпирическое исследование личностной
готовности осуществления такой целенаправленной педагогической деятельности.
В диагностике приняли участие 305 молодых людей, студентов вузов, обучающихся
в г. Санкт-Петербурге в педагогическом университете, из них 159 лиц женского пола и
146 – мужского.
В результате проведенной работы было обнаружено, что из 305 опрошенных молодых людей 47,3 % имеют высокий уровень правового сознания, 39,0 % – средний и
13,7 % – низкий.
Выявление профессиональных компетенций осуществлялось с помощью факторного
анализа. Исходя из сущности состава и коэффициентов факторных оценок выделены
компетенции межличностного взаимодействия, нормативно-правовые компетенции
(показывающие уровень правового сознания личности), поведенческо-регулятивные,
которые влияют на развитие правового сознания личности.
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Для осуществления профессиональной подготовки педагога к развитию правового
сознания личности младших школьников была разработана образовательная программа «Психологическое сопровождение развития правового сознания личности младшего
школьника в образовательной среде школы» [6].
Принципами образовательной программы являются: позитивность в отношении к
праву, аналитичность по отношению к информации; принцип единства развития нравственности и правового сознания личности; принцип развития свободы выбора, принцип
развития гибкости мышления. Содержание программы заключается в том, что педагог в
процессе учебно-воспитательного процесса проводит целенаправленную организованную деятельность с младшими школьниками, применяя психологические механизмы
развития правового сознания. В процессе осуществления программы будет происходить:
обучение рефлексии, осознание мотивов поведения, целей деятельности и средств их достижения через призму правовых норм; обучение антиципации, построения образа «Я»
в системе правовых межличностных отношений, социальных ролей, реалистического
отношения к праву и психологически сильной позиции в обществе.
Программа развития правового сознания основана на концепции развития правового
сознания. Содержит следующие блоки: диагностический, когнитивный, рефлексивный,
блок антиципации.
Регуляция поведения у младшего школьника происходит в том случае, когда правовое
сознание личности является не отдельным исключительно гностическим блоком, а имеет определенный вектор направленности и взаимосвязано с нравственным развитием,
общечеловеческими ценностями и целеполаганием личности при котором младший
школьник способен иерархически выстраивать потребности и анализировать их, регулировать эмоции и поведение, конструктивно разрешать внутренние и внешние конфликты. Поэтому профессиональная подготовка педагога к развитию правового сознания
личности младшего школьника должна заключаться в обучении ребенка в процессе
специально разработанных тренингов интериоризации первых элементарных знаний о
праве и на их основе регуляции правомерного поведения.
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАБОТАМ О ЗДОРОВЬЕ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЗАБОТАМ О ЗДОРОВЬЕ
Желева Елена Грозева (Варна, Республика Болгария), кандидат педагогических наук, доцент,
Медицинский университет «Проф. д-р Параскев Стоянов». E-mail: ejeleva@abv.bg
Аннотация. Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в высшей школе, которая готовит специалистов по заботам о здоровье, в большой степени зависит от преподавателя, от его
личности, от профессиональной деятельности, стиля общения и руководства. Процесс личностнопрофессионального развития будущего специалиста по заботам о здоровье включает целенаправленное, систематическое и специально организованное взаимодействие между субъектами
образования и воспитания, между обществом и личностью, между индивидом и социальными
общностями. Преподаватель выполняет важную социальную задачу: готовить специалистов,
способных осуществлять качественную профессиональную деятельность, со сформированными
добродетелями, необходимыми для осуществления повседневной гуманной деятельности.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, будущий специалист по заботам о
здоровье, методика обучения, заботы о здоровье.
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Abstract. The educational process conducted at higher school preparing healthcare professionals
largely depends on the teacher, his personality, professional activity, style of communication and leadership. The process of personal and professional development of a prospective healthcare professional involves targeted, systematic and specially organized interaction between the subjects of education and education, between society and personality, between the individual and the social communities. The teacher
has the important social task of preparing specialists who are capable of carrying out quality professional
work and with virtues built up for their daily human activities.
Keywords: personal, professional, development, future healthcare professional, training methodology,
health care.

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в высшей школе, которая готовит специалистов по заботам о здоровье, в большой степени зависит от преподавателя,
от его личности, от профессиональной деятельности, стиля общения и руководства.
Процесс личностно-профессионального развития будущего специалиста по заботам
о здоровье включает целенаправленное, систематическое и специально организованное взаимодействие между субъектами образования и воспитания, между обществом и
личностью, между индивидом и социальными общностями. Преподаватель выполняет
важную социальную задачу: готовить специалистов, способных осуществлять качественную профессиональную деятельность, со сформированными добродетелями, необходимыми для осуществления повседневной гуманной деятельности (Воденичаров Ц.
с соавт., 2006).
Личность будущего специалиста по заботам о здоровье, который готовится в высшей
школе, представляет собой единство идейной, интеллектуальной, моральной, эстетической и эмоциональной жизни. В более широком смысле она объединяет физическое,
или телесное, психическое, духовное, эмоциональное и рациональное, эстетическое и
нравственное сознание и поведение, личное и общественное (Десев Л.В., 2006).
Личностно-профессиональная модель развития личности будущего специалиста по
заботам о здоровье представляет его характерные черты, приобретенные при помощи методики обучения заботам о здоровье в высшей школе. Они находятся в балансированном
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соотношении и оптимальных параметрах. Единство между физическим, психическим и
социальным развитием, между общими и профессиональными способностями, между
многосторонней подготовкой и узко профессиональным совершенствованием. Методика обучения заботам о здоровье создает правильную внутренюю организацию, упорядоченность, структурированность целостной системы, которая отличается устойчивостью,
силой, крепкостью и относительной законченностью (Десев Л.В., 2006).
Личностно-профессиональное развитие будущего специалиста по заботам о здоровье включает как внутреннюю динамичность, в которой следуют гармоничные
и дисгармоничные промежутки, целостность, монолитность, уникальная неповторимость и самобытность, так и социально – психическая адаптация и интеграция
открытой и самоуправляющейся системы в процессе ее беспрерывного творческого
развития, реализации и самосовершенствования в направлении большего гуманизма
(Десев Л.В., 2006).
Методика обучения заботам о здоровье содействует активности будущего специалиста по заботам о здоровье в борьбе за утверждение гармонии жизни и для преодоления
любых препятствий по пути ее осуществления. Формирование гармонической личности
будущего специалиста по заботам о здоровье в условиях обучения в высшей школе интерпретируется в трех аспектах: стремление к удовлетворению потребностей человека – здорового или больного; стремление к проявлению инициативности, сочетание с творческой
деятельностью в поиске решения максимальной пользы для пациента и общества. Развитие сознания гуманности, долга и ответственности (Десев Л.В., 2006).
Рассмотрение высшей школы в качестве основного фактора и системы для подготовки медицинских специалистов требует раскрытия сущности, специфики, содержания,
структуры и условий оптимального функционирования педагогической среды в университете. Важным является очерчение принципов организации и характера взаимодействия
в самом университе и взаимодействие университета с останальными компонентами в
области учебно-воспитательного процесса.
E. Рангелова описывает педагогическую среду в высшей школе как жизненное пространство студента. Это совокупность специфического учебного процесса, духовных и материальных социальных отношений, которые направлены к его качественной подготовке.
Ее основная цель содействовать целостному формированию качественных профессионалов. Она благоприятствует процессу личностно-профессионального развития будущего
специалиста по заботам о здоровье и овладеванию им компетенциями и целенаправленно
готовит к оптимальной профессиональной реализации (Рангелова Е.М., 2010).
Преподаватель высшей школы формировал в себе широкую медицинскую культуру
и высокие нравственные качества своими профессиональными знаниями, умениями и
компетенциями. Его широкая базисная и специализированная профессионально – педагогическая подготовка является необходимостью для его высокого образовательного
и профессионального ценза. Сегодня только преподаватель с большими интеллектуальными возможностями и творческими способностями в состоянии рассчитывать на профессиональный успех. Его деятельность сосредоточена на взаимодействие определенных
требований к собственной творческой подготовке и формированию целостной профессиональной личности. Возникает необходимость в современной системе повышения
профессиональной квалификации каждого преподавателя высшей школы.
Личностно-професиональное развитие будущего специалиста по заботам о здоровье
проходит через следующие этапы – образование и самообразование, обучение и самостоятельная работа, воспитание и самовоспитание, общение. В процессе реализации этих
этапов у него формируются знания, умения, компетенции, мотивы, цели, ценностные
ориентации, идеалы, умения самостоятельных действий. Совершенствуется его поведение
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на основании эмоционально-смысловой оценки личных субъективных возможностей и
сложных волевых актов (Воденичаров Ц. с соавт., 2006).
Формирование специалиста по заботам о здоровье является процессом формирования и совершенствования его системы убеждений, ценностей, мировоззрения, нравственно-психических качеств, стиля мышления, образа жизни и профессиональных проявлений.
Проведенные исследования В.И. Шивачевой о личностно-профессиональном развитии специалиста доказывают, что его индивидуальный путь – это система многочисленных переходов с более элементарного уровня к более сложному уровню. Эти переходы ведут постепенно к йерархической организации личности, в состав которой более поздние,
более сложные и более совершенные ее структуры не поглощают, а качественно видоизменяют, преобразуют, обогащают, регулируют и интегрируют образования более ранних
этапов, их включение в новые системные отношения к человеку (Шивачева В., 2011).
По мнению В. Шивачевой преподаватель использует свои профессионально–личностные возможности, квалификацию, опыт и достижения, чтобы раскрыть новые закономерности, расширять свою творческую деятельность и передавать обучаемым специалистам по заботам о здоровье. Его воздействие имеет формирующий эффект методикой
обучения заботам о здоровье в высшей школе (Шивачева В., 2011).
Е. Рангелова доказывает, что очерчиваются три основных уровня формирования
личности будущего специалиста по заботам о здоровье: стихийный – силой случайных
внутренних воздействий и факторов; целенаправленный – в результате организованных
и системных педагогических действий и взаимодействий; уровень самоформирования - в
высшей степени осознанное самоизменение личности, обусловенное действием в основном внутренними факторами и прежде всего самовоспитания. Она предполагает, что в
высшей школе в некоторой степени управляется формирование и развитие студентов, их
нравственная сфера умелой и творческой организацией и руководством деятельности,
отношениями и взаимоотношениями в учебно-воспитательном процессе. Формирование
является единством трех взаимосвязанных и взаимообуславливающихся процессов –
интериоризация социального опыта, соответственно требования пациента, его близких
людей, возрастные и индивидуальные возможности обучающихся специалистов; формирование положительных морально-психических качеств у обучающейся личности и реализация накопленного опыта, качества и творческого потенциала (Рангелова Е.М., 2005).
Личностно-профессиональное развитие специалистов по заботам о здоровье не протекает гладким и равномерным путем. Оно проходит через два скачкообразных цикла: начальное накопление и скачкообразное изменение. На процесс формирования оказывают
влияние как неповторимые индивидуальные особенности человека, так и его возрастные
особенности. Основная предпосылка формирования это его личность, с ее неповторимостью и автономностью (Десев Л.В., 2006).
Ценностный процесс специалиста по заботам о здоровье проходит через три основных этапа – выбор, оценка и действия. В основе их реализации лежат несколько требований: определять свободно ценности; их выбор осуществляется самым обдуманным
способом среди нескольких возможных альтернатив; необходима реальная альтернатива;
ценности следуют вызывать положительные эмоции, следуют быть публично утверждены; личности приходится терять время и средства для достижения своих ценностей; они
должны проявляться в его поведении. Его нравственное воспитание это прежде всего
формирование идейной сущности личности – гуманные чувства, поведение, поступки и
единство между словами и делом (Рангелова Е.М., 2009).
Цель научного сообщения – раскрыть и очертить организационно-педагогические
условия личностно – профессионального развития будущего специалиста по заботам о
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здоровье как условие и фактор его полноценного формирования методикой обучения
заботам о здоровье.
Задачи исследования – раскрыть роль методики обучения для личностно-профессионального развития будущего специалиста по заботам о здоровье; изучить эффективность и значимость методики обучения заботам о здоровье для личностно-профессионального развития преподавателей; установить уровень удовлетворенности методикой
обучения заботам о здоровье для личностно-профессионального развития будущих
специалистов. В процессе исследования были использованы методы: анкетирование,
программированное интервью, целенаправленное включенное наблюдение и педагогический эксперимент.
Объектом исследования являются студенты специальности – «медсестра» (МУ-Варна,
Филиал – Сливен) и их преподаватели.
Предмет исследования – это процесс и условия, в которых методика обучения заботам
о здоровье благоприятствует личностно-профессиональному развитию будущего специалиста по заботам о здоровье и его преподавателей.
Проведенное программированное интервью констатировало, что 100 % педагогического мастерства преподавателя приобретается в его повседневной педагогической
деятельности и зависит от его собственных усилий утверждать себя в профессии. Личностно-профессиональное развитие будущего специалиста по заботам о здоровье методикой
обучения является показателем умелого преподавания и применения педагогических
принципов в практике.
Анкетирование показало, что личностно-профессиональное развитие будущего
специалиста по заботам о здоровье методикой обучения заботам о здоровье включает:
эффективную организацию педагогической деятельности и взаимоотношений; проявление высокой духовной и физической активности преподавателей и студентов; усвоение будущими специалистами социального опыта; сознательное самоизменение их
личности.
Программированное интервью показало, что преподаватель в высшей школе, обучающей специалистов по заботам о здоровье, качествами своей личности формирует и совершенствует личностно – профессиональное развитие будущего специалиста по заботам
о здоровье. Он одновременно является и педагогом, и медицинским специалистом. Его
профессиональное поведение определяется вызовами времени, в котором реализуется в
качестве хорошего профессионала. Его деятельность публична и общественно значима.
100 % участников педагогического эксперимента выражают мнение, что процесс
обучения ставит перед собой цели, связанных с формированием высокого профессионального сознания и самосознания, взглядов, социальной позиции и морально – волевых
качеств, такой ценностной системы, которая позволила бы студенту адаптироваться к
новым профессиональным условиям, реализовать свой творческий и профессиональный
потенциал в современном обществе.
Целенаправленное включенное наблюдение показало, что в высшей школе осуществляется эффективная и организованная педагогическая деятельность, требующая
высокой профессиональной активности, усвоения професиональных знаний, умений,
навыков и личностно-профессионального развития будущих специалистов. У студентов,
во время обучения формируется профессиональное сознание, самосознание и ценности.
Процесс профессиональной подготовки будущего специалиста по заботам о здоровье
охватывает не только усвоение знаний, но и формирование норм, идеалов, убеждений,
социально–значимых установок и отношений, мотивов и правил подачи информации
пациенту и его родным, как и отношение к нему, качества как ответственность, дисциплинированность, гуманность и учет личности пациента и его близких людей.
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Педагогический эксперимент доказал, что личностно-профессиональное развитие
будущего специалиста по заботам о здоровье методикой обучения заботам о здоровье это
результат в конце его обучения. Он формировался как полноценно развитая личность с
развитыми умственными, нравственными, эстетическими и трудово – профессиональными качествами и способностями.
Установлено было, что процесс личностного и профессионального развития будущего специалиста по заботам о здоровье проходит через овладение основными знаниями о
моральных нормах и принципах и формирование соответствующих убеждений; воспитание нравственных чувств, ценностей и мотивов поведения; формирование нравственных
качеств и потребностей в повседневном выражении активной нравственной позиции.
Особое место в процессе формирования имеет и его эстетическое воспитание.
95 % из исследованных выражают мнение, что целостное развитие личности специалиста по заботам о здоровье связано и с его интеллектуальным формированием. Интеллектуальное воспитание в высшей школе целенаправленный, сознательно задуманный процесс, включающий целостное сознательное овладение заботами о человеке – здоровом или
больном – и его близких людей; совокупность медицинских знаний, профессиональных
умений, навыков, компетенций и потребностей, сформированных у будущего специалиста.
Все респонденты делятся мнением о важном месте методики обучения заботам о здоровье в их личностно-профессиональном развитии. Для каждого студента она занимает
центральное место в его реализации после окончания обучения и с ее помощью достигает
профессиональной квалификации и профессионализма.
Процесс личностного и профессионального развития будущего специалиста по заботам
о здоровье в высшей школе несет основные характеристики воспитательного процесса в нем.
Методикой обучения будущий специалист формирует в себе важные нравственно – психические качества, которыми он следует обладать. В его обучении нет места стандартности,
шаблонности и односторонности мышления, ограниченность воображения и ассоциаций.
В целях личностно-профессионального развития будущего специалиста по заботам о
здоровье методикой обучения необходимо, чтобы он сочетал в себе три основных свойства своей нервной системы: интенсивность процессов возбуждения и задержки; уравновешенность и подвижность; легкость перехода от возбуждения к задержке и наоборот.
98 % из респондентов делятся мнением, что пассивность и испуг перед трудностями поддерживают их стремление отступать перед ними. А это ведет к необдуманным действиям,
поступкам, неуверенности и стихийности в их поведении.
Личностно-професиональное развитие специалистов по заботам о здоровье в большой степени определяется использованием методики обучения, которая направляет их
внимание. Повышает любознательность и наблюдательность студентов в реальной больничной среде. Ее ясность, логичность и критичность оказывают влияние на мысль в работе с пациентами. Используя содержание методики, студенты правильно ориентируются
в новой ситуации. Предложенная образность и выразительность методики повышают
убедительность будущих специалистов по заботам о здоровье.
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Аннотация. В статье приводится обзор международного научно-образовательного проекта
«Смысл жизни и судьба. Как построить собственное будущее?», представлен опыт казахстанскороссийского сотрудничества в области формирования смысложизненных ориентаций, приводятся авторские разработки.
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Abstract. The article provides an overview of the international scientific and educational project
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in the field of forming life-meaning orientations is presented, the author’s developments are cited.
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Современное общество претерпевает глобальные экономические, политические и
социальные изменения, которые повлекли реформирование и модернизацию образовательной системы во всем мире и в Казахстане, в частности. Интернационализация,
глобализация, цифровизация диктуют свои условия, требуют расширения международного сотрудничества и интеграции в мировое образовательное пространство. С каждым
годом увеличивается контингент иностранных студентов, расширяются двудипломные
образовательные программы и развивается академическая мобильность обучающихся и
профессорско-преподавательского состава.
Вместе с тем эпоха глобализации открывает новые возможности, связанные с интеграцией в международную вузовскую среду, расширяя возможности международного
сотрудничества, придавая новые инновационные характеристики процессам обучения. И в
этом понимании международное сотрудничество было и остается одним из приоритетных
направлений и одним из основных конкурентных преимуществ Казахского национального педагогического университета имени Абая (далее – КазНПУ), позиционирует его
как лидера педагогического образования и мощного драйвера развития страны, занявшего в
2019 году 481-е место в World University Ranking.
Согласно Стратегическому плану развития КазНПУ до 2025 года и реализации проекта МОН РК «Развитие образовательного хаба в Центральной Азии и модернизации
науки», главная цель интернационализации – сделать университет интернациональным по
духу и составу, для чего необходимо: увеличить количество обучающихся и преподавателей
на английском языке до 30 % от их общего количества, количество договоров с вузами из
ТОП-500 – до 25; контингент обучающихся по программе академической мобильности – до
6,5 %; внедрить двудипломные образовательные программы.
Накопленный опыт в этой области позволил приступить к полномасштабной
интернационализации университета, одним из основных компонентов которого является привлечение иностранных обучающихся. Так, в КазНПУ в 2018–2019 учебном
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году обучается 303 иностранных обучающихся из Китая, Южной Кореи, Филиппин,
Монголии, Вьетнама, Конго, Нигерии и стран СНГ, что составляет 3,9 % об общего контингента. Их успешная адаптация к образовательному пространству во многом определяется социокультурными условиями и внутренними факторами образовательной среды,
организацией психолого-педагогического сопровождения. С этой целью в университете
создан Центр адаптации и поддержки иностранных обучающихся «International students’
council office», в институтах (факультете) действует система кураторства, внедряется
программа волонтеров из числа иностранных обучающихся казахстанских вузов и казахстанских студентов, обучающихся в зарубежных вузах. Общеизвестно, что успешная
адаптация иностранных студентов к образовательному пространству вузов во многом
определяется социокультурными условиями и внутренними факторами образовательной
среды, организацией психолого-педагогического сопровождения.
Согласно определению В.А. Ясвина, образовательная среда – система влияний и
условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [1,
С. 14)]. В российской науке исследованиями в этой области занимались многие ученые:
проектирование образовательной среды высшего учебного заведения (Палашева И.И.,
2003; Артюхина А.И., 2007), применение различных технологий для ее создания (Кречетников К.Н., 2003; Лобанова Е.В., 2005; Гура, 2007), проектирование личностно-развивающей образовательной среды (Назаров С.А., 2006), образовательная деятельность в
условиях мультимедийной и информационно-образовательной среды (Куркин А.В., 2011,
Захарова И.Г., 2003; Кулакова И.А., 2004, Королев Д.А., 2007), культурно-образовательной среды университета (Мезинов В.Н., 2006) и др.
Однако несмотря на такое многообразие и разноплановость, мы не нашли системных
исследований по нашей теме. По нашему мнению, интеграция иностранных студентов
заключается не только в психологической, социальной и межкультурной адаптации, важно полное погружение в учебный процесс и научно-исследовательскую работу. У многих
из них недостаточное знание языка обучения и отсутствие социализации становятся препятствием на пути к овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками. В этой
связи становится актуальным исследование механизмов проектирования развивающей
образовательной среды для иностранных обучающихся в вузах РК, одним из методов которого становится проектная технология.
В Департаменте международного сотрудничества реализуются различные проекты, один
из которых – международный научно-образовательный проект «Смысл жизни и судьба. Как
построить собственное будущее?» (Казахстанская молодежная секция международного симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни и акме») в партнерстве с Психологическим институтом Российской академии образования (г. Москва). Проект реализуется третий
год в КазНПУ и не имеет аналогов на территории Республики Казахстан [2].
Цели международного научно-образовательного проекта:
1. Проектирование, научно-практическая разработка и апробация развивающей образовательной среды для иностранных обучающихся казахстанского вуза.
2. Содействие вхождению, развитию и становлению личности иностранных обучающихся в образовательном пространстве КазНПУ имени Абая.
Из целей вытекают следующие задачи:
– знакомство с научными понятиями – «смысл жизни», «смысложизненные ориентации», «жизненное пространство личности», «ценность жизни» и др.;
– развитие рефлексивных способностей, творческого мышления и воображения;
– совершенствование навыков высказывания своей точки зрения, аргументирования
и отстаивания своей позиции на русском языке;
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– формирование адекватного представления о себе, своих смысложизненных ориентациях;
– воспитание внимательного отношения к себе, собственным потребностям, чувствам, эмоциям, переживаниям.
Партнерами проекта выступили Алматинская городская юношеская библиотека имени Жамбыла, общественное объединение «Союз переводчиков ДИАЛОГ», научно-методический журнал «Педагогика и психология» и Проектный офис КазНПУ имени Абая.
Для проведения занятий используются коворкинг-зона и презентационная зона библиотеки, аудитории университета, компьютерное оборудование, художественные принадлежности и др. Участниками проекта выступают победители и участники Казахстанской
молодежной секции ежегодного международного симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни и акме» – учащиеся 7–11 классов организаций среднего образования,
студенты колледжей и вузов, иностранные обучающиеся вузов Республики Казахстан.
В 2017 году в проекте приняла участие всего одна студентка из Sound Audio Institute
(г.Дубай, ОАЭ), в 2018 – уже шесть иностранных студентов, обучающихся в КазНПУ имени Абая (3 – КНР, 1 – Южная Корея, 2 – Узбекистан), из которых докторант из КНР получила диплом «За лучшее выступление», студентка из Узбекистана – командный диплом
«За волю к победе», остальные участники представили заочные доклады.
Отбор участников проекта осуществляется на Казахстанской молодежной секции
ежегодного международного симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни
и акме» и Форуме иностранных студентов «Мое будущее. Я вчера. Я сегодня. Я завтра».
Так, в 2018 году в форуме приняли участие 25 студентов подготовительного отделения
КазНПУ имени Абая из КНР и Южной Кореи, а в общем отборе – более 30 студентов из
гг. Астана, Алматы, Кокшетау, Тараз, Дубай (ОАЭ), и более 60 школьников из гг.Астаны,
Алматы и Талдыкоргана.
Согласно программе, в проекте предусмотрены занятия, на которых обсуждаются проблемы смысла жизни и судьбы, проводятся психологические тренинги по смысложизненной и профориентационной тематике с использованием арт-терапии и консультирования,
занятия по ораторскому мастерству, стрессоустойчивости и др. На занятиях по арт-терапии
используются авторские методики и интерпретации проективных методик («Каляки-маляки», «Сад моей мечты», «Салфетки. Жгутики. Фигура» и др.). Занятия по проекту проходят с
января по апрель ежегодно, в марте осуществляется подача заявок на симпозиум, подготовка
докладов и проверка на антиплагиат, отбор участников главного форума.
Иностранные обучающиеся, принимающие участие в проекте, работают волонтерами
Центра адаптации и поддержки иностранных обучающихся КазНПУ имени Абая «International students’ council office». Например, иностранные студенты из Казахского университета международных отношений и мировых языков (Таджикистан и Узбекистан), участвовали
в тренингах, переводили материалы на английский, китайский и корейский языки.
Студенты зарубежных вузов также участвуют в профориентационной работе по привлечению иностранных граждан (например, Sound Audio Institute – ОАЭ и Нанкийский Сяо
Джунг университет – КНР).
Ежегодно по итогам проекта издаются электронные сборники материалов Казахстанской молодежной секции и Молодежной секции международного симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни и акме». Все участники получаются сертификаты участия и дипломы в различных номинациях, иностранные студенты, кроме того, получают
сертификаты форума. Работа Казахстанской молодежной секции освещается в Facebook
[3], новости по проекту размещаются на сайте Психологического института Российской
академии образования [4] и КазНПУ. Электронные сборники международного симпозиума размещаются в e-Library и индексируются в РИНЦ [5].
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Таким образом, результаты международного научно-образовательного проекта
«Смысл жизни и судьба. Как построить собственное будущее?», в частности, работа его
Казахстанской секции позволяют сделать следующие выводы.
1. Формирование смысложизненных ориентаций очень важно в подростковом и молодежном возрасте, так как они становятся ведущими в юности и влияют на всю последующую
жизнь. Опыт организации проекта показал, что участие в подобных международных научно-образовательных проектах положительно влияют на иностранных обучающихся. Они
ознакомились с научными понятиями «смысл жизни», «смысложизненные ориентации»,
«жизненное пространство личности», «ценность жизни» и др.
2. Участие казахстанских школьников и студентов заметно расширяет рефлексивные
способности, способствует развитию творческого мышления и воображения. Важно не
только обладать суммой готовых знаний, навыков и умений, но и быть способным проявить
самостоятельность и инициативу и адаптироваться к новым условиям, так как развитие
творческих способностей обучающихся является социальным заказом общества.
3. В процессе групповых занятий в проекте развиваются навыки самоанализа, активизируются вербальные и невербальные способы общения. Совместная познавательная деятельность дает возможность научиться самостоятельно осваивать знания, выражать собственную
точку зрения, брать ответственность на себя, решать проблемы нестандартно.
4. Иностранные обучающиеся общаются и находят общий язык с другими, пробуют совмещать собственные жизненные взгляды и потребности с общечеловеческими ценностями.
Например, после работы с проективными методиками, отмечены улучшение эмоционального фона, снижение уровня общей тревожности, иностранные студенты стали намного
свободнее чувствовать себя в иноязычной среде. Обмен информацией о традициях и обычаях, национальных особенностях и культуре вызвал интерес в группе. Кроме того, присутствие на проекте школьных психологов (научных руководителей) способствовало быстрой
психологической адаптации иностранных студентов, хотя и возникло много вопросов по
вопросам социально-культурной коммуникации, учебы и межличностному общению.
5. Одним из основных результатов проекта стала разработанная комплексная методика
создания и внедрения системы привлечения иностранных студентов в казахстанский университет, а также их адаптация, основанная на включении их в молодежную секцию ежегодного международного симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни и акме».
6. Созданная в рамках проекта образовательная среда способствовала формированию
команды из числа иностранных и отечественных обучающихся, а также старшеклассников г. Алматы, активному обсуждению материалов и результатов исследований в рамках
различных семинаров и мероприятий, оказанию им консультационной и психологической поддержки по различным вопросам, связанным с разработкой и внедрением системы
привлечения иностранных студентов.
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Повышение качества образования в настоящее время связано с удовлетворением
требований всех заинтересованных в его результатах сторон. Наряду с государственным
заказом (стратегическое развитие системы образования) должны учитываться и потребности общества (социальный заказ), выражающиеся в первую очередь, в запросах работодателей, обучающихся и их родителей.
Являясь заинтересованной стороной, студенты, по мнению [1], имеют право участвовать в оценке образовательной деятельности вуза, Образовательный запрос студенческой молодежи связан с планами и надеждами на полноценную, интересную, успешную и счастливую жизнь в будущем, а также касается процесса и условий обучения [3].
Документально этот запрос хорошо согласуется с государственными стандартами, предусматривающими, например, возможность выбора обучающимися индивидуального
образовательного маршрута. Однако на практике в большинстве вузов предоставляемые государством образовательные возможности сводятся к набору образовательных
дисциплин, формирующих определенные компетенции. Недостаточно представлена
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 17-06-00871-ОГН.
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психологическая сторона образования в вузе – каким должен быть выпускник как личность, какими личностными качествами, ценностями обладать.
Для становления личностного аспекта компетентности выпускника вуза должна быть
организована развивающая образовательная среда, непременным условием функционирования которой становятся субъект-субъектные взаимодействия ее участников. По мнению
Л.М. Митиной, именно субъектность определяет способность и возможность преобразования реальности и выстраивания в окружающем мире своей собственной действительности – как формы и средства самореализации человека в профессии [4, с. 13].
Согласно экопсихологической модели [7, 8] становление субъектности должно проходить семь этапов (стадий), на каждой из которых у учащегося должны сформироваться
соответствующие способности, а именно – быть [5, с. 82–83]:
– субъектом мотивации;
– субъектом перцептивного действия (восприятия) – позиция наблюдателя;
– субъектом подражательного воспроизведения действия-образца вслед за преподавателем – позиция подмастерья;
– субъектом произвольного выполнения действия-образца в форме совместно-распределенного действия – позиция ученика;
– субъектом экстериоризации освоенного действия-образца – позиция преподавателя (тренера, эксперта);
– субъектом самостоятельного выполнения действия-образца – позиция мастера;
– субъектом развития – позиция творца.
Для диагностики стадий становления субъектности разработана методика (В.И. Панов, А.В. Капцов, Е.И. Колесникова), конструктная валидность которой проверена с
помощью выявления личностных предикторов отдельных стадий становления субъектности [6].
Однако, несмотря на несомненную востребованность развития субъектности обучающегося в вузе, в настоящее время отсутствуют работы, посвященные выявлению конкретного запроса обучающихся. Поэтому впервые нами была поставлена цель исследовать
запрос студентов на развитие той или иной стадии субъектности.
Образовательный запрос студентов исследовался в темпоральном аспекте по трем
точкам: в настоящее время («Для успешности моей учебной деятельности сейчас мне
помогает…»), в ближайшее время и в перспективе («Главное, чему я могу научиться в вузе
в ближайшее время и к моменту окончания обучения»). Для выбора стадии как запроса
предлагались варианты ответов, дополняющие методику диагностики стадий становления субъектности [2].
В исследовании участвовали студенты инженерных специальностей технического
вуза г. Самара (191 студент 2 курса, 68 студентов 3 курса и 53 студента – магистранта, всего
312 человек). Использовался статистический пакет STATISTICA 10.0
Дисперсионный анализ (ANOVA) как общей выборки, так и отдельно по курсам обучения в вузе показал различия по всем стадиям становления субъектности между стадией
субъектности, способствующей успешности обучения в настоящем и будущем. Исключение составила выборка магистрантов (отсутствуют различия по стадиям становления
субъектности «наблюдатель» и «мастер»). То есть студенты разных курсов одинаково считают, что как в ближайшем будущем, так и в перспективе им потребуются все развитые
стадии субъектности.
Проведенный кластерный анализ позволил выделить типологии студентов по образовательному запросу стадий становления субъектности. Так, в выборке 2 курса были
выделены три типа студентов с различными запросами, один из которых характеризуется
запросом на изначально низкий уровень стадии «наблюдатель», второй – на изначально
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низкий уровень стадии «эксперт» (при высоком уровне других стадий), третий тип – запрос на развитие высокого уровня всех без исключения стадий. В выборке 3 курса выделены четыре типа, три из которых – с аналогичным содержанием как у студентов 2 курса,
а также тип с низким уровнем одновременно стадий «наблюдателя» и «эксперта» при
высоком уровне других стадий. Возможно, такое содержание кластеров объясняется особенностями обучения студентов, например, не допускается критика учебных действий
одногруппников, или освоение учебных действий происходит по схеме «выполнение без
рассмотрения» путем репродуктивного копирования.
При этом следует отметить, что отдаленная по времени типология студентов с запросами представлена более гармонично. Например, высокий уровень притязаний на
развитие всех стадий имеют студенты 2 курса. То есть, имея определенные предпочтения в настоящее время, в далеком будущем они стремятся к практически гармоничному
уровню.
Нами выявлена как положительная, так и отрицательная динамика изменений образовательного запроса. Например, половина студентов, предъявлявших высокие требования, в ближайшем будущем остались с тем же требованиями на развитие всех стадий и в
далеком будущем. Более половины студентов, имевших в запросе на ближайшее будущее
несформированную стадию «эксперт» и стадию «наблюдатель» (при высоких других) в далеком будущем хотели бы выйти на средний уровень всех стадий. Однако не все студенты
стремятся к высоким уровням становления субъектности, а довольствуются в будущем
средним уровнем стадий становления субъектности, а некоторые студенты удовлетворены и низким уровнем. Полученные результаты требуют дальнейших исследований и
выявления причин различий в образовательном запросе обучающихся. Это необходимо
для проектирования образовательного процесса в вузе с учетом современных требований
как государственного, так и социального запроса.
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Обновление содержания образования требует новых подходов к организации процесса подготовки будущих специалистов [4]. Пересмотр модели подготовки будущих учителей и модернизация содержания образования требуют анализа методов традиционного
преподавания гуманитарных дисциплин, составляющих основу личностного развития
будущих педагогов. Как правило, процесс получения информации в вузе осуществляется
в форме лекций, а осознание смысла и содержание нового материала раскрывается в ходе
семинарских и практических занятий. Традиционная методика проведения этих занятий нацелена на развитие памяти и эрудиции студентов, а не служит средством развития
творческой самостоятельности будущих учителей, их креативности, профессиональных
компетенций.
Рассмотрим традиционные методы обучения общегуманитарным дисциплинам в
педагогическом вузе [6]. Их общая характеристика связана с определением содержания.
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Нам близка позиция тех ученых, которые рассматривают метод обучения как модель
взаимодействия обучаемого и обучающего с целью передачи определенной части содержания образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер).
Специфика гуманитарных предметов заключается в их особой образовательной функции, а именно в направленности на формирование не столько знаний, сколько опыта
творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений (согласно концепции
И.Я. Лернера, В.В. Краевского) [2]. Поэтому весь диапазон запросов будущих педагогов
невозможно удовлетворить только через традиционное обучение, в котором доминирует
репродуктивное воспроизведение полученных знаний. Следовательно, традиционные
методы преподавания общегуманитарных дисциплин не адекватны предмету (культуре)
и поэтому не могут законно приводить ни к творчеству, ни к общему развитию Я-концепции будущих учителей. Культура требует особых форм и методов обучения [7].
Во-первых, доминирование не актуальных по содержанию и формам методик мало
затрагивает личность студента педагогического вуза, которые не дают ему достаточной
мотивации для выражения своего внутреннего мира. Личностная переориентация системы образования требует существенной перестройки не только содержания учебного
материала, но и существенных изменений его организации и методик, в частности,
создания базы и условий для самообразования и самовоспитания будущих учителей
[5]. Применение традиционных форм работы и даже их усовершенствование не может
решить проблему эффективности преподавания курса. Это вызвано тем, что мир духовных ценностей не может быть внесен в сознание чем-то извне. Ценности Я вырабатываются самостоятельно.
Во-вторых, по своему содержанию обучение в вузе представляет собой процесс передачи студенту социального опыта в виде «готового знания», которое найдено, выверено,
многократно проверено другими людьми. Творческого освоения этого опыта не происходит. От преподавателя к студенту транслируются приемы, правила, способы, которые
в свое время оформились как средства решения творческих задач. Они сохранили свою
актуальность на протяжении определенного исторического периода или в каком-нибудь
виде искусства, но студент усваивает их в виде «готового знания». Еще Я.А. Каменский
критиковал современную ему школу за то, что она учит смотреть чужими глазами, мыслить чужим умом.
В-третьих, акцентирование на словесном способе управления процессом восприятии
произведения культуры приводит к превалированию в вузе монологических методов преподавания, что ограничивает развитие самосознания будущих учителей [3].
На вопрос о том, как следует изменить методику организации и проведения занятий по общегуманитарным дисциплинам, ответило диагностическое исследование,
проведенное на базе ТГПУ в апреле-мае 2016 года. Оно проводилось в двух направлениях: изучалось мнение студентов, анализировался опыт преподавателей вуза. Для
диагностики применялись следующие методы: наблюдение, интервьюирование и
анкетирование.
В беседах с преподавателями ТГПУ мы задали вопросы, касающиеся организации и
проведения занятий по общегуманитарным дисциплинам. Было выявлено, что 11 (из 14)
опрошенных преподавателей склонны к монологическим формам работы (лекции и
практические занятия в виде последовательного изложения какой-либо точки зрения
или концепции, целостной совокупности идей, системы знаний в виде чтения готовых
сообщений или докладов). При этом реакция слушателей (аудитории) не предусматривается. Не учитывается мнение студентов при определении тематики спецкурсов. Редко
применяются нестандартные формы проведения занятий. Так, преподаватели привели
в пример только два учебных занятия (за весь учебный год), форма которых претерпела
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изменения по сравнению со стандартными занятиями (традиционными лекциями и семинарами).
Диалог в форме обмена мнениями между двумя и более сторонами встречается в
практике обучения крайне редко: только в случае подготовки и проведения «открытых»
занятий. В качестве причин преподаватели назвали недостаток времени на лекциях и неорганизованность студентов на практических занятиях.
На лекционных занятиях диалог возникает, как правило, стихийно (его началом служат реплики или вопросы студентов в конце занятия). На семинарах используется так
называемый «сценарный диалог», когда преподаватель заранее продумал проблемы и
вопросы, которые предложил для диалогового общения со студентами, они составляют
логику беседы. В ответах преподавателей прозвучало только два примера диалогового
взаимодействия – «студенческая конференция» и семинар с элементами дискуссии. Нам
представляется, что все многообразие диалогового обучения преподавателям незнакомо. Например, объяснить специфику организации и проведения предложенных форм
семинарских занятий преподаватели не смогли, сообщив, что для этого им необходимо
познакомиться со специальной литературой.
Указывая на недостаточную подготовку студентов к диалогическим формам общения,
преподаватели выделяют две причины: во-первых, мало индивидуальных занятий для
развития диалогических умений студентов, во-вторых, нет потребности в изменении традиционных методик преподавания. Это можно объяснить двумя обстоятельствам: одни
преподаватели считают диалогические умения будущих учителей уже сформированными
(6 респондентов); другие считают эти качества, необходимые будущим учителям формируются, прежде всего, на занятиях психолого-педагогического блока (3 преподавателя).
Отсутствие у преподавателей общегуманитарных дисциплин понимания необходимости
пересмотреть методику организации и проведению своих занятий приводит к тому, что у
студентов нет желания, заинтересованности и времени, по их словам, на совершенствование собственных умений межличностного общения. Реплика Дмитрия Р. «Да кого интересует наше мнение? Придешь, отоспишься на лекции и уходишь домой».Более двадцати
лет назад было высказано мнение о том, что: «…для большинства педагогических вузов
характерен подход, который можно свести к требованию: знать предмет, методику его
преподавания и следовать ей неукоснительно. Между тем школе нужен педагог, который
не только хорошо знал бы свой предмет, но и умел его ясно изложить. Это приводит к
тому, что молодые учителя повторяют многочисленные ошибки предшественников» [1].
И не сегодняшний день приходится признавать тот факт, что не будет успешным формирование Я-концепции будущего учителя, если материал по культуре сосредотачивается
только в границах общегуманитарных предметов или вообще вытесняется.
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Высшее учебное заведение является важным этапом на жизненном пути личности. Во
время обучения в вузе складывается первый опыт взаимодействия с выбранной профессией, закладываются основы профессиональных компетенций и коммуникаций.
Говоря о личностно-профессиональном развитии личности, Л.М. Митина выделяет
психологические условия (внешние, внешне-внутренние и внутренние) эффективной
профессионализации субъектов образования [4, с. 18]. Соответствие этим условиям можно оценить, например, исследуя роль вуза в профессиональном и личностном развитии
обучающегося, как в проекте НИУ ВШЭ «Траектории и опыт студентов университетов
России» [7]. Нам важным кажется тот факт, что ответы обучающихся констатируются
в документе, который выдают каждому участнику, студент может осмыслить события и
переживания, произошедшие за период обучения. Однако участвуют в программе лишь
несколько передовых университетов России.
Гораздо больше исследований связано с выявлением условий как факторов, влияющих на освоение обучающимися компетенций в процессе обучения и на их академическую успеваемость. Из всего многообразия факторов в данной работе мы сосредоточимся
1

Исследование поддержано грантом РФФИ № 19-013-00550: «Стили делового общения: пространство и стратегии взаимодействия, ресурсы успешности субъектов».
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на особенностях делового общения между участниками образовательного процесса, а
именно – на их стиле.
Стиль делового общения (СДО) в образовательной среде в [3] определяют как субъективно-удобные стратегии решения коммуникативных задач в образовательном процессе,
зависящие как от индивидуально-психологических особенностей субъекта общения, так
и особенностей ситуации общения. Расширяет поле исследований СДО В.А. Толочек,
который исходя из представлений о единстве структурно-функциональной организации
стилей, об общности их свойств при различии форм их проявления [5] считает конструктивным и продуктивным анализ феномена СДО согласно методологии системогенетического подхода. Он выделяет пять иерархических уровней анализа СДО: 1) элементарного (отдельных действий субъектов); 2) компонентного (трех подсистем стилей субъектов);
3) субсистемного (рассматривая СДО отдельных субъектов); 4) системного (представленного диадами взаимодействующих субъектов); 5) метасистемного (акцентирующего внимание на роли среды в функционировании стилей взаимодействующих субъектов) [5].
Заслуживает внимания понятие «субъективно удобный партнер по взаимодействию»
(В.А. Толочек). Полагается, что восприятие действительности влияет на своеобразие
взаимодействий в совместной деятельности [1, с. 122]. Могут возникать эффекты искажения, асимметрии восприятия, формироваться установки по адаптации к окружающей
среде, делая ее более комфортной, субъективно удобной для человека даже при реальной
ее неадекватности и нерациональности. При исследовании профессионально-важных
качеств субъективно удобного преподавателя в [2] нами отмечалось, что при образе преподавателя, превосходящего по развитию качеств самого студента, у последнего выше
академическая успеваемость по отдельным предметам и средний балл успеваемости.
Однако исследования СДО на различных иерархических уровнях в аспекте «субъективно удобного партнера» по общению незначительно представлены до сих пор. Это было
поставлено целью исследования в данной работе.
В исследовании участвовали студенты 2 курса инженерных специальностей технического вуза, всего 68 человек (из них – 26 студентов заочной формы обучения и 42 студента
дневной формы обучения).
Диагностика СДО проводилась с помощью модифицированного опросника, отвечающего концептуальной схеме их структурно-функциональной организации [6].
Опросник включает 35 вопросов, ориентированных на выявление доминирующих
функций в общении субъекта, стратегий поведения, репертуара средств коммуникации
и субъективно удобных для него условий общения. С помощью опросника на компонентном иерархическом уровне оценивались три подсистемы. Первая (субъективно
удобные условия деятельности) оценивалась как выбор человеком комфортных (удобных) для него условий среды, режимов работы, вторая (операциональная подсистема)
– как конкретные действия и приемы общения в ситуации учебного взаимодействия, в
третьей (подсистема идеальных регуляторов/типа организации деятельности) исследовались функции общения как стратегии, следуя которым субъект управляет условиями
деятельности.
На субсистемном уровне рассматривались СДО отдельных субъектов, а именно как
характерные для большинства обучающихся проявления тех или иных сочетаний функций, условий и приемов общения (в зависимости от формы обучения). На системном
уровне исследование было посвящено «триаде» образовательного общения (Я – студент,
субъективно удобный партнер по учебе, – субъективно удобный преподаватель). Для выявления различий использовался непараметрический критерий (Манна–Уитни).
Нами получены следующие различия в стиле общения в зависимости от формы обучения. Студентам очной формы обучения в СДО больше свойственно, чем студентам заочной
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формы спокойное течение процесса обучения, преобладание невербальных средств в общении, ощущения личной сопричастности, содействия в решении задач, доверительные
беседы, они предпочитают в сложных ситуациях беречь отношения с партнером. Можно
назвать подобную стратегию «стремление к спокойному комфорту», и соответственно,
предположить, что, попав в реальные условия профессиональной деятельности, безусловно, более жесткие, чем те, к которым привыкли большинство студентов, они могут
стать препятствиями для эффективной работы. Студенты заочной формы обучения
больше ориентированы на использование документов, письменной информации, но недооценивают современные средства коммуникации (видеосвязь), они менее нуждаются
в невербальных средствах общения и эмоциональной взаимосвязи между участниками
общения, то есть больше ориентированы на формальное восприятие и передачу учебной
информации.
Стиль удобного партнера по общению в учебной группе зависит от пола, и эти
стратегии можно назвать «мужские» и «женские». Девушки никогда не используют
угрозы, санкции, наказания и более склоняются к балансу интересов чем юноши.
При этом юноши редко, а девушки часто предпочитают отложить решение задачи в
сложной ситуации.
Представления о стиле удобного преподавателя зависят от формы обучения. Для студентов очной формы обучения удобный преподаватель больше, чем для заочной формы
осуществляет взаимосвязи людей, предпочитает спокойную динамику процессов, склоняется к балансу интересов, в спорных вопросах ориентируется на решение, которое максимально удовлетворяет интересам всех сторон, на содействие, чаще предоставляет время
на обдумывание и подготовку, привлекает других людей для решения споров, ключевой
в общении считает функцию саморазвития и развития других людей. Такую стратегию
удобного преподавателя для студентов очной формы обучения можно назвать «ориентацией на партнерство», а стратегию удобного преподавателя для студентов заочной формы
можно назвать «ориентацией на исполнение».
На основании полученных результатов как внешних условий эффективной профессионализации возможно проектировать образовательные взаимодействия в вузе. Для учета
внутренних условий требуются дополнительные исследования обусловленности СДО
психологическими особенностями его участников.
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Современная система профессионального образования отвечает за качество ресурса,
без которого невозможно инновационное развитие экономики и общества в целом. Этим
ресурсом является человеческий потенциал. Ни одна из инноваций экономического мира
не способна развиваться без соответствующего ее характеру кадрового обеспечения.
Профессиональное образование как инструмент подготовки специалистов разных
профессий играет важную и возрастающую роль в современной жизни нашего общества,
процесс модернизации которого требует переоценки процесса передачи практических
навыков, умений, профессиональных знаний и компетенций. В ряде исследований отмечается, что для стабилизации социально-экономической ситуации в российском обществе, среднее профессиональное образование (СПО) по своей направленности должно
стать потенциально высокостатусным и престижным [3]. Однако настоящая действительность демонстрирует неоднозначность этого вывода.
В ходе анализа процессов модернизации СПО исследователями были выявлены такие
проблемы, как: низкая инновационная активность большей части преподавательского
состава и управленческого персонала; разрушение традиционных связей образовательных учреждений с предприятиями; стремительное устаревание материальной базы учебных заведений; ограниченные возможности комплексного финансирования стратегических целей и задач учреждений; длительный поиск и подбор кандидатов для ведения
педагогической деятельности, с учетом требований ФГОС СПО к кадровому обеспечению; недостаточное использование новых образовательных технологий и интерактивных
методов обучения [2].
Риски системы среднего профессионального образования являются результатом
рассогласования спроса и предложения по целому ряду специальностей. Современные
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реалии рынка труда диктуют новые правила и требования. Появляются все новые и новые
профессии: трейдер, риэлтор, андеррайтер, PR менеджер, специалист бэк-офиса, промоутер, мерчендайзер, маркетолог, интервьюер, SEO-специалист и др. От молодых профессионалов требуется способность к высокой скорости адаптации на рабочем месте и
быстрому получению результатов, высокая мобильность и переход от одной компетенции
к другой. При этом педагогические профессии продолжают оставаться не престижными,
в частности, это в большей степени касается педагогов и мастеров производственного
обучения СПО, чем учителей школ, что подтверждается статистически [4].
Бытует мнение, что престиж равноценен моде, а низкие зарплаты, огромная ответственность, минимальное владение правами перед социумом и незащищенность педагога,
это не модно и не престижно. В среде студентов – свои критерии престижности профессии учителя: они отмечают, что уважением и признанием пользуется учитель-профессионал, человек с большой буквы, «тот, с которым интересно и приятно общаться,
мастер своего дела», кто «умеет учить, разделять радости и печали». Престиж учителя,
по мнению родителей, определяется мастерством, человеческими качествами, стилем
общения и результатами образованности детей. Престиж профессии в сознании педагогов значительно выше, чем в обществе – это духовная категория, она возвышает учителя
в его собственных глазах. В современных условиях престиж педагогической профессии
во многом обусловлен престижем образования в обществе. Видится, что потребность в
образовании приобретает новый смысл, а в связи с этим, постепенно будет возрастать и
престиж профессии учителя.
Одна из основных задач, декларируемых Концепцией модернизации – повышение
качества образования. Конечно же, без внедрения инновационных технологий, современных средств обучения, выявления и распространения передового педагогического
опыта этого достичь невозможно, как невозможно достичь и без повышения профессионализма каждого педагога. Именно он создает будущего специалиста как конкурентоспособного работника, как личность, способную к саморазвитию [1].
В деятельности учреждений СПО по реализации инноваций можно выделить четыре
основных стиля: пассивно-приспособительный, активно-приспособительный (ситуативный), опережающий (лидерский) и преобразующий. Последний выступает наиболее
конструктивным. Образовательные учреждения с преобразующим стилем деятельности
отличаются тем, что они не только адаптируются к изменениям в среде, а стремятся воздействовать на свое окружение и, по возможности, сделать его более благоприятным для
своей деятельности. Такие учреждения проводят глубокий и многоаспектный анализ не
только своей системы, но и социальной ситуации в ближайшем окружении. Меры, которые они планируют и реализуют, направлены на изменения не только в своем учебном
заведении, но и в окружающей его социальной среде. Они становятся социокультурными
центрами развития территорий, на которых действуют.
В современных средних учебных профессиональных учреждениях востребованы педагоги, которые готовы работать в инновационном режиме, методологически и технологически подготовленные к реализации инноваций. В зависимости от особенностей мышления и отношения к новым идеям их классифицируют на два типа «адаптор» – «инноватор».
«Адапторы» склонны предлагать решения, приемлемые для большинства, редко пренебрегают правилами, являются надежными, аккуратными, методичными, осмотрительными,
дисциплинированными, к переменам относятся скептически. «Инноваторы», напротив,
мыслят беспорядочно, неординарно подходят к решению задач, гибки и изобретательны,
часто нарушают правила, склонны к риску, являются генераторами новых идей и нуждаются в переменах. Восприимчивость к переменам, готовность к риску, гибкое реагирование на
разного рода изменения определяют инновативность личности педагога [5].
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Исследователи к личностным качествам педагогов инновационного типа относят:
достаточный оптимизм, веру в успех даже в сложной критической ситуации; сниженную эмоциональную чувствительность, которая дает возможность сохранять душевное
спокойствие в нелегких условиях педагогической работы; склонность возлагать ответственность за свои действия на самого себя, а не на других людей или внешние «объективные обстоятельства»; значительную гибкость мышления. Также выделяются: желание
заниматься творчеством; любовь к исследованию; поощрение креативности в других людях; готовность вкладывать денежные средства в инновации; способность действовать в
нестабильной среде; уверенность в том, что изменения – это путь к успеху; нацеленность
на будущее; готовность к риску; открытость всему новому; активный поиск новых возможностей. Инновационный потенциал любой образовательной организации, в первую
очередь определяется инновационным потенциалом коллектива [3].
В рамках нашего исследования был проведен опрос на базе Астраханского социальнопедагогического колледжа. В опросе приняли участие педагоги (выборка 70 человек). В
результате анализа полученных результатов было выявлено, что почти половина педагогов высказались о готовности к освоению новшеств. На вопрос «Есть ли у Вас интерес к
инновациям в педагогической деятельности?»: «Да» отметили 71 % опрошенных. Готовы
к освоению новшеств – 46 % опрошенных, «нет» – 2 %, «частично» – 52 %. Волнение у
педагогов вызвали вопросы, касающиеся обсуждения условий, препятствий и противоречий в развитии инновационной деятельности. Так 27 % отметили «слабую информированность о нововведениях в образовании»; 28,5 % – «отсутствие необходимости заниматься новым, поскольку традиционная методика давала и дает достаточно эффективные
результаты»; «отсутствие моральных стимулов» отмечают 16,5 %, «отсутствие материального стимулирования инновационной деятельности» – 46,5 %, «отсутствие обоснованной стратегии развития колледжа» – 29,5 % респондентов.
Педагогам было предложено оценить существующие «внутренние» препятствия в освоении инноваций. Был назван самый распространенный фактор: «недостаток времени
и сил для освоения и применения новшеств» – 67 %. При этом отмечены «привычка работать в устоявшемся традиционном режиме» – 18,5 %, «боязнь неудачи при применении
нового» – 14 %, «разногласия, конфликты в коллективе» – 4,5 %, «отсутствие поддержки
со стороны руководства» – 33 %, «отсутствие лидеров, новаторов в коллективе» – 14 %.
Из всех респондентов 43,5 % считают, что «новые идеи трудно реализовать»; 34 % – «неизбежны ошибки, неудачи, а это неприятно»; 28 % – «по некоторым причинам сложно
доводить начатое дело до конца»; 32 % – «не хватает терпения, сил, времени довести новое
до совершенства»; 44,7 % – «нет уверенности, что новое принесет пользу»; 39,5 % – «неизбежны потери времени для работы по-новому»; 41 % – «нет компенсации за инновационную деятельность»; 22,5 % – «часто овладевают сомнения: а смогу ли я применить новое»?
Проведенный нами опрос показал, что, не смотря на разброс в суждениях, педагоги
колледжа стремятся к внедрению инноваций в учебно-воспитательный процесс; активно
применяют различные инновационные технологии в работе со студентами, что направленно на развитие как самих учащихся, так и образовательного учреждения в целом.
На наш взгляд, к причинам, сдерживающим инновационный процесс в условиях
среднего профессионального учреждения, можно отнести следующее: консерватизм
мышления; отсутствие инициативного и творческого подхода в решении проблем; психологические барьеры, возникающие в процессе принятия решений; несовершенство организации инновационного процесса; несовпадение целей личности и целей инноваций;
неадекватное распределение прав и ответственности; наложение функций одной структуры на другую; своеобразие распределения времени на различные виды работ. Устранение
барьеров и успешное осуществление инновационной деятельности может обеспечиваться
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оптимизацией социально-психологического климата педагогического коллектива. Он
создает атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, высокой ответственности, взаимной требовательности, дисциплинированности на фоне глубокой удовлетворенности
членов коллектива различными сторонами профессиональной деятельности.
Таким образом, инновационные процессы в системе среднего профессионального
образовании, безусловно, ведут к позитивным изменениям. Благодаря инновациям появляются авторские концепции, новые модели учреждений; разрабатываются программы их
развития; активно обновляется содержание образования на основе идей гуманизации и гуманитаризации; происходит перестройка форм, методов, процесса обучения и воспитания
с учетом личностно-ориентированного подхода; создаются системы мониторинга, диагностического сопровождения образовательного процесса; осуществляется переход образовательных учреждений из режима функционирования в режим развития и саморазвития.
Качественное профессиональное образование сегодня – это средство социальной
защиты, гарантия стабильности, профессиональной самореализации человека на разных
этапах жизни.
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Одним из основных принципов российской государственной политики в сфере образования является свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, а также создание условий для самореализации каждого человека,
свободное развитие его способностей1.
Выбрав профессию юриста, выпускники Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) могут реализовать свой профессионально-личностный потенциал в различных сферах юридической деятельности (гражданско-правовой, уголовно-правовой, международно-правовой и др.).
Анализ доступной для изучения литературы по профессионализации юристов показывает, что часть молодых сотрудников правоохранительных органов в первый год
после поступления на службу отмечают неудовлетворенность деятельностью или даже
принимают решение об увольнении [7]. Поиск причин (организационных, материальных, психологических) неудовлетворенности выбранным направлением деятельности
является одной из актуальных задач кадрового менеджмента и образовательных учреждений, обеспечивающих соответствующую подготовку специалистов. При анализе роли
человеческого фактора в профессиональной деятельности изучаются организационные
и материальные условия и психологические качества субъекта деятельности [1]. Поиск
регуляторных механизмов профессионализации является одной из актуальных задач психологии [2, 4, 5].
Обзор литературы по теме исследования показал, что профессиональные представления изучаются представителями разных научных направлений – психологами, педагогами, социологами, философами, физиологами. Роль представлений в качестве
регуляторов профессионального самоопределения и развития рассматривалась В.Г. Асеевым, Л.Г. Дикой, Т.В. Кудрявцевым, Л.М. Митиной, В.Н. Обносовым и др. В частности,
Э.Ф. Зеер, Е. А. Климов и А. Е. Голомшток отмечали, что необходимым условием осознанного выбора человеком профессии являются наиболее полные и точные представления о ней. Адекватные представления о профессиях побуждают субъекта деятельности
к ограничению выбора до одной профессии и придают ей личностный смысл. Таким
образом, профессиональные представления рассматриваются в качестве необходимого
условия для активной субъектной включенности студентов в учебную и профессиональную деятельность.
По мнению Е.А. Семеновой структура профессиональных представлений включает
в себя три взаимообусловленных структурных компонента, позволяющих оценить восприятие личностью себя и окружающее пространство через призму своей профессии: 1)
представление об особенностях профессиональной деятельности и личности субъекта
этой деятельности (социальный эталон профессионала и обобщенный образ определенной специальности, дополненный собственными впечатлениями конкретным субъектом
деятельности); 2) представление о себе как представителе определенной профессии;
3) представление о своем профессиональном будущем [6]. На данный подход мы опирались при проведении настоящего исследования.
В проведенных ранее исследованиях (в период с 2013 г. по 2016 г.) нами было показано, что значимым фактором, влияющим на эффективность адаптации и вовлеченность
молодых сотрудников правоохранительных органов в трудовую деятельность, является
организационная идентичность (многокомпонентное качество, одним из элементов
которого является представление обучающихся о своей будущей профессиональной
деятельности) [3]. Опираясь на выявленные закономерности, поставили цель – изучить
1

Ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» // Российская газета, 2012. 31 декабря.
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особенности формирования профессиональных представлений у студентов на различных
этапах профессионализации.
Настоящее исследование проводилось в 2017 г. В нем приняли участие студенты
юридического факультета. Из них – 46 студентов первого и второго курса (до выбора
направления подготовки) и 68 студентов последующих курсов юридического факультета, выбравших уголовно-правовое направление подготовки. Всего было сформировано
пять групп.
Для изучения представлений о профессии использовался разработанный нами опросник «Представление о профессии», эссе на тему «Я и моя профессия», методика М. Куна
«Тест двадцати утверждений на самоотношение», методика А.А. Кроника и Е.И. Головахи
«Мои жизненные планы» и другие.
Полученные в исследовании данные были подвергнуты математико-статистической
обработке с использованием программы SPSS 17.0. Применялся метод ранжирования,
сравнительный анализ типологических групп, методика контент-анализа. При проведении опроса применяли традиционные подходы и интернет-технологии.
Результаты исследования показали, что в представлениях студентов о профессии
юриста имеются определенные особенности в зависимости от продолжительности обучения. Прежде всего следует отметить непрерывный рост объема представлений о будущей
профессии. Об этом свидетельствовало увеличение общего количества смысловых единиц, выявленных при анализе эссе и результатов других использованных методик.
Выявлены различия в представлениях о профессионально важных качествах юриста
между группами студентов младших курсов, сформированных по гендерному признаку.
Девушки среди профессионально важных качеств (ПВК – в дальнейшем) выделяли
(данные получены путем ранжирования признаков и последующего сравнительного
анализа) коммуникативные и эмоциональные, а юноши – познавательные и лидерские
качества.
Различий по данному показателю в гендерных группах студентов старших курсов
не установлено. Представления у большинства студентов старших курсов о профессиональных качествах юристов совпадали с требованиями, предъявляемые к личностным
компетенциям нормативными актами. В то же время была выявлена небольшая группа
студентов старших курсов, представления которых о ПВК значительно отличались от
нормативных требований и соответствовали представлениям студентов средних или даже
младших курсов.
Следующая задача исследования заключалась в изучении представлений студентов о
собственном образе как профессионала юридической деятельности. В качестве единиц
анализа были выделены социальные, индивидуальные и генерализованные категории.
Студенты младших курсов описывали свой образ преимущественно в социальных и генерализованных категориях. Студенты старших курсов представляли свой профессиональный образ, используя в большем количестве индивидуальные и социальные категории,
большинство из которых связано с предъявляемыми нормативными требованиями.
В результате изучения представлений студентов о возможном профессиональном
будущем выявлена следующая картина. Представления студентов младших курсов характеризовались короткой временной перспективой (в пределах трех-пяти лет с момента
начала будущей профессиональной деятельности), упрощенным видением будущего и
содержали небольшое количество событий, отражающих профессиональное становление. В представлениях студентов-выпускников проявилась более отдаленная перспектива профессионального развития (усредненный по группе временной период составил
18.3±1.2 лет), отражены этапы профессионального роста и способы достижения мастерства, служебного и карьерного продвижения.
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Таким образом, полученные в исследовании данные позволяют сделать выводы о том,
что на протяжении обучения в вузе у студентов происходят изменения в профессиональных представлениях: увеличивается объем и уровень сформированности представлений
о деятельности и профессиональных качествах юристов; большинство студентов старших
курсов достаточно полно и точно характеризуют профессионально-значимые личностные качества, предъявляемые нормативными требованиями к сотрудникам правоохранительных органов; формируется представление о перспективах профессионального
будущего (возможностях и стратегиях совершенствования профессионального мастерства и служебного продвижения).
В представлениях о собственном образе будущего профессионала также выявлены особенности. Студенты младших курсов описывают свой профессиональный
образ в категориях, отражающих обобщенные социально-психологические свойства,
а студенты старших курсов – в категориях, отражающих свойства индивидуальности
и субъекта деятельности. Из полученных данных можно также заключить, что у большинства выпускников формируются адекватные юридической деятельности профессиональные представления, что окажет позитивное влияние на их профессиональное
становление.
Полученные результаты ожидаемые, поскольку в университете созданы все необходимые организационные условия для активного использования преподавателями
современных обучающих технологий в педагогической деятельности. В то же время у
некоторых студентов профессиональные представления отличаются достаточно слабой
сформированностью, что безусловно будет препятствовать дальнейшему профессиональному росту. Поэтому, наряду с педагогическими воздействиями, должны применяться
психологические технологии (тренинги, консультирование, проведение мониторинга
за развитием личностного потенциала будущих юристов), ориентированные на формирование профессиональных представлений на различных этапах профессионализации
будущих юристов.
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Воспитание гражданина-патриота, в нашем понимании, – это целенаправленная,
систематическая и скоординированная деятельность образовательного учреждения с
субъектами внешней социальности в освоении подрастающим поколением убеждений и
чувств, присущих характеристике гражданина и патриота Российской Федерации, уважительного отношения детей и молодежи к истории своей страны, ее культурным традициям и ценностям на основе демократии и государственных законов.
В рамках организации воспитательной работы среди учащейся молодежи Рязанским
гвардейским высшим воздушно-десантным ордена Суворова дважды Краснознаменным
командным училищем имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) в течение трех
лет на территории Рязанской области проводилось исследование по воспитанию гражданина-патриота в системе регионального комплекса образовательных учреждений.
Цель исследования заключалась в проверке эффективности формирования гражданинапатриота при непосредственном участии в этом процессе военного вуза – РВВДКУ. В
исследовании было задействовано до 500 учащихся средних общеобразовательных школ
г. Рязани и Рязанской области.
Исследование было организовано на базе общеобразовательных школ Рязани и
Рязанской области: №№ 3, 7, 8, 17, 46, 50, 58, 61, 68 и др. Экспериментальная работа
проводилась с 2016 по 2018 гг.
Констатирующий эксперимент проводился с участием учащихся пятых классов в
2016/2017 учебном году. В констатирующем эксперименте приняли участие до 500 человек. Его цель: выявить особенности ценностных ориентаций, направленности личности, сформированности лидерских качеств, профориентации и смысложизненных
ориентаций личности в традиционной системе воспитания.Диагностика проводилась
дважды – в октябре 2016 г. и в мае 2017 г., которая показала, что динамика их изменения в течение учебного года – несущественная. Применение методов математической статистики не подтвердило достоверность сдвига изучаемого качества
(G-критерий). Результаты констатирующего эксперимента подтвердили существование проблемы воспитания гражданина-патриота среди учащейся молодежи
региона.
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Формирующий эксперимент проводился совместно с образовательными учреждениями города и области под общим руководством РВВДКУ в 2017/2018 учебном году.
В формирующем эксперименте приняли участие до 500 учащихся Рязанского региона.
Цели формирующего эксперимента:
– выявление эффективности реализации интерактивных форм воспитательной работы, организуемых РВВДКУ в соответствии с Концепцией воспитания гражданской
позиции школьников в системе регионального комплекса образовательных учреждений,
разработанной автором этой статьи;
– уточнение используемой системы педагогических условий, методов и средств реализации интерактивных форм воспитательной работы в системе регионального комплекса образовательных учреждений;
– анализ изменений в структуре ценностных ориентаций, направленности личности, сформированности лидерских качеств, профориентации и смысложизненных
ориентаций личности как показателях воспитания в ходе осуществления программ организации воспитательной работы, способствующих воспитанию гражданина-патриота;
– уточнение методических рекомендаций по реализации интерактивных форм воспитания в системе воспитательной работы учащихся региона.
Выбор академических групп для проведения формирующего эксперимента осуществлялся с учетом максимальной однородности контрольной и экспериментальной групп. В мае 2017 г. были продиагностированы учащиеся контрольной и экспериментальной групп с использованием комплекса методик диагностики: методики
М. Рокича «Ценностные ориентации»; методики изучения направленности личности; теста
«Лидер»; теста Е.А. Климова на профориентацию; теста смысложизненных ориентаций
Д.А. Леонтьева [1].
Результаты диагностики после статистической обработки данных показали, что значимых
различий между контрольными и экспериментальными группами на момент начала формирующего эксперимента не имеется.
В течение формирующего эксперимента в экспериментальной группе была организована РВВДКУ воспитательная работа с использованием интерактивных форм
воспитания гражданина-патриота, таких как: конференции по вопросам о войне и
мире, боевых традиций и боевом пути Российской армии с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, локальных конфликтов и военнослужащих современной армии;
привлечение школьников к участию в походах по местам боевой и трудовой славы;
воспитание учащихся на примерах жизни и подвигов земляков; постоянная забота
подрастающего поколения об инвалидах, ветеранах войны и боевых действий, семьях
погибших воинов; проведение конкурсов на лучшее сочинение, рассказ, рисунок, фотографию на военно-патриотические темы («У вечного огня», «Никто не забыт, ничто
не забыто», «Этих дней не смолкнет слава», «Уходили в поход партизаны», «Есть много
стран на свете, но Родина одна», «Место подвигу есть всегда», «Героями не рождаются –
героями становятся» и др.); участие клубных и библиотечных сотрудников в пропаганде
идей исторического императива, нравственности, любви к армии, желания служить в
Вооруженных Силах; участие в организации и проведении лекториев и циклов лекций
по гражданско-патриотическому воспитанию; организация различных конкурсов и
викторин по военно-техническим знаниям, просмотр и обсуждение теле- и радиопередач по вопросам военной службы: «Служу России», «Правда о войне», показ военных
кинофильмов; участие ГДО, клубов, музеев, библиотек в проведении «Дня открытых
дверей», «круглых столов» для учащейся молодежи и их родителей; обзор литературы
по военно-патриотической тематике, встречи с авторами книг, вечера-встречи с ветеранами Вооруженных Сил, войны, с деятелями культуры и искусства; читательские
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конференции по военной и мемуарной литературе, циклы бесед об истории и традициях Российской армии, выставки художников баталистов-маринистов; экскурсии и
походы по местам боевой славы воинских частей, участие в проведении воинских ритуалов, Дня части, торжественных и траурных мероприятиях на рубежах боевой славы,
у памятников и мемориалов Российским воинам; проведение военно-спортивных и
сюжетно-ролевых игр, массовых спортивных мероприятий, спартакиад, соревнований
по военно-прикладным видам спорта; многочисленные программы и проекты патриотического воспитания (федеральный проект «Герои нашего времени», региональные
проекты «Моя страна. Мое Отечество», «Моя история», «Мы молоды душой», «Солдаты
победы») и др.
В контрольной группе воспитательная работа проводилось по традиционным
программам.
В мае 2018 года нами была проведена повторная диагностика изучаемых признаков с целью сравнения и анализа изменения ценностных ориентаций, направленности личности, сформированности лидерских качеств, профориентации и смысложизненных ориентаций личности как показателях воспитания в ходе осуществления
программ организации воспитательной работы, способствующих формированию гражданина-патриота.
По результатам диагностики уровня сформированности смысложизненных ориентаций (тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева) [1] в экспериментальной
группе положительные изменения в наличии в жизни испытуемого целей в будущем,
которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу,
произошли у 105 школьников (42 % от общего количества обучаемых), в то время как
в контрольной группе – лишь у 28 учащихся (11,2 %). Положительные изменения к
интересу и эмоциональной насыщенностью жизни, содержание которых говорит о том,
воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом, произошли у 117 школьников (46,8 % от общего количества обучаемых), в то время как в контрольной группе – лишь у 32 учащихся
(12,8 %). Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией, что отражает ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть, стали
приемлемыми еще у 98 учащихся (39,2 % от общего количества обучаемых), в то время как в контрольной группе – лишь у 24 подростков (9,6 %). Под положительными
изменениями в развитии смысложизненных ориентаций мы понимаем изменения в
структуре, иерархии ориентаций, где смысложизненные ориентации «цели в будущем»,
«процесс жизни», «результат жизни» и др. занимают приоритетные места.
Так как выбранные нами ориентации входят в обязательный минимум гражданина-патриота, поэтому мы их рассматриваем как основные. Применение G-критерия знаков позволило подтвердить достоверность сдвига изучаемого признака в экспериментальной группе.
Диагностика терминальных и инструментальных ценностей, сформированности
лидерских качеств, направленности личности и профориентации с целью сравнения и
анализа изменения также показала преобладание позитивных изменений в экспериментальной группе. В контрольной группе наблюдались менее значительные изменения.
Важность выбранного нами теста смысложизненных ориентаций состоит в том,
что сущность человека, даже неосознанно для него самого, проявляется в том, что
для него дорого, к чему он стремится, без чего он не мыслит своей жизни. Поэтому,
каковы смысложизненные ориентации, которым подчинил свою жизнь человек, таков и он сам, таковы его сущностные характеристики, которые он и проявляет в
жизни. Именно смысложизненные ориентации характеризуют личность как живую
реальность и побуждают человека к определенному роду действий. Следовательно, в
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процессе развития человека, в его духовной сфере формируется сложная иерархия смысложизненных ориентаций, которая проявляет себя как реальная сила, побуждающая его
к определенному направлению действий, служащая главным регулятором психофизиологических особенностей личности и поступков.
Таким образом, проводимая РВВДКУ совместно с образовательными учреждениями
Рязанского края воспитательная работа по формированию гражданина-патриота вооружает молодежь Рязанского региона знаниями законов общественного развития, закладывает прочный фундамент глубокой и сознательной любви к своей Родине. Уже в младших
классах учащиеся осмысливают такие понятия как Родина, подвиг, патриот, гражданская
позиция и др., узнают о боевых и трудовых подвигах нашего народа, учатся любить родную природу. На примерах героев формируются нравственные идеалы молодежи, устанавливается живая связь прошлого с современностью, воспитываются чувства гордости
и ответственности за принадлежность к народу Российской Федерации.
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Аннотация. Профессиональное развитие личности студента необходимо целенаправленно
организовывать и сопровождать в ходе профессиональной подготовки. Базируясь на принципах системного подхода к развитию личности и профессионализма, следует выбрать технологию оптимизации личностно-профессионального развития студента. Она же может применяться и в оптимизации профессионального развития самого преподавателя посредством
актуализации рефлексии как психологического механизма профессионального роста. Инструментом же реализации следует выбрать акмеограмму, совместная работа над наполнением
которой и послужит сопровождением личностно-профессионального развития студента.
Ключевые слова: системный подход, личностно-профессиональное развитие, акмеограмма, сопровождение преподавателем студента, оптимизация профессионального развития
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Abstract. The professional development of a student’s personality must be purposefully organized
and accompanied during vocational training. Based on the principles of a systematic approach to
personal development and professionalism, you should choose a technology to optimize the student’s
personal and professional development. It can also be used to optimize the teacher’s professional development through the actualization of reflection as a psychological mechanism of professional growth.
Instrument implementation should choose acmeogram, joint work on the content of which will serve
as an accompaniment of student personal and professional development.
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Сегодня рассмотрение вопросов профессионального развития личности требует учета
общих методологических подходов к человеку и его профессиональному становлению,
получивших подтверждение в психологических исследованиях. Очевидным является
тот факт, что как бы ни определялась исследователями профессиональная деятельность,
профессионализм, профессиональное развитие личности, целью остается обозначение
совокупности закономерностей, приводящих в итоге к эффективности специалиста в
профессии, выявление условий и механизмов развития профессионала высокого уровня
с учетом особенностей конкретной профессии, а также степени взаимосвязи профессии
и развития субъекта труда.
В современных психологических исследованиях прослеживается сочетание функционального и феноменологического подхода к развитию профессионала. Основная идея
исследователей сводится к тому, что в процессе профессионального развития личности
происходит взаимовлияние объективных и субъективных факторов. К объективным
факторам можно отнести такие как социальные требования к специалисту определенной
профессии, стадиальность процесса профессионализации и другие. Субъективные же
факторы раскрывают личностное своеобразие и индивидуальные тенденции в развитии
человека, его стремление к самореализации и самосовершенствованию в профессии [4, 5].
Нам представляется, что наиболее общими методологическими подходами в изучении профессионального развития человека и его профессиональной деятельности
являются системный, эволюционный, синергетический и интегральный подходы.
Однако, наиболее актуальным сегодня выступает системный подход к личностнопрофессиональному развитию. Изначально данный подход в отечественной психологии выстраивался с рассмотрением закономерностей развития психологических
систем, которое происходит на базе предметной деятельности. Это приводило к тому,
что превалировала социальная направленность в личностно-профессиональном развитии. Таким образом, цель развития профессионала задавалась как бы из внешних
условий психологической системы человека.
В подтверждение этому можно отметить, что системообразующими детерминантами развития рассматривалась профессиональная деятельность, структура и
содержание которой определяет изменения в профессиональном развитии личности
специалиста, и, в конечном итоге, способствует достижению профессионализма. То
есть, можно утверждать, что классический системный подход является одним из оснований функциональной позиции в развитии профессионала. Феноменологическая
же сущность данного процесса не раскрывалась, хотя в практикоориентированных
исследований проявлялась с очевидностью [6].
Исследователи, придерживающиеся системного подхода, стремятся к выявлению
иерархических отношений в системе, структурно-уровневых связей ее элементов, а
также условий и факторов, приводящих к развитию системы. Причем, человек рассматривается именно как система, со всеми характерными для нее существенными признаками. Профессиональная деятельность, в свою очередь, задает условия существования
профессионала, а, следовательно, и изменения в системе «профессионал». Эти изменения расцениваются как продвижение в профессиональном развитии личности.
Однако любые срезы в процессе исследования вскрывают, как правило, лишь наличную ситуацию в развивающейся системе. В этой связи, целостность как ведущий
принцип системного подхода всегда нужно иметь в виду при изучении явлений личностно-профессионального развития [7, с. 68].
Так, например, Б. Г. Ананьев утверждает, что «образование собственной среды развития посредством общественных связей – все это проявление социальной активности человека в его собственной жизни» [1, с. 133]. Тем самым, субъектная активность
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видится нам определяющим фактором развития психологической системы профессионала, в совокупности личностных и деятельностных характеристик.
Вызревание интегративной методологии, основанной на принципе целостности развивающейся системы приводит к пониманию личностно-профессионального
развития человека как сложному, открытому, многоуровневому процессу, в котором
личность и ее способность поддерживать себя в состоянии динамического равновесия
выступает определяющим фактором достижения профессионализма высокого уровня.
Таким образом, профессиональное развитие с происходит за счет внутренних ресурсов и возможностей личности. Но личность не изолирована от внешнего мира. Это
открытая система. И феноменология развития человека выходит здесь на первый план.
Обсуждение категорий «развитие» и «профессиональное развитие» показывает,
что во всех вышеперечисленных методологических подходах, несмотря на их различия, выделяются общие принципы: системность, целостность, многовариативность,
детерминизм. Таким образом, понять и обосновать закономерности личностно-профессионального развития, достижения профессионализма высокого уровня без учета
данных принципов невозможно.
В.Д. Шадриков утверждает, что, «приступая к освоению профессиональной
деятельности, субъект располагает определенными психическими свойствами личности, ряд из которых является профессионально важными» [6, с. 55].
При выборе акмеограммы как инструмента сопровождения личностно-профессионального развития студента мы ориентировались на современные разработки в
области акмеологических исследований, опирающихся на системный подход. Актуальное значение для нас имеют принципы системности, уровневой организации и
самоорганизации, многовариативности, целостности, соотнесения общего и частного
(индивидуального) в развитии личности, а также принцип субъектности в развитии
профессионализма.
Многие исследователи предлагают применять методы самооценивания, самоотчетов, экспертной оценки как средств активизации рефлексивных процессов личности.
В сферу действия данных процессов попадают мотивы, смыслы профессиональной
деятельности, жизненная позиция человека, его потребности, способности и т.д. В
акмеограмме, предложенной И.П. Лотовой [4], содержится несколько разделов: подструктура способностей, подструктура индивидуальности, подструктура направленности личности, характер и нравственные качества, профессиональные характеристики, акмеологические инварианты профессионализма и рекомендации по оптимизации и коррекции профессионального самоопределения (развития). Преподаватель
сопровождает работу каждого студента по заполнению акмеограммы посредством
организации профессиональной психодиагностики ключевых аспектов личностнопрофессионального развития. Посредством индивидуального консультирования студентов определяются дефициты профессионального самоопределения и развития и
формулируются рекомендации по оптимизации и коррекции данного процесса. Это
позволяет разрабатывать индивидуальные траектории движения студента в процессе
профессионализации на этапе профессиональной подготовки.
Интеграция профессиональных умений, сформированных путем освоения структуры деятельности, личностно-профессиональных свойств, способностей, развивающихся при подготовке к профессиональной деятельности, создает базис для готовности студента заниматься проектированием собственного профессионального роста
и личностного развития.
В ходе работы с акмеограммой под сопровождением преподавателя студент
приходит к пониманию, что интеграция знаний, умений, навыков, компетенций,
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приобретаемых в вузе, невозможна без постоянного профессионального самоопределения себя, связанного с профессиональным самосознанием и рефлексией, с признанием своей будущей профессиональной деятельности как жизненной ценности,
имеющей личностный смысл. Каждый раз преподаватель и студент будут иметь дело
с индивидуализацией процесса профессионализации, несмотря на то что общее в
профессионализме, например, будущего врача, задано структурой профессиональной деятельности, теми профессиональными задачами, которые он решает.
В акмеологии оптимизация рассматривается как нахождение наиболее эффективного способа развития личностно-профессиональных характеристик человека, способного улучшить результативность профессиональной деятельности [4].
Именно поэтому мы сделали заключение о необходимости применения технологии оптимизации личностно-профессионального развития студента, заострив
внимание на акмеологической направленности развития профессионализма. Кроме
того, сопровождение преподавателем студента в процессе работы над акмеограммой
активизирует и личностно-профессиональное развитие самого преподавателя. В этом
случае также запускается рефлексивный механизм развития профессионализма [3].
Оптимизация рассматривается нами как психологическое сопровождение становления и развития специалиста в деятельности, в ходе которой осуществляется изучение, анализ и проведение фасилитирующее развитие мероприятий, предполагает учет
его исходных, специфических личностно-профессиональных характеристик.
Технология совместной работы преподавателя и студента с акмеограммой способствует максимально продуктивному личностно-профессиональному развитию.
Ключевым моментом такой технологии оптимизации является интенсификация
функционирования рефлексии как ведущего психологического механизма развития
профессионализма, как мы отмечали выше.
Таким образом, не отрицая значимой роли профессионального обучения, подготовки и переподготовки в процессе профессионализации, которые являются психологопедагогическими условиями развития профессионализма специалиста, мы считаем саморазвитие определяющим фактором процесса профессионализации. Поэтому выбор
технологии оптимизации личностно-профессионального развития должен строиться
по принципу фасилитации, а не директивного управления развитием каких–либо умений, качеств и т.п. Этому требованию вполне отвечает применение акмеограммы в работе преподавателя высшей школы. При этом главной задачей для преподавателя является активизация рефлексивных процессов студента, что поможет способствовать продвижению в личностно-профессиональном развитии, освоить «рефлексивный стиль» [2]
взаимодействия в образовательном пространстве вуза преподавателя и студента.
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Abstract. The analysis of the features of educational and professional motivation of second and
fourth year students is presented. Learning and communication motives prevail among undergraduate
students, professional and social motives prevail among undergraduate students. Revealed the
significant relationship of educational and professional motivation and success of learning (rating,
psychological rationality, self-organization) of students.
Keywords: educational, professional, cognitive, communicative, social motivation, psychological
rationality, personal component of self-organization, functional components of self-organization.

Учебная мотивация является одним из важнейших компонентов в структуре
личности, исходя из степени сформированности этой структуры, можно судить об
уровне ее потенциала [4, 6]. Знание мотивов обучения позволяет обоснованно решать
задачи повышения эффективности психологической деятельности, освоения профессиональной деятельности, включения студентов в реальные профессиональные
отношения. Развитие учебно-профессиональной мотивации и успешности обучения
студентов актуально на этапе интенсификации профессионального образования и завершающем этапе профессионального становления, определения студентами своего
места в профессии [5, 7].
Современные исследователи приходят к выводу о том, что мотивы как осознанное
или неосознанное побуждение человека к деятельности, необходимо изучать комплексно, выявлять наиболее значимые мотивы для личности, различать внешние и
внутренний, реально-действующие и понимающие мотивы [2]. Исследования показали, что студенты с высокой успеваемостью и студенты с низкой успеваемостью отличаются не по интеллектуальным показателям, а по тому, в какой сфере у них развита
мотивация и какие виды, и типы мотивации преобладают [1, 3].
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Учебно-профессиональная мотивация как совокупность внутренних и внешних
движущих сил, побуждающих человека к учебной и профессиональной деятельности,
подвержена влиянию внешних и внутренних факторов, относительно изменчива и динамична. Для успешного обучения важно создавать условия для развития учебно-профессиональной мотивации, чтобы интересы студентов были связаны с выбранной профессией.
В данном исследовании, одним из внешних параметров успешности обучения является
рейтинг студентов, как количественная оценка их успеваемости. Внутренними параметрами, определяющими успешность обучения студентов, выступают: психологическая
разумность, как предрасположенность к рефлексии мотивации поведения, мыслей,
чувств своих и других людей и самоорганизация (личностный компонент самоорганизации – волевые усилия, и функциональные компоненты: целеполагание, анализ ситуации,
планирование, самоконтроль, коррекция).
Мы предположили, что взаимосвязи учебно-профессиональной мотивации и успешности обучения различаются у студентов второго и четвертого курсов. Для подтверждения данного предположения применялась методика диагностики учебной мотивации
студентов (А.А. Реан и В.Я. Якунин); методика самооценки мотивов учебной, профессиональной и познавательной деятельности (А.А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева); шкала
«Психологической разумности» (ШПР; англ.– Psychological mindedness. Конте, валидизация М.А. Новиковой и Т.В. Корниловой); опросник «Диагностика особенностей самоорганизации-39» (А.Д. Ишков).
В исследовании участвовали 54 студента (28 студентов второго курса, средний возраст
18,9 лет, 26 студентов четвертого курса, средний возраст 21,6 лет). Статистический анализ
(описательная статистика, различия по критерию Манн–Уитни, корреляция по критерию Пирсона) проводили в SPSS 18.
Полученные результаты демонстрируют, что у студентов второго курса значимо выражены учебно-познавательные мотивы обучения, студентам четвертого курса свойственны профессиональные мотивы. Мотивы творческой самореализации, а также внешние
мотивы избегания и мотивы престижа слабо выражены у всех студентов. По результатам
исследования самооценки мотивации учебной деятельности у студентов второго и 4 курсов преобладает учебная и профессиональная мотивация. Показатели по личностным и
функциональным критериям самоорганизации у студентов ниже среднего. На среднем
уровне сформированы коррекция, планирование и волевые усилия. У студентов второго
курса наиболее слабо выражено целеполагание, у студентов четвертого курса выявлен
низкий уровень самоконтроля и высокий уровень волевых усилий, планирования. Результаты по методике «Психологическая разумность» показывают, что у всех студентов
преобладает открытость новому опыту и понимание пользы от обсуждения переживаний, они ориентированы на свой внутренний мир, заинтересованы в построении своего
Я. При этом студенты второго курса менее заинтересованы в сфере своих переживаний,
а студенты четвертого курса – в доступности своих переживаний, что раскрывает слабо
выраженную предрасположенность к рефлексии мотивации поведения, мыслей и чувств.
В результате корреляционного анализа выявлена взаимосвязь между рейтингом и
учебной мотивацией у студентов второго курса, при этом, чем выше уровень коммуникативных мотивов, тем выше рейтинг. У студентов четвертого курса не выявлены
взаимосвязи мотивации с рейтингом, что соотносится с выводами исследователей о
том, что к старшим курсам уменьшается мотивация на хорошую отметку [2, 3].
У студентов второго курса обнаружены следующие значимые взаимосвязи между
компонентами психологической разумности и мотивами обучения: чем более выражены
социальные мотивы, тем меньше студенты готовы обсуждать свои переживания с окружающими, чем более выражены познавательные мотивы, тем выше для них доступность
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переживаний. У студентов четвертого курса установлена прямая взаимосвязь учебной
мотивации со способностью и желанием обсуждать переживания с окружающими.
Раскрыты значимые взаимосвязи личностных компонентов самоорганизации и
мотивов учебной деятельности студентов второго курса: чем выше профессиональные
и учебные мотивы студентов, тем более эффективно осуществляется ими анализ ситуации и самоконтроль. Профессиональная мотивация взаимосвязана с целеполаганием, а учебная мотивация с планированием. Учебная и профессиональная мотивации
повышают общий уровень самоорганизации у студентов второго курса. Профессиональные мотивы побуждают студентов четвертого курса проявлять волевые усилия,
мотивы творческой самореализации стимулируют планирование, социальные мотивы
активизируют общий уровень самоорганизации и все ее компоненты. Внутренние, положительные мотивы определяют развитие у студентов самоорганизации, повышают
качество их обучения.
Таким образом, у студентов-психологов второго курса учебная мотивация и коммуникативные мотивы значимо связаны с рейтингом как результативной характеристикой успешности обучения. Социальные мотивы снижают доступность переживаний
студентов, познавательная мотивация повышает желание и готовность обсуждать переживания. Профессиональные мотивы направлены на анализ ситуации и самоконтроль.
Учебная и профессиональная мотивация повышают общий уровень самоорганизации в
деятельности.
Для студентов четвертого курса более значимы профессиональные и социальные
мотивы. Учебная мотивация значимо связана с желанием и готовностью обсуждать переживания. Профессиональные мотивы мобилизуют волевые усилия, направленные на
преодоление препятствий, возникающих на пути к поставленной цели. Социальные мотивы высоко значимо взаимосвязаны с личностным и функциональными компонентами
самоорганизации.
Полученные результаты раскрывают психологические особенности учебно-профессиональной мотивации студентов на этапе начала (второй курс) и завершения (четвертый
курс) интенсификации обучения. Полученные результаты могут быть использованы с целью своевременного выявления и коррекции проблем учебно-профессиональной мотивации студентов, осуществления дифференцированного подхода в процессе подготовки
будущих специалистов.
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Abstract. The changes in students’ subjectivity as authorship of their professional life are considered.
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В научной психологической и педагогической литературе накоплен богатый опыт
анализа психологических результатов профессиональной подготовки, к которым относят
различные многоуровневые изменения и новообразования психики, формирующиеся
в целенаправленной длительной систематической учебно-профессиональной деятельности. Так, например, Б.Г. Ананьев рассматривал трудоспособность, интегрирующую
различные общие и специальные способности, как важнейший ресурс и резерв психики
человека-труженика [1]; В.Д. Шадриков, В.А. Якунин, Ю.П. Поваренков – профессионально и социально значимые качества личности [4, 5], в проекте профессиональноквалификационного стандарта педагога выделена личностная готовность к будущей
профессиональной деятельности, в состав которой включены мотивационно-ценностная
и рефлексивно-оценочная готовности [3]. Психологические результаты формируются в
процессе внутренней работы, заключающейся, по мнению Б.Г. Ананьева, в переработке опыта, выработке собственных позиций и убеждений, путей самоопределения и т.д.
Ученый подчеркивает перманентный характер этого процесса, «относящийся к любому
возрасту человека как деятеля».
Важной интегративной характеристикой субъекта, позволяющей ему относительно
самостоятельно функционировать, «сознательно инициировать деятельность» выступает субъектность. В ряде работ показано, что субъектность специалиста формируется
еще до начала профессиональной деятельности, особенно интенсивно – на стадии
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профессиональной подготовки. Логика исследования продолжает эту линию анализа,
направлено на обнаружение более тонких механизмов фасилитации становления субъектности студентов.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что субъектность студентов
претерпевает целостные структурно-динамические изменения за время обучения в вузе.
Для проверки гипотезы использован метод поперечных срезов. Участвовавшим в
исследовании (2017/2018 уч. год) первокурсникам (75 человек) и выпускникам Института инклюзивного образования (112 студентов) был предложены методики: «Вопросник
учебной активности студентов» (EAQst-4, 2007); «Стиль саморегуляции поведения –
ССПМ-2011» (В.И. Моросанова, 2011); «Компетентность социального взаимодействия»
(КСВ) (Н.М. Кодинцева, 2006).
Обработка эмпирических данных проводилась методами математической статистики
с использованием компьютерной статистической программой IBM SPSS Statistics 20. Для
анализа динамики развития субъектности, того или иного ее структурного компонента
вычислялись показатели описательной статистики, метод t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ χ2 Пирсона.
На первом этапе проверки гипотезы был проведен анализ различий средних значений. Оказалось, что 25 из 38 переменных (что составило 66 % от общего количества переменных) стабильны, по 13 шкалам (34 % показателей) – зафиксированы статистически
значимые изменения.
Независимо от курса обучения у студентов-дефектологов были выявлены следующие факты: 21–32 % испытуемых с высокими значениями по шкале «Динамика исполнения деятельности», что говорит о высокой студенческой самооценке интенсивности, скорости реализации ими учебных заданий; низкий уровень развития гибкости,
означающий сниженные способности перестраивать, вносить коррективы в систему
саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий, что чревато потерей
личностной уверенности в быстро меняющейся обстановке, трудностях адаптации и
неуспешной деятельности.
Отсутствие высоких значений, большой процент низких значений по всем переменным саморегуляции и ее компонентам, сочетающейся с умеренными показателями
саморегуляции в учебно-профессиональной деятельности может свидетельствовать
скорее о значимости учебно-профессиональной деятельности для самих испытуемых,
чем о манифестации эффекта социальной желательности. Распределение значений по
шкалам «Динамика творческой деятельности», «Контроль за деятельностью в ситуации
фрустрации», «Контроль за реализацией деятельности», «Результат активности», «Общий уровень субъектной учебно-профессиональной активности» близко к нормальному, что соответствует естественному характеру становления соответствующих свойств,
когда степень трудности учебно-профессиональной деятельности адекватна возможностям личности обучающихся, сопровождающаяся удовлетворенностью получаемыми
результатами.
За время обучения в вузе у студентов значимо выросла самооценка скорости и качества своей учебно-профессиональной деятельности, профессиональной мотивации. Увеличился уровень контрпродуктивной компетентности в сферах формального, неформального общения, социальной активности и взаимодействия, что проявляется в пассивности, избегании социальных контактов, в плохом владении социальными нормативами и
стереотипами, в стремлении переложить инициативу на партнера в проблемных ситуациях, возникающих в соответствующих сферах социального взаимодействия. Зафиксировано диаметрально противоположное изменение компетентности личностно-творческого
взаимодействия: снижение степени выраженности в области неформальных отношений
352

и социальной активности. Предполагаем, развивая идею Б.Г. Ананьева о психологической цене за успешность выполнения деятельности, что в этом может проявляться эффект
дефицита глубокого общения, на которое в том числе из-за учебных нагрузок у молодых
людей лимитировано время. Выпускники продемонстрировали снижение ответственности, проявляющейся в способности поддержания саморегуляции своей активности через
осознание степени значимости деятельности для себя. Они в большей степени социально
независимы от внешних оценок, чем первокурсники, о чем говорят данные по шкале
«Социальной желательности»: произошло снижение значений несмотря на то, что они
остались в области статистической нормы.
Компонентный анализ изменений показывает, что более «текучими» явились: мотивационный и социально-ориентированный компонент субъектности.
Значительные изменения произошли в структуре субъектности студентов. В результате проведения корреляционного анализа зафиксированы многочисленные взаимосвязи
между компонентами субъектности испытуемых, концентрируемые вокруг своеобразных
ядер. Сравнительный анализ корреляционных плеяд позволил выявить симптомокомплексы, специфичные для первокурсников и выпускников.
В корреляционной матрице результатов, полученных на выборке первокурсников
можно выделить следующие области концентрации взаимосвязей: «внешняя успешность», «саморегуляция в реализации субъектной активности», «эгоистическая ответственность», противостоящая субъект-субъектному взаимодействию. Внешняя успешность обеспечивается отрицательными сильными и средними взаимосвязями среднего
балла успеваемости студентов и шкалами «Контроль за деятельностью в ситуации неудачи» (r=–0,308; p≤0,001), «Контроль за реализацией деятельности» (r=–0,715; p≤0,001),
«Уровень регуляции активности» (r=–0,716; p≤0,001), «Общий уровень субъектной активности» (r=–0,343; p≤0,001). Самоконтроль учебно-профессиональной деятельности как в
обычных, так и в нестандартных условиях, а также общий уровень субъектной активности
являются помехами в достижении высоких баллов. Необходимо сделать предметом рефлексии вопрос оптимального согласования социальных нормативов выполнения учебных
программ и реализации собственной инициативы. Ядро «эгоистической ответственности»
образовано прямыми умеренными связями шкалы «Ответственность» с контрпродуктивной компетентностью социального взаимодействия (r=0,348; p≤0,001), обратными – с
личностно-творческой в деловом общении (r=–0,317; p≤0,001), социальной активности
(r=–0,327; p≤0,001) и принятии социальных решений(r =–0,0311; p≤0,001).
В матрице, полученной на выборке студентов четвертого курса, помимо резкого
увеличения количества взаимосвязей, выделяются другие ядра: «личностно-значимая
успешность», «самооценка обучаемости», «социально-ориентированная саморегуляция»,
«личностно-творческое моделирование» и «личностно-творческая гибкость».
Сравнение двух корреляционных матриц позволяет говорить о том, что субъектогенез
на стадии профессиональной подготовки учителей-дефектологов обусловлен не столько количественными фрагментарными изменениями отдельных компонентов, сколько
кардинальным изменением стратегии становления субъектности – социо-ориентированность сменяет эгоцентрическую позицию, причем самыми «подвижными» компонентами в структуре субъектности оказываются компетентности социального взаимодействия.
Исследование динамики субъектности будущих учителей-дефектологов позволяет
оценить профессиональную подготовку с позиции актуализации ресурсов и возможностей студентов как субъектов деятельности, оптимизации баланса стандартов и
инициатив, актуального и перспективного состояния результатов, разработать план
повышения эффективности педагогического процесса вуза.
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Профессиональной деятельности (ПД) офицеров органов пограничной службы Республики Беларусь (ОПС) наряду с общими для воинского труда особенностями – выраженным общественным характером, жесткой регламентацией, организованностью, упорядоченностью – присущи специфические особенности, связанные с деятельностью по
обеспечению пограничной безопасности. Среди них – высокая социальная значимость
выполняемых задач, сложность и разнообразие оперативно-служебной деятельности,
многовариативность факторов, влияющих на обстановку на Государственной границе,
высокая степень ответственности. Напряженные условия ПД офицеров-пограничников,
в ситуациях, представляющих потенциальную опасность, становятся экстремальными.
Учитывая перечисленные выше особенности ПД пограничников, к профессиональнозначимым качествам (ПЗК) офицеров ОПС предъявляются высокие требования.
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ПЗК [1, с. 12] – отдельные динамические черты личности, отдельные психические и
психомоторные свойства (выражаемые уровнем развития соответствующих психических
и психомоторных процессов), а также физические качества, соответствующие требованиям к человеку какой-либо определенной профессии, реально удовлетворяющиеся и реализующиеся в процессе профессионализации – профессиональном развитии личности,
способствующие ее личностному росту.
Полагаем, что соответствие ПЗК офицеров объективным параметрам ПД обеспечивает профессиональная надежность (ПН). ПН – системная характеристика личности
офицера, обеспечивающая способность выполнять задачи по предназначению на оптимальном уровне, не допуская срывов деятельности в любых условиях, вплоть до экстремальных. ПН офицеров ОПС рассматривается нами как многоуровневая система, компонентами которой являются структурно-функциональная и психологическая надежность,
в свою очередь последняя состоит из нравственной, гностической и эмоционально-волевой надежности. Системообразующим фактором системы ПН выступает нравственная
надежность. Механизмом обратной связи – успешность ПД офицеров-пограничников.
ПН как динамичная система связанна с процессом профессионализации [3, с. 46].
Достижение требуемого уровня ПН возможно в результате успешного прохождения каждого этапа [2]. На этапе оптации верное/неверное самоопределение абитуриентов находит отражение в высокой/низкой мотивации курсантов к освоению ПД и в соответствии/
несоответствии ее требованиям [5]. На этапе адепта степень соответствия представлений
курсантов о будущей профессии с их потребностями влияет на решение о принятии/
непринятии ПД. На основе принятия профессии формируется желание выполнять ПД
определенным образом, а далее – детерминирующая тенденция [5, с. 154], служащая основой для формирования психологической системы деятельности и ПН.
Начиная с этапа профессиональной подготовки в ИПС, у будущих офицеров ОПС
из множества свойств, состояний и процессов, которыми они располагают, формируется
необходимая для реализации ПД пограничника функциональная структура. В процессе
ПД актуализируется необходимый набор свойств, определяется потребное психическое
состояние и последовательность доминирования психических процессов с учетом внешних условий функционирования (требований деятельности) и внутренних условий (отношения человека к выполняемой деятельности и его индивидуальных особенностей) [1].
С целью исследования динамики уровня сформированности ПЗК, обеспечивающих
ПН будущих офицеров, было проведено исследование. В исследовании, проводившемся на базе ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (ИПС) приняли
участие курсанты наборов 2009–2013 гг. во время их обучения на первом и выпускном
курсах. Результаты психологического тестирования с использованием теста Кеттелла
(форма А) сравнивались с использованием t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. Сравнительный анализ позволил выявить статистически значимые (p≤0,001–0,05)
различия в уровне развития ПЗК курсантов в период их обучения на первом и выпускном курсах.
ПЗК, обеспечивающие гностическую надежность, в процессе профессиональной
подготовки в ИПС изменяются:
1) развивается в условиях образовательной среды, приближаясь к эталонным значениям, продуктивность мышления [4] (фактор В);
2) изменяется креативность (фактор М), отдаляясь от эталонного значения – полюса
интеллектуальной инициативы – и обретая не сильно выраженные, но противоположные
ПЗК характеристики, – практичность мышления, добросовестность, зрелость, ориентация на общепринятые нормы. Последние, формируемые в процессе профессиональной подготовки пограничников, необходимы в их повседневной профессиональной
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деятельности. Не сильная выраженность полюса практичности, тяготеющая к равновесию с интеллектуальной инициативой, в экстремальных условиях позволяет пограничникам анализировать все слагаемые обстановки, принимать соответствующие ей правильные решения, реагировать быстро и эффективно;
3) не включенное в эталон ПЗК «радикализм-консерватизм» (фактор «Q1») повышается, становясь уравновешенным по полюсам; 4) остается без изменений коммуникативность (фактор А), не в полной мере соответствуя эталонному значению. Следовательно,
констатируем у выпускников превалирование абстрактного мышления, практичности,
общительности и стремления расширять свой кругозор, быть информированными и компетентными в различных сферах жизнедеятельности.
Анализ психодиагностики ПЗК, обеспечивающих эмоционально-волевую надежность, показал:
1) развитие ПЗК «конформизм – нонконформизм» (фактор Q2), приближающееся к
эталонному значению (полюс нонконформизма);
2) отсутствие изменений некоторых ПЗК при их первоначальном почти полном соответствии эталону – склонность к риску (фактор H), эмоционально-волевая устойчивость
(фактор C);
3) изменение ПЗК «эмпатия» (фактор I) в противоположном эталону направлению к
средним его значениям.
Выявлены изменения качеств, не включенных в эталон: а) в направлении, соответствующем требованиям к офицеру ОПС: снижение фрустрированности (фактор Q4), уравновешивание по качеству «доверчивость-подозрительность» (фактор L) при изначальном
доминировании полюса «доверчивость»; б) отсутствие изменений в уровне тревожности
(фактор O) при первоначальном соответствии предъявляемым требованиям. Констатируем, что ПЗК, обеспечивающие эмоционально-волевую надежность, в процессе обучения
преимущественно развиваются: к выпускному курсу у будущих офицеров формируется
самостоятельность, ответственность, проницательность, самообладание, рациональность и рассудочность.
Сравнение ПЗК, обеспечивающих структурно-функциональную надежность первокурсников и выпускников, показало их статичность за период обучения в ИПС при
соответствии эталонным значениям одних – «лидерство» (фактор Е) и неполном соответствии других – «организаторские способности» (фактор F): выпускники самостоятельны
и независимы, в зависимости от ситуации проявляют или рассудительность и осторожность или экспрессивность и лидерство.
ПЗК, обеспечивающие нравственную надежность, – «социальная чувствительность»
(фактор G) и «ответственность» (фактор Q3) – изначально соответствуя высоким эталонным значениям на первом курсе, к выпуску остаются без изменений.
Подытоживая, подчеркнем: 1) за время обучения в ИПС ПЗК курсантов, обеспечивающие ПН офицеров, изменяются; 2) наибольшие изменения установлены у ПЗК,
обеспечивающих гностическую и эмоционально-волевую надежность: большинство
из них развивается, приближаясь к эталонным значениям; 3) ПЗК, обеспечивающие
нравственную надежность, остаются без изменений, изначально соответствуя эталонным значениям.
Следовательно, ПЗК – показатели нравственной надежности – в наибольшей степени соответствуют эталону и являются наиболее статичными по сравнению с ПЗК, обеспечивающими структурно-функциональную, эмоционально-волевую и гностическую
надежность, обеспечивая тем самым устойчивое развитие всей системы ПН будущих
офицеров на этапе обучения в ИПС. Вышесказанное свидетельствует о системообразующей роли нравственной надежности в системе ПН.
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В настоящее время возможности для личностно-профессионального самоопределения изменяются в связи с тем, что инвестирование в свое будущее в виде получения образования и специальности (профессии) с целью обеспечения своего будущего приобретает
в нашем обществе новые черты. На фоне смены идеологии, происходившей последние
четверть века, с идеи «воспитывать человека творца» на идею «воспитывать квалифицированного потребителя» в обществе естественным образом происходит и смена его
ценностных оснований. Так, средства массовой информации тиражируют среди своих
потребителей ценности больших денег, в частности легких, большого количества свободного времени, которое нужно тратить в свое удовольствие, создают иллюзию того,
что можно иметь все это, не обладая ни специальным образованием, ни владея определенной профессией. В качестве примера приводятся люди, которые, действительно,
добились определенных успехов в области овладения умами определенной аудитории
и сумели «сколотить» некоторый измеряемый капитал (дома, машины и пр.), который
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демонстрируется аудитории. При этом обычно деликатно умалчивается о том, какими
личностными качествами обладают данные персонажи, которые позволили им преуспеть
в этой сфере человеческой деятельности.
Альтернативный рынок образовательных услуг (получение знаний через интернет),
а, следовательно, и рынок сбыта этих услуг в основном состоит из молодых людей, которые с помощью своих личностных качеств и определенного набора маркетиноговых
технологий учат других людей продавать свои экспертные знания, другая часть состоит
из уже сложившихся специалистов, обучившихся технологиям продаж и действительно
имеющих знания, пользующиеся спросом. При этом в этой среде активно обесценивается получение специального образования, достающееся путем временных, моральных, а
нередко и материальных затрат.
Еще одним «трендом» культивируемых СМИ является так называемые «звезды» телевидения, Рунета, Ютуба и пр., имеющие неплохое материальное обеспечение за счет
привлечения к себе внимания широкой аудитории и не обязательно имеющих профессиональное образование, специальность и реальные достижения. Для этой среды главное
– привлечь к себе внимание посредством получения «лайков», удлинения просмотра
их видеоматериалов и т.д. Особенной популярностью пользуется профессия блогера,
причем, сейчас блогером называется любой человек, постоянно ведущий свой информационный блог, наполняя его неким контентом, а вовсе не обязательно эксперт, человек,
профессионально специализирующийся на определенной проблематике и проводящий
анализ ее состояния.
Еще одной возможностью менее современной, но от этого не менее популярной
является возможность «пристроиться» на «хлебное и непыльное место», предварительно получив какое-нибудь образование. Разновидностью такого «устройства»
является возможность стать управленцем и делать карьеру в этом направлении. Культ
управленцев разной руки, которые осуществляют свою деятельность в сферах, в которых зачастую они не имеют своей специализации – явление широко распространенное. К сожалению, приходится констатировать, что «менеджер» одержал победу над
специалистом, мастером своего дела.
К ранее неизвестным экономическим возможностям, а равно и возможностям
профессионального самоопределения относится появление непривычных для
массового сознания форм трудовой, профессиональной занятости. Современный
специалист имеет возможность не только трудиться на наемной работе, состоять в
официальных, договорных трудовых отношениях, но и быть самозанятным лицом,
то есть прилагать собственные усилия, активность по поиску сферы приложения
имеющихся компетенций, в том числе и профессиональных. Еще одной возможностью «зарабатывать себе на жизнь», используя личностный потенциал, образование
и специальность является сфера предпринимательства, которая требует умение руководить людьми, обращаться с деньгами, знать психологию потребителей, словом,
иметь набор специальных коммуникативных умений и навыков. Для многих сфер
предпринимательской деятельности требуется наличие специального образования
и опыта работы.
С другой стороны, существуют государственные проекты, направленные на привлечение детей и молодежи к новому миру профессий и специальностей, представление им совершенно иного мира будущего, мира новых технологий и возможностей.
И для того чтобы попасть в эти программы требуется пройти определенный путь,
участвовать в разного рода мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, словом – иметь
выстроенную траекторию своего образовательного маршрута, ведущего к овладению
этой области своего будущего.
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Выстраивание траектории своего будущего в плане определения дальнейшего образования и выбора профессии, определенного стиля жизни осложняется еще и тем,
что в настоящее время социальные лифты практически не работают, у современных
детей из бедных и небогатых семей не так много возможностей получить хорошее
образование и специальность и устроится на хорошее место работы. Ситуация неопределенности жизни в целом, на всех ее уровнях не позволяет планировать будущее,
делать прогнозы для собственного развития.
Человек, находящийся в сильной позиции личностно-профессионального выбора: знающий то, что он хочет, имеющий представление о своих возможностях и
способностях, имеющих представление о том, как достичь желаемого (как выстроить образовательный маршрут), имеющий представление «веере» возможностей для
дальнейшего приложения будущей специальности, легче осуществляет его. К тому же
обладание набором личностных качеств и характеристик, способствующих, с одной
стороны, достижению цели, а с другой – гибкости и приспособлению к изменяющимся условиям, делает своего обладателя практически неуязвимым в отношении своего
профессионального будущего.
Человек, находящийся, напротив, в слабой позиции личностно-профессионального выбора: не владеющий информацией о современных профессий, не особенно
знающий себя, свои возможности, делает выбор вынуждено, под влиянием обстоятельств разной силы, зачастую, вполне преодолимых. Здесь получается, что человек
находится в ситуации «выбора без выбора» в том смысле, что выбора как такового не
существует.
Современная неочевидность необходимости получить хорошее образование (не
обязательно высшее) и наличие специальности и определенной степени профессионализма, с одной стороны и наличие альтернативных путей «трудоустройства» с другой, может порождать несколько вариантов образовательно-профессионального пути:
во-первых, это люди, получившие диплом, который является для них самоценностью,
«золотым ключиком», способным открыть любые двери на рынке труда, во-вторых,
люди без диплома, обладающие определенными знаниями, умениями и навыками,
но не обладающими специальными знаниями и навыками не только для совершенствования в своей области, но и для «надпрофессионального развития», когда человек
способен планировать свое профессиональное будущее, предвосхищая развитие
рынка, имея «запасной» вариант для своей профессиональной самореализации,
в-третьих, это люди, имеющие и образование, которое они в полной мере используют
и специальность, в которой они являются экспертами, которые как раз способны к
гибкому планированию себя как профессионала, не испытывающего материальных
затруднений и разнопланово развивающегося как специалист.
Что ставится «во главу угла» при выборе дальнейшего образования? С какой целью
современный человек выбирает будущую профессию? Известная с советских времен
формула «хочу – могу – надо» приобретает совершенно иные черты. Обеспечение своего
будущего с точки зрения материальной на фоне отсутствия «мечты» стать профессионалом и специалистом в определенной области, способной преодолевать трудности на своем пути, а также сужающиеся рамки ранней профилизации, загоняют человека в довольно узкий коридор выбора дальнейшего образования и, как следствие, выбора профессии.
Возможно ли образование и профессиональное саморазвитие по «альтернативному
варианту»? Вопрос далеко не праздный. Современная «ланкастеровская система» рынка альтернативных образовательных услуг нуждается в дополнительном анализе. Изначальная мотивация людей, только входящих в нее, – «подзаработать», и движение по
направлению «большой идеи» и предложения потенциальным потребителям «большой
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ценности» приобретаемого интеллектуального продукта, а также того, кто остается на
этом рынке, и того, за счет каких своих личностных качеств, способностей, возможностей и профессионального багажа они это осуществляют, – это может стать предметом
особого изучения.
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Кластерное взаимодействие в настоящее время выступает одним из механизмов
интенсификации инновационных процессов в образовании. В Республике Беларусь
использование кластеров в качестве системообразующих элементов развития системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров заложено в Концепции развития педагогического образования
на 2015–2020 годы1. В 2015 году по инициативе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ) был создан учебно-научноинновационный кластер непрерывного педагогического образования (УНИК НПО).
Кластерное развитие непрерывного педагогического образования в Республике Беларусь строится на основе принципов добровольности, сотрудничества, преемственности, коллегиальности, самоорганизации и обратной связи [2]. УНИК НПО представляет собой совокупность образовательных учреждений, относящихся к различным
уровням образования, научных, научно-методических, общественных организаций,
добровольно взаимодействующих на договорной основе. Преимуществами УНИК
1

Концепция развития педагогического образования на 2015–2020 годы: утв. Приказом Министерства образования Респ. Беларусь 25 фев. 2015 г., № 156. [Электронный ресурс]. URL: http://
bspu. by/admin‐panel/vendor/kcfinder/upload/files/klaster/The concept ofteacher education. pdf
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НПО является возможность получения ряда практических и экономических эффектов, среди которых: интеграция интеллектуальных ресурсов для решения ключевых
проблем, организация сетевого взаимодействия всех участников как в обеспечении
подготовки педагогических кадров, так и проведении научных исследований; усиление практико-ориентированности подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов; создание среды опережающего развития для профессионального
становления будущего специалиста образования.
Одним из приоритетов кластерной политики в развитии непрерывного педагогического образования является определение новых направлений и проведение перспективных научных исследований в сфере образования. Для этого необходимы поиск
новых механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов кластера; создание
коммуникационных платформ (ресурсных центров, школ-лабораторий и др.), предоставляющих как консультационное сопровождение реализации кластерных инициатив, так и являющихся экспериментальными площадками; разработка эффективных
моделей диссеминации инновационного педагогического опыта в условиях кластерного взаимодействия; обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности участников взаимодействия в области проектной и инновационной деятельности. Важным также является определение педагогических условий организации научных исследований в рамках кластерного взаимодействия, отражающих совокупность
потенциальных возможностей кластера, реализация которых обеспечит эффективность
научных разработок в сфере непрерывного педагогического образования.
Представим педагогические условия организации научной деятельности в рамках
кластерного взаимодействия.
Координация приоритетных направлений развития научно-исследовательской деятельности. В УНИК НПО разработано проблемное поле приоритетных психолого-педагогических исследований для формирования тематики государственных и отраслевых программ научных исследований, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций,
курсовых и дипломных работ студентов, НИР кафедр, выполняемой во вторую половину
дня. Данная информация доступна всем субъектам кластера и размещена на портале
БГПУ. В контексте проблемного поля актуальными являются новые знания об онтогенезе человека в информационной эпохе, об особенностях развития индивида на разных
возрастных этапах, о формах и методах воспитания личности в условиях постмодернизма;
предполагается осуществление форсайтных исследований, позволяющих предвидеть
острые проблемы развития социума, помогать обществу и государству отвечать на вызовы
современности.
Интеграция интеллектуальных ресурсов всех субъектов кластера вокруг актуальных
научно-педагогических проблем. Данное условие обеспечивает рассмотрение кластера как
интегративной системы организации научной деятельности, дающей возможность консолидировать интересы входящих в него субъектов. Объективные возможности для этого
предоставляют государственные и отраслевые программы научных исследований [2]. В частности, университеты и научные организации, входящие в УНИК НПО, были привлечены
к разработке ОНТП на 2015–2017 гг. «Качество образования», в рамках которой осуществлялась разработка содержания и научно-методического обеспечения подготовки педагогических кадров к реализации компетентностного подхода на всех ступенях образования;
к ОНТП «Воспитание через обучение», выполнение которой рассчитано на 2018–2020 гг. и
преследует цель усиления воспитательного потенциала образовательного процесса в онтологическом, психологическом и профилактическом аспектах в интересах устойчивого социально-экономического развития и др. Создание сводной информационной базы данных
об опыте имеющихся в республике научных школ в области педагогического образования
361

и инновационном опыте образовательной практики позволяет обеспечить эффективное
распределение функций в кластере, взаимообмен лучшими практиками, доступ к инновационным научно-практическим разработкам.
Взаимодействие педагогических коллективов друг с другом и с заинтересованными партнерами дает возможность обеспечить результативность деятельности каждого учреждения
образования и получить значимые эффекты: развитие социального партнерства, привлечение внебюджетных средств, ресурсов для инновационной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации педагогических кадров и др. Субъекты, входящие в кластер,
взаимодополняют друг друга и усиливают конкурентные преимущества – как свои, так и
кластера в целом. Данное условие реализуется за счет грантовой поддержки, устойчивой
связи с партнерами и работодателями, проведения востребованных в научной среде исследований, подготовки рейтинговых публикаций, патентной деятельности.
Кластерная форма организации приводит к созданию совокупного инновационного
продукта и подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями; включает решение задач по внедрению
инноваций и лучших мировых практик в систему педагогического образования, привлечение широкого круга партнеров для эффективного развития научно-исследовательской
сферы, обеспечения поддержки в разработке, подготовке и реализации социально значимых проектов в образовательной области и др.
Вовлечение в научно-исследовательскую деятельность учащихся, студентов, аспирантов, реализация молодежных программ и проектов. Институциональные субъекты кластера – учреждения дошкольного, общего среднего, специального, среднего специального,
высшего и дополнительного образования. Указанные учреждения образования используются в качестве учебной и опытно-экспериментальной базы, на которой студенты,
магистранты и аспиранты проходят педагогическую практику, осуществляют учебную,
научно-исследовательскую, опытно-экспериментальную, инновационную и проектную
деятельность. Включение обучающихся в деятельность студенческих научно-исследовательских лабораторий, студенческих научных обществ, временных научных коллективов
и др. способствует формированию у них исследовательских компетенций, умений изучать, обобщать и накапливать передовой опыт; апробировать достижения науки. Участие
в декадах студенческой науки, научных конференциях, конкурсах стратапов позволяет
обучающимся представить результаты своей поисковой, научно-исследовательской, экспериментальной деятельности.
Осуществление мониторинга в УНИК НПО предполагает отслеживание результатов
кластерного взаимодействия, определение удовлетворенности сторон достигнутыми
эффектами, в том числе и в области научной деятельности, и готовности к продлению
заключенных договоров и соглашений на новой целеполагающей основе [1]. В мае 2017
года было проведено онлайн-анкетирование субъектов кластера для определения результативности использования приоритетных направлений психолого-педагогических
исследований в сфере образования. В опросе приняли участие 12 учреждений образования, из них: шесть учреждений высшего образования, пять институтов развития образования, Академия последипломного образования. Респонденты используют разработанное проблемное поле приоритетных психолого-педагогических исследований в сфере
образования на 2016–2020 годы чаще всего для определения тематики магистерских,
кандидатских и докторских диссертаций, статей и докладов на конференции (100 %),
тем кафедральных исследований (91 %), экспериментальных и инновационных проектов (86 %), при формулировании тем НИР (79 %), дипломных (68 %) и курсовых (65 %)
работ. В качестве других видов работ участники опроса указали научно-методические
семинары кафедр, вебинары, проблемные поля СНИЛ, проекты ERASMUS+, стартапы
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и др. Проведенный мониторинг использования приоритетных направлений психологопедагогических исследований в сфере образования позволил установить его определяющее влияние на научно-исследовательскую деятельность субъектов кластера, выявить
направления, которые требуют дальнейшей научно-практической разработки.
Таким образом, реализация педагогических условий организации научной деятельности в рамках УНИК НПО способствует согласованному взаимодействию между учеными учреждений высшего и среднего специального образования с отечественными и
зарубежными партнерами: ведущими учеными, исследовательскими лабораториями по
педагогическому образованию, педагогическими коллективами школ-лабораторий. В
результате происходит обмен информацией в форме семинаров, конференций, разработка общих проблем научной и научно-образовательной деятельности, организация стажировок, проведение исследований по направлениям проблемного поля приоритетных
психолого-педагогических исследований.
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УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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Аннотация. Работа содержит изложение и краткое обоснование особенностей гуманитарного и технического мышления, представление о которых и практику овладения которыми,
по мнению автора, следует формировать у будущих специалистов. Такая необходимость возникает потому, что отсутствие подобного опыта сильно затрудняет овладение специальностями, ориентированными на общение с людьми, затрудняет его и делает неадекватным.
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CONDITIONS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS
Ovchinnikova Tatiana Nikolaevna (Moscow, Russia), candidate. psychological Sciences, employee of
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Abstract. The work contains a summary and a brief justification of the features of humanitarian
and technical thinking, the idea of which and the practice of mastering which, in the author’s opinion,
should be formed in future professionals. This need arises because of the lack of such experience makes
it very difficult to master the professions that are focused on communicating with people, it makes it
difficult and inadequate.
Key words: organic system, cause, effect, purpose, purposefulness.

Рассуждая о самоопределении человека, обычно имеют в виду соответствие сферы избранной профессиональной деятельности характеру имеющихся у субъекта способностей
и интересов. Случаи их максимального соответствия свидетельствуют о верно сделанном
выборе; участие человека в избранной деятельности позволяет ему реализовать себя, занимаясь любимым делом. Однако особенности той или иной профессиональной деятельности характеризуются не только ее содержанием, но и свойственной ей логикой, что также
является своего рода требованием к возможностям и способностям будущего специалиста.
Наиболее явно эти различия проявляются, например, в особенностях логики гуманитарных
и технических знаний, основанных на более глубоких различиях в развитии органической и
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механической систем. «Сами понятия органического и неорганического (механического) могут
быть отнесены не только к каким-то объективно существующим предметам и системам, но
также к способам мышления, восприятия и понимания мира. Это как бы два различных
подхода, два различных взгляда на мир, понимания мира, и, соответственно, его познания»
[1, с. 127]. Логика развития этих систем – органической и механической – противоположна
по своему характеру [1–3].
Система, где центральное место занимает живой постоянно развивающийся субъект,
выстраивается изнутри, как бы постепенно «прорастая» и определяя особенности его
развития и взаимоотношений с окружающей средой. Только в этом случае система будет
органична: соответствуя развивающимся запросам человека, общества, коллектива, что
открывает людям возможности реализации их сил, позволяя добиться существенных результатов, как в субъективно-личностном, так и в социальном плане
Учитывая, что становление развивающегося субъекта происходит в процессе его
постоянного взаимодействия с окружающим миром, выполняемую субъектом деятельность, равно, как и развитие сфер его сознания. следует считать двойственным по своей природе. Человек же, осваивая двойственный, по природе, мир (Л.С. Выготский,
М.М. Бахтин, В.С. Библер, Э.В. Ильенков, Ю.М. Лотман и др.), включает любую выполняемую им деятельность в контекст собственной субъективности, наделяя ее определенным смыслом. Анализируя такое взаимодействие, важно отметить, что в контексте
идей Л. С. Выготского «сознание должно быть понято как реакция организма на свои
же собственные реакции» [3, с. 58].
Двойственный характер побудительности, соответствующий двойственности выполняемой человеком деятельности, проявляется в его ориентации на внешний и на внутренний мир, в умении согласовать характер их побудительности между собой. И, если,
направленность на решение внешней задачи, характеризует сознательно поставленную
конкретную цель (то, что делается), то другой вид направленности отражает глубинную
смысловую ориентацию личности (то, ради чего что-то делается). Выполняемую же человеком деятельность можно рассматривать как «равнодействующую» двух факторов, в
результате взаимодействия которых порождается «я» субъекта, развивается его психика.
Существуя в тесном единстве, обе стороны деятельности способны оборачиваться, подменяя друг друга в роли цели и средства. При этом творческое развитие, где существенную
роль играет потребность в обновлении имеющегося опыта, можно охарактеризовать как
постоянное взаимодействие субъективной и объективной сторон психических процессов,
ответственных за выполнение осуществляемой субъектом деятельности.
Характер субъект-объектных взаимодействий находит свое проявление в виде планомерной и целенаправленной деятельности. При этом планомерная деятельность выстраивается (по плану) в виде «цепочки» в порядке выполнения следующих друг за другом
действий, намеченных изначально. Выполнение одного «звена» запланированной деятельности как бы подталкивает к исполнению следующее ее «звено», из него вытекающее. То есть, план отражает намеченные заранее этапы действий человека; при этом не
предполагаются, изменения условий, а также изменения потребностей действующего
субъекта в процессе деятельности. Таким образом, план, будучи нацеленным на жесткое
выполнение. составляющих его действий, более зависимы от результата выполнения
предшествующих действий, нежели от поставленной цели, то есть имеет место своего рода
детерминация прошлым, а не будущим. В результате оказывается сформированным такой
стиль жизни, когда человек действует, практически, не обращаясь к себе, к своему «я». Он
довольствуется чувством достигнутого результата, который как бы вынесен во внешний
план, минуя внутренний, смысловой. В итоге развитие личности сильно замедляется или
прекращается.
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Однако, обучение детей в традиционных учебных заведениях (в детском саду, в школе,
и вузе) и дома осуществляется по логике причинно-следственных отношений – «я показал,
а ты повтори». Исключение в сфере образования составляют лишь школа развивающего
обучения (В.В. Давыдов), школа «Диалога культур» (В.С. Библер), где дети обучаются в
процессе общения посредством предоставленной им возможности выражать свои мысли,
направляя ход урока. Благоприятным для развития человека является гармония в развитии
выделенных сфер сознания (деятельности), когда операционально-техническая и смысловая сферы развиты примерно в равной степени. Это позволяет оборачивать доминанту в
осуществляемой деятельности с одной сферы на другую, в зависимости от того, на что эта
деятельность в данный момент направлена: на живого субъекта, или на неодушевленный
предмет, на вещь. Даже в процессе обучения ребенка взрослый может переключать внимание с конкретных достижений ребенка на его личность и обратно, все зависит от того,
чего он хочет добиться [4].
Отметим, что именно развитие целенаправленной активности, позволяет человеку овладевать собой, подчиняя осуществляемые действия собственной воле. Если ребенок самостоятельно руководит собственным процессом учения, занимаясь как бы по собственной программе, его интеллектуальная и личностная сферы развиваются одновременно в их
взаимодействии, обогащая друг друга и способствуя гармоничному развитию его личности.
В противном же случае осуществляемая субъектом деятельность постепенно начинает
подчинять его действия свойственным ей законам [5]. Однако, несмотря на то значение,
которое играет целенаправленная деятельность в жизнедеятельности человека, о ней у
нас в стране даже образованные люди совсем не знают. Да это и не мудрено: наша страна
почти столетие вела только плановое хозяйство. Но не все можно запланировать. Особенно это важно при работе с людьми (образование, медицина, культура и пр.). Но многие
уверены, что существует только логика причинно-следственных отношений. Поскольку
использовать ее можно лишь при работе с вещным миром, то применение ее при работе с
людьми (образование, медицина, культура и пр.) вредит делу. Так, при доминировании у
людей причинно-следственных отношений к окружающему миру, что не благоприятствует
их развитию и развитию их творчества, речь можно вести лишь об адаптация к сложившимся условиям, что может вести даже к криминалу [5]. С целью предотвращения такой
ситуации следует направить обучение детей на развитие способности ставить цель, а также
способности использовать целенаправленную деятельность, подчиняя ей логику причинноследственных отношений. Развитие же этих возможностей необходимо начинать с детства, как это принято в практике школы развивающего обучения (В. В. Давыдов), школы
«Диалога культур» (В.С. Библер), так как в более старшем возрасте эти особенности почти
не поддаются изменениям.
И, если для студента технического вуза логика причинно-следственных отношений,
лежащая в основе рационального мышления, вполне доступна и естественна, то для тех,
кто избрал специальность гуманитарного профиля желательно развитие логики целеполагания. (К этому следует стремиться, начиная ее развитие, уже в школе и даже до нее,
допуская возможность самовыражения, когда процесс развития логики целеполагания, в
силу возраста детей, идет значительно легче и интенсивнее.)
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Аннотация. Статья посвящена подготовке тренеров и преподавателей баскетбола. Автор показывает, что одной из основных составляющих современной подготовки будущего тренера и
преподавателя баскетбола является многослойность знаний и личностных качеств, связанных с
выполнением сложных психолого-педагогических действий. Эти сложные действия должны быть
адаптированы к возрасту спортсмена и целям обучении.
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Abstract. The article is devoted to the training of coaches and teachers of basketball. The author shows
that one of the main components of the modern preparation of the future basketball coach and teacher is the
multi-layered knowledge and personal qualities associated with the implementation of complex psychological
and educational activities. These complex activities must be adapted to the athlete’s age and training goals.
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В данной статье мы рассматриваем важнейшие условия личностно-профессионального развития тренеров и преподавателей баскетбола.
Актуальность темы определяется прежде всего тем, что взаимосвязь между личностными качествами и профессиональной подготовкой тренеров являются важными факторами развития и успеха личности баскетболистов.
Задачей данного исследования было определить какими личными качествами должен обладать тренер по баскетболу и какие профессиональные компетенции у него есть
чтобы добиться, как и успеха, так и удовлетворения от собственной работы (тренеров) со
спортсменами.
Другая задача – откалибровать тренерскую деятельность в соответствии с возрастом
и целями обучения.
Выбор профессии – одно из важнейших решений в жизни человека. Более важно,
выбор профессии делается в юношеском возрасте. Что молодые люди знают о профессии
и ее значении для качество их жизни в будущее?
Профессия – это род трудовой деятельности, занятие, требующее определенную подготовку и являющиеся обычным источником средств существования1.
Профессия тренера-преподавателя значительно отличается от других профессий тем,
что является формой профессиональной деятельности человека, ориентированной в
1
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первую очередь на процесс работы, а не на достигаемый результат (к этому направлению
профессиональной деятельности, помимо педагогических профессий, также относят
творческие профессии: художник, композитор и др.)1.
Современная подготовка тренеров и преподавателей баскетбола сталкивается с проблемой создания нового типа компетенции, которая соответствует требованиям современного общества.
Баскетбольные тренеры и все остальные должны быть очень ответственными и образованными. В спорте важно не только приобретение спортивных успехов и технических
навыков, но и сохранение психического и физического здоровья спортсмена. Психическое и физическое здоровье спортсмена зависят от знаний их тренеров. Б. Туманова (2015)
говорит, «что роль педагога в привлечении спортсмена к соответствующей педагогической активности чрезвычайно важна. Его задача – помочь обучающемуся справиться с
уровнем неопределенности и других негативных проявлений его личностной характеристики» [5].
В настоящее время очень часто наблюдается что баскетбольные тренеры становятся
баскетболистами, которые завершили свою спортивную карьеру. И очень часто они не
имеют большого успеха как такового. Их спортивные достижения лучше, чем тренерские.
Это можно объяснить их недостаточной педагогической и психологической подготовкой.
Старшие преподаватели А.А. Володина и А.А. Шелковникова (2015) резюмируют, что
«Для формирования и развития физических и психофизиологических качеств игроков
тренеру необходимы углубленные знания теории и методики физического воспитания,
которые напрямую связанные с целым комплексом специализированных научных дисциплин, имеющих прямое отношение к воспитанию спортсменок. Это – психология,
педагогика, физиология, анатомия, биомеханика, гигиена и ряд других наук, изучающих
глубоко какую-то определенную сторону физического развития человека» [1].
Чтобы определить необходимые профессиональные качества тренера по баскетболу,
сначала необходимо определить конкретные категории тренеров (рис. 1).

Рис. 1. Категории «тренер по баскетболу» с точки зрения возраста
и дидактических принципов обучения

Это определение основывается на возрасте спортсменов, с одной стороны, и целях
баскетбольной подготовки, с другой. Когда мы анализируем рис. 1, можно сказать, что
1
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основными связующими компонентами между разными категориям баскетбольных тренеров являются дидактические принципы обучения. Дидактические принципы связаны
с дидактической ситуацией и формами и методами организации учебного процесса. Современная спортивно-педагогическая и баскетбольная практика, показывает, что эффективность обучении зависит не столько от таланта и подбора, сколько от личных качеств
игроков и личностно-профессиональных качеств тренера-преподавателя. Самыми большими ошибками в баскетбольном обучении у детей являются неправильно выбранные
средства и методы воздействия на мотор, не соответствующие возрасту игроков. Высокая
эффективность учебного процесса напрямую связана с использованием в процессе подготовки игроков научно обоснованных принципов и методов обучения и соблюдения их
последовательности.
Работа в сфере детско-юношеского баскетбола требует постоянного педагогического
воздействия на личность занимающихся. Тренер должен не только обучать спортсменов
технике и тактике спортивной деятельности, но и быть воспитателем, формировать у
своих учеников нравственные, волевые качества. Воспитательная роль тренера должна
базироваться на его авторитете и личности профессионала.
Профессиональная деятельность тренера-преподавателя предусматривает высокую
степень ответственности за здоровье воспитанников, предполагает умение общаться с
занимающимися различного возраста и их родителями1.
«Наиболее важными являются три тренерские обязанности: Ваше предназначение
гораздо шире, чем просто тренер. Вам нужно овладеть психологическими знаниями (к
примеру, как избежать потери интереса, оберегать детей от соревновательного стресса, предотвратить преждевременный уход из спорта) и педагогическими знаниями
(предотвратить усталость, стимулировать занятия, генерировать навыки, прививать
ценности). Быть наставником в игре. Выстроить правильные отношения в традиционном «спортивном треугольнике» Родители–Игроки–Тренер. Изучить особенности
мышления и мотивы поступков детей на различных этапах развития. Это поможет
ставить задачи или организовывать игры, которые соответствуют уровню развития
детей» [4].
Успех тренера в профессиональной деятельности во многом зависит от умения правильно сочетать принципы обучения в зависимости от индивидуальных способностей
игроков усваивать учебный материал [2].
Профессиональные компетенции тренеров по баскетболу включают в себя:
– знания в области педагогики и педагогических наук;
– знания в области психологии и спортивной психологии;
– знания в области медицинских наук;
– знания о методах обучения занятиям спортом;
– умение играть в баскетбол самим и правильно объяснять и разъяснять технические
приемы игры;
– знания в научных исследованиях в спорте.
Личностно-профессиональные качества баскетбольного тренера включают в себя:
– высокую мораль и этику;
– терпение в достижении желаемых результатов;
– авторитет;
– увеличение нервной выносливости;
– психологическое сопротивление;
– эмоциональную устойчивость;
1
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– высокую мотивацию к работе;
– навыки самостоятельного принятия решений;
– конструктивный характер.
Тренер – всегда пример для детей, и он никогда не должен об этом забывать. Поэтому
ему ни в коем случае не следует оскорблять, высмеивать или унижать своих учеников,
команду противника или судей. Он должен подавать пример. На тренере, работающем с
молодыми игроками, лежит огромная ответственность за их воспитание, и об этой ответственности он должен постоянно помнить [2].
В идеале тренер по баскетболу становится подлинным миссионером или пропагандистом баскетбола, способным увлечь и заинтересовать баскетболом детей и их родителей [4].
Работа тренеров с детьми является сложным процессом и требует определенных качеств, но работа с профессиональными игроками также очень сложна.
Сложность в работе баскетбольных тренеров, работающих с профессионалами, заключается в том, что им приходится работать со спортсменами, которые получают большие деньги, а в некоторых случаях эти спортсмены капризны.
По словам футбольного тренера и лектора Георги Игнатова (2014) «среди проблем,
связанных с профессиональным развитием спортивного педагога, центральное место
занимает повышение его компетентности в общении, умелого педагогического взаимодействия, основанного на принципах гуманизма, сотрудничества, взаимного уважения,
доверия и ответственности, знания своего поведения, эмоций и другие. Это определяет
необходимость организации систем обучения коммуникации, которые сочетают в себе
элементы обучения в традиционном смысле и новые, нестандартные, в основном связанные с такими проявлениями, как: большая открытость мыслей, чувствам и поведения с минимальными защитными реакциями; интроспективность, то есть способность
отражать, осознавать чувства себя и других, их силу, значимость, связность; гибкость
и т. д. В этом направлении существует множество возможностей для педагогического
тренинга» [3].
В заключение можно сказать, что базовая профессиональная подготовка баскетбольных специалистов должна содержать как специфические педагогически-психологические, так и методологические знания, на одном уровне с развитием личностно-профессиональных качеств. Уровень личностно-профессиональных качеств может быть
основным фактором успеха при равных профессиональных компетенциях.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие эмоциональной саморегуляции и существующие
точки зрения на определение функций и компонентов эмоциональной регуляции участников образовательного процесса. Приведены способы управления эмоциональным поведением участников образовательного процесса в стрессовых ситуациях, относительно продуктивности которых
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В большинстве исследований саморегуляция рассматривается как системный процесс,
обеспечивающий адекватную условиям изменчивость, пластичность жизнедеятельности
субъекта на любом из ее уровней. Это осознанное и системно организованное воздействие индивида на свою психику с целью изменения ее характеристик в желаемом направлении и как раскрытие резервных возможностей человека, которые влияют на развитие
творческого потенциала личности.
В настоящее время образовательный процесс исследуется с точки зрения более продуктивного построения: учитываются затраты времени, повышенное внимание оказывается показателям состояния здоровья участников образовательного процесса. При этом
эмоциональное здоровье рассматривается как необходимое условие высокого потенциала образовательного процесса и как определенный уровень характеристик здоровья,
отвечающий требованиям образовательной деятельности и обеспечивающий ее высокую
эффективность. Вопрос об оценке функциональных резервов с целью выявления способности человека к продуктивному обучению сопряжен с устойчивостью к неблагоприятным факторам, сопровождающим образовательный процесс [1].
Свойство эмоциональной саморегуляции в стрессовых ситуациях заключается в
способности сохранять необходимые компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие работоспособность. При этом саморегуляция определяется совокупностью
внешних и внутренних факторов. К внешним относят базовые личностные качества,
индивидуально-типологические характеристики, эмоциональные особенности, особенности защитно-совладающего поведения; к внешним – условия окружающей социальноприродной, академической, профессиональной среды, уровень социальной интеграции
личности, адаптации к требованиям социума.
В рамках статьи предполагается, что определяющими в развитии индивидуального стиля саморегуляции эмоциональных состояний участников образовательного
процесса являются эмоциональные состояния, в частности, устойчивая тревожность.
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Индивидуальный стиль саморегуляции характеризуется комплексом стилевых особенностей регуляторики, реализующий основные звенья системы саморегуляции
(планирование, программирование, моделирование, оценивание результатов) [1].
Учитывая регуляторно-личностные (инструментальные) личности, такие как самостоятельность, надежность, гибкость представляется, что важнейшей общей субъективно-личностной предпосылкой поведения участников образовательного процесса
являются те индивидуальные особенности психического саморегулирования произвольной активности, которые определяют типичный для данного человека стиль
регуляции им своей деятельности и поведения [2].
В деятельности участников образовательного процесса применение приемов саморегуляции предполагает активное волевое участие. В образовательном процессе деятельность
представляется как особая система личностного развития, в которой участник не только испытывает серьезные эмоциональные перегрузки, связанные с освоением программы, но и
имеет необходимые ресурсы для преодоления эмоционального дискомфорта. Важнейшим
аспектом в этом является уровень эмоциональной самоорганизации личности.
Рассматривая этапы процесса эмоциональной самоорганизации личности, отметим
следующие:
1. Осознание проблемной ситуации и принятие решения ее оптимизации – формирование знания о том, как должно измениться эмоциональное состояние.
2. Формирование представления о том, какое эмоциональное состояние является
наиболее адекватным сложившейся ситуации – осознание социально-приемлемого
варианта эмоционального отношения, поиск модели для преодоления нежелательных
эмоциональных состояний.
3. Формирование алгоритма деятельности в процессе эмоциональной саморегуляции: а) изменение потребности, б) изменение собственной активности, направленной на
удовлетворение потребности, в) изменение личностной оценки потребности, в) изменение условий деятельности.
4. Осознание степени достижения личностью удовлетворения от реализации программы исполнительских действий.
5. Осознание того, в какой степени удалось преодолеть рассогласование эмоционального состояния и потребностей.
6. Принятие решения о продолжении процесса эмоциональной саморегуляции для
достижения оптимального соотношения эмоционального состояния и потребностей.
В результате эмоциональной саморегуляции происходит устранение эмоциональной напряженности, ослабление проявлений эмоционального утомления, повышение
психофизиологической реактивности. В аспекте психофизиологии эмоциональная
саморегуляция выступает эффективным, универсальным механизмом, при помощи
которого личность может противостоять негативному влиянию факторов окружающей социально-природной среды, стрессовым ситуациям. Чем выше уровень развития
эмоциональной саморегуляции, тем выше уровень стрессоустойчивости личности,
поскольку, обеспечивая индивидууму возможность противостояния негативным влияниям внешней среды, в процессе саморегуляции формируются адекватные навыки
переживания травмирующих эмоциональных состояний и эффективных инструментов
нормализации эмоционального фона.
В процессе эмоциональной саморегуляции объектом выступает то или иное эмоциональное состояние, а в качестве системы, обеспечивающей эмоциональную саморегуляцию – совокупность интеллектуальных эмоционально–волевых качеств, а также система
умений и навыков эмоциональной чувствительности и выразительности.
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Внешними регуляторами в процессе эмоциональной саморегуляции выступают:
меняющаяся внешняя ситуация, оценки и взгляды окружающих, новая информация о
событиях, отношениях (авторитеты, идеалы, референтные группы, социальные нормы).
Внутренними регуляторами являются установки, цели, направленность личности, ее
самооценка и уровень притязаний, образ Я. Формирование внутренних регуляторов происходит в процессе общения и деятельности.
При этом для реализации возможности эмоциональной саморегуляции участников
образовательного процесса следует акцентировать ряд направлений:
1) оптимизация положительных эмоциональных состояний;
2) стимулирование участников с помощью одобрения, поддержки, поощрения и др.;
3) преодоление негативных состояний таких, как: неуверенность в себе, боязнь публичных выступлений, повышенная тревожность, конфликты, и т.д.;
4) развитие умений владеть собой – понимать свое собственное эмоциональное состояние и его причины, преодоление повышенной вспыльчивости, раздражительности, а
также тревожности и напряженности;
5) создание педагогических условий для развития умений и навыков, уменьшающих
внутренний конфликт и напряженность, позволяющих контролировать эмоции, потребности и желания.
В такой деятельности ведущими педагогическими принципами процесса развития навыков эмоциональной саморегуляции могут выступать:
1. Принцип педагогического воздействия преимущественно на эмоциональную сферу;
2. Принцип целесообразного выбора средств, адекватных возрастной и личностной
специфике эмоциональных реакций;
3. Принцип единства образовательного и эмоционально-личностного развития
участников.
Регуляция эмоционального состояния является целостной системой психических
средств, при помощи которой человек способен управлять своей целенаправленной активностью. Умение осознавать и контролировать свои эмоции, снижать интенсивность
отрицательных эмоций способствует более результативной деятельности участников
образовательного процесса. Формирование личностных предпосылок для эффективной
эмоциональной саморегуляции является реальной задачей педагогической деятельности,
в том числе в условиях свободного времени. Педагогическая установка на профилактику
эмоциональных дисфункций дает ключ к осмыслению возможных эмоциональных состояний задолго до их появления. Это ведет к формированию соответствующих умений и
навыков саморегуляции.
Соответственно развитие перцептивных, экспрессивных и релаксационных навыков
эмоциональной саморегуляции необходимо включать в общую стратегию организации
образовательного процесса.
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В силу инновационного развития общества появляются новые профессии и соответственно возможности изменения жизненного и профессионального пути человека, поэтому актуальным становится вопрос профессионального самоопределения, который необходимо рассматривать в аспекте формирования профессионального сознания. Сегодня
можно выделить три подхода к исследованию профессионального сознания: системный,
процеccуально-динамический и личностно-деятельноcтный. Системный подход характеризуется тем, что внимание направлено на способ связи частей в единое целое, их
взаимодействие на всех уровнях структурной иерархии, на выявление функций, которые
выполняет каждый элемент в этом целом, на исследование механизмов функционирования и развития объекта как целостности.
Основными понятиями системного исследования являются система, элемент,
структура. А.Н. Леонтьев говорил о необходимости исследования индивидуального
сознания, с одной стороны, в его связи с общественным сознанием и бытием индивида, а с другой – его внутренними отношениями, которые обусловлены формами связи
субъекта и объекта, формами трансформации детерминирующих факторов сознания
в его внутренние условия и свойства [1, с. 131]. Следовательно, профессиональное
сознание понимается: как система, совокупность функций и качеств, взаимодействие
которых вызывает формирование у человека новых интегративных качеств и обусловливает становление субъекта деятельности как целостности, как многоуровневое
явление. Вместе с тем анализ научной литературы показал, что описание устройства
объекта схватывает статическое состояние, поэтому с целью получения достоверных
данных о динамике поведения системы необходимо выдвигать вопросы изучения ее
становления и развития.
Процессуально-динамический подход включает в себя элементы системно-структурного анализа, однако акценты здесь ставятся на изучении динамики поведения системы, на определении его побудителей и регуляторов, функционального назначения отдельных психических явлений. Процеccуальноcть сознания связана со способом существования человека во времени, с тем, что его деятельность осуществляется в настоящее
время, действия характеризуются своей временной последовательностью, а жизненный
путь личности имеет прошлое, настоящее и будущее. Для описания психологической
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реальности, опираясь на этот подход, вводят ряд таких категорий, как: «механизм»,
«движущие силы», «направленность» и др. В традиции, заложенной Л.С. Выготским,
предметом исследования профессионального сознания становится «не ставшее, наличное сознание человека, но сознание развивающегося, духовно растущего человека, совершающего усилие и работу по своему развитию и духовному освобождению» [2, с. 74].
Становление профессионального сознания проходит определенные стадии, связанные с возрастными этапами развития человека. Уровни профессионального сознания
детерминируются степенью развития сознания и психики в целом. Особое место в исследовании профессионального сознания занимает деятельноcтный подход. Именно
деятельноcтный подход заложил основы понимания «развития» не только как созревания
или простых изменений во времени, но и как качественное преобразование психологической системы. Деятельноcтный подход предполагает включение в теоретический анализ самого субъекта с присущей ему структурой мыслительной деятельности. Личность
рассматривалась как субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и
в общении, определяет характер этой деятельности и общения. Личностно-деятельноcтный подход предполагает, что в центре находится сам человек – его мотивы, цели, его
неповторимый психологический склад.
Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, усиливают
интерес к проблеме формирования профессионального сознания, которое проходит ряд
этапов: профессиональное самоопределение, которое базируется на профессиональной
направленности, профессиональном выборе, профпригодности; профессиональное
становление и профессиональная самореализация. Рассмотрим составляющие профессиональной направленности. Ведущей среди них является система ценностных ориентаций, связанных с профессиональными намерениями человека, к которым относятся:
социальная значимость и престиж профессии, содержание профессионального труда,
возможности совершенствования и самоутверждения. Далее – профессиональные интересы, выражающиеся в эмоциональной привлекательности. Под профессиональными
интересами понимается динамический комплекс психических свойств и состояний,
проявляющихся в избирательной эмоциональной, познавательной и волевой активности, направленной на предполагаемую профессию. Следующим компонентом являются
мотивы. Выбор профессии является полимотивированным. Далее следует отношение
личности к профессии. Отношения выражаются в удовлетворенности выбранной профессией, в перспективах профессионального роста.
В нашей стране сложилась такая традиция, что хронологически период выбора профессии совпадает с юношеским возрастом, для которого характерно принятие решений,
определяющих дальнейшую жизнь. Можно заметить, что профессиональные интересы и
способности проявляются намного раньше, чем в юношеском возрасте. Поэтому, например, в Нижней Саксонии (Германия) профессиональные интересы и направленность ребенка диагностируется уже к окончанию начальной школы, где уже создаются условия для
ознакомления с различными профессиями и возможности для углубленного знакомства
с наиболее привлекательными. Переход в ту или иную среднюю школу или гимназию сопровождается уже определенной линией профессионального самоопределения. Для этого
учащимся создаются необходимые условия для ознакомления с особенностями и условиями той или иной профессиональной деятельности. Родители получают так называемый
справочник или компас, где собрана наиболее актуальная информация о возможностях
знакомства с той или иной профессией. Таким образом важную роль в процессе профессионального самоопределения играет как школа (уже на начальных этапах), так и семья.
На профессиональное самоопределение личности оказывают влияние многие факторы: социально-экономические условия, стереотипы, существующие в обществе; семья,
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мода на определенные профессии, личностные особенности, субъективные представления о профессиях и т.д. Исследователи рассматривают понятие профессионального самоопределения по-разному. Так Р.С. Немoв профессиональное самоопределение обозначает
как сознательный выбор человеком профессии для себя [3, с. 200]. Э.Ф. Зеер считает, что
профеccиональное cамоопределение - есть самостоятельное и осознанное согласование
профессионально-психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессионального труда, а также нахождение смысла выполняемой деятельности в
конкретной социально-экономической ситуации [4, с. 4]. В.Б. Шапарь полагает, что – это
процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности [5, с. 395].
Профеccиональное cамоопределение – выбор профессии на основании анализа,
оценки внутренних ресурсов субъектом выбора и соотнесения их с требованиями профессии и последующее его формирование как профессионала и субъекта труда, – считает
В.Н. Дружинин [6, с. 421]. В Педагогическом энциклопедическом словаре, изданном в
Москве в 2008 г., профеccиональное cамоопределение рассматривается как процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его
реализации через согласование личностных и социально-профессиональных потребностей. Оно является частью жизненного самоопределения, то есть вхождения в ту или иную
социальную и профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии.
Н.C. Пряжникoв рассматривает сущность профеccионального cамоопределения как
поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой
трудовой деятельности, а также – нахождение смысла в самом процессе cамоопределения
[7, с. 16]. По мнению В. Франкла, самоопределение предполагает не только самореализацию, но и расширение своих изначальных возможностей – cамoтрансценденцию, понимаемую ученым как способность «выходить за рамки самого себя», а главное – в умении
человека находить новые смыслы в конкретном деле и во всей своей жизни. Профеccиональное cамоопределение - не только выбор конкретной профессии, но и выбор всей
жизни. Человек часто выбирает не только профессию, но и то, что данная профессия дает
ему для более полного ощущения своей жизни, поэтому задачей нашего исследования
являлся анализ сложностей, с которыми сталкивается молодежь при выборе профессии.
В настоящее время в профеccиональном cамоопределении человек реализует не только свои способности, интересы, но и другие мотивы социального плана. Это осложняется чрезвычайно изменчивой ситуацией на рынке труда, поэтому сегодня очень важно
профессиональное прогнозирование, которое показывает востребованность профессий
в будущем. Следующей ошибкой является использование недостоверных источников
информации о профессии, как следствие, выработка искаженных представлений о ней;
неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней главное и второстепенное; неумение соотнести свои возможности с требованиями профессии; преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; подчинение «давлению» со стороны окружающих. В устранении этих трудностей могут помочь родители,
педагоги, психологи, а также средства массовой информации.
Современный период времени характеризуется как период cмены системы ценностей и в целом менталитета. Сегодня можно говорить о смене людьми своего профессионального пути в различные возрастные этапы и поэтому профессиональное самоопределение формируется под влиянием быстро меняющихся социальных факторов.
Произошла смена всей парадигмы самоопределения, которая в настоящее время определяется как достижение самодостаточности на основе стремления отдельной личности
к достижению личностно возможного и социально значимого результата в избранной
cфере деятельнocти.
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В процессе обучения в колледже у учащихся формируется профессиональная направленность (ПН) личности [1–3]. Цель исследования: изучить основные компоненты ПН
личности в юношеском возрасте: направленность и профессиональные типы личности,
мотивационная сфера, профессиональные интересы и склонности.
Исходя из цели исследования, были поставлены задачи:
1. Проанализировать проблему профессиональной направленности учащихся колледжа в научной литературе.
2. Изучить компоненты профессиональной направленности учащихся колледжа искусств.
В исследовании приняли участие 69 учащихся 1–3 курса (мужского и женского пола в возрасте 16–18 лет) колледжа искусств (КИ) г. Минска. Использовались психодиагностические методики: «Ориентировочная анкета» Б. Басса; «Карта
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интересов» (А.Е. Голомшток); «Дифференциально-диагностический опросник»
(ДДО) (Е.А. Климов); «Изучение профессиональных типов личности» (Дж. Голланда);
«Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир, модиф. А.А. Реана);
«Изучение мотивов учебной деятельности» (модиф. А.А. Реана, В.А. Якунина).
На основе результатов методики «Ориентировочная анкета» (Б. Басса) получено, что
у учащихся КИ доминирует «направленность на дело» (58 %), желание хорошо выполнять
свою работу. «Направленность на себя» выявлена у 22 % учащихся, они ориентированы
на прямое вознаграждение, присутствует склонность к соперничеству. «Направленность
на общение» у 20 % учащихся характеризует ориентацию на социальное одобрение,
отношение с людьми, потребность в эмоциональных отношениях.
Тенденция увеличения показателя «направленности на дело» учащихся КИ в процессе обучения от первого к третьему курсу позволяет предположить о существовании
необходимых условий для успешного развития ПН, если интересы и склонности учащихся КИ совпадают с профилем профессионального обучения.
Анализ результатов методики «Карта интересов» А.Е. Голомштока показал, что у
большинства учащихся колледжа преобладающими являются интересы к искусству. Интерес к искусству выявлен у 72 % учащихся колледжа, у 12 % – в сфере обслуживания и
домашнего хозяйства, у 7 % – интересы, связанные с техникой.
Было получено, что у большинства учащихся КИ (75 %) выражена склонность к
профессиям типа «человек – художественный образ». У 9 % учащихся склонность к
профессиям типа «человек–природа», 8,5 % – склонность к профессиям типа «человек–
человек»; 6 % учащихся – к профессиям типа «человек–техника».
Результаты диагностики «Теста профессиональных типов личности» Дж. Голланда
позволили установить, что 70 % учащихся КИ имеют артистический тип личности. Социальный тип личности определен у 20 % учащихся, их отличает стремление поучать и
воспитывать, имеют хорошо выраженные навыки общения и вербальные способности.
У учащихся КИ также выявлены: интеллектуальный (4,5 %), предприимчивый (4,5 %),
конвенциальный (1 %) типы личности. Для большинства учащихся КИ на всех курсах
доминирует артистический профессиональный тип.
Диагностика мотивации учебной деятельности (УД) позволила выделить
мотивы учащихся КИ. Ведущим мотивом 90 % учащихся КИ является «стать
высококвалифицированным специалистом», 75 % – «обеспечить успешность
будущей ПД»; 64 % – «приобрести глубокие и прочные знания»; 62 % – «получить
интеллектуальное удовлетворение»; 39 % – «успешно продолжить обучение на
последующих курсах». Несмотря на наличие у учащихся мотивов, характеризующих
внешнюю мотивацию («добиться одобрения у окружающих» – второй курс и
«постоянно получать стипендию» – третий курс), в целом у них преобладает внутренняя мотивация (ВМ).
Результаты диагностики мотивации профессиональной деятельности учащихся КИ
показали, что для 88 % учащихся характерна ВМ: удовлетворение от самого процесса
и результата работы, возможность самореализации в выбранной деятельности. Внешняя положительная мотивация выявлена у 23 % учащихся КИ и характеризует их
как личностей, обладающих стремлением к продвижению по службе, потребностью в
достижении социального престижа. 6 % учащихся отмечают внешнюю отрицательную
мотивацию профессиональной деятельности, ими движет стремление избежать критики
со стороны педагогов и однокурсников, наказаний родителей и неприятностей, связанных с обучением.
Использование методов математической статистики позволило выявить значимые
связи между: склонностями в сфере «человек – художественный образ» и интересами
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в сфере искусства (r=0,50; p≤0,05); склонностями к профессиям типа «человек –
художественный образ» и артистическим профессиональным типом (r=0,61); интересами
в сфере искусства и артистическим профессиональным типом (r=0,76; p≤0,05); мотивацией учебной деятельности и склонностями в сфере «человек – художественный образ»
(r=0,52; p≤0,05); мотивацией учебной деятельности и ПН (r=0,61; p≤0,05); склонностями
в сфере «человек – художественный образ» и мотивом «обеспечения успешности будущей
профессиональной деятельности» (r=0,62; p≤0,05).
Для учащихся КИ, имеющих интересы и склонности к другим профессиям выявлены связи между: склонностями в сфере «человек – знаковая система» и интересом
к технике (r=0,64; p≤0,05); склонностями в сфере «человек–человек» и интересом
к педагогике и воспитательной работе; предприимчивым типом и интересами в
технической сфере (r=0,52; p≤0,05); социальным типом и склонностями в сфере
«человек–человек» (r=0,40; p≤0,05); социальным типом и интересами в сфере
филологии и журналистики (r=0,44; p≤0,05).
Таким образом, можно утверждать, что профессиональное обучение положительно
влияет на ПН личности учащихся КИ, способствует развитию их интересов и склонностей
к сфере искусства. Было выявлено увеличение ряда показателей ПН: «направленность на
дело», интересы к искусству, склонности типа «человек–художественный образ», артистический тип личности в процессе обучения от первого к третьему курсу. Это указывает
на наличие благоприятных предпосылок для развития высокого уровня ПН творческой
личности, формирует ее устойчивый характер. Анализируя мотивационную сферу учащихся КИ в процессе обучения, было получено, что преобладает ВМ и внешняя положительная мотивация, что свидетельствует об удовлетворенности учащихся получаемой
профессией.
Было выявлено, что учащиеся, имеющие интересы и склонности к профессиям,
обучение по которым в КИ не осуществляется, руководствуются внешней отрицательной
мотивацией. Если интересы и склонности учащихся находятся в смежных или других
сферах профессиональной деятельности, то уровень ПН снижается засчет неопределенности профессионального выбора. При наличии высокого уровня ПН при поступлении в
КИ, у таких учащихся происходит переориентация на другие профессии. Падает интерес
к процессу обучения в целом, наступает разочарование и безразличие. Они нуждаются в
индивидуальной психокоррекционной и профконсультативной помощи для улучшения
ситуации профессионального самоопределения.
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Вариативность и динамичность современного рынка труда предъявляют все более
высокие требования к выпускнику вуза. Успешным будет такой специалист, который не
только владеет профессиональными компетенциями, но обладает личностными характеристиками, способствующими ориентации на профессиональное развитие и посторенние карьеры. Это возможно при сформированной профессиональной направленности
личности.
В психолого-педагогических исследованиях профессиональная направленность
личности рассматривается как важнейшее условие профессионального самоопределения, как критерий овладения профессией и закрепления в ней, как ведущий фактор
повышения эффективности образовательного процесса, как основа профессиональной адаптации.
Профессиональная направленность выступает как относительно устойчивое образование личности, входящее в структуру общей направленности и выражает собой систему
потребностей и преобладающих мотивов, ценностных ориентаций и воплощается в профессиональных целях, установках и активности учащихся по их достижению [1].
Формирование профессиональной направленности осуществляется поэтапно, в
соответствии с этапами профессионального становления личности: на этапе профессионального самоопределения, в процессе профессионального обучения, в профессиональной деятельности специалиста.
В зависимости от этапа профессионального пути человека, профессиональную направленность можно характеризовать с различных сторон: как психологическую готовность к выбору профессиональной деятельности у школьников; как психологическую
готовность к будущей профессиональной деятельности у студентов вузов и учащихся
колледжей; как психологическую детерминанту результативности профессиональной
деятельности у работающих специалистов.
Успешность развития профессиональной направленности зависит от места, которое она занимает в структуре общей направленности личности, от адекватных мотивов,
профессиональных потребностей и ценностных ориентаций; большое значение имеет
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осознанность и обоснованность выбора профессионального пути, сформированность
профессиональных представлений [1].
Поскольку профессиональная направленность выступает показателем зрелости личности, важное значение приобретает необходимость ее изучения в период обучения профессии.
Диагностика профессиональной направленности проводилась в учреждении образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» среди 40 студента 2 курса. В исследовании был использован опросник Дж. Голланда,
позволяющий определить профессиональные типы личности.
Данные диагностики показывают, что у респондентов профессиональные типы выражены следующим образом: доминирует артистический тип, представленный у 30 % опрошенных, далее следуют социальный (22 %), интеллектуальный (20 %), предприимчивый
(15 %) типы, менее выражены конвенциональный (8 %) и реалистический (5 %) типы.
По мнению Дж. Голланда, каждому типу личности соответствует определенный тип деятельности и определенный вид профессиональной среды. Успешность
профессиональной деятельности человека зависит от соответствия типа личности типу
профессиональной среды. Когда профессиональный тип и тип среды совпадают, ожидается максимальная эффективность работы личности, наибольшее удовлетворение от
процесса работы и ее результатов, реальное достижение успехов [5].
У студентов, будущих учителей доминирующей профессиональной средой является
социальная среда, для которой наиболее оптимальным выступает социальный тип. Вместе с тем, допустимыми для социальной профессиональной среды являются артистический, предприимчивый и конвенциональный типы [5].
Выраженность социального, артистического, предприимчивого и конвенционального типов (всего 75 %) личности является благоприятной предпосылкой для работы респондентов в сфере «человек–человек».
Поскольку в структуре направленности личности значимая роль принадлежит мотивации, для исследования компонентов профессиональной направленности нами были
использованы опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» и методика
«Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной.
Анализ данных по методике А.А. Реана показывает, что 50 % студентов ориентированы на достижение успеха, боязнь неудачи демонстрируют только 13 % опрошенных, у
37 % студентов мотивационный полюс четко не выражен.
Выраженность мотивационной составляющей относительно обучения в вузе показывает, что у 55 % респондентов доминирует направленность на приобретение знаний и
овладение профессией, у 45 % – ориентация на получение диплома.
В качестве методов статистической обработки данных с целью выявления взаимосвязи между компонентами профессиональной направленности была использована ранговая корреляция Спирмена. Для данной выборки установлены значимые взаимосвязи
между переменными «предприимчивый профессиональный тип» и «овладение профессией» (р≤0,05), «достижение успеха и избегание неудачи» и «приобретение знаний» и
«овладение профессией» (р≤0,05).
В целом, преобладание ориентации на успех и доминирование внутренней мотивации
обучения в вузе создает благоприятный прогноз для развития студентов в контексте профессиональной направленности.
Для развития профессиональной направленности личности студентов эффективно
психологическое сопровождение обучения профессии [2–4]. Психологическое сопровождение может реализоваться, на наш взгляд, в двух направлениях – непосредственном
и опосредованном.
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Непосредственное сопровождение затрагивает вопросы диагностики компонентов
профессиональной направленности и профессионально важных качества личности, профилактику развития «синдрома профессионального выгорания», составление профессионального прогноза, a также рекомендаций по профессиональному и личностному росту
обучающихся; психологическое консультирование студентов по проблемам, связанным
с личностным и профессиональным развитием, ориентацию будущих специалистов на
вариативность рынка труда. Данный вид сопровождения реализуется преподавателями
психологии и сотрудниками социально-психологической службы вуза [2; 3].
Опосредованное сопровождение осуществляется через включение в учебные планы
спецкурсов и факультативов психологической направленности, например: «Психология профессионального самоопределения», «Психология труда», «Тренинг профессионального самосознания», «Психологическая культура личности»; применение активных
форм и методов обучения; организацию работы студенческих научно-исследовательских
лабораторий, подготовку студентов к участию в научно-практических студенческих конференциях [2;3].
Применение психологического сопровождения в процесс обучения позволит оптимально развивать профессиональную направленность личности в целом и отдельных ее
компонентов, ориентировать студентов на достижения в профессиональной деятельности.
В дальнейшем интересно проследить изменение профессиональной направленности
у студентов разных специальностей в процессе обучения.
Литература
1. Полещук Ю.А. Профессиональная направленность личности: теория и практика: пособие. – Минск: БГПУ, 2006. – 92 с.
2. Полещук Ю.А. Ценностные ориентации в структуре профессиональной направленности студентов-психологов // Системогенез учебной и профессиональной деятельности. Часть
1. Методология системогенетического подхода. Конструктивные и деструктивные тенденции
профессионального становления и реализации личности. Материалы VII Международной научно-практической конференции, Ярославль, 20–22 октября 2015 г. / Под ред. Ю.П. Поваренкова.
– Ярославль: Изд-во ООО «Агенство литера», 2015. – С. 262–264.
3. Полещук Ю.А., Бойко С.И. Специфика профессиональной направленности и политической ориентации будущих специалистов в сфере государственного управления // Психологическое сопровождение образовательного процесса: сб. науч. статей. Вып. 7. В 2 ч. Часть 1. – Минск:
РИПО, 2017. – С. 154-161.
4. Семенова Е.М., Ворошилина Н.Н. Психологическое сопровождение личности студента в
образовательной среде вуза // Психология, социология и педагогика. 2015. № 6 (45). С. 157–163.
5. Holland J.L. Making vocational choice: A theory of careers. – N.Y., 1973. – 220 p.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В CИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Пшеницына Лидия Александровна (Минск, Республика Беларусь), магистр педагогических наук,
преподаватель ГУО «Минский городской педагогический колледж». E-mail: lidaopen@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования гуманистической направленности личности будущих специалистов дошкольного образования. Приведены педагогические
условия, направленные на формирование гуманистической направленности личности учащихся
педагогического колледжа в системе профессиональной подготовки.
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CONDITIONS OF FORMATION OF HUMANISTIC ORIENTATION
OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER
IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING
Pshanytsina Lidia Aleksandrovna (Minsk, Republic of Belarus), Master of Education, lecturer, Minsk
City pedagogical College. E-mail: lidaopen@gmail.com
Abstract. The article presents the problem of forming a humanistic orientation of the personality of
future teacher of preschool education. Pedagogical conditions aimed at shaping the humanistic orientation
of the personality of the students of the pedagogical college are presented.
Keywords: humanistic orientation, teacher of pre-school education, professional training.

На современном этапе развития информационного общества, вступившего на путь
глобализации, культурной унификации, технологизации, происходит глубокая трансформация моделей взаимодействия в системах человек–природа–техника. Указанные
изменения проявляются в нарастании агрессии и нетерпимости между людьми; снижении ценности самого человека как субъекта интеллектуальной и производственной
деятельности по сравнению с более совершенными техническими средствами, которые
все активнее проникают в жизнь современных людей, что в целом свидетельствует об
определенной степени духовного кризиса человеческой цивилизации.
Для приостановления указанных негативных процессов важным является глубокое
осознание каждой личностью необходимости соотнесения своих действий и отношений
с гуманистической мотивацией и ценностями современного гуманизма, что позволит
удовлетворить потребности нынешних и будущих поколений человечества в сохранении
окружающей социальной, культурной и природной среды. В этой связи формирование
гуманистической направленности личности в пространстве ноосферы является необходимой и важной задачей для всего человечества.
Особое значение в ее решении отводится будущим специалистам системы дошкольного образования, чья профессиональная деятельность проходит с воспитанниками, которые будут жить в новых условиях цифровизации общества.
Гуманистическая направленность личности, которая проявляется в отношении к
человеку как к высшей ценности, признании его права на свободное развитие и проявление своих способностей, является основой в системе профессиональной подготовки
учащихся педагогического колледжа – будущих специалистов учреждений дошкольного
образования.
Для решения этой проблемы необходимо, рассмотреть сущность гуманистической направленности личности педагога, обосновать педагогические условия ее формирования с
учетом реалий современности и тенденций развития профессионального образования.
В психолого-педагогических исследованиях направленность личности рассматривается с разных позиций как: система мотивов (А.И. Божович); доминирование одних
мотивов над другими (Т.Е. Конникова); отношение к действительности (В.М. Мясищев);
потребности, интересы и идеалы (С.Л. Рубинштейн); моральные ценности, характеризующие внутреннюю позицию человека (А.В. Петровский); желания, интересы, убеждения
(К.К. Платонов и др.). По мнению ряда ученых, направленность личности включает
подсистему саморегуляции социальной жизнедеятельности человека, которая выполняет
функции ее ориентации, непосредственно определяет выбор линии поведения (Р.Д. Луков, П.П. Шоцкий и др.)
Проблема формирования гуманистической направленности личности на различных
возрастных этапах представлена в трудах зарубежных (К. Роджерс, В. Франкл и др.), российских (О.С. Газман, Л.П. Князева, Л.М. Митина, В.Д. Шадриков и др.) и белорусских
ученых (В.Т. Кабуш, А.П. Сманцер, А.В. Трацевская и др.).
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Как ведущий тип направленности, проявляющийся в признании права ребенка на
свободное развитие понятие «гуманистическая направленность личности педагога» рассматривается в работах Д.И. Фельдштейна [4].
В исследовании А.В. Трацевской гуманистическая направленность личности понимается как стержневое, интегрированное личностное образование, которое порождается
гуманистически окрашенной эмоциональной реакцией, представлениями, мироощущением, ориентирующими человека на отношения к другим людям, обществу, природе и
самому себе на основе гуманистических ценностей [1, с. 14].
Рассмотрение различных определений гуманистической направленности личности
позволило нам выявить следующие условия, которые являются основной стратегической
линией формирования гуманистической направленности будущих педагогов дошкольного образования в системе профессиональной подготовки:
– аксиологическая направленность всего воспитательно-образовательного процесса,
которая реализуется за счет постоянного соприкосновения будущих педагогов с ценностями, способствующими формированию гуманистической направленности личности,
такими как: общечеловеческие ценности (человек, мир, свобода, равенство, независимость); ценности, ориентирующие на человеческие взаимоотношения (доброта, честность, сочувствие, взаимная поддержка); ценности жизненного выбора (активная духовная деятельность, познание, благополучие); ценности брака и семьи (любовь, гармоничные отношения, счастливая семейная жизнь); физическое и духовное развитие личности
(здоровье, красота, привлекательность); ценности самопознания, самоутверждения и
самораскрытия личности (интеллектуальное развитие, уверенность в себе, уважение окружающих людей, коллектива, друзей).
В этом случае общечеловеческие и национальные гуманистические ценности (дружба,
доброта, взаимопомощь, трудолюбие, патриотизм и др.) приобретают важное значение для
формирования гуманистической направленности личности учащегося педагогического
колледжа и должны быть широко представлены в образовательном процессе в изучении
дисциплин профессионального компонента, в воспитательных мероприятиях, а также на
производственной практике в учреждениях образования. Включение в воспитательно-образовательный процесс указанных ценностей будет способствовать познанию будущим
педагогом многообразия социального мира в соотношении с человеческими ценностями и
на этой основе формированию гуманистической направленности его личности;
– возможность выбрать свою траекторию развития и самостоятельно проявлять
свои способности (познавательно-исследовательские, двигательные, творческие и др.) в
различных видах деятельности. Данное условие можно выразить следующим образом:
создание в процессе профессиональной подготовки для будущих педагогов дошкольного образования максимально благоприятных возможностей для развития высококультурной личности, формирования творческой инициативы, психологической свободы,
осознанной потребности в самообразовании, проявлении гуманистических отношений
к окружающему миру;
– развитие личностных качеств и способностей будущего педагога, прежде всего его
гностических умений, что отражено в известном высказывании В.А. Сухомлинского
«Нельзя быть гуманным, не зная души ребенка» [2, с. 43], в котором заключен глубокий
смысл о том, что каждый будущий педагог дошкольного образования, в первую очередь
должен уметь познавать духовный мир ребенка, понимать в каждом ребенке особенности его личности, тем самым формируя гуманистическую направленность его личности.
Важным моментом является педагогический такт педагога, культура его профессионального общения, которые проявляются в умении устанавливать дружеские, конструктивные,
содержательные отношения с детьми, создающие духовную общность педагога и ребенка.
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Значимой чертой педагога, способствующей формированию гуманистической направленности личности, является его педагогический оптимизм, вера в свой талант и творческие силы каждого воспитанника.
Все вышесказанное позволяет утверждать, что проблема формирования гуманистической направленности личности будущего педагога дошкольного образования должна
рассматриваться с позиций системного личностно-развивающего подхода в образовательной среде, создающей условия для проявления будущим специалистом своей индивидуальности в различных направлениях образовательной деятельности.
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констатирующего эксперимента по выявлению профессионально-психологических трудностей и
проблем преподавателей вуза, связанных с их готовностью к переходу на новый стандарт, ориентированный на электронное обучение.
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Современное высшее образование должно полностью отвечать вызовам эпохи – веку
информационных технологий. Возникает необходимость создания новой категории обучающих объектов, которые, являясь носителями и интеграторами информации, должны стать
организаторами познавательной деятельности обучающихся, нацелены на совместное
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обучение, должны обеспечивать возможность практического освоения полученных знаний
и их контроля. Средством, отвечающим таким сложным и разнообразным требованиям,
выступает электронный контент, используемый в электронном обучении (e-learning) [4].
Электронное обучение концептуально меняет модель образовательной деятельности, методы научного исследования, дает инструменты для непрерывного обучения и тем самым
повышения конкурентоспособности, то есть в трактовке Л.М. Митиной [3], способности
обновляться и использования всех возможностей для развития.
В теоретическом исследовании психологических последствий развития информационных технологий В.А. Емелин, Е.И. Рассказова и А.Ш. Тхостов [1] назвали изменение
структуры потребностей и деятельностей. Измененная структура деятельностей требует
развития других навыков. В информационном обществе ценностью становится мера
знакомства человека с техникой и информационными технологиями. В условиях цифровизации образования у преподавателя вуза возникают новые роли и функции: не только
качественного проведения учебных занятий, создания развивающей образовательной
среды, но и стать полноценным субъектом информационной образовательной среды. То
есть разрабатывать электронный контент; активно использовать его в образовательной
деятельности; участвовать в on-line-конференциях, вебинарах, пользоваться ресурсами
электронной библиотеки вуза и привлекать к этому курсантов.
Развитие профессионально значимых качеств педагога в новых условиях связано с формированием умений технологизировать свою деятельность (овладение средствами ИКТ и
встраивание их в образовательный процесс) и оптимизировать временные затраты [2].
Реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов диктует необходимость перехода на отечественное программное обеспечение. В связи с этим
встает вопрос: насколько профессорско-преподавательский состав (ППС) вуза готов к
переходу на новые стандарт в части разработки и использования отечественного программного обеспечения, и какие профессионально-психологические трудности возникает
при этом у ППС училища. Для того чтобы ответить на данные вопросы в 2018 г. нами был
проведен констатирующий эксперимент. Цель – выявить проблемные для ППС училища
вопросы по реализации федеральных государственных образовательных стандартов, связанных с переходом на отечественное программное обеспечение.
В качестве теоретической основы для эксперимента послужила концепция единой
информационной среды, разработанная Н.В. Тихомировой [4]. В изученных нами отечественных и зарубежных литературных источниках по вопросам информационной образовательной среды мы не обнаружили экспериментальных методик, изоморфных теоретической основе исследования – модели единой информационной среды вуза. В связи
с этим была разработана и использована в эксперименте авторская методика: опросник
преподавателя. Методика содержит в себе 16 вопросов и состоит из трех блоков:
1) потенциальные возможности (педагогический стаж в вузе, научный статус, образование, курсы повышения квалификации по программам e-learning);
2) готовность (уже имеющийся опыт создания электронного контента; планирование
сделать это в будущем году; причины отсутствия разработок);
3) актуальные результаты и достижения преподавателя в информационной среде за
последние три года.
В эксперименте приняли участие 100 преподавателей с четырех кафедр Рязанского
гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, военнослужащие и
гражданский персонал с педагогическим стажем в военном вузе от 6 месяцев до 50 лет.
Большинство участников эксперимента имеет педагогическое образование – 43 %, на
втором месте – 38 % преподавателей с военным образованием. Остальные 19 % ППС
имеют лингвистическое, техническое и другое гуманитарное образование.
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На основе полученных в ходе анкетирования данных был сделан вывод об основных
профессионально-психологических проблемах, которые испытывают преподаватели в
реализации новых стандартов, связанных с переходом на отечественное программное
обеспечение. Это недостаточно эффективное распределение служебного времени; перекос в профессиональном самосознании преподавателей (непонимание новой роли и
функций преподавателя в новых условиях, в информационной образовательной среде,
незнание или непонимание психологических последствий развития информационных
технологий для личности), недостаток знаний в области ИКТ.
В ходе эксперимента была выдвинута содержательная гипотеза о том, что преподаватели в информационной образовательной среде училища придерживаются какой-либо
одной из трех позиций: активной, пассивной или внесредовой.
Первая группа преподавателей с активной позицией (52 %), образно говоря, в среде
как в рассоле, создает электронный продукт и регулярно использует его в образовательной, методической и научной деятельности. Испытывают сами познавательную потребность в этом (и готовность к разработке электронного контента) и удовлетворяют познавательные потребности обучающихся.
Вторая группа преподавателей – это пользователи (34 %). Они пока еще сами не создают электронного контента, но пользуются от случая к случаю наработками других и ощущают возможность / испытывают готовность приступить к данному виду деятельности.
И, наконец, третья группа преподавателей – это преподаватели с позицией вне среды
(14 %). Они не создают и не используют или используют очень редко современные ИКТ
в силу внутренних причин и внешних обстоятельств. Главное внутреннее препятствие /
трудность – это нежелание, неготовность занять позицию внутри информационной образовательной среды, непонимание своей новой роли в ней, то есть определенные проблемы в профессиональном самосознании.
Для проверки содержательной гипотезы использовали статистический метод – дискриминантный анализ. В качестве независимых переменных использовали переменные
из трех блоков опросника, измеренные в баллах, то есть в количественной шкале. Всего
11 независимых переменных и одна группирующая переменная в диапозоне от 1 до 3. Три
группы преподавателей: 1) активная группа, 2) пользователи и 3) внесредовая группа.
В ходе дискриминантного анализа проверялась статистическая гипотеза Н1: действительно ли группы преподавателей, условно выделенные нами в зависимости от их
позиции в информационной образовательной среде вуза, отличаются по данному набору
дискриминантных переменных (показателям их возможностей, готовности быть субъектами информационной образовательной среды, результатам и достижениям).
Сравнение равенства групповых средних с помощью λ-Вилкса и F-Фишера показало,
что статистически достоверно группы преподавателей различаются по всем дискриминантным переменным: при степенях свободы 97 р=0,001 для девяти переменных; для
переменной «курсы по программам e-learning» р=0,046, для переменной «педагогические
сценарии для компьютерных программ» р=0,004. Таким образом, подтвердилась гипотеза
Н1. Показателем качества проведенного дискриминантного анализа выступает процент
совпадений априорного распределения объектов по группам с вероятностным распределением. В нашем случае он составил весьма высокий результат – 89,0 %.
Основной вклад в каждую из двух функций привносит переменная «трудности и
проблемы ППС в информационной среде». Функцию 2 условно можно обозначить как
проблемы и трудности, которые испытывают преподаватели в электронном обучении, а
функцию 1 как готовность преподавателя их преодолевать и быть полноценным субъектом информационной образовательной среды вуза.
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Координаты центроидов для всех трех групп позволяют интерпретировать канонические функции относительно их роли в различении классов. Для функции 1 на положительном полюсе расположен центроид для группы 1, на отрицательном – центроиды
остальных двух групп, причем центроид третьей внесредовой группы удален несколько
дальше от центра. Чем больше значение этой функции, тем больше готовность преподавателя быть полноценным субъектом информационной образовательной среды вуза. Для
функции 2 самые высокие показатели имеют преподаватели внесредовой группы, в группе
1 показатели близки к нулю. Промежуточную позицию между ними занимает группа преподавателей Пользователи.
С помощью статистического критерия – φ*-углового преобразования Фишера – было
установлено: позиция преподавателя в информационной образовательной среде училища (активная, пассивная или внесредовая) статистически значимо не связана ни с педагогическим стажем в вузе (а значит и с возрастом), ни с его научным статусом (а значит
и с должностью). Утверждение о том, что основными разработчиками и потребителями
электронного продукта в мире являются молодые люди в возрасте 23–39 лет, в условиях
информационной образовательной среды вуза не работает.
В то же время преподаватели, получившие военное или техническое образование, статистически достоверно чаще занимают активную позицию в информационной образовательной среде училища и более эффективны в электронном обучении, чем их коллеги с
педагогическим или гуманитарным образованием: φ*=2,473 при ρ=0,005. Таким образом,
ни педагогический стаж в вузе и, соответственно, возраст, ни научный статус и, соответственно, должность, не являются предикторами эффективности образовательной деятельности в информационной среде училища. Было статистически достоверно установлено,
что предиктором эффективности образовательной деятельности выступает образование
преподавателя (военно-техническое).
Данный вывод еще раз заостряет необходимость создания в училище крупного
подразделения специалистов и привлечения значительных ресурсов. Функционалом
данного подразделения должно стать производство электронных курсов, сканирование
полнотекстовых учебных материалов, поиск в интернете свободных образовательных
ресурсов [4].
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Современное общество переживает цифровую трансформацию на наших глазах. В
программных документах России и Беларуси цифровизация рассматривается как магистральное направление технологического развития и важнейший инструмент модернизации экономики. Однако и опыт Союзного государства Беларусь–Россия, и мировой опыт
показывают, что цифровые технологии меняют не только экономику, но и оказывают
большое влияние на общество, на систему государственного управления, на научную,
культурную, образовательную сферы, на обеспечение безопасности и прав граждан, на
медицину, логистику и финансы. Сегодня вместе с технологической гонкой разворачивается и масштабная борьба в пространстве смыслов и ценностей, борьба за «состояние
умов», коротая и определит желаемое будущее.
Робототехническая революция, аддитивные технологии, электронные деньги, распределенные информационные системы, большие данные радикально меняют наше
представление о будущем, технологиях, требованиях к профессиональным качествам
выпускника. Вместе с тем важнейшим элементом и непременным условием успеха
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цифровой модернизации белорусского и российского общества выступает именно гуманитарная составляющая.
Важнейшее положение теории гуманитарно-технологической революции (авторы
концепции В.В. Иванов, Г.Г. Малинецкий [1]) состоит в том, что не человек выступает
в роли ресурса развития экономики, а экономика рассматривается в качестве среды и
средства самореализации человека. Это положение коренным образом отличается от
базовой концепции общества потребления и имеет свои глубокие корни в менталитете
народов Беларуси и России. Высокий образовательный уровень и большая творческая
активность, огромное значение, придаваемое обществом мечте, науке, знанию, было неотъемлемой чертой советской цивилизации.
Экономическая эффективность как таковая не может быть самоцелью вне центрального положения человека, как высшего приоритета развития общества. При выборе пути,
который можно охарактеризовать как «экономика для человека» важнейшими целями
и механизмами вертикального прогресса общества выступают: развитие науки и основанных на ее достижениях технологий, культуры, реализация творческого потенциала
личности.
При этом вместо «убийства» времени в социальных сетях и видеоигр, как способа занять безработного в модели «человек для экономики», деятельность личности может быть
переориентирована на развитие креативности, готовности заниматься разноплановой
творческой, созидательной, благотворительной деятельностью, не исключая присутствия
в виртуальной среде, но уже в качестве творца цифровой реальности [2].
Гуманитарно-технологическая революция требует самого скорейшего осознания
факта, что именно человек является главным ресурсом развития страны, а его качества:
нравственность, инициатива, ответственность, принятие решений, креативность, критическое мышление, лидерство и командная работа, межотраслевая коммуникация –
важные составляющие человеческого капитала. Тезис «личности в человеке должно быть
больше, чем профессионала» подтверждается выводами из отчета Всемирного экономического форума о будущем рабочих мест1. В нем отмечено, что среди важнейших навыков
работодатели выделяют: оригинальность и инициативность, аналитическое мышление,
активное обучение и стратегический подход к нему, технологический дизайн и программирование, критическое мышление и анализ, эмоциональный интеллект, способность
решать комплексные проблемы, лидерство и социальное влияние. Такие качества часто
называют компетенциями XXI века.
Мы предприняли попытку сформулировать содержание креативной компетентности в контексте цифровой трансформации общества. Креативная компетентность как
личностное качество определяет продуктивность человека в области создания новых
идей и альтернативных подходов к деятельности, способность реализовывать свой
творческий потенциал. В свою очередь креативные компетенции могут быть описаны с
использованием трех уровней их проявления: знания, деятельности, ценностных установок и позиций.
На уровне знаний и понимания сути:
– знать, что может выступать источниками творчества;
– осознавать факторы, способствующие и препятствующие творчеству;
– знать приемы и методы креативного поиска решений индивидуально и в команде;
– осознавать свои личностные особенности, которые определяют стиль индивидуальной и командной работы.
1

The Future of Jobs Report 2018. [Электронный ресурс]. URL: http://www3.weforum.org/docs/
WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (дата обращения: 29.12.2019).
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На уровне осуществления деятельности – уметь:
– работать с информацией, то есть наблюдать, проявлять эмпатию, собирать данные,
оценивать их;
– ставить цели, формулировать противоречия и проблемы;
– фокусироваться на различных аспектах для дальнейшего поиска решения: на цели,
на образе действия, новых возможностях, проблеме «нижнего» уровня;
– выдвигать гипотезы;
– владеть методами мозгового штурма, техниками латерального мышления и др. методиками креативного поиска решения проблем;
– создать простой и дешевый прототип продукта для тестирования и оценки идеи и ее
дальнейшей доработки;
– уметь работать над проектами индивидуально и в команде;
– оценивать решения, исходя из разных критериев.
На уровне ценностных установок и позиций:
– креативная смелость, то есть умение совладать со страхом быть непонятым, пережить неудачу;
– творческая уверенность, как осознание того, что креативность не признак избранности, а присуща всем людям, а также, что творчество – единственный путь к сохранению
конкурентоспособности в новом технологичном мире;
– стремление к самореализации, инициативность, гибкость, критическое мышление.
Сегодня для Беларуси и России как никогда важно выявление пассионарных личностей, способных поставить амбициозные цели и повести за собой. В этой связи по-новому
могут быть осмыслены дисциплины психолого-педагогического цикла, которые изучаются в вузе. Они должны перейти из статуса «лишних», которым их часто награждают
студенты технических специальностей, в статус «развивающих». Именно поэтому содержание психолого-педагогических дисциплин (в непедагогическом вузе) может и должно
быть обновлено, и более четко сконцентрировано вокруг формирования компетенций
XXI века, а цели обучения им рассматриваться как вооружение обучающихся инструментарием личностного роста.
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В период интенсивного внедрения инноваций в разных отраслях деятельности особенно актуальным и требующим внимания психологов видится вопрос профессионального самоопределения личности. Появление новых профессий при этом рассматривается
как движущая сила развития экономики.
Помощь будущим профессионалам в выборе сферы труда и зрелым специалистам,
решающим вопрос о переориентации вследствие профессиональных нормативных или
ненормативных кризисов, основываясь на базовых подходах к пониманию самоопределения личности, могут оказать психологи, карьерные консультанты и консультанты по
профориентации, которым необходимо учитывать актуальные тенденции в изменяющемся мире профессий, а также особенности современных типов карьерного развития.
В психологической науке изучались разные аспекты самоопределения личности. С
позиции Л.С. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, самоопределение понимается
как самодетерминации. Н.С. Пряжников рассматривает самоопределение личности, в
первую очередь, как активный поиск смысла жизни. В рамках этого подхода исследуются
ценностно-смысловые предикторы выбора профессионального пути, при этом больше
внимания уделяется формированию и анализу ценностей в подростковом возрасте [3].
В зарубежных исследованиях в рамках изучения самоопределения в контексте ценностно-смысловых основ выбора личностью профессионального пути часто обращаются к
концепции якорей карьеры Э. Шейна [2].
Самоопределение, с позиции Е.А. Климова, может рассматриваться в контексте изучения самосознания личности. В центре внимания ставится знание о себе, своих сильных и слабых профессиональных сторонах в связи с представлениями об условиях рынка
труда, а также с особенностями образа мира [3]. Продолжением этой линии становятся
исследования самоопределения в контексте концепций идентичности и формирования
Я-концепции. Идентичность понимается как результат самоопределения или идентичность и самоопределение понимаются как синонимы. Вводится понятие профессиональной идентичности, которая включает ряд компонентов: принятие ценностей профессионального сообщества, принятие себя как профессионала и принятие профессиональной
деятельности как средства самореализации.
Е.А. Климов предлагает рассматривать самоопределение как выбор в проблемной ситуации. В этом подходе самоопределение рассматривается как: 1) выбор профессии в юношеском возрасте или при переквалификации; 2) деятельность человека в ответ на проблемную
ситуацию; 3) внутриличностные противоречия, возникающие в процессе профессионального развития, такие как профессиональные и биографические кризисы, одну из классификаций которых предложил Р.А. Ахмеров. Особое внимание исследованию этических проблемы
выбора на профессиональном и жизненном пути уделяет Н.С. Пряжников [3].
Самоопределение может изучаться как психологический механизм профессионального развития. В рамках данного подхода Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк,
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Ю.П. Поваренков и другие исследовали профессиональное развитие личности как процесс, включающий разные периоды [3]. Отмечается неотделимость профессионального
развития от личностного и важность развития конкурентоспособной личности [5].
По мнению Е.А. Климова и Н.С. Пряжникова, самоопределение можно понимать не
только как процесс развития идентичности, личности, самосознания, но и как особую
форму активности личности. Важна ключевая роль потребности личности в самоопределении: личность выступает как субъект профессионального самоопределения, при этом
самоопределение в профессиональной деятельности предполагает освоение личностью
целостной структуры конкретной деятельности [3], поэтому важное значение для науки и
практики приобретает знание о последних тенденциях в мире профессий, добавляющих
новые элементы в структуру профессии.
Наиболее актуальными трендами в изменяющемся современном мире профессий
являются:
1) внедрение информационно-коммуникационных технологий в различных сферах
труда от труда библиотекаря до высоко автоматизированного и роботизированного труда
современных ученых, инженеров, операторов и техников;
2) индивидуализация труда и ответственности за ошибки;
3) повышение культуры безопасности труда для минимизации воздействия человеческого фактора;
4) потенциальная мобильность профессионалов, связанная с возможностями быстрой смены трудовой сферы, места работы или страны проживания, а также с легкой заменяемостью сотрудников организаций;
5) обязательное использование сети интернет, возможность удаленной работы, работы в «виртуальных» организациях;
6) появление смежных профессий на стыке разных областей труда1;
7) ориентация на проектную деятельность, где особое внимание уделяется срокам
выполнения и качеству результата, проекты уникальным образом отражают интересы
заказчика, а активная трудовая деятельность ограничена во времени;
8) ориентация на поливариативную карьеру с направленностью на самоопределение,
свободу и рост в связи с личностными ценностями, а не наградами со стороны организации и не материальным обеспечением себя и семьи; такой тип карьеры характеризуется
высокой степенью изменчивости, психологическим успехом и приверженностью своему
профессиональному пути в противовес объективным показателям успешности и организационной приверженности [1, 2, 7].
Современным работающим человеком нередко движет стремление к публичному
признанию – успеху. Карьерная успешность многим современным профессионалам
представляется ведущей ценностью и имеет влияние на самоопределение личности. Часто при достижении карьерной успешности в жертву приносится здоровье. Немаловажное
значение в личностном развитии имеют представления о психологическом благополучии, счастье и балансе между работой и отдыхом как основных ориентирах в жизни многих современных работающих людей [4, 6].
Актуальные тренды в динамичном мире профессий предъявляют особые требования
к личности, самоопределяющейся на жизненном пути. Не возникает сомнений в необходимости обучения в течение всей жизни с целью актуализации знаний, умений и навыков
в соответствии с современными требованиями труда.
Особую роль в успешном профессиональном развитии играет сформированная карьерная адаптивность как ключевое качество профессионально развивающейся личности,
1

Атлас новейших профессий. Вторая редакция [Электронный ресурс]. – М., 2015. URL:
http://rusla.ru/upload/News15/GEF.Atlas-ru.pdf (дата обращения: 08.02.2019 г.).
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включающее (1) отношение к труду как ценности; (2) способность управлять собственной
жизнью; (3) рефлексивные умения (научение из собственного опыта); (4) наличие планов и перспектив в области карьеры; (5) информированность о мире труда и профессий;
(6) особенности принятия решений; (7) способность исследовать варианты развития
[8], что практически полностью соотносится с содержанием вышеназванных подходов
к самоопределению. К тому же, успешному профессиональному и карьерному развитию
способствует высокий уровень адаптационного потенциала и пластичная система ресурсов саморегуляции состояния, позволяющая преодолевать воздействие инновационных
изменений и сложных ситуации карьерного выбора как факторов стресса.
Важным современным требованием к человеку становится ориентация на профессиональное долголетие, подразумевающее не столько необходимость работать дольше
в контексте жизненного пути, сколько собственное желание, а также возможность
специалистов долговременно работать, сохраняя профессиональное здоровье и поддерживая психологическое благополучие и после достижения пенсионного возраста.
Сохранение профессионального здоровья подразумевает не только поддержание
физиологических параметров организма, позволяющих качественно осуществлять
профессиональную деятельность, но и отсутствие признаков профессионально-личностных деформаций [1].
Профессиональное долголетие неразрывно связано с пролонгированной надежностью профессионала, обеспечиваемой во многом слаженной работой системы саморегуляции поведения и функционального состояния. Интерес к теме профессионального
долголетия поддерживается государственными программами активного долголетия и
внутриорганизационными программами преодоления эйджизма как возрастных стереотипов во многих современных компаниях.
В качестве выводов можно отметить следующее. В настоящее время фокус внимания
специалистов, работающих с самоопределяющейся личностью, смещается с диагностики особенностей основных факторов самоопределения на профессиональном пути
к формированию ключевых качеств конкурентоспособного профессионала, таких как:
стремление к обучению в течение всей жизни, карьерная адаптивность и ориентация на
профессиональное долголетие. Именно эти качества представляются ключевыми относительно требований к человеку со стороны изменяющегося мира профессий.
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Решение проблемы правомерного поведения человека, не теряющей социальной
остроты на протяжении всей истории государства, зависит от ответа на комплекс взаимосвязанных вопросов о психологических закономерностях правового самоопределения
социализирующейся личности, о механизмах формирования внутренних психологических оснований ее правомерно-ориентированной жизнедеятельности, о психологопедагогических условиях, механизмах и инструментах формирования личностного фундамента юридически компетентного правомерно-ориентированного функционирования
субъекта профессиональной деятельности в процессе профессионализации личности в
образовательном учреждении. Правоприменительная практика и посвященные ей исследования (социологические опросы, научные исследования) убедительно демонстрируют,
что юридическая «компетентность» сама по себе не только не является гарантией соблюдения закона, но нередко осознанно развивается и применяется в целях «обхода» закона,
минимизации риска для себя при совершении правонарушений, планировании и организации преступлений (подтверждения тому регулярно поставляет правоприменительная
практика [6]). Поэтому сфокусированность правового образования на формировании у
обучающихся комплекса правовых знаний–умений–навыков без формирования внутренней мотивационной основы их правомерного применения не отвечает актуализировавшимся рискам и вызовам.
Значительный массив исследовательских данных, полученных с представителями
различных наук при изучении поведения человека как субъекта правоотношений, внешне-внутренней детерминации этого поведения, личностных переменных правомерного/
неправомерного поведения [4] остается недостаточным для исчерпывающего ответа на
обозначенные выше вопросы. Вместе с тем, имеющиеся научные сведения о том, что формирование, развитие и коррекция интегральной мотивационной основы профессионального функционирования личности обеспечиваются особыми психолого-педагогическими
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«инструментами», превращающими ее внутренний мир в предмет ее собственного анализа
и преобразования [3], позволяют выделить в качестве необходимого психолого-педагогического условия формирования личностного фундамента правомерного поведения
обучающегося использование рефлексивных технологий. Речь идет о применении образовательно-технологических решений, актуализирующих и направляющих рефлексивный
ресурс личности на анализ особенностей собственного функционирования в пространстве
правоотношений и его «внутренних» детерминант. Под рефлексивным ресурсом личности
в данном контексте понимается интегральная характеристика возможностей рефлексии,
потенциально предопределяющая возможность анализа внутренних оснований этого функционирования и разрешение связанных с ним внутриличностных противоречий [2].
Продуктивность психолого-педагогических технологий, актуализирующих рефлексивный ресурс студента в процессе изучения правовых дисциплин, подтвердилась в исследовании, посвященном формированию правомерной направленности личности как подсистемы общей направленности, интегрирующей когнитивные, ценностно-аффективные
и конативные составляющие, синергетически проявляющиеся в стремлении личности к
утверждению собственных доминирующих мотивов правомерными способами в сочетании
с поиском наиболее эффективного правового решения жизненных и профессиональных
задач, в предпочтении в ситуациях морального выбора и внешнего давления правомерного
способа разрешения конкретных профессиональных ситуаций [4]. Однако апробированные в исследовании сложно структурированные психолого-технологические решения на
практике оказываются недоступными для большей части преподавателей-предметников,
требуя соответствующего уровня психолого-педагогической подготовленности и специфических навыков. Необходима разработка простых и доступных для большинства преподавателей правовых дисциплин образовательно-технологических решений.
Вышесказанное особенно актуально в связи с активным внедрением в преподавание
правовых дисциплин широкого спектра интерактивных методов, с приобретающим популярность у преподавателей и студентов моделированием и ролевым проигрыванием на
занятиях правозначимых бытовых и профессиональных ситуаций. Будучи эффективным
способом реализации в правовом образовании контекстного подхода, создающего возможность для погружения студента в реальный (этико-нормативный, правовой, коммуникативный, профессиональный) контекст его жизнедеятельности, игровые технологии
позволяют студентам опробовать полученные теоретические знания, проявить и «отработать» необходимые умения, закрепить полезные навыки, получить новый, в том числе психологический, опыт. Как правило, используемые игровые технологии позитивно влияют
на учебную мотивацию студентов, стимулируют интерес к содержанию предмета. Однако
если в них отсутствует рефлексия, обращенная на анализ содержания собственного правового самосознания, собственного способа существования в системе правоотношений, его
внутренних причин, то применение таких технологий эффективно обеспечивает только
компетентностное основание юридически грамотного правового поведения студентов.
Слабая представленность рефлексивных технологий в преподавании дисциплин
правового цикла объясняется не только недостаточной психолого-педагогической подготовленностью преподавателей-предметников, их фокусированием на правовых знаниях–умениях–навыках при недостаточном внимании к личностным основаниям их
реализации, но и с дефицитом апробированных в преподавании правовых дисциплин
рефлексивных методик. Таким образом, наряду с объективной потребностью профессионального образования в целостных образовательно-технологических решениях правового образования (в вузе в целом или в рамках преподавания конкретных правовых дисциплин) практически востребованными становятся доступные преподавателю-правовику
«элементарные», структурированные «приемы» актуализации рефлексивного ресурса
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студента. То, что использование преподавателями правовых дисциплин рефлексивных
«приемов», превращающих содержание правосознания студентов в предмет их собственного анализа, повышающих уровень осознанности студентами причин собственного поведенческого и эмоционального реагирования в анализируемых правозначимых ситуациях, повышает эффективность применяемых игровых методов, получило подтверждение в
проведенном нами ранее пилотном исследовании [5].
Для подтверждения повторяемости полученных результатов, не зависящей от личности преподавателя и направленности подготовки обучающихся, в настоящее время
осуществляется эксперимент с участием группы преподавателей правовых дисциплин на
студенческом контингенте, представляющем более широкий спектр направлений подготовки. Так же, как и в пилотном варианте, сопоставительному анализу подвергается динамика изучаемых переменных (компонентов и подсистем профессионально-правомерной
направленности личности [7]) в экспериментальной и контрольных группах, а также устойчивость результатов этой динамики во времени (полгода, год). Предварительный анализ результатов на статистически значимом уровне подтверждает результаты, полученные
ранее в пилотном исследовании.
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ
С ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ В АДАПТАЦИИ
К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Цечоева Рукет Хаматхановна (Магас, Республика Ингушетия) старший преподаватель кафедры психологии, ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».
Аннотация. В статье дано теоретическое обоснование условий и факторов эффективной адаптации студентов первых курсов к обучению и образовательной среде высшего учебного заведения,
показаны особенности оказания психологической поддержки эмоционально-неустойчивым студентам.
Ключевые слова: адаптация студентов к образовательной среде вуза, эмоционально неустойчивые студенты, дезадаптация
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PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO STUDENTS
WITH EMOTIONAL INSTABILITY IN ADAPTING
TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
Tsechoyeva Rocket Hamathanova (Magas, Republic Of Ingushetia), senior lecturer of psychology chair
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Abstract. The article presents a theoretical justification of the conditions and factors of effective
adaptation of first-year students to the learning and educational environment of higher educational
institutions, shows the features of psychological support emotionally unstable students.
Keywords: adaptation of students to the educational environment of the University, emotionally
unstable students, disadaptation

Адаптация студентов первых курсов к обучению и образовательной среде высшего учебного заведения – это сложный многоаспектный процесс, который обусловлен
успешным сочетанием влияний объективно-нормативного и субъектно-личностного
характера на результаты этого процесса [1]. Эффективная адаптация студентов к образовательной среде вуза основывается на комплексе когнитивных, потребностно-мотивационных, поведенческих и личностных механизмов студента. Уровень и качество адаптации детерминируют личностные характеристики студента, а сама адаптация является
главенствующим стимулом для его развития.
Образовательная среда вуза характеризуется как многоуровневая система, которые
обеспечивают оптимальные условия образовательной деятельности в целевых, содержательных, процессуальных, результативных, ресурсных аспектах. Условия образовательной среды можно рассматривать как систему внутренних и внешних, динамических и
статических возможностей, которые необходимы для успешной адаптации студентов к
учебной деятельности.
К основным составляющим образовательной среды университета относится его социальный статус, с определением целей, мировоззренческих основ, базовой образовательной концепции, стратегии образовательной деятельности, объем, структура и направленность содержания образования, которые определены государственным стандартом, его
региональным и вузовским компонентами. Образовательная среда университета составляет часть социокультурной среды, которая несет на себе печать вуза.
В нашем исследовании при анализе факторов успешной адаптации студентов к обучению, мы обращали внимание на психолого-педагогические и дидактические условия
учебного процесса. Именно эти условия заметно помогают развитию когнитивных, коммуникативных, бытовых и личностно-психологических адаптивных ресурсов студентов-первокурсников. Воспитательную значимость имеет социокультурная среда вуза, являющаяся
определяющим фактором адаптации и самореализации личности студента. Социокультурная среда университета является тем фоном, который определяет духовную атмосферу
вуза, детерминирующую духовно-нравственную, гражданско-патриотическую атмосферу
и эстетику жизнедеятельности вуза, влияющая на личностное становление первокурсника.
Важным условием адаптации студента первокурсника является интеграция ресурсов
и усилий всех субъектов образовательной и социокультурной среды вуза, включающая
профессорско-преподавательский состав, администрацию Университета, работников
библиотеки, руководителей научных, творческих и спортивных объединений студентов.
Определяющим является качество обучения, умелое сочетание традиционных и инновационных форм, методов и технологий обучения, взаимопроникновения обучения, развития и воспитания студентов в образовательной и социокультурной среде [2].
Наше исследование выполняется в рамках проблемы оказания психологической
поддержки эмоционально-неустойчивым студентам. Базой исследования является
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Ингушский государственный университет. Исследованием охвачены более 120 студентов первокурсников. Результатом диагностического среза явилось выделение из общей
выборки студентов с высоким уровнем эмоциональной неустойчивости. В работе использован многолетний преподавательский опыт работы автора на кафедре психологии.
В сентябре была проведена первичная диагностика на выявление начальной готовности студентов-первокурсников к обучению. Нами разработана теоретическая комплексная модель адаптации студентов к учебной деятельности в вузе. Проведение диагностики трудностей психологической адаптации студентов-первокурсников к учебной деятельности основывалось на подходе к адаптации как пролонгированной социализации и
самореализации личности. Мы учитывали, что содержание и структура образовательной
среды Ингушского государственного университета определяются национальными особенностями, показательными в современных условиях. Среди обследованных студентов
более 86 % студентов иногородних, представителей различных национальностей. Подавляющее большинство абитуриентов поступили в Университет из общеобразовательных
школ, расположенных в сельской местности, наша экспериментальная работа проводилась непосредственно с выпускниками школ из сельской местности.
В ходе адаптации к обучению в вузе у первокурсников вырабатываются устойчивые
навыки удовлетворения требований, предъявляемых к нему в ходе обучения в высшей
школе, которые основываются на приспособительных реакциях. Именно на первом
курсе проходит адаптация к образовательной и социокультурной среде вуза, на более
старших происходит адаптация к избранной профессии и специальности. Каким образом
возможно ускорить процесс адаптации первокурсника к новой деятельности, совершенно иному быту и режиму, как оптимизировать условия образовательной среды, явилось
чрезвычайно важной задачей, так как напрямую влияет на текущие и предстоящие успехи
студентов, на процесс профессионального становления будущего выпускника.
Исследование особенностей психических состояний первокурсников на начальном этапе обучения позволил определить студентов, входящих в группу риска. Высокое
эмоциональное напряжение студентов-первокурсников вызывает непосильный для них
объем учебной информации, который с трудом осваивается при отсутствии навыков самостоятельной учебной работы, часто вызывая разочарование в будущей профессии [3].
Как было сказано выше, нами была выделена группа студентов (22 %) с высоким
уровнем напряженности в системе межличностных отношений, обидчивости, тревожности, подозрительности, излишней мелочной «принципиальности», с фиксацией на
негативных моментах во взаимоотношениях, приводящих к депрессивным реакциям, непониманию в межличностных отношениях, что негативно отражалось на успеваемости. В
данной группе студенты не могли проранжировать собственные проблемы, что вызывало
чувство «безысходности», отрицательно влияло на адаптацию и успеваемость.
Даже на этапе психологической диагностики многими студентами стали осознаваться причины их дезадаптации, мы получили принципиальное их согласие на оказание психологической помощи, происходил совместный поиск индивидуальных путей
решения их проблем. На первом этапе в период активной ломки отношений студента в
студенческом обществе, группе, для осознания противоречий между реальным положением дел и идеальными представлениями об обучении в вузе, осознания требований вуза,
принятия или непринятия их, происходит выработка линии поведения студента, определяющая успеваемость, формирующийся статус в студенческой группе, именно в этот
период наибольшее число отчисляемых по результатам академической неуспеваемости и
недисциплинированности.
С эмоционально неустойчивыми студентами был проведен комплекс психологических
тренингов, индивидуальных консультаций по специально разработанной программе [2].
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Результатом явилось активное усвоение и принятие норм-требований к обучению, формирование новых отношений, связанных с образовательной деятельностью, улучшение
показателей в обучении и сокращение отчислений по результатам успеваемости. Своевременная коррекция и профилактика проявлений психической дезадаптации студентовпервокурсников, приводящая к состоянию нервно-психического утомления, нарушению
учебного режима, нормам продолжительности сна и отдыха, режима питания помогла
положительно повлиять на адаптацию. Кроме этого, значительно усовершенствовалась
коммуникативная компетентность студентов посредством специальных психолого-педагогических тренингов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ВЫРАЖЕННОСТИ
ВНУТРИЛИЧНОСТНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
Шавалева Ксения Андреевна (Ярославль, Россия), факультет психологии, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. E-mail: shavalyova.97@mail.ru
Аннотация: В статье рассматривается проблема проявления внутриличностной конфликтности
студентов в контексте выбора ими определенных способов поведения в межличностном конфликте. Был сделан вывод о том, что высокий уровень проявления внутриличностной конфликтности студента связан с выбором в межличностном конфликте типов реагирования «Агрессия» и
«Уход». Низкий уровень, напротив, связан с выбором оптимального типа реагирования.
Ключевые слова: конфликт, внутриличностностная конфликтность, межличностный конфликт, стратегии поведения.

THE RELATIONSHIP OF BEHAVIORAL STRATEGIES IN SITUATIONS
OF INTERPERSONAL CONFLICT WITH DIFFERENT LEVELS OF SEVERITY
OF INTRAPERSONAL CONFLICT IN STUDENTS
Shavalyova Ksenia Andreevna (Yaroslavl, Russia), faculty of psychology, P.G. Demidov Yaroslavl State
University. E- mail: shavalyova.97@mail.ru
Abstract. The article deals with the problem of the manifestation of intrapersonal conflict of students
in the context of the choice of certain behaviors in interpersonal conflict. It was concluded that the high
level of manifestation of the intrapersonal conflict of the student is associated with the choice in the
interpersonal conflict types of response “Aggression” and “Care”. Low level, in contrast, is associated with
the choice of the optimal type of response.
Keywords: conflict, intrapersonal conflict, interpersonal conflict, behavior strategies.

Конфликты играют очень важную роль в жизни каждого человека, семьи, организации, государства и человечества в целом. Они выступают необходимым условием общественного развития.
Содержание понятия «конфликт» трактуется исследователями с различных позиций.
К настоящему времени в психологической литературе накопилось значительное число
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дефиниций. На протяжении развития психологии наблюдалась динамика во взглядах
ученых на роль конфликтов в жизни человека: от рассмотрения конфликта как отрицательного явления, несущего в себе деструктивный потенциал (В.Н. Иванов, Н.С. Мансуров и др.), до признания его многофункциональным социально-психологическим
явлением (А.Я. Анцупов, М.М. Кашапов, П.А. Сергоманов, Б.И. Хасан, А.И. Шипилов
и др.) [1].
В основе любого конфликта лежит проблемная ситуация, включающая либо противоположные позиции сторон по какому-то вопросу, либо противоположные цели или
средства их достижения, либо несовпадение интересов, желаний, влечений оппонентов и
т.п. Проблемные ситуации, возникающие в ходе протекания коммуникативной деятельности, могут стимулировать личность к нахождению конструктивных способов коммуникативного поведения.
Структурная модель описания конфликтов предполагает анализ условий, лежащих
в основе конфликта и определяющих его динамику, с целью установления параметров,
влияющих на конфликтное поведение, и конкретизации форм этого влияния [2].
Существует большое множество классификаций конфликтов, которые дифференцируются по разным основаниям. Одними их них являются «внутриличностный конфликт»
и «межличностный конфликт».
Изучение внутриличностных конфликтов студентов является актуальным и в контексте психологического здоровья субъектов высшего профессионального образования, и в
контексте личностного совершенствования будущих специалистов, профессионалов, а
также способствует обогащению теоретических основ междисциплинарной науки конфликтологии.
Теме внутриличностных конфликтов студентов посвящено немного современных
исследований. Так, например, М.В. Башкин и Е.И. Белякова исследуют психологические особенности внутриличностных конфликтов студентов. Авторами доказано, что индивидуально – типологические особенности студентов, способствующие уменьшению
расхождения «ценности» и «доступности» значимых объектов (например, экстраверсия),
связаны с низким уровнем проявления внутриличностного конфликта у них, а индивидуально-типологические особенности, поддерживающие это расхождение (например,
интроверсия, ригидность установок), связаны с высоким уровнем внутриличностного
конфликта студентов [3].
Основное определение внутриличностного конфликта, по Е.Б. Фанталовой, – один
из видов конфликта, который характеризуется состоянием разрыва в системе «сознание–
бытие», а именно разрыва между потребностью в достижении субъективно значимых
ценностей и доступностью такого достижения в реальности [4].
Межличностные конфликты – это ситуации противостояния, разногласий, столкновений между людьми.
Межличностный конфликт может быть определен как ситуация противостояния
участников, воспринимаемого и переживаемого ими (или по крайней мере одним из них)
как значимая психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая
активность сторон, направленную на преодоление возникшего противоречия и разрешение ситуации в интересах обеих или одной из сторон.
Существуют две формы межлистного конфликта – конструктивный (продуктивный)
и неконструктивный. Неконструктивный конфликт возникает, когда один из оппонентов
прибегает к нравственно осуждаемым методам борьбы, стремится психологически подавить партнера, дискредитируя и унижая его в глазах окружающих. Конструктивным межличностный конфликт бывает в том случае, когда оппоненты не выходят за рамки деловых
аргументов и отношений. При этом могут наблюдаться различные стратегии поведения:
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1) соперничество (противоборство), сопровождаемое открытой борьбой за свои интересы;
2) сотрудничество, направленное на поиск решения, удовлетворяющего интересы
всех сторон;
3) компромисс – урегулирование разногласий через взаимные уступки;
4) избегание, заключающееся в стремлении выйти из конфликтной ситуации, не решая ее, не уступая своего, но и не настаивая на своем;
5) приспособление – тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами. Обобщенное выражение этих стратегий поведения характеризуется как корпоративность и напористость [5].
В рамках практического изучения вопроса о взаимосвязи внутриличностной конфликтности студентов со стратегиями их поведения в ситуации межличностного конфликта нами было проведено научное исследования с использованием методик: «диагностика
внутреннего конфликта» (методики «Уровень соотношения ценности и доступности в
различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова) и «опросник ведущего типа реагирования в конфликте» (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева)
Актуальность исследования заключатся в том, что на сегодняшний день в современной литературе недостаточно разработана комплексная тема как межличностных, так и
внутриличностных конфликтов студентов, а также отсутствует единый подхода к определению основных факторов, способствующих их возникновению.
Мы предположили, что уровень проявления внутриличностной конфликтности
студента связан с выбором им определенного способа поведения в межличностном
конфликте, а именно: высокий уровень проявления внутриличностной конфликтности студента связан с выбором им в межличностном конфликте типов реагирования
«Агрессия» и «Уход». Низкий уровень проявления внутриличностной конфликтности
студента связан с выбором им оптимального типа реагирования в межличностном
конфликте.
В исследовании принимали участие студенты Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова первых–третьих курсов. Общая численность выборки –
65 человек в возрасте 18–23 лет.
Нами были получены следующие результаты. Существует прямая взаимосвязь между
такими показателями, как «Внутриличностная конфликтность» и «Агрессия» (r=0,68;
p≤0,05), «Внутриличностная конфликтность» и «Уход» (r=0,38; p≤0,05), а также обратная
связь между показателями «Внутриличностная конфликтность» и «Приятие оптимального решения» (r=–0,37; p≤0,05). Имеющийся на данный момент высокий уровень внутриличностной конфликтности ориентирует студента на выбор такого типа реагирования,
как «Агрессия» и «Уход». Это объясняется тем, что эмоциональное переживание той или
иной кризисной ситуации, каким бы сильным оно ни было, само по себе не ведет к ее
преодолению. Мы считаем, что данную ситуацию можно охарактеризовать с помощью
такого механизма психологической защиты, которую З. Фрейд назвал «проекция» – процессом, посредством которого индивидуум приписывает собственные неприемлемые
мысли, чувства и поведение другим людям или окружению. Таким образом, проекция
позволяет человеку возлагать вину на кого-нибудь или что-нибудь за свои недостатки или
промахи.
В ситуации, когда человек не способен подавлять внутреннюю конфликтность самостоятельно, он прибегает к помощи других лиц, которые могут составлять, в частности,
его близкое окружение. Дословно, агрессия переводится как эмоционально окрашенное,
жесткое и целенаправленное нападение, а также как желание и готовность нанести урон,
ударить, уничтожить.
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Стиль уклонения или ухода используется в том случае, если проблема не представляется существенной и не заслуживает значительных затрат времени и сил, или же имеется
возможность достичь цели неконфликтным путем; стороны избегают осложнений в отношениях по различным причинам. Доминирование разногласий в какой-либо жизненной
сфере может мотивировать субъекта на его разрешение, нежели усугубление, тем самым,
обходя стороной другие, нежелательные для него социальные конфликты.
Противоположную картину мы можем увидеть в ситуации, когда при доминировании низкого уровня внутриличностной конфликтности, студент склонен к принятию
такого типа реагирования, как принятие оптимального решения. Данный результат
может быть объяснен следующим образом. Студент, не испытывающий острых внутренних конфликтов, живет в согласии (в мире, в ладу) с самим собой. Такое состояние
характеризует достижение согласования между личными устремлениями и социальными ожиданиями.
Мы можем оценивать выход студента из конфликта или кризиса как продуктивный,
если в результате он действительно «освобождается» от породившей эти трудности проблемы таким образом, что переживание делает его более зрелым, психологически адекватным и интегрированным.
Конструктивный внутриличностный конфликт позитивно влияет на структуру, динамику и результативность внутриличностных процессов, служит источником самосовершенствования и самоутверждения личности. В этом случае внутриличностные противоречия разрешаются без особых негативных последствий, а общим результатом их разрешения является развитие личности. Поэтому многие исследователи внутриличностного
конфликта совершенно обоснованно рассматривают продуктивный внутриличностный
конфликт как важный способ развития личности.
Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило выдвинутое положение о том, что уровень проявления внутриличностной конфликтности студента связан с
выбором им определенного способа поведения в межличностном конфликте. А именно,
высокий уровень проявления внутриличностной конфликтности студента связан с выбором им в межличностном конфликте типов реагирования «Агрессия» и «Уход». Низкий
уровень проявления внутриличностной конфликтности студента связан с выбором им
оптимального типа реагирования в межличностном конфликте.
На основе теоретического материала и эмпирического исследования были определены количественные и качественные характеристики внутриличностной конфликтности
студентов. Наибольшая внутриличностная конфликтность у студентов двух выборок наблюдается по таким сферам, как «здоровье (физическое и психическое здоровье)»; «интересная работа»; «любовь»; материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных
затруднений)»; «счастливая семейная жизнь».
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Аннотация. В докладе раскрывается роль образовательно-исследовательского пространства
для формирования профессиональных и педагогических компетенций у студентов. Мотивированный тезис связывается с инновациями в осуществлении компетентностного и личностноцентрированного обучения, с экспериментальной деятельностью в реальной и дигитальной
среде, партнерством и сотрудничеством.
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Abstract. The report reveals the role of educational and research space for formation of students’
professional and pedagogical competencies. Motivated thesis is associated with innovations in the
implementation of competence-based and personality-centered learning, with experimental activities,
partnership..
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Oбразовательно-исследовательскоe пространствo университета приобретает новый oблик, который определяется состоянием общества, науки, технологий, культуры,
природы, конкретными измерениями высшего образования. Обоснование исследовательской составляющей университетского образования связывается с визией высшей
школы как автономной и открытой академичной общности. Проблема обуславливается
необходимостью адекватно позиционировать университеты в Европейском культурнообразовательном пространстве. Единство овладение научными знаниями и мотивированное активное участие студентов в исследованиях является водещей парадигмой университетского образования. Качественная учебно-исследовательская среда способствует,
прежде всего формированию профессиональних компетенций и творческому развитию
студентов, адаптация их к информационному обществу и обучению всей жизни. Исследовательский подход требует обеспечение адекватными ресурсами и качественных
изменений на каждом из этапов образовательного процесса таким способом, который
отражает развитие науки, ценностей цивилизации, параметры экспериментирования на
факультете, так и интересы студентов.
Целью данной статьи являются раскрытие основных аспектов образовательно-исследователского пространства университета и его влияние на формирование профессионально-педагогических компетенций у студентов.
Научные исследования в университетов осуществляются в основном преподавателями, которые параллельно с образовательной деятельностью и по правилам, установленным Законом о высшем образовании и постановлением, участвуют в научной – исследовательской деятельности главным образом на основе проектного принципа. Организуется участие студентов в исследованиях.
Теоретический анализ проблемы в литературе отражает эволюцию взглядов для личностно-профессионального развития субъектов образования (Сманцер А.П., 2013; Митина Л.М., 2014; Рангелова Е., 2016). Образовательно-исследовательское пространство
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университета визируется совокупностью факторов, которые оказывают влияние на его
функционирование и развитие. Разграничение внешней и внутренней среды благоприятствует изучению влияния на результаты деятельности и на формирование профессиональных и педагогических компетенций личности. Внутренняя среда образовательной
институции определяется ресурсами и интегрирующими их механизмами, и в этом смысле теоретическое обоснование и практические действия относятся прежде всего к поддержанию необходимого соотношения и взаимодействия между ними. Ресурсы ранжируются как информационные, специфично образовательные, личностные, материальные,
энергетические, финансовые и пр. Интегрирующие механизмы относятся к стратегиям,
целям академичной общности, аккредитации университета, к управленческой структуре,
особенностям исследовательского процесса на факультете и по специальностям, к образовательным технологиям, коммуникациям, ценностям, установкам, позициям основных субъектов, к взаимодействию между ними, их удовлетворенности исследованиями.
Тезис, который защищаем, заключается в выполнении систематических научных
исследований преподавателей совместно со студентами с приоритетами в ключевых
областях науки сообразно мировые тенденции. Это особенно значимо для студентов –
будущих учителей по химии, биологии, физики в их профессионально-педагогической
деятельности. Поэтому тезис связывается с осуществлением личностно-центрированного и компетентностно-ориентированного обучения, с партнерством, сотрудничеством,
соучастием в экспериментальной деятельности в реальной и дигитальной среде, партнерством и сотрудничеством. Особенно важна связь между проектной исследовательской
деятельностью, развитие познавательных интересов и формирование профессиональных
компетенций. В ходе эксперимента студент-исследователь участвует в ево подготовки и
реализации через воспроизведение исследуемого явления, целенаправленно воздействует на процессы посредством опыт, моделирование, проверку гипотез и др. Наблюдает
и имеет возможность изменять исследуемые обьекты. Экспериментально установлены
факты, учитывающие основополагащие понятия, закономерности, принципы, теории в
исследовательской деятельности. Студент вкладывает собственные усилия и чувства при
восприятии новой информации, полученной экспериментальным путем. Развивается
наблюдателностьность, внимание, возможности для вывления и решения проблем. Поэтому компетентностноориентированное исследование связывается с теми компетенциями, которыми должна овладеть личность, чтобы реализовать эксперимент качественно:
специфичные для решения проблем конкретной научной области, конструктивные,
интерактивно-коммуникативные, информационные, социокультурные, санитарно-экологические, организационно-технические. Визируется интегральный характер исследовательских компетенций соответствующими аспектами: когнитивный, деятельностный,
ценностный, мотивационный, оценочно-рефлексивный и вместе с тем – стремление к
холистичному отражению проблематики.
Реализация экспериментирования как научно обоснованной системы, отработка
схем и алгоритмов, обеспечивающих воспроизведение и гарантирование результатов,
отражает осуществление соответствующей технологии. Независимо от специфики содержания исследуемой проблемы следуем обобщенной технологической схеме: практическая задача – научная проблема – идея решения – гипотеза – способы проверки гипотезы
– теоретическая интерпретация результатов – выводы.
Поскольку аудиторное и внеаудиторное экспериментирование в университете интерпретируется как целенаправленный, социально и индивидуально обусловленный и
педагогически организованный процесс развития личности студентов, то его реализация
в контексте личностно центрированного обучения имеет особенное значение. Основное
содержание и критерий качества научных проектов – это знания, умения, компетенции
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студентов для исследования и решения проблем, но также и развитие личностных качеств, позволяющих им быть адаптивными, конкурентоспособными, ставящими цели и
достигающими их, совершенствующими себя и свое окружение.
Системная исследовательская деятельность связывается с осуществлением интенсивного педагогического взаимодействия, эмоционального ценностного общения и создания психоклимата, которые нацеливают студентов на рациональный выбор стратегии
исследования с учетом достижения успешных результатов и осмысливания свободного
времени. Поэтому функции преподавателя в отношении участия студентов в экспериментальной деятельности относятся к мотивированию, стимулированию, активизированию осмысленной и продуктивной ее реализации, планированию, организации,
коммуницированию, координированию, контролированию, регулированию, корректированию, консультированию, диагностированию, прогнозированию, к работе с информацией и пр. Эти функции взаимосвязаны и реализуются, только если университетский
преподаватель является личностью, которая может создавать и развивать личности, ориентированные на исследование и творческое совершенствование.
Ориентирование на развитие личности учащихся требует от преподавателя профессиональной и педагогической компетентности, требует быть гуманной личностью со своим
индивидуальным стилем, тактом, культурой, позволяющим ему применять традиционную и нетрадиционную педагогическую технику, развивать сильные стороны студентов и
нейтрализовывать их уязвимые проявления. Каждый студент имеет свой опыт для эксперимента и исследования. Полезно, чтобы университетский преподаватель стимулировал
стремление студентов к раскрытию и развитию их собственных сил и возможностей в
исследовании, помогал и содействовал созданию адекватных условий. В этом аспекте
современная совместная исследовательская деятельность требует переосмысления субъектной активности студентов и преподавателей как исследователей. Согласованность
обеих сторон, сотрудничество и договоренность требуют от преподавателя взять на себя
роль консультанта, медиатора, помощника.
Направления нашего исследования связываются с основными компонентами профессионально-педагогической подготовки. Мотивационно-целевой компонент относится к направлению студентов к проблемам формирования профессиональных и
педагогических компетенций через участие в экспериментальной работе. Это позволяет
будущему учителю обращаться как к компонентам процесса експериментирования так и
к анализированию проблем, связанных с професионалните компетентности. Имеются в
виду факторы, которые могут иметь мотивирующий эффект для учения студентов.
Содержательный компонент отражает предусмотренный в программах учебный
материал по данной дисциплине, имеющей отношение к анализированной проблеме,
конкретным знаниям, умениям, компетенциям, которые студенты усваивают. Подчеркивается связь с ресурсами, окружающей средой, технологиями, здоровьем
Операционально-деятельностный компонент выражает совместная экспериментальная работа как процесс и относится к процедурам и операциям со стороны преподавателей
и со стороны студентов с учетом будущей деятельности в школе. Исследование связано с
апробацией экспериментов, разработанных в соответствии с теоретической моделью.
В контрольной группе студенты сочетают демонстрационные и лабораторные эксперименты с традиционными методами. В экспериментальных группах сочетают традиции и
инновации – объединяют реальные и виртуальные эксперименты с интерактивных методов.
Определяем степень, в которой преобразующую деятельность способствует формированию необходимых исследований для решения проблем компетенции: специфичные
для конкретного научного направления, компетенции для создания безопасных и здоровых условий эксперимента, информационные, организационные – технические и другие.
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Каждая компетенция представленв конкретными показателями.
В специфичные компетенции включаются анализ условий экспериментальной задачи, гипотеза, выполнение расчетов, проведение реального эксперимента, проведение
виртуальные эксперименты.
Компетенции для создания безопасных и здоровых условий эксперимента отражают:
соблюдение техники безопасности, экономное использование материалов, экономное
использование энергии; обработку отходов в установленном порядке. Значимые ITкомпетенции ранжируется как: получение, хранение, обработка и передача информации; использование электронных ресурсов; компьютерное моделирование исследуемых
объектов; презентации. Коммуникативные компетенции дифференцируется как: обмен
мнениями, обсуждение результатов; работа в группе, сотрудничество в онлайн-среде.
Организационные и технические компетенции отражают: планирования; организация;
принятие решений; выводы; монтаж экспериментальной установки.
Целостный анализ результатов теоретического и констатирующего эксперимента и
аппробированных моделей позволяет сделать ряд выводов о педагогических условиях,
наличие которых гарантирует получение качественных результатов обучения студентов
– будущих учителелей. Рациональное сочетание реальные эксперименты с виртуальными экспериментами, проектами, анализ ситуации, презентации результатов и других
интерактивных методов подтверждает свои возможности в осуществлении личностноориентированного подхода, мотивационно-стимулирующего, оценочно-рефлексивного
и прагматичного аспектов усвояемых компетенций.
В заключение необходимо подчернуть, что обозначенные аспекты образовательноисследовательского пространства университета, которые стимулировали бы формирование профессиональных компетентностей студентов являются взаимосвязанными. Их
реализация в единстве благоприятствует получению качественных результатов Положительное воздействие идет в направлении готовности к сотрудничеству, совместным проектам, разделению индивидуальной и групповой ответственности, выполнению системной внеаудиторной исследовательской работы, достижению результатов, самоконтроля,
самооценки, рефлексии, удовлетворения.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ
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Шошев Митко Димитров (Стара Загора, Республика Болгария), кандидат психологических
наук, главный ассистент, кафедра социальной деятельности, медицинский факультет, Тракийский университет. E-mail: mitko.shoshev@gmail.com
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы методологии изучения социальной сплоченности в группе учащихся. Социальная согласованность – это обычно скоординированное психоэмоциональное состояние людей, которые разделяют общие интересы и настроения
и имеют естественную тенденцию к хорошему общению, сотрудничеству и эффективности.
Ключевые слова: социальная когерентност, вариабельностя ритма сердца, психоэмоциональное состояние, темперамент, личностные характеристики.
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Abstract. The paper examines the theoretical grounds of the methodology for studying social coherence in a group of learners. Social coherence is a generally co-ordinated psycho-emotional state of people
who share common interests and moods, and have a natural tendency towards good communication, collaboration and efficie.
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В последние годы накопление новых знаний в результате новых методов исследования привело к более полному пониманию биологических основ познавательной деятельности и образования в целом. Это позволило обособление нового раздела в науке, образовательной нейробиологии или нейропедагогике [1]. Этот научный раздел претерпевает
чрезвычайно бурное развитие с открытием все более новых деталей в педагогических и
других науках, основанных на открытии и понимании их нейронных механизмов.
При анализе исследований в области нейробиологии, поведенческих наук, как теоретические, так и впоследствии экспериментальных результатов, можно обнаружить влияние
многих факторов, которые имеют особое отношение к качеству процесса обучения. Анализ этих факторов позволяет предложить соответствующие меры, касающиеся как самих
факторов, так и их влияния на оптимальный ход учебного процесса. Современный мир все
больше продвигается к созданию так называемого «мозгового образования», основаного на
создание систем связи между биологическими, образовательными и социальными науками, на внедрение новых технологий и создание политики для их реализации. Это подразумевает понимание того, что «большая часть науки будет естествознанием» [8].
В цитированной работе Илкка Туоми и другие исследователи развили идею о том, что
«образовательные нейронауки должны развиваться в трансдисциплинарной области и
находить новые способы общения через границы отдельных дисциплин» [8, с. 6].
Это подразумевает приобретение новых знаний из этой трансдисциплинарной области, касающихся нейронных механизмов, которые играют роль в процессе обучения,
и последующего включения этих знаний в качестве учебного материала для обучения
студентов по педагогическим и психологическим специальностям.
Как известно, качество знаний и качество учебного процесса в целом зависит от многих факторов.
Среди более значимых (помимо уровня интеллекта) мы можем указать на психоэмоциональное состояние и настроение как ученика или студента, так и учителя. Эти факторы
включают в себя отношение к команде, личностные характеристики учащихся, студентов
и преподавателей, а также настроение и отношение к отдельным предметам, учащихся и
студентов, личностные качества и характер преподавания отдельных преподавателей.
Предлагаемая методология позволяет комплексное исследование и изучение характеристик этих факторов, а также исследования их взаимного влияния. Полученные результаты могут послужить основой для подтверждения или коррекции уже упомянутых
характеристик и в целом для повышения качества учебного процесса.
Это категорически имеет отношение и к корреляции между характеристиками человека, типом характера, темпераментом и настроением человека как к чисто психическим
переменным.
С другой стороны, можно утверждать, что само настроение также является функцией
мозга, так как оно регулируется и контролируется структурами мозга.
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Группа исследователей из США, Германии, Швеции и Новой Зеландии публикует
результаты своих исследований, касающихся областей мозга, связанных со стрессом и
вариабельностью сердечного ритма [6].
Используя нейровизуальные методы, они доказывают, что «вариабельность сердечного ритма может индексировать систему, до которой ориентированная к медиальной
префронтальной коре “центральная интеграционная система” интегрируется с ядрами
ствола мозга, которые непосредственно регулирует сердце, … блуждающий нерв служит
структурной и функциональной связью между мозгом и сердцем».
Мы выдвинули гипотезу, что эта нейронная система функционирует, по существу, как
«сверхсистема», которая объединяет перцептивную деятельность, интероцептивные следы
памяти и гештальт-концепции ситуации и, возможно, адаптивные реакции. Эта функционально-анатомическая связь между мозгом и сердцем также является предметом исследования многих других авторов.
Логично задать вопрос, возможно ли путем изучения изменений характеристик этой
анатомически-функциональной связи проследить влияние описанных факторов, воздействующих на процесс обучения?
В 1996 году Тиллер и соавторы представили концепцию физиологической когерентности (согласованности) [7] «для описания степени упорядоченности, гармонии и стабильности различных ритмических действий в живых системах в течение определенного
периода времени. Этот гармонический порядок означает согласованную систему, эффективная или оптимальная функция, которой напрямую связана с легкостью и потоком
в жизненных процессах... В частности, сердечная когерентность может быть измерена
вариабельностью сердечного ритма, при которой ритм сердца становится более упорядоченным и синусоидальным».
Этот тип исследования может использоваться для измерения влияния отдельных
психических процессов на вариабельность сердечного ритма и, следовательно, для выявления взаимосвязи и зависимости между ними.
R. McCraty утверждает, что «когда человек находится в связанном (когерентном)
состоянии, это изменение в относительном балансе автономной нервной системы к усилению парасимпатической активности и улучшенной синхронизации оси мозг–сердце и
к увлечению между различными физиологическими системами … люди могут добиться
устойчивых периодов времени физиологической когерентности посредством активной
саморегуляции положительных эмоций» [3].
Сами положительные эмоциональные параметры являются одним из условий улучшения когнитивных процессов у людей. Следовательно, изучение личностной когерентности сердечного ритма может быть использовано как прямой показатель уровня и типа
эмоционального состояния в процессе обучения.
Исследование, проведенное в 2016 году учеными из Корейского института медицины
Ориента [5], доказывает, что «вариабельность сердечного ритма может отражать эмоции
человека только тогда, когда эмоциональная стимуляция относительно сильна». По словам R. McCraty [3], «есть очевидные преимущества от общения и работы с людьми, которые имеют высокую степень личной согласованности. Когда члены каждой рабочей группы, спортивной команды, семьи или общественной организации успевают, существует
естественная тенденция к хорошей коммуникации, сотрудничеству и эффективности».
Социальная и групповая согласованность … относится к координации и гармоничному
порядку в сети отношений между индивидами, которые разделяют общие интересы и цели,
а не системы в организме. Принципы, однако, остаются прежними: в слаженной команде
отдельные члены могут свободно играть свою роль и процветать, сохраняя сближение и
резонанс в намерениях и целях большей группы. Из-за этого социальная согласованность
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отражается в стабильном, гармоничном выравнивании отношений, которое обеспечивает
эффективный поток и использование энергии и коммуникации, необходимой для оптимальной
коллективной конвергенции и действий [2].
Это приводит к заключению, что возможно использование инструментальных методов
исследования в области психофизиологии для измерения вариабельности сердечного ритма одновременно с группой людей со схожими интересами и целями, для определения параметров исследования и сравнения полученных результатов с полученными результатами предварительного исследования уже упомянутых параметров – переменные факторы, влияющие на процесс обучения.
Этот вывод также подтверждается исследованием, проведенным в 2014 г. R. McCraty
и Маria Zayas [4], в котором делается вывод, что «Модель психофизиологической когерентности привела к разработке практических приложений и подходов для повышения
способности саморегуляции тонуса блуждающего нерва у широкого спектра популяции…
Многочисленные исследования доказали, что тренировка когерентности, включающая
преднамеренную активацию положительных и успокаивающих эмоций … улучшает здоровье и благополучие в различных группах популяции».
Предлагаемая методология состоит из объединения психологических тестов для исследования личностных характеристик, темперамента, настроения субъектов, включенных в исследование, а также субъективной оценки психологического климата в группе и
индекса сплоченности группы. Тесты в основном по типу анкеты, а полученные результаты также пригодны для статистической обработки.
Вторая часть методологии – психофизиологическое исследование вариабельности
сердечного ритма во время учебного процесса с использованием беспроводного датчика
сердечного ритма и математического анализа изменений его вариабельности. Полученные данные также пригодны для статистической обработки.
Третья часть методологии - это оценка учеников или студентов психологических характеристик учителя в форме анкеты с цифровой оценкой.
Таким образом, можно вычислять, сравнивать и анализировать чисто психологические и психофизиологические характеристики, отражающие социальную когерентность в
коллективе или группе. Анализ данных позволяет скорректировать как сами неблагоприятные факторы, так и их влияние на социальную когерентность и особенно на процесс
обучения в организационно-функциональном плане.
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Модернизация высшей школы России, переход на уровневую систему подготовки
кадров влечет за собой возникновение ряда проблем, решение которых необходимо для
становления магистратуры как звена системы образования.
Магистратура занимает особое место в системе уровневого образования. При динамичной, изменяющейся ситуации на рынке труда студент магистратуры получает такое
образование, которое позволяет ему в кратчайшие сроки осваивать новые профессии,
переквалифицироваться или продолжить образование и более осознанно скоординировать свои жизненные планы. Обучение в магистратуре готовит современных специалистов к решению сложных профессиональных задач, а также к научно-исследовательской
деятельности и самостоятельной аналитической работе.
Уровень магистратуры расширяет, углубляет и дополняет бакалавриат. Анализ специфики образовательного процесса в магистратуре показывает, что дополнение идет
средствами освоения теоретико-методологических основ, использования новых методов,
способов исследования, технологий (в том числе информационных) обработки полученных результатов исследовательской деятельности. Важным является понимание содержание основных компонентов исследовательской работы, таких как постановка проблемы,
выдвижение гипотезы и др. Неслучайно, сравнивая особенности будущих бакалавров и
магистров, исследователи основными отличиями студента магистратуры от бакалавра
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ №18-013-00395.
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называют большую ответственность за конечный результат, продукт своей исследовательской деятельности; большая самостоятельность, инициативность.
Исследования показывают, что в настоящее время происходит углубление противоречий между требованиями, предъявляемыми к личности и деятельности специалистов, работающих в сфере оказания психологической помощи различным категориям населения,
и фактическим уровнем готовности выпускников направления подготовки «Психология»
и «Психолого-педагогическое образование» к выполнению ими своих профессиональных функций; между типовой системой подготовки психолога и индивидуально-творческим характером его деятельности.
Совершенствование подготовки студентов магистратуры к профессиональной
педагогической деятельности в сфере оказания психологической помощи требует
сегодня поиска и разработки новых подходов к определению в практике подготовки
психологов [6].
Эти направления совершенствования подготовки психологов связаны с изучением и
существенным повышением роли психологических компонентов в структуре профессионального образования с акцентом на исследовании особенностей и динамики личностнопрофессионального развития будущих магистров.
В настоящем исследовании методологическим основанием изучения особенностей личностно-профессионального развития студентов-магистров являются системный личностно-развивающий подход (Л.М. Митина) [3], представленный двумя моделями профессионализации: модель адаптивного функционирования, которая подразумевает подчинение субъекта внешним обстоятельствам, приспособление среды
его исходным интересам, и модель профессионального развития специалиста, когда
человек способен выйти за пределы своего привычного поведения, а также способен
к рефлексии своей деятельности, в том числе и профессиональной, может грамотно
управлять ситуацией, осознавать свои потенциальные возможности, непосредственно влиять не нее.
В статье представлены результаты пилотного исследования особенностей личностнопрофессионального развития студентов магистратуры - будущих психологов.
В исследовании принимали участие студенты-магистранты первого курса заочного
обучения психолого-педагогического направления Арзамасского филиала ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, в возрасте от 22 до 50 лет, в количестве 35 человек (7 мужчин, 28 женщин). Исследование происходило в два этапа.
Первым этапом исследования было изучение уровней профессионально-личностного развития студентов-магистрантов с помощью методики «Самоактуализационный
тест» (САТ).
В результате исследования у студентов было выделено три группы, которые соответствовали моделям профессионализации: к модели профессионального развития была
отнесена группа с высокими показателями интегральных личностных характеристик
(1 группа – 5,26 %), к модели адаптивного функционирования были отнесены две группы – со смешанными показателями (вторая группа – 42,11 %) и с низкими показателями
(третья группа – 52,63 %).
Данные результаты свидетельствуют о том, что большинство магистрантов достаточно сложно переживают адаптацию к новым для себя условия: новый коллектив, преподаватели, да и вообще новая социальная ситуация - непонятно, что ожидает дальше. Многие студенты пришли учиться в магистратуру психолого-педагогического направления,
имея за спиной другие специальности (технические, экономические и т.д.), поэтому им
достаточно тяжело вливаться в учебный процесс. Также у большинства студентов был достаточно большой промежуток во времени между первой учебой в вузе и магистратурой.
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К тому же большинство студентов-магистрантов не предполагало, что в период обучения
в магистратуре необходимо много заниматься научной деятельностью (написание статей,
участие в конференциях и т.д.), что тоже накладывает отпечаток на оценку себя как будущего компетентного профессионала. Стоит также отметить, что большинство студентов, которые пришли учиться в магистратуру достаточно взрослые, сформировавшиеся
личности, которым сложно перестроиться к новым особенностям профессионального
поведения педагога-психолога.
Вторым этапом исследования было изучение самосознания студентов-магистрантов с помощью систематического (еженедельного) заполнения методики «Отчет о
наиболее значимом событии за неделю» [4]. Данная методика помогает не только проанализировать отношение испытуемых к себе, своему окружению, своему поведению
в трудных, конфликтных ситуациях, а также оказывает обучающее и развивающее
воздействие на них.
В результате исследования было выяснено, что у студентов самыми значимыми событиями стали события в сфере учебы (52,63 %), работы (10,53 %), семьи (15,79 %), друзей
(5,26 %) и отдыха (5,26 %).
Поскольку большинство значимых событий было связано со сферой учебной деятельности, то мысли студентов, в основном, были связаны с тем, как новая группа их воспримет, наладятся ли отношения в группе, нужно ли им было обучение в магистратуре,
подходит ли им выбранная специализация, нравится ли им процесс обучения. Мысли у
магистрантов после данных событий были позитивные, все прошло хорошо, учеба стала
нравиться, нравятся новые знакомства и др. Во время событий студенты испытывали
преимущественно волнение, беспокойство, тревогу и радость. После событий – спокойствие, уравновешенность, эмоциональная возбужденность в ожидании нового, удовлетворение от сделанного. На ход данных событий в большинстве случаев повлияли преподаватели, сокурсники и члены семьи. Заключения, к которым пришли студенты, были
связаны с тем, что они сделали правильный выбор, что поступили в магистратуру, хотя
сложно совмещать работу и учебу, отдаленность от семьи на некоторое время полезна,
ученье – свет, общаться и заводить новые знакомства – очень интересно.
Также хочется отметить, что позитивных событий за неделю у студентов-магистрантов было больше позитивных, чем негативных, а негативные отмечали как мелкие, с которыми можно справиться.
К последнему, пятому отчету, сфер, в которых произошли значимые события, стало
меньше, и они оказались сведены к работе (73,68 %) и отдыху и личной жизни (26,32 %),
поскольку учебная деятельность на тот момент закончилась, сессия подошла к концу.
Поскольку данная методика также является развивающей навыки самоанализа, стоит
отметить, что студенты-магистранты стали более опытными в описании и анализе событий за неделю: подробно расписывают значимые события, детальнее описывают мысли и
чувства во время и после событий, находят больше положительных моментов и событий
в своей жизни.
Анализ полученных результатов позволяет выделить особенности самосознания
групп с разным уровнем профессионально-личностного развития студентов магистратуры.
В первой группе (профессиональное развитие) значимые события связаны преимущественно с учебной и рабочей деятельностью и сферой личной жизни, чувства и мысли во
время и после событий, начиная с первых отчетов, преимущественно позитивные, в большей степени отмечают положительно окрашенные события, с негативно окрашенными
событиями стремятся справиться и не воспринимать слишком всерьез.
Во второй группе (адаптивное функционирование, смешанные показатели) значимые события также связаны с учебной и рабочей деятельностью, сферой личной жизни,
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однако сфера работы здесь преобладает; чувства и мысли смешанной эмоциональной
окраски, преобладает волнение, неуверенность в себе и своих силах, в большей степени
приходят к заключениям, что исход и восприятие событий зависит от них, положительно
окрашенных событий за период исследования больше, чем отрицательных, но из-за последних сильно переживают.
В третьей группе (адаптивное функционирование, все показатели низкие) значимые
события связаны с учебной деятельностью, семьей и немного с рабочей сферой, чувства
и мысли связаны с тревогой и переживанием возможной неудачи, однако после события
радуются, что неожиданно все прошло хорошо, так же, как и во второй группе, присутствуют чуть больше позитивно окрашенных событий, из-за мелких неприятностей, записанных в отрицательно окрашенные события, сильно расстраиваются.
Таким образом, можно сделать вывод, что, приходя учиться в магистратуру, студенты
еще не имеют сформированных интегральных личностных характеристик, не имеют четкого представления о себе, как о профессионале в получаемой профессии по ряду причин
(пришли получать образование, но не настроены на научную работу, до этого была другая
специализация, большой временный промежуток между первой и второй ступенью образования и т.д.). В большинстве случаев значимыми событиями считают первую сессию
и знакомство с новой группой и преподавателями, много по этому поводу переживают и
радуются, когда все получается, таким образом переживают процесс адаптации. В связи
с этим возникает необходимость оказания психолого-педагогического сопровождения
студентов-магистрантов в процессе адаптации и профессионализации, а также помощь в
развитии у них интегральных личностных характеристик.
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Помогающее поведение как вид просоциального поведения, представляет собой
способ сознательного и целенаправленного проявления социальной активности во
благо других людей. За оказанием помощи могут стоять различные мотивы, среди которых можно выделить как эгоистические (ожидание вознаграждения, каких-то выгод
для себя), так и альтруистические, не содержащие в себе иной конечной цели помимо
блага другого человека. Кроме этого, выделяют социально-нормативную мотивацию,
чувство долга, благодарности, подчинение требованию или угрозе, моральные обязательства [3].
Х. Хекхаузен [7] отмечал, что мотивирующие причины помогающего поведения связаны с пониманием последствий собственного действия («модель мотивации помощи»):
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1) персональная польза от оказания помощи и затраты на ее оказание, в том числе в
контексте принципа взаимности;
2) самопрезентация и уважение со стороны других человека или общественного мнения в целом;
3) аутентичность и конгруэнтность как целостность и соответствие себе, верность
внутренне принятым ценностям (то есть самоподкрепление); 4) сопереживание внутреннему состоянию нуждающегося в помощи человека.
Исследователи выделяют два типа помогающего поведения, которые мотивированы
разными социальными нормами. Одна (норма взаимности) побуждает индивида на помощь отвечать помощью и характеризует отношения с теми людьми, от которых ожидаются некие аналогичные ответные действия, своего рода «дивиденды» [4]. Это ожидание,
что помощь другим людям увеличит вероятность того, что они, в свою очередь, будут
помогать ему в будущем.
Другая (норма социальной ответственности) требует оказания помощи во всех случаях, когда нуждающийся в оказании помощи находится в зависимости от потенциального
субъекта оказания помощи [8]. Норма социальной ответственности вынуждает человека
оказывать помощь нуждающимся, даже если они не в состоянии ответить тем же. Зачастую люди оказывают помощь другим, потому что считают, что следует поступить так, верят в то, что люди должны оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, безотносительно
к возможной выгоде в будущем. Это проявление альтруистических установок.
Целью исследования – сравнение выраженности этих двух типов помощи у студентов
столичного и региональных университетов. Гипотезой исследования является предположение о том, что существуют региональные различия в поведении людей, когда речь идет
о ситуации помощи кому-либо (человеку, животному).
В нашем исследовании мы сопоставили три выборки студентов, проживающих в
разных регионах, в отношении их стремления оказывать помощь, с одной стороны, в
ситуациях непосредственной встречи с нуждающимися в ней, а с другой стороны, через
участие в благотворительных акциях. Участниками исследования были студенты городов
Москвы (112 чел.), Калуги (79 чел.) и Орехово-Зуева (45 чел.). Таким образом, в исследовании приняли участие 236 студентов, представляющих схожие образовательно-возрастные группы (возраст участников исследования M=19,59; SD=1,34, возрастной диапазон
от 18 до 27 лет), но отличающиеся местом проживания и обучения.
Методика, направленная на диагностику социального взаимодействия (авторы
М.К. Акимова, Е.И. Горбачёва, С.В. Персиянцева, Т.А. Сысоева, С.В. Ярошевская) [1],
представляет собой описание 20 повседневных ситуаций, требующих какого-то решения или выхода. Для каждой из них предлагается оценить по шкале от 0 до 5. Оценка 0
означает, что значимость ситуации и этот вариант действия испытуемый точно не будет
предпринимать, 5 – что он высоко оценивает значимость ситуации.
Среди возможных подходов представлено намерение ничего не делать, столкнувшись
с ситуацией. Это проявление гражданского невнимания. Другие варианты поведения
связаны с разными видами активности (практик). Один вид активности – это реализация
стремления действовать в одиночку, индивидуально, не вступая во взаимодействие с другими людьми. Тем самым человек проявляет намерение взять ответственность за выход
из ситуации на себя. Другие варианты действий отражают стремление к установлению
разных видов сотрудничества (как непосредственного контакта между людьми, так и
опосредованных форм взаимодействия). Таких вариантов взаимодействия предлагается
три. Первый вариант – это установление горизонтальных связей с окружающими (друзьями, знакомыми, людьми, находящимися рядом и имеющими возможность включиться
в решение проблемы) для организации совместных действий. Такой вид взаимодействия
415

мы условно обозначили понятием «организатор» Второй вариант поведения проявляется
в установлении вертикальных связей (с людьми, обладающими более высоким статусом,
специальными полномочиями или обязанностями, позволяющими справиться с проблемной ситуацией), условно названный «инициатор». Третий вариант взаимодействия
заключается в проявлении готовности стать участником совместных действий, организованных другими людьми. Помимо этих основных показателей рассматривались также
суммарный показатель, отражающий все виды активности («общая активность»: индивидуальное действие+организатор+инициатор+участник), суммарный показатель действий в одиночку и в качестве участника («личное действие»: индивидуально+участник),
суммарный показатель вариантов горизонтального и вертикального взаимодействия
(«вовлечение других»: организатор+инициатор).
Таким образом, подсчитывались восемь основных показателей, отражающих пассивность и разные виды активности индивидов в использованных в диагностическом интервью проблемных ситуациях.
Получено, что в ситуациях благотворительности чаще проявляется сходство в намерениях оказывать помощь у молодежи, проживающей в мегаполисе, областном центре и
малом городе.
Иначе обстоит дело с ситуациями оказания помощи кому-либо определенному, в
которых ярче проявляются различия между жителями разных регионов. Человек в небольшом городе часто подобающим образом ведет себя из-за того, что неотвратима
возможность присутствия наблюдателя, действует так называемый «уличный взгляд»
(выражение Джекобс [2]). Желание соответствовать стандартам общества, предполагающим помогать нуждающимся, предупреждение осуждения за равнодушие и невнимание
сильнее выражено в тех случаях, когда люди тесно взаимодействуют друг с другом и общественная активность формируется в уже сложившихся сообществах, формируется по
преимуществу посредством горизонтальных связей – через лично знакомых людей (соседей, друзей, сослуживцев).
Житель малого города чаще помогает встреченным людям и животным из-за того, что
ценит общественное мнение, его поведение регулируется тем, что о нем подумают соседи [6]. Соседство понимается широко и играет важную роль и в модели Джейн Джекобс
[2]. Соседи – это люди, которых человек встречает во дворе, на улице, не обязательно с
ними знаком и здоровается, но различает, знает в лицо. В городе – мегаполисе люди реже
встречаются друг с другом и желание получить одобрение и уважение от других не возникает, что и приводит нередко к отказу от помощи, пассивности. Поэтому так существенны
различия в намерениях оказать помощь у студентов сравниваемых регионов в ситуациях
непосредственной встречи с объектом помощи. Чем больше город, тем в большей степени
проявляется эта тенденция.
Еще одной возможной причиной такого поведения (невнимания, пассивности) жителей большого города является «урбанистическая перегрузка». Жизнь в городе перегружает человека разнообразными стимулами, его чувства подвержены беспрестанным атакам
извне. С. Милграм [5] писал о том, что вокруг слишком много звуков, картинок, других
людей, человек в городе сенсорно насыщен во времени и пространстве жизни. Поэтому
жители городов инстинктивно стараются беречь свои психологические ресурсы, что приводит к попыткам оградить себя от окружающих и их проблем.
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Стремительное развитие современного общества, рост темпа социально-экономических изменений как в нашей стране, так и за рубежом оказывают все большее влияние
на совместный характер человеческой деятельности. Растущее количество малых групп
воздействует не только на людей, состоящих в них, но и на общество в целом. От групп и
организаций требуется эффективное решение поставленных задач в ситуациях неопределенности, в условиях кризиса, дефицита времени и информации. В связи с этим, вопрос
об эффективности совместной деятельности стоит как никогда остро, особенно в рамках
трудовых коллективов, что оказывает непосредственное влияние на расширение сфер
профессиональной деятельности.
В настоящий момент высокоэффективный специалист обладает высокоразвитыми
познавательными и социальными навыками, которые совершенствуются в результате
группового взаимодействия в профессиональной среде. Эффективность индивидуальной
и групповой работы зависит от высокой степени субъектности индивида, которая выражается в активном поведении, преобразовании себя и внешней среды с целью достижения определенного результата совместной деятельности, а также повышения уровня
собственного профессионализма, развитии рефлексии и саморегуляции.
Так, одной из отличительных черт современных компаний является переход к «соучаствующему» стилю руководства, которое позволяет вовлекать сотрудников всех
уровней организации в решение глобальных проблем, что приводит к повышению
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производительности труда и его эффективности, а также способствует повышению
уровня удовлетворенности трудом [3]. Подобные организации часто функционируют в матричной структуре, где сотрудникам приходится использовать свои навыки и
опыт как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Такая структура являет
собой переход от компаний полного цикла к множественному партнерству с иными
организациями, где «неформальные горизонтальные межличностные, межгрупповые и
межорганизационные связи становятся не только объектом управленческого воздействия, но и инструментом управления» [3, c. 6]. Так, специалист может, с одной стороны,
управлять группой подчиненных и, с другой стороны, входить в состав группы равных
себе специалистов, но представляющих разные подразделения или компании. Такой
сотрудник должен обладать высокой личной эффективностью, способностью работать
в группе, участвовать в групповой дискуссии, принимать коллективные решения.
Эффективность принятия группового решения, на первый взгляд, несет в себе ряд
преимуществ перед индивидуальным. Во-первых, специалисты, собранные вместе, обладают большим объемом необходимых знаний и опыта, что способствует рассмотрению
вопроса с различных сторон и гарантирует многообразие эффективных решений.
Во-вторых, психологические исследования показали, что степень доверия выше к
тем решениям, к принятию которых люди имели непосредственное отношение. Групповая дискуссия дает возможность участникам проявить собственную индивидуальность,
высказать собственную точку зрения и внести свой вклад в принятие общего решения.
Как следствие, подобное решение, вынесенное группой, воспринимается каждым участником как собственное [5].
Вместе с тем, принятие решений в группе имеет ряд недостатков. В первую очередь,
принятие группового решения занимает больше времени, чем индивидуальное. К тому же
в ходе дискуссии возникают психологические трудности, которые могут существенно повлиять на исход групповой дискуссии. Иногда во время совместного обсуждения позицию
лидера занимает один человек, а другие уступают ему, чтобы избежать конфликта или чтобы
ускорить процесс принятия решения. Порой на ход группой дискуссии может повлиять
присутствие вышестоящего руководителя – некоторые участники могут боятся высказывать свое мнение, особенно, если оно не совпадает с мнением руководителя [5, 4].
Важно отметить, что реализация группового решения, в отличие от индивидуального,
носит неопределенный характер ответственности. Если решение выработано коллективно, то необходимо назначить ответственного за его реализацию. В противном случае при
принятии решения группа может занять более рисковую позицию или, наоборот, более
сдержанную [4].
В своих работах А.Л. Журавлев и А.С. Чернышев выделяют такое понятие, как «коллективный субъект деятельности», которое внесло существенный вклад в понимание
процессов, лежащих в основе совместной деятельности групп и индивидуального вклада
каждого участника [6, 7]. Также авторы рассматривают важную проблему развития субъектности индивида в группе, где каждый является и автономным и зависимым участником коллектива одновременно. Наиболее оптимальным вариантом решения данной
проблемы является взаимное влияние индивида и группы, где субъектность индивида
сливается с субъектностью группы, дополняя и влияя друг на друга.
В качестве факторов, оказывающих влияние на эффективность совместной деятельности, чаще всего выделяют: внегрупповые (физические и социальные), внутригрупповые (нормы, разнородность–однородность членов группы, межличностные
отношения, социально-психологический климат и т.д.) и личностные (индивидуальнопсихологические особенности членов группы). При этом эффективность совместной
групповой деятельности оценивается по таким показателям, как: «сверхнормативная
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активность», удовлетворенность трудом в группе, социальная фасилитация, социальная
ингибиция [4, 5].
Также одним из ключевых факторов эффективной групповой деятельности является
удовлетворенность членов группы самой деятельностью. Однако эта сторона эффективности носит довольно противоречивый характер. В ряде исследований были получены
данные, что в некоторых случаях такого рода удовлетворенность повышала эффективность деятельности группы, в других случаях – нет. Объясняется это противоречие тем,
что эффективность связывается с таким показателем, как совместная деятельность группы, а удовлетворенность – преимущественно с системой межличностных отношений.
Под групповым субъектом, вслед за К.М. Гайдар, мы понимаем «системное и динамическое качество социальной группы взаимосвязанных и взаимодействующих людей,
проявляющееся тогда, когда она действует как единое целое в значимых социальных ситуациях, осуществляя разные виды совместной активности, в том числе преобразовывает
эти ситуации и саму себя, осознавая, что именно она является источником этих действий
и преобразований» [2, с. 151]. Видами активности группового субъекта выступают совместная деятельность и творчество, межгрупповая коммуникация и взаимодействия и
др. Несмотря на разнообразие указанных видов активности, как правило, только один
является ведущим.
На развитие группового субъекта влияет как внутренняя, так и внешняя среда.
Постоянный обмен информацией, энергией с окружающей средой приводит к ряду противоречий, которые и служат источниками развития группового субъекта. Основным
противоречием группового субъекта является, с одной стороны, стремление индивида
быть участником группы, а значит иметь общие с ее членами свойства и качества, и с другой, сохранить свою индивидуальность и значимость [2].
Далее мы рассматриваем данную проблему в рамках экопсихологического подхода
к развитию психики, основой которого являются отношения «индивид – окружающая
среда» и взаимодействия между компонентами этих отношений [8]. В.И. Панов выделяет
шесть базовых типов взаимодействий: объект-объектный, субъект-объектный, объектсубъектный, субъект-обособленный, субъект-порождающий и субъект-совместный.
В этом контексте данного подхода активность рассматривается как атрибут, характеризующий субъекта, где взаимодействие между индивидом и средой соответственно
эксплицируется в субъект-субъектной логике, когда индивид как субъект психической
реальности может быть представлен общностью, человечеством в целом, а активность
выступает как его сущностная характеристика, фиксирующая субстанциональность субъекта и определяющая его способность к саморазвитию.
С позиции данного подхода, под профессиональной средой понимается совокупность
пространственно-предметных, коммуникативных и технологических условий, обеспечивающих возможность успешного выполнения профессиональных действий. Из этого следует,
что субъект-средовые особенности взаимодействий индивида в профессиональной среде,
помимо собственно технологических действий ее субъектов, включают в себя коммуникативные взаимодействия и взаимодействия с предметно-пространственным окружением.
Исходя из данных исследования взаимодействий в рамках социономических профессий, наиболее продуктивной формой совместной деятельности является субъект-совместный тип взаимодействия, который подразумевает партнерские отношения, носит
характер конструктивного диалога, основан на принципах солидарности, взаимной ответственности и доверия [8].
Важно отметить, что на субъект-совместный тип взаимодействий в профессиональной
среде оказывают влияние и личностные характеристики индивида. Нами было выявлено,
люди, уверенные в своих силах, эмоционально зрелые, поддерживающие коллективные
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мероприятия, разделяющие ответственность за общее дело, склонны к принятию субъектной позиции, а также склонны к субъект-совместному типу взаимодействия [1].
В данной статье мы рассмотрели актуальную для психологической науки и практики
проблему субъектности индивида и группы в профессиональной среде. Краткий анализ
литературы показал, что совместная деятельность выступает в качестве системообразующего фактора, благодаря которому группа из совокупности разрозненных индивидов
превращается в групповой субъект совместной деятельности. С позиции экопсихологического подхода к развитию психики, необходимым условием функционирования
группы в качестве субъекта совместной деятельности выступает субъект-совместный тип
взаимодействия.
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В современных социально-экономических условиях при постоянных изменениях
рынка труда в различных сферах и отраслях экономики, сложной внешнеполитической
ситуации в стране повышается значимость коммуникации для достижения организационной эффективности. К настоящему времени исследования качества организационного
взаимодействия представлены пока недостаточно. Общие тенденции таких исследований
можно обозначить следующим образом: при удовлетворенности своей работой, производственными отношениями, микроклиматом в рабочей социальной группе происходит
повышение эффективности деятельности всей организации, и наоборот. В этом плане
важную роль играет изучение коммуникативной компетентности личности, которая
определяет успешность выполнения профессиональной деятельности сотрудников организации, а также влияет на характер и развитие социально-трудовых отношений, «привязанность» персонала к организации.
Анализ современной психологической литературы показывает, что к настоящему
времени пока недостаточно представлены исследования, посвященные анализу феномена коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности банковских
работников.
На уровне эмпирического исследования нами была сформирована группа из респондентов, готовых принять участие в психодиагностическом обследовании: банковские работники
(операторы и начальники отделов) ведущих банков г. Твери – объект исследования.
Выбор объекта исследования обусловлен спецификой реализации профессиональной
деятельности банковским служащим, которая включает не только проведение различных
финансовых операций, но прямое взаимодействие с клиентами (оформление документов, консультация, проведение кассовых платежей, страхование, осведомление о новых
продуктах финансового рынка клиентов и др. услуги).
На основе выделенных нами закономерностей нами была выделена структура коммуникативной компетентности банковских служащих, которая включила в себя четыре блока качеств: личностный (общительность, организованность, открытость, эмпатийность,
доминантность), когнитивный (сообразительность, гибкость мышления, интеллект),
поведенческий (самоконтроль, типы поведения в конфликте, коммуникативный контроль), эмоциональный (эмоциональная устойчивость, чувствительность, робость–смелость, тревожность, эго-напряженность).
Психодиагностический инструментарий составили следующие методики: методика
диагностика коммуникативного контроля М. Шнайдера; методика диагностика межличностных отношений Т. Лири; методика оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского;
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методика диагностики эмпатии с помощью опросника А. Меграбяна и Н. Эпштейна;
коммуникативные и организаторские склонности (КОС); методика диагностики стратегий поведения в конфликте Томаса; личностный опросник Р. Кеттелла.
Результаты исследования по блоку «Личностный» позволили выявить следующие
закономерности: психологическими критериями, требующими дополнительного внимания и коррекции у респондентов, по нашему мнению, стали: выраженный эгоизм (3,1),
средний уровень коммуникативных склонностей (11,1) по отношению к организаторским склонностям, высокий уровень избегания (5,7), проявление скрытой робости (4,4)
и нерешительности (тревожность), эго-напряженность (4,6). У банковских служащих
выявлен средний уровень выраженности эмпатии. Большой опыт работы, зачастую связанный с высоким уровнем коммуникации у банковских служащих, сформировал опыт
отношения с клиентами, который позволяет находить баланс при общении.
У банковских служащих выявлен средний уровень выраженности эмпатии. Большой
опыт работы, зачастую связанный с высоким уровнем коммуникации у банковских служащих, сформировал опыт отношения с клиентами, который позволяет находить баланс
при общении. Они любезны в общении, любознательны, умеют слушать интересного
собеседника, проявляют терпение и такт в общении, отстаивают свою точку зрения без
вспыльчивости.
Блок «Когнитивный» включил в себя показатели сообразительности, гибкости мышления (7,4). Все критерии соответствуют уровню выраженности выше среднего. Респонденты склонны принимать обдуманные решения, при необходимости иннервировать
нестандартные решения.
По блоку «Поведенческий» выявлены следующие специфические особенности: по
критерию коммуникативный контроль – в общении банковские работники искренны,
непосредственны, проявляют эмоциональную сдержанность, наблюдают за реакциями
собеседника, для коррекции собственного поведения. Стараются контролировать сложившуюся ситуацию, что свидетельствует об опыте общения и работе в данной области.
Данное качество у них имеет яркую выраженность.
По критерию стратегии поведения в конфликтных ситуациях было установлено, что
наиболее предпочитаемыми стратегиями у банковских работников являются «Сотрудничество» и «Компромисс». Респонденты предпочитают устанавливать и поддерживать деловые контакты на взаимовыгодных условиях, в отдельных случаях для успешности дела
готовы идти на компромисс, что, конечно же, окупается.
В межличностных отношениях респонденты отличаются уверенностью в общении,
ориентируются на сотрудничество и партнерские отношения. В деловых кругах и дома
проявляют деликатность и хороший тон, стараются сдерживать эмоциональные вспышки.
Со стороны коммуникативных и организаторских склонностей было выявлено, что
в группе респондентов (банковские работники) более развиты коммуникативные склонности, но не отстают и организаторские. Демонстрируется баланс данных качеств.
В группе испытуемых (банковские работники) выявлен нормальный уровень коммуникабельности. Они любезны в общении, любознательны, умеют слушать интересного
собеседника, проявляют терпение и такт в общении, отстаивают свою точку зрения без
вспыльчивости.
Результаты проведенной диагностики позволили «очертить» круг проблемных зон
в структуре коммуникативной компетентности банковских служащих, которые могут
привести к снижению качества выполняемой профессиональной деятельности, также
формированию синдрома эмоционального выгорания.
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что, несмотря на многообразие точек
зрения по проблеме коммуникативной компетентности и ее взаимосвязи с успешностью
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профессиональной деятельности, однозначного подхода к ее изучению нет. В рамках
социальной психологии, психологии труда понятие «коммуникативная компетентность» рассматривается как синоним социальной компетентности, социального
интеллекта. Практическая востребованность и недостаточна разработанность указанной научной задачи обусловливают интерес к проведению дальнейших исследований
данной темы.
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Происходящие изменения в российском обществе обусловили преобразования в
различных сферах, в том числе и в системе образования. В условиях внедрения компетентностого подхода стали предъявляться и иные требования к профессиональной деятельности педагога. Сегодня одной из значимых способностей педагога является его откликаемость на все те возможности профессионального развития, которые предоставляет
ему профессиональная среда. В настоящее время профессиональная среда предоставляет
педагогам разнообразные возможности: участие в различных конкурсах профессионального мастерства (городских, областных, всероссийских, международных), научных
конференциях разного уровня, конкурсах работ учащихся (творческих, проектных и т.д.)
и пр. Несмотря на это, практика показывает, что большинство педагогов лишь частично
используют предоставляемые им возможности или же не используют совсем. Соответственно, актуальной задачей является изучение тех характеристик человека, которые лежат в основе его способности быть субъектом своего труда, нести ответственность за свое
профессиональное развитие. Одной из таких характеристик, на наш взгляд, является профессиональная активность как предиктор профессионального и личностного развития.
Следует отметить, что до сих поре нет единого определения профессиональной активности, но в имеющихся определениях можно выделить общие черты: профессиональная активность рассматривается с позиции системности как интегральное свойство, с
одной стороны, включающее в себя, различные уровни, компоненты (мотивационный,
поведенческий и пр.), с другой стороны, как результат интеграции различных видов активности, значимых для профессиональной деятельности: трудовой, интеллектуальной,
творческой и пр. [2, 6]; профессиональная активность рассматривается с позиции ее
процессуальных характеристик как динамическое свойство, как самодвижение активности [3]; профессиональная активность обеспечивает и отражает степень взаимодействия субъекта с профессиональной средой.
Также ряд авторов выделяют особенности профессиональной активности, а именно: стремление к постоянному развитию, накоплению профессионального опыта [4, 5];
внутренняя детерминированность (внутренняя мотивация) [2], различия в структуре и
определенных внешних проявлениях активности в зависимости от возраста, гендерных
характеристик и индивидуальных особенностей [1], профессиональная активность является проявлением субъектной активности личности [4].
С нашей точки зрения, профессиональную активность личности можно представить
в виде иерархической системы, представленной пятью взаимосвязанными между собой
уровнями. На основании этого нами была разработана теоретическая модель профессиональной активности педагога.
Низшим уровнем является физиологический, представленный свойствами нервной
системы, а именно: сила, лабильность, устойчивость. Данные свойства нервной системы оказывают влияние на осуществление педагогом своей деятельности, в частности,
предопределяют уровень стрессоустойчивости, гибкость в переключении с одного вида
деятельности на другой и т.д.
Следующий уровень – психический, включающий четыре следующих подуровня:
1) когнитивная сфера (когнитивные стили, имплицитные теории, атрибутивный
стиль объяснения событий, процессы когнитивной регуляции деятельности и планирования активности). Развитость когнитивной сферы дает возможность для осуществления
повседневной профессиональной деятельности и для становления субъектной профессиональной активности: постановка профессиональных педагогических целей, прогнозирование своего профессионального будущего и пр.
2) эмоционально-волевая сфера (эмоциональные состояния, эмоциональная и волевая регуляция активности). Эмоционально-волевая сфера определяет способность
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педагога к саморегуляции эмоциональной сферы и поведения, умение использовать
эмоциональные состояния для повышения эффективности своей деятельности.
3) мотивационная сфера (мотивы, цели, установки личности, мотивация достижения
и мотивация избегания неудач). На базе данного подуровня формируется профессиональная мотивация и направленность профессиональной активности педагога.
4) темперамент и характер, оказывающие существенное влияние на стиль педагогической деятельности, на умение выстраивать эффективные взаимоотношения с учащимися,
на организаторские способности и пр.Третий уровень – направленность профессиональной активности личности, который формируется на базе психического уровня активности.
Направленность профессиональной активности представляет собой системное качество,
характеризующее отношение и готовность к активности в целом, к профессиональной
деятельности. Профессиональная активность может быть направлена на повышение профессиональной компетентности, служение своему делу, стабильность места работы и пр.
Следующий уровень – активность на уровне субъекта деятельности. Данный уровень
характеризуется целеполаганием [8]), надситуативной активностью [8], ориентацией на
определенные ценности (развитие, креативность, достижения и пр.), процессами саморегуляции [7], автономностью. В контексте профессиональной деятельности педагога – это
стремление к инновациям, творческий подход к преподавательской деятельности, овладение новыми методами и технологиями обучения, разработка собственных эффективных методов обучения, умение стратегически планировать свою деятельность, неадаптивной активностью (выходом за пределы наличной ситуации).
Самый высший уровень профессиональной активности – активность на уровне
личности. Данный уровень вбирает в себя все предыдущие уровни и характеризуется
стремлением к самоактуализации (A. Маслоу, К.А. Абульханова-Славская, Л.Ф. Алексеева), стремлением к смыслу (В. Франкл, А. Лэнглэ), стремлением к общности (A. Адлер),
стремлением быть «запечатленным в других людях» (В.А. Петровский).
Следует отметить, что важным элементом данной системы является то образовательное пространство, в котором осуществляет свою деятельность педагог. С одной стороны,
профессиональная среда оказывает существенное влияние на проявления профессиональной активности, стимулируя или, наоборот, препятствуя ее развитию, направляя ее
на осуществление определенных целей. С другой стороны, по мере своего профессионального становления педагог может посредством своей активности видоизменять то
образовательное пространство, в котором он работает.
Представленная теоретическая модель профессиональной активности позволяет системно описать данный психологический феномен, выявить проблемные зоны в структуре
профессиональной активности и предложить методы по профилактике их возникновения. В дальнейшем представленная модель будет доработана, скорректирована и расширена с учетом полученных в рамках эмпирического исследования данных.
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Abstract. The results of the study of business communication styles (LMS) are analyzed on a sample
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Конец ХХ – начало ХХI ст. принято считать можно временем глобальных перемен,
которое описывают такими характеристиками, как «неопределенность», «изменчивость»,
«разнообразие», «сложность», «глобализация», «сломы». Резко возросшая динамичность
социальной микро-, мезо- и даже макросреды создает сложности для человека как личности, как субъекта в планировании и осуществление своих разного вида деятельностей,
в возможностях адекватной самореализации в разных сферах жизнедеятельности – трудовой, семейной, досуговой [1, 2, 5, 7, 8]. Поиск условий, путей, способов, адекватных
механизмов профессионального самоопределения молодых людей, их самореализации
не только лишь в профессиональной сфере, но и в других сферах жизнедеятельности,
1

Исследование поддержано грантом РФФИ № 19-013-00550: «Стили делового общения: пространство и стратегии взаимодействия, ресурсы успешности субъектов».
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остается теми задачами, на которые должны быть ориентированы гуманитарные дисциплины, в том числе современная психология [7, 8 и др.]. В отечественной психологии
разработаны содержательно глубокие и оптимистичные концепции профессионального
становления и развития личности [2–6 и др.]. Но проблема одновременно успешной, а не
ущербной самореализации в разных сферах жизнедеятельности чаще обходится вниманием ученых. И есть достаточно оснований рассматривать задачи такого плана как творческие, а не как рутинные и алгоритмизированные [3, 5, 6]. Круг именно этих вопросов
и стал целью нашего исследования, а его предметом – стили делового общения (СДО) как
один из вероятных, инвариантных и надежных механизмов, способствующих или поддерживающих решение жизненно важных задач.
В качестве объекта исследования выступала социальная активность человека (проявляемая в разных сферах жизнедеятельности); предметом – стили делового общения. В
исследовании использовались методы диагностики личностных свойств (тест-опросники
16 PF Р.Б. Кеттелла, УСК), а также исследовательские методики «Стили жизнедеятельности» (СЖД) и «Стили делового общения» (СДО) [7]. В первой методике (СЖД) респондентам предлагалось указать некоторые свои социально-демографические особенности
(пол, возраста, состояние в браке, опыт семейной жизни, особенности родительской
семьи и пр.), а также оценить динамику изменений на протяжении трудовой жизни
(профессионализма, умственной работоспособности, полноты самореализации в сферах
труда, семьи, досуга, представления о затратах и создании материальных и психологических ресурсов в процессе семейной жизни). Во второй методике (СДО) респондентам
предлагалось оценить в 5-балльной шкале особенности своего стиля делового общения, а
также – особенности стиля ими предпочитаемого, удобного, «легкого» для них партнера
и, напротив, «трудного», субъективно неудобного партнера.
Для анализа данных обследования 62 респондентов в возрасте от 24 до 58 лет (М=34,3,
SD=6,4; выборка была смещенной по полу – 4 мужчины и 58 женщин; все – лица с высшим образованием, проживающие в больших городах РФ) привлекались описательная
статистика, корреляционный и факторный анализ, t-сравнение для независимых групп.
Гипотезы исследования:
1. Стили делового общения могут рассматриваться как системные психологические
механизмы, способствующие и/или поддерживающие успешность решение жизненно
важных задач человека как субъекта, как личности.
2. Разные типы стилей делового общения (различающиеся по составу, выраженности
и структуре их компонентов) способствуют в большей или в меньшей полноте самореализации человека в разных сферах жизнедеятельности (трудовой, семейной, досуговой).
Ввиду того, что опрос проводился по интернету, часть эмпирических данных была отбракована; для окончательного анализа использовались данные 57 чел. Вероятно в силу
способа сбора эмпирических данных, они оказались подверженными «центральной тенденции» – сильно смещенными к «средним» по большей части переменных. При делении
группы по переменным, используемым в качестве критерия, на три подгруппы (1-я – меньше М–SD; 2-я – М плюс/минус SD; 3-я – больше М+SD) во 2-ю группу попадали от 81 до
88 % респондентов. Поэтому способ деления выборки на подгруппы был нами несколько
скорректирован (к 1-й подгруппе мы относили лиц, имеющих меньше М–SD+5 баллов; к
3-й – больше М+SD–5 баллов; остальных – ко 2-й подгруппе.
Таким образом, мы достигали типичного равновесия, когда в состав средней – 2-й
группы – входили 65–68 % от общей выборки.). При делении выборки на подгруппы в
качестве критерия использовались суммы баллов по следующим переменным: динамика
профессионализма – от 20 до 65 лет, динамика самореализации в труде – от 20 до 65 лет,
динамика самореализации в семейной жизни – от 20 до 65 лет, динамика самореализации
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в сфере досуга – от 20 до 65 лет). Это деление в последующем использовалось и для
изучения особенностей стилей делового общения респондентов, отнесенных к 1-й, 2-й
и 3-й группе по каждому из четырех выше названных критерием.
Эффект «центральной тенденции» проявился и в отношении данных по опроснику
СДО. Кроме того, что характерно для малоквалифицированных коммуникаторов, структуры стилей общения чаще были недостаточно конструктивны, частью – противоречивы
в симптомокомплексах стратегий и средств общения. Поэтому при факторизации объясняемая дисперсия была не высока (53,4 %). Наилучшим вариантом было признано выделение шести факторов. 1-й фактор, согласно его образующим компонентам, был назван
«Активные коммуникации, гибкость, короткая дистанция, неформальное общение» (15,1 %
объясняемой дисперсии). 2-й фактор был назван «Рациональность, четкие критерии,
краткость взаимодействия» (12,1 % дисперсии); 3-й – «Универсальность, гибкость, широкий репертуар средств и действий» (8,7 %); 4-й – «Либеральный стиль общения» (7,0 %);5-й
– «Демократичный стиль общения» (5,7 %); 6-й -«Хаотичный стиль» (5,0 %).
При использовании t-сравнения для независимых групп для анализа особенностей
СДО в подгруппах, различающихся по полноте самореализации в разных сферах жизнедеятельности, мы получили ожидаемые результаты, но в своем большинстве лишь как
выраженные тенденции; лишь незначительное число сопоставляемых переменных достигали уровня статистической значимости различий.
В процедурах сбора эмпирических данных по интернету в отношении всех используемых нами методик имели место искажения («центральная тенденция», завышение
данных в сторону социальной желательности, стереотипность реакций на стимулы,
смещенность выборки и др.). Поэтому очевидные ограничения такого варианта обследования должны компенсироваться очевидными возможностями интернета – легкости
и быстроты сбора эмпирических данных (стремиться обследовать много большее число
респондентов, чем при обычных вариантах – в одном помещении, в группе, за письменным столом, в адекватное время, в адекватном состоянии респондентов, при четких и
достаточных инструкциях со стороны психолога).
При делении выборки по критерию динамика профессионализма и использовании для
анализа t-сравнения при сопоставлении особенностей СДО в 1-й подгруппе (с наихудшими
оценками динамики, испытывающих затруднения в видении своих позитивных перспектив) и 3-й подгруппе (с наилучшими оценками динамики, с наиболее позитивном видении
своих перспектив) ожидаемой стили общения представителей 3-й подгруппы можно характеризовать как более гибкие, более спокойные и ориентированные на взаимодействия
с партнером, активно использующие широкий репертуар, в том числе – эмоционально
насыщенные действия, при этом – и более автономные, конструктивные, четко презентующих позицию коммуникатора. При сопоставлении особенностей СДО во 2-й подгруппе (срединной) и 3-й подгруппе (с наилучшими оценками динамики) представители 3-й
подгруппы также позитивно отличались в отношении выше называемых переменных.
При сопоставлении особенностей стилей в 1-й подгруппе (с наихудшими оценками) и 2-й
подгруппе (срединной) представители последней отличались большей гибкостью, уравновешенностью, спокойной динамикой общения, менее жесткими реакциями на поведение
партнера.
При делении выборки по критерию самореализации в труде при сопоставлении особенностей СДО в 1-й подгруппе (с наихудшими оценками) и 3-й подгруппе (с наилучшими оценками) стили общения представителей 3-й подгруппы также характеризовать как
более гибкие, «спокойные», ориентированные на взаимодействия, активно использующие разнообразные действия, более автономные, конструктивные, четко презентующих
позицию коммуникатора. При других сопоставлениях – 1-й и 2-й, 2-й и 3-й подгрупп –
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отмечались такие же отличия, как и выявленные по первому критерию разделения на
подгруппы (указанного выше).
Деление выборки по критерию самореализации в сфере досуга не внесло неожиданностей. При сопоставлении особенностей СДО в 1-й подгруппе (с наихудшими
оценками), 2-й подгруппе (срединной) и 3-й подгруппе (с наилучшими оценками) стили
общения представителей 3-й подгруппы также характеризовать как более активные, гибкие, «спокойные», ориентированные на взаимодействия, при этом – более автономные,
конструктивные, «твердые», четко презентующих позицию коммуникатора. При других
сопоставлениях – 1-й и 2-й, 2-й и 3-й подгрупп – отмечались такие же отличия, как и
выявленные по первому и второму критерию разделения на подгруппы; в частности,
СДО представителей 2-й подгруппы характеризовался большей гибкостью, склонностью
избегать столкновений, конфликтов; СДО представителей 1-й подгруппы можно было
бы описывать как «индивидуальный стиль общения», то есть как проявление активности,
настойчивости, жесткости, слабо согласованной с поведением и действиями партнера.
При делении выборки по критерию самореализации в семье, также, как и по другим
критериям, представители 3-й подгруппы характеризовать как более активные, гибкие,
«спокойные», ориентированные на взаимодействия, не конфликтные, но достаточно
автономные, конструктивные, «твердые», с четкой позицией коммуникатора; у представителей 2-й подгруппы такие характеристики были чуть «скромнее»; СДО представителей
1-й подгруппы характеризовался меньшей гибкостью, конструктивностью, в целом – как
«индивидуальный стиль общения».
Несмотря на то, что по большей части переменных мы констатировали лишь тенденции (редко достигающих уровня статистической значимости различий, вследствие
самого способа сбора эмпирически данных и особенностей выборки), мы склоняемся
к принятию наших рабочих гипотез. Мы полагаем, что полученный материал их подтверждает (мы считаем, что, продолжая исследование, мы получим и соответствующие
формальные основания). Следовательно, полученные результаты могут быть интегрированы в структуры теоретического знания дисциплины. Так, например, в русле системного
личностно-развивающего подхода [4, 5] предложена концепция профессионального развития личности, рассматриваются альтернативные модели профессионального развития
/ адаптивного функционирования.
Профессиональное развитие понимается Л.М. Митиной как рост, становление,
интеграция и такая реализация в профессиональном труде профессионально значимых личностных качеств, при которых может происходить качественное преобразование человеком своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому
способу жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии. Вероятно,
и в других сферах жизнедеятельности могут иметь место и складываться условия
для становления сходных психологических механизмов самоорганизации субъекта,
могут проявляться сходные закономерности их эволюции. И в этом сходстве механизмов и их проявлений мы могли бы находить как новые ресурсы развития, так и
возможности своевременной коррекции нежелательных траекторий эволюции человека как субъекта и как личности.
Выводы
1. Стили делового общения выступают в качестве системных психологических механизмов, способствующих успешности решение жизненно важных задач человека как
субъекта, как личности. Можно различать шесть типов стилей делового общения, которые способствуют большей или в меньшей полноте самореализации человека в разных
сферах жизнедеятельности (трудовой, семейной, досуговой).
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2. Стили делового общения субъектов, с наибольшими оценками динамики эволюции, с наиболее позитивном видении своих перспектив, с наиболее полной самореализацией в разных сферах жизнедеятельности являются более гибкими, более ориентированными на взаимодействия с партнером, с более широкими репертуаром средств общения,
при этом – и более автономными, конструктивными, презентующими позицию коммуникатора, избегающего прямые столкновения и конфликты. Стили делового общения
субъектов, с наименьшими оценками динамики эволюции, с негативным видением своих
перспектив, с наименьшей полной самореализацией в разных сферах жизнедеятельности
можно описывать как «индивидуальный стиль общения», то есть как проявление активности, настойчивости, жесткости, слабо согласованной с поведением и действиями партнера
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Аннотация. В статье представлены новые акценты европейских стратегических моделей по
социальному и экономическому развитию, защиты и интеграции людей с ограниченными возможностями, основные принципы Европейской социальной модели и Европейского столпа социальных прав Европейского Союза. Сделан анализ новых приоритетов в целях и представлены
новые акценты социальной защиты и инклюзиилюдей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: сегрегация, образовательная сегрегация, дискриминация, социальная интеграция, социальная и образовательнаяинклюзия, Европейская социальная модель, Европейскийстолпсоциальных прав, социальная сплоченность.
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Abstract. The article presents new accents of European strategic models for social and economic development, protection and integration of people with disabilities, the basic principles of the European social
model and the European Pillar of European Union social rights. The analysis of new priorities in order to
present and presented new accents of social protection and inclusion of people with disabilities.
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За последние десять лет в европейской и мировой практике в области социальной
защиты и интеграции людей с ограниченными возможностями и в специальном образовании, а также в Болгарии произошли реальные изменения, а именно создание сложной
системы (нормативной, финансово-материальной, методологической, кадровой и других
мер) для интеграции и предоставления социальной защиты людей с ограниченными возможностями и равных возможностей для обучения детей с особыми образовательными
потребностями. Основой успешной интеграции является эволюция социально-философских и методологических принципов и конкретных методологических подходов в
работе социальных работников, педагогов, специальных педагогов (дефектологов) и всех
субъектов этого процесса.
Основной, основополагающий принцип Европейского союза – это солидарность и
сплоченность: экономический рост должен способствовать повышению общего социального благополучия и не осуществляться за счет любой части общества. Европейская
интеграция усилила роль ЕС в экономической, трудовой и социальной политике в
28 государствах-членах.
Сегрегация (принудительное или вынужденное обособление) лишает общество потенциала сегрегированных людей и лишает социальную среду возможности получить
новые социальные навыки, возникающие в процессе интеграции. Сегрегация является
вопиющим случаем дискриминации, то есть незаконного лишения прав человека. С точки зрения индивидуальной человеческой личности – жертвы сегрегации, это отсутствие
элементарной человеческой солидарности и отрицание уникальности каждого человека.
Образовательная сегрегация детей со специальными образовательными потребностями (СОП) генерирует социальную изоляцию и наносит непоправимый вред психике
детей и препятствует их социальной реализации. Сегрегация в воспитательно-ценностном аспекте стимулирует родительское бездействие и безответственность, катализирует
возникновение и развитие паразитических и/или негативных социальных установок по
отношению к представителям уязвимых групп.
С другой стороны:
1) инклюзия выражается в реорганизации политики, практики и культуры, таким
образом, чтобы учитывались разнообразные социальные потребности людей, которые
создают условия для активного участия людей в социальных процессах;
2) инклюзия означает гарантированный доступ в архитектурной среде; квалифицированный педагогический (преподаватели и помощники) персонал; индивидуальные
планы обучения, сообразующиеся с потенциалом каждого ребенка с СОП; хорошо оборудованные специализированные кабинеты; штатные ресурсные педагоги, психологи,
логопеды и пр.
3) социальная инклюзия основывается на понимании того, что все люди разные и что
в социальной (и образовательной) системе в целом требуются перемены, отвечающие
индивидуальным нуждам всех людей со специальными потребностями и без них.
Новые акценты европейских стратегических документов по социальному и экономическому развитию, защиты и интеграции людей с ограниченными возможностями, основные принципы Европейской социальной модели и Европейскогостолпасоциальных
прав Европейского Союза определены новые приоритеты в целях и новые акценты социальной защиты и инклюзии людей с ограниченными возможностями.
Предпосылками для создания Европейской социальной модели являются:
– эволюция философских, духовно-нравственных и этических идей;
– юридические параметры:
– международные регламентирующие документы;
– государственная правовая основа членов Европейского союза.
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– переоценка социальных ресурсов и актуализация социально-экономических приоритетов общества;
– глобализация информационного пространства и увеличения доступа к источникам
информации.
Существуют несколько обязательных условий для десегрегации людей уязвимых
групп:
– создание активной поддерживающей среды;
– кадровое обеспечение приобщающего процесса;
– наличие политической воли;
– нормативная база, регламентирующая процедуры и участие всех субъектов в этом
процессе.
Социальная и образовательнаяинклюзия как проблема имеет более широкие социальные аспекты и не можетбыть решена только с помощьюмер в области образования
социальной работы. Необходимо не только обеспечить благоприятную среду и целеустремленность усилий, но и нормативно-обоснованное участие различных социальных
формирований, организаций и учреждений в комплексной реализации стратегии интеграции людей с ограниченными возможностями и детей с особыми образовательными
потребностями.
Комплексный подход Европейской комиссии закреплен в принципах Европейской
социальной модели:
– солидарность;
– социальная справедливость;
– социальная сплоченность;
– равный доступ к занятости, особенно для молодежи и людей с ограниченными возможностями;
– гендерное равенство;
– равный доступ к здравоохранению и социальной защите;
– всеобщий доступ к образованию;
– всеобщий доступ к здравоохранению и социальным услугам;
– равные возможности для всех в обществе, особенно для пожилых людей, молодежи,
инвалидов, социальной изоляции и меньшинств.
Единой европейской модели на самом деле не существует. В каждой стране Европейского союза есть разные модели. Причин являются ограниченные компетенции и полномочия ЕС в социальной сфере, поскольку политика в области занятости и социальной
помощи управляется в основном национальными правительствами. Отдельные страны
принимают решения по таким вопросам, как минимальная заработная плата, роль коллективных переговоров между работодателями и профсоюзами, организация пенсионной
системы, пенсионный возраст и пособия по безработице.
С другой стороны социальный аспект ЕС постепенно эволюционировал в процессе
интеграции, и в настоящее время на европейском уровне существует ряд социальных инструментов. Они включают законодательные акты, фонды и механизмы для координации
и мониторинга национальной политики. Европейский союз поощряет обмен опытом
между странами в отношенииих политики в области социальной интеграции, пенсий и
борьбы с нищетой. Были приняты правила взаимного признания дипломов, предоставления медицинской помощи за рубежом и накопления пенсионных прав. Существует правовая основа для условий труда и безопасности труда, а также законодательство против
дискриминации на рабочем месте.
Основные принципы и общие функции всех субмоделей, которые формируют европейскую социальную модель, выражены в несколько терминах:
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Социальная сплоченность – люди берут на себя ответственность друг за друга, даже
если у них нет личных связей.
Социальная интеграция/инклюзия – люди, несмотря на бедность или другие проблемы,
принимают участие в общественной жизни.
Социальное гражданство, которое включает набор прав – образование, здравоохранение и социальное обеспечение.
Экономическое гражданство – права представительства на рабочем месте.
Трудовые права – высокий уровень защиты от увольнения, рабочего времени, оплаты
труда, пособий по болезни и т.д.
Равенство дохода.
Европейский столп социальных прав был совместно подписан Европейским парламентом, Советом и Комиссией 17 ноября 2017 года. Столп социальных прав относится к
предоставлению новых и более эффективных прав граждан. Он основан на 20 ключевых
принципах, структурированных по трем категориям:
– равные возможности и доступ к рынку труда;
– справедливые условия труда;
– социальная защита и включение.
Достижение результатов в отношении принципов и прав, изложенных в Европейском
столпе социальных прав является совместной ответственностью государств-членов, институтов ЕС, социальных партнеров и других заинтересованных сторон.
В последние годы ситуация в Болгарии значительно изменилась. Наблюдается устойчивая положительная тенденция к созданию условий для социальной и образовательной
инклюзии людей с ограниченными возможностями и детей с особыми образовательными
потребностями под влиянием внешних и внутренних факторов (давление ЕС на интеграцию детей с инвалидностью, накопление политического и административного опыта в
интеграции детей с СОП; повышение квалификации кадров и т.д.), в соответствии со
следующими подходами:
– индивидуальный подход;
– междисциплинарный подход – создание групп профессионалов, обладающи дополнительными компетенциями на всех уровнях управления процессами и их реализации,
которые поддерживают мультимуникативные отношения друг с другом;
– парциальный подход в управлении и реализации процесса интеграции на всех
уровнях;
– разрабатывать и внедрять стандарты надлежащей практики, которые следуют
международным образцам, будучи осуществимыми и достижимыми в наших условиях;
– создание условий для обучения на собственном опыте – участники процесса имеют
соответствующие форматы обучения (обсуждение, консультации, надзор и т.д.), чтобы
они могли учиться на практике и интегрировать учебу в практику. Этот подход известен
как reflectivepractice и одобрен в различных условиях обучения, в том числе в Болгарии;
– адекватное обучение и консультирование (коучинг) людей, вступающих в новые
социальные роли, или параметры социальных ролей которые значительно различаются.
Социальная интеграция людей с ограниченными возможностями и инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями обеспечивает их равенство с другими членами общества и является показателем эволюционного уровня каждого общества.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности личностного роста через профессию и роль профессионального самоопределения в развитии и самосовершенствовании современного человека. Раскрываются и анализируются понятия: «склонности», «способности», «таланты» и определяется их значение при выборе профессии, дается методика проведения оценки
базовых способностей в процессе профессиональной ориентации.
Ключевые слова: личностное развитие, профессиональное самоопределение, самооценка,
профессиональная ориентация, базовые способности, таланты, психологическое здоровье.

THE ROLE OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
IN THE PROCESS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF MODERN MAN
IN THE CONTEXT OF RUSSIAN MENTALITY
Veselova Elena Viktorovna (Tver, Russia), candidate of psychological Sciences, doctor of philosophy,
Head of Methodical Department, Tver regional Palace of Culture “Proletarka”. E-mail: leydalotos@mail.ru
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В условиях глобализации Российского общества происходят активные изменения
в системе ценностей современного человека, его целей, образа жизни, приоритетов,
культурных и духовных интересов, самоидентификации. В связи с этим, в психологической науке остро встает вопрос необходимости систематизации личностного развития. В
данной связи, тема профессионального выбора, как средство достижения поставленных
задач саморазвития и раскрытия творческого потенциала личности, является наиболее
актуальной и значимой.
Ситуация в обществе ставит вопрос возможности личностного роста через профессию
на первый план, поскольку именно профессиональная самореализация занимает большую часть времени современного человека.
Человеческая жизнь предполагает системное личностное развитие и самосовершенствование. В этом аспекте, тратить ее на то, что личность уже «умеет делать» виртуозно и
качественно, то есть, только на занятия тем, в чем она талантлива – нецелесообразно.
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Поэтому, выбранная основная профессия должна находиться в сфере способностей и интересов, а не в сфере «абсолютного», наиболее ярко выраженного таланта.
Важно, чтобы талант присутствовал в жизни человека в качестве хобби, увлечения,
как источник дополнительных резервных возможностей личности в периоды жизненных
кризисов, так и для самовосстановления психологического здоровья, улучшения настроения, повышения жизненного тонуса. Именно занятия такого рода видами деятельности
позволяют человеку восстанавливать жизненные силы, повышать свой энергоресурс,
регулировать психоэмоциональное состояние.
Если область таланта сделать своей основной профессией, то восполнять ресурс,
восстанавливать силы, станет гораздо сложнее, а в ряде случаев, почти невозможно,
поскольку он будет расходоваться в повседневной работе и при наступлении профессионального выгорания, творческого кризиса найти занятие для самовосстановления станет
достаточно сложно.
К тому же, человек, сделавший свой наиболее ярко выраженный таланта профессией,
часто перестает заниматься самосовершенствованием, рискует «остановиться» в профессиональном росте и даже, иногда, начинает деградировать как личность.
Профессиональное самоопределение – важный этап в жизни каждого россиянина, который сложно переоценить. Именно он во многом определяет потенциальную
возможность личностного развития, самореализации, творческого раскрытия, самосовершенствования, уровень полезности, жизненных достижений и даже психологического здоровья личности. Поэтому, так важно избежать ошибки на этапе выбора
профессии.
В данном вопросе, на наш взгляд, целесообразно использовать метод Самооценки
базовых способностей (СБС) личности, приведенный ниже. Проводить такую самооценку рекомендуется несколько раз в течение жизни, поскольку достижения в той или иной
сфере у конкретного человека меняются с течением времени, с учетом приобретенных
знаний и опыта, что может указывать на возможность или необходимость смены деятельности, получения нового профессионального образования для непрерывного личностного роста.
При проведении оценки базовых способностей человеку необходимо самостоятельно
оценить их по семибалльной шкале, где 1 балл соответствует минимальному ее количеству, а 7 баллов – максимальному количеству. По результатам проведенной самооценки все
способности должны иметь разное количество баллов.
Приведем примерный список наиболее распространенных базовых способностей,
которые можно использовать при профессиональном самоопределении:
– эмоциональный интеллект;
– творческие способности;
– лингвистические способности;
– спортивные способности;
– способности к естественным наукам;
– математические способности;
– технические способности.
Интерпретация результатов:
7 баллов – (максимальное количество баллов) – это Ваше хобби, источник получения дополнительных сил, восполнения жизненного ресурса, способ самовосстановления
психологического здоровья.
6 баллов – Сфера способностей, наиболее подходящая в качестве основной профессиональной деятельности на данном этапе; позволяет проявить скрытый ресурс и творческие
возможности индивидуума, есть потенциал для личностного роста и самосовершенствования.
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5 баллов – Сфера способностей, подходящая для второй профессии, которую
можно и нужно иметь на случай профессионального выгорания в сфере основной
профессиональной деятельности. Подходит для второй половины жизни; требует постоянного личностного роста, дополнительного образования, самосовершенствования личности.
4 балла – Сфера деятельности, требующая дополнительного непрерывного образования и самообразования в течение жизни, может стать вспомогательной сферой деятельности, опорой в ситуации, когда нет возможности работать по основной или второй
специальности.
3 балла – Сфера деятельности, требующая руководства и наставничества.
2 балла – Область деятельности, в которой нужны не только руководители и наставники, но и конкретная помощь специалистов.
1 балл – Сфера деятельности, которой следует избегать. Противопоказана работа в
данной области как самостоятельно, так и с руководителем, помощником, наставником.
Профессиональная трудовая деятельность в этой сфере может принести вред как самой
личности, так и окружающим людям, обществу.
Данный метод самооценки полезно повторять в разные периоды жизни. Анализ результатов помогает в процессе профессиональной ориентации и самоопределении личности, позволяет определить наличие профессионального выгорания, уровень освоения
профессии и личностных достижений в той или иной сфере деятельности, необходимость
смены профессии.
Проведенное нами исследование в 2012–2018 гг. с участием более четырехсот респондентов показало, что люди, которые в качестве своей основной деятельности выбирали
ту сферу, которая позволяет использовать в работе только их самые яркие таланты, были
более подвержены профессиональному выгоранию, чаще переставали уделять внимание
саморазвитию; значительно замедлялся, а, в ряде случаев, приостанавливался процесс
личностного роста, снижался уровень стрессоустойчивости, отмечалось ухудшение психо-эмоционального состояния.
Самореализация и развитие заложенных в человеке способностей происходит через
профессиональную деятельность. Обретение мастерства, наработка различных компетенций позволяет повысить свою самооценку, укрепить психологическое здоровье, обрести социальный статус, наполнить жизнь смыслом. Личностный рост через профессию
открывает перед современным человеком реальные возможности для достижения поставленных целей, реализации своего потенциала, преобразования жизни.

КОНЦЕПТЫ ДИАЛОГА И ДВУГОЛОСИЕ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА
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Аннотация. В статье рассматриваются классические концепты диалога, идеи которых определили содержание современного ракурса диалогического подхода в гуманитаристике. Представлена связь теоретических позиций с практикой работы педагога в аудитории, что содействует
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Диалогическое направление в гуманитарной науке связывают с идеями А.А. Ухтомского, М. Бубера, В.С. Библера, М.М. Бахтина, С.С. Аверинцева, Т.С. Флоренской и др.,
где центральной мыслью авторов выступает своеобразный ответ на вопрос: каковы диалогические пути познания человека, что включает в себя диалог между субъектами, каким
образом можно достигнуть взаимопонимания. Сердцевиной диалогического подхода
является представление о целостности личности, проявляющаяся в процессуальном постижении сущности уникальной индивидуальности благодаря интеграции многообразных
сторон и ракурсов бытия (Г.В. Дьяконов, 2004).
В концепции диалогической системы М. Бубера фундаментальным и существенным моментом является напряжение между связью и отделенностью, диалог не ограничивается
общением людей друг с другом, он есть отношение людей друг к другу, выражающееся
в их общении [2, с. 99]. Как первичные установки человеческого бытия в диалоге выделяются полярные состояния – Я–Ты (установка природной связи) и Я–Оно (состояние
природной отделенности), благодаря которым оно обращено к самому человеку и другим
людям. Здоровое существование человека представляет собой ритмичное чередование
этих противоположных состояний бытия. «Субъектами диалога у М. Бубера являются Я и
Ты, выделяется их размежевание, собеседник есть «мое Ты», но это не любой Другой (для
меня и посредством меня возникающий), а только тот, который мне предназначен. Для
каждого участника диалога другой человек является целью и ценностью, а не средством
или условием его собственного бытия. «Даже если можно обойтись без слов, без сообщения, одно должно в любом случае – взаимная направленность внутреннего действия.
Два участвующих в диалоге человека должны быть обращены друг к другу – все равно с
какой мерой активности или сознания активности» [2, с. 99]. От установки познающего
на «вненаходимость», дающая беспристрастность и объективность восприятия и оценки
другого, зависит объективность диалогического познания.
В экзистенциально-онтологической концепции М.М. Бахтина центральными являются
идеи континуальности-недизъюнктивности и полифоничности-процессуальности диалога. «Диалогические отношения – это почти универсальное явление, пронизывающее
все отношения человеческой жизни» [1, с. 16]. Сама форма существования человеческой
индивидуальности представлена в позиции полифонического сознания и диалогического проникновения: «Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается,
все кончается. Все – средство, диалог – цель» [1, с. 150]. Сущность понятия «двуголосия»
выражается как неслиянно-нераздельное со-присутствие двух голосов – моего голоса и
голоса партнера, голоса Я и голоса Ты – в одном голосе, в голосе каждого из собеседников. Каждый из нас принимает и утверждает бытие другого в его изначальности и абсолютности, целостности и самобытности [1, с. 294]. Для автора субъекты диалога – это
говорящие субъективности, человек отталкивается от Другого, это любой Другой, Другой
вообще, чтобы найти подлинного себя. «Основная схема диалога проста: противостояние
человека человеку, как противостояние Я и Другого. Каждый человек существует и как
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Другой. Подлинное в человеке определяется его собственным голосом» [1, с. 150]. Партнер в диалоге предстает как Другой, равный мне субъект, который признается «своим
иным», и из чуждого, «постороннего», становится Ты. «Где существуют две равноправные
точки зрения, где появляется Другой, начинается диалог» [1, с. 108–109].
В концепции диалогической структуры Я Г. Херманса (H. Hermans, 1987, 2001) предполагается социальное и культурное происхождение самой структуры, которая формируется в диалоге со значимыми другими. Опираясь на идеи М.М. Бахтина, в структуре Я
им выделяются множество относительно самостоятельных «голосов», которые обозначены в виде Я-позиций. Каждая из них выражает разные части личностного сознания,
порождая соответствующие им воспоминания или истории – нарративы [5]. Происходит «диалогизированный внутренний монолог», представленный в сознании как чувственные образы, созданные творческим воображением, собственное Я здесь неотделимо от Я другого, звучит «спор двух голосов», возникший и разрешаемый в пределах его
внутреннего Я.Формой проявления внутреннего диалога выступает диалог между Я и
не-Я (В.В. Столин), Я и Я-другой (В.И. Слободчиков), осуществляется реализация процесса самосознания и утверждения идентичности, отраженной субъектности значимого
другого (А.В. Петровский).
Однако «ключевое слово-высказывание рождается не в сфере Я, а на глубине рождения слова и духовного Я двух собеседников. Чтобы состоялся внутренний диалог, человеку бывает необходим диалог с собеседником вовне – с человеком, верящим в него,
в его духовные возможности; тогда он начинает верить в себя и открывает в себе эти
возможности. Это состояние «понимания без слов» может быть выражено словами «Ты
есть». Полнота общения возможна благодаря доминанте на другом, когда у собеседников
замолкает их наличное Я. Двойник умирает, по Ухтомскому, чтобы дать место Собеседнику. Рождение слова происходит лишь в субъект-субъектном общении, где собеседник
становится центром внимания как неповторимая индивидуальность. Постепенное осознание своего духовного Я формирует доминанту на Собеседнике, помогает преодолевать
свой эгоцентризм, способствует духовному контакту» [3, с. 162, 172, 177, 180].
Необходимым психологическим условием формирования диалогического сознания
является субъектификация окружающего мира, то есть наделение объектов средового
окружения свойствами субъекта. Сущность субъектности преломляется в своеобразии
различных проявлений активности самого субъекта, согласования с активностью другого, постепенном изменении соотношения внешнего и внутреннего, интерпретацию действительности и определение диспозиционности, способности производить изменения в
мире и в самом себе (К.А. Абульханова-Славская,С.Л. Рубинштейн, В.Э. Чудновский).
Углубление понимания личности посредством включения диалогической перспективы есть переход от монологики к диалогике, от одномерности рассмотрения феноменов к
их многомерности, от монополии на истину к ее поливариантности. Осуществляемая через
равноправный диалог подобная рефлексия приводит к преодолению доминанты абсолютной
истины собственных предпочтений, рефлексивной идентификации с правомерностью рассуждений партнера, к нахождению точек соприкосновения и пересечения подходов и позиций,
создающих возможность совместной проработки идей на их более высоком, диалогическом
основании [4].
Все указанные позиции вполне имеют место быть осуществимыми в педагогической деятельности, когда эффективность воздействия достигается через вовлечение
аудитории в диалогическое обсуждение темы, формирование интереса к отслеживанию
дискуссий, споров, обсуждений. Общей спецификой различных форм диалогов является создание неожиданной, парадоксальной, интересной для аудитории информации.
Это достигается через инициативное формирование ведущим и другими участниками
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«преградных смыслов» – мнимых, провокационных или реальных противоречий в позитивном образе роли и позиции участников диалога (А.И. Виноградская, 2010).
Важно сформировать у слушателей потребность в информации определенного типа,
развить интерес к ее освоению, отработать навыки для налаживания разноситуационных
взаимодействий. Кроме беседы о «преобразовании», «трансформации» и «доступности»
надо подумать о том, что и во что должно преобразоваться, существенно наличие поддержания обратной связи, включение рефлексии, связи теории и практики, преемственности и междисциплинарности. Содержание занятий выстраивается на ценностных
ориентирах, которые определяют качества, заложенные в идеальную модель выпускника
с учетом особенностей личной культуры современного профессионала. Все это выступает
элементами интегрального стратегического достижения согласия в аудитории и группах,
продуцирует диалогическую перспективу и социальный консенсус.
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Аннотация. В статье рассматривается исследование стилей делового общения сотрудников
коммерческой компании и стилей делового общения субъективно удобного партнера. По итогам
факторного анализа, в обоих случаях выделено по шесть стилей. Анализируется соотношение
полученных результатов.
Ключевые слова: стили делового общения; взаимодействие; корпоративная культура; субъективно удобный партнер; менеджеры; профессиональное развитие.

STYLE OF BUSSINESS COMMUNICATION
AS A FACTOR OF PROVESSIONAL DEVELOPMENT
Vilches-Nogerol Veronika Valeryevna (Moscow, Russia), graduate student of the Scientific Research Institute of Technical Aesthetics of the Russian Technological University. E-mail: belikveronika@gmail.com.
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На протяжении профессионального пути особенно значимым представляется процесс непрерывного саморазвития, причем в разные периоды жизни этот процесс разносторонен, тем самым обеспечивается целостное и гармоничное развитие личности [2–5].
1

Поддержано грантом РФФИ № 19-013-00550: «Стили делового общения: пространство и
стратегии взаимодействия, ресурсы успешности субъектов».
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Формирование и выбор конкретных стилей делового общения (СДО) детерминирован
различными факторами, в частности, корпоративной культурой и социально-демографическими показателями [1, 4, 5]. Отметим, что исследование стилей происходит в рамках
совместной деятельности и взаимодействия, поэтому помимо изучения стилевого репертуара субъекта исследуются также СДО субъективно удобного партнера (СДО-СУП).
Подобный комплексный подход, безусловно, снизит вероятность возникновения кадровых рисков, улучшит эффективность деятельности, а также поспособствует обеспечению
гармоничного развития личности.
В данной статье приводится сравнительный анализ СДО субъектов (СДО-Я) и СДОСУП менеджеров по продажам коммерческой компании. Деятельность менеджеров в
данной организации происходит в достаточно жестких условиях ненормированного
рабочего дня; постоянной конкуренции с коллегами; растущими требованиями руководства об увеличении продаж; минимизации «живого» общения взамен виртуальному
взаимодействию и др. Очевидно, что подобный тип корпоративной культуры не приводит
к построению продуктивного взаимодействия и продолжительным временным циклам
работы сотрудников в компании.
Цель исследования: изучение СДО как элемента, обеспечивающего кадровую безопасность. Предмет – СДО представителей коммерческой компании «Пронто Медиа
Холдинг». Гипотезы: 1) СДО субъекта и СДО-СУП будут схожими; 2) СДО-СУП, как и
СДО-Я, будут также детерминированы особенностями корпоративной культуры. Методы исследования: опросник «Стили делового общения» В.А. Толочка. Методика включает
35 пунктов, которые респондент должен оценить по 5-балльной шкале в зависимости от
того, какие он предпочитает условия среды, действия, функции общения и стратегии поведения. По той же схеме оценивались СДО-СУП. Исследование проводилось на группе
менеджеров по продажам (85 чел.) в коммерческой компании «Пронто Медиа Холдинг».
Подробное описание результатов СДО-Ябыло представлено в ранних статьях [2],
кратко перечислим выделенные стили:
1) «Сотрудничество, содействие, поддержка, гибкость, компромисс»;
2) «Избегание деловых взаимодействий, дистантность»;
3) «Авторитарность, агрессивность, требовательность»;
4) «Спонтанное, эмоционально не контролируемое общение»;
5) «Формальное, дистантное общение»;
6) «Эмоциональная взаимосвязь при неконструктивности деловых взаимодействий».
Более детально опишем СДО-СУП, которые выявились с помощью процедуры факторного анализа:
1. «Конструктивное взаимодействие». Первый стиль предполагает наличие у такого партнера аргументированной четкой позиции, предпочтение спокойной динамики
развития процесса, постановку четких задач и целей, привлечение других к решению
проблемы варьируется в зависимости от ситуации. Не склонны к демонстрации силы,
дальней психологической дистанции, угрозам, твердости, не лимитируют время взаимодействия и не склонны к высокому темпу взаимодействий, дают время партнеру на обдумывание и принятие решения, предпочитают живое общение, а не телефонное. Скорее
всего, такой партнер является желаемым, некой идеальной проекцией, так как данный
образ противоречит сложившейся корпоративной культуре. Наблюдается параллель с
подобным стилем в СДО-Я.
2. «Конструктивное взаимодействие, формируемое опытом» свойственно сотрудникам зрелого возраста, с высоким трудовым стажем. Общение выполняет коммуникативную и информационную роль, а также функции эмоциональной взаимосвязи и саморазвития. В поведении используются стратегии компромисса, содействия, сотрудничества,
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приспособления. Во взаимодействии характерно: постановка четких целей и критериев
ожидаемых результатов, высокая активность, доверительная беседа. Часто подобные
партнеры действуют без обоснования собственных решений и поощрения. Одним словом, данный стиль технически насыщен различными факторами, которые обеспечивают эффективное взаимодействие.
3. «Отстраненный, эмоционально обедненный стиль». Связи с социально-демографическими характеристиками в данном стиле не наблюдается. Такой партнер избегает невербальных проявлений в общении, не придает коммуникации роли эмоциональной взаимосвязи. Четко организует свое время, часто во взаимодействии проявляет твердость. В
работе отдает предпочтение телефону и документации.
4. Данный стиль демонстрирует, так называемую, женскую модель поведения в организации. Стиль сочетает в себе демонстрацию силы, взаимодействие на дальней психологической дистанции, стратегии соперничества, готовность к сотрудничеству и поощрению носит ситуативный характер, высокий темп взаимодействий и высокую активность,
привлечение других, обозначение проблемы в целом и предоставление партнеру самому
найти способы ее решения. В силу того, что стиль сочетает в себе, как строгие методы, так
и открытость к сотрудничеству и предоставление инициативы партнеру, обозначим его
«формальное взаимодействие».
5. «Несистемный ситуативный стиль» включает в себя следующие характеристики:
компромисс, демонстрацию силы, угрозы, функции эмоциональной взаимосвязи и управления взаимодействиями, фиксированное время коммуникации. Подобное поведение
сочетает в себе противоречивые характеристики, то есть происходит чередование жестких
тактик с либеральными методами, что говорит о некой несистемности и спонтанности использования данного стиля. Присуще сотрудникам, недавно работающим в организации.
6. «Эмоционально окрашенное организованное взаимодействие» сочетает в себе аргументацию, использование невербальных средств в общении, организацию времени, использование четких критериев, обозначение проблемы в целом, содействие.
Полученные результаты позволяют проанализировать соответствие между СДО-Я и
СДО-СУП. «Сотрудничество, содействие, поддержка, гибкость, компромисс» сочетается
с первым стилем «Конструктивное взаимодействие», скорее всего, оба стиля являются
желаемыми, а не реально используемыми в данной компании.
«Конструктивное взаимодействие, формируемое опытом» свойственно зрелым сотрудникам, с продолжительным трудовым стажем и длительным стажем работы в организации, а также реализованным в сфере семьи. Партнеры, использующие подобный стиль,
способны выстраивать продуктивные рабочие взаимоотношения. Исходя из анализа
корпоративной культуры, специфики работы и СДО-Я, «Отстраненный, эмоционально
обедненный стиль» поддерживается корпоративной культурой и руководством компании, является неконструктивным для взаимодействия, схож с СДО-Я «Избегание деловых
взаимодействий, дистантность».
«Формальное взаимодействие» характерно для незамужних сотрудниц женского пола,
занимающих невысокие должности. Скорее всего, такие люди пробуют разные тактики
поведения, хотя отличаются адаптивностью, открытостью к взаимодействию, которые,
возможно, носят ситуативный характер. Среди СДО-Я аналогами являются «Спонтанное,
эмоционально неконтролируемое общение», «Формальное, дистантное общение». «Несистемный ситуативный стиль» представляет собой смесь противоречащих друг другу компонентов, свойственен недавно работающим в компании сотрудникам, которые находятся
в поиске стиля для формирования конструктивного взаимодействия. «Эмоционально
окрашенное организованное взаимодействие» можно отнести к конструктивному стилю,
который характерен для сотрудников, реализованных в семейной сфере.
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В целом, очевидна тенденция выбора более «мягких» СДО-СУП, нежели в случае с
СДО-Я. Это можно объяснить, желанием респондентов взаимодействовать с коммуникабельным, гибким, способным оказать помощь и поддержку партнером. Данная тенденция противоречит корпоративной культуре и типу поведения, принятому в компании.
Исходя из вышеописанного, обе гипотезы исследования подтвердились.
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ЭКОПРОПОВЕДНИК КАК ФАСИЛИТАТОР НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА
ЧЕЛОВЕКА В СОЦИОПРИРОДНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
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Аннотация. В статье приводится психологическая характеристика и раскрываются содержание и особенности профессиональной деятельности специалиста, ориентированного на решение
проблем эффективного сосуществования природы и общества – экопроповедника. Особое внимание уделяется рассмотрению коммуникативной деятельности специалиста, использующего
фасилитацию, как образовательную технологию, используемую для обеспечения оптимальной
направленности и облегчения нравственного выбора при решении задач социо-природного взаимодействия.
Ключевые слова: экопроповедник, профессиональная характеристика, коммуникация,
социо-природное взаимодействие, фасилитация, нравственный выбор.

ECOPROMBANK AS A FACILITATOR OF MORAL CHOICE
OF THE PERSON IN SOCIAL AND NATURAL INTERACTION
Vinogradov Pavel Nikolaevich (St. Petersburg, Russia), candidate of psychological Sciences, associate
Professor, Russian state pedagogical Institute. A. I. Herzen. E-mail: palvin@mail.ru
Abstract. The article presents psychological characteristics and reveals the content and features of
professional activity of a specialist based on the decision of problems of effective coexistence of nature
and society – ecoprovince. Special attention is paid to the communicative activity of a specialist using
facilitation as an educational technology used to ensure optimal orientation and facilitate moral choice in
solving the problems of socio-natural interaction.
Keywords: ecoprombank, professional characteristics, communication, socio-natural interaction,
facilitation, moral choice.

Проблемы взаимодействия природы и общества выходят на передний план в планировании будущего человечества. Стало понятным, что необходимость упорядочивания
и долговременного выстраивания этих отношений является определяющим ресурсом
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прогресса. Научное экологическое сообщество давно указывало пути организации эффективного социо-природного взаимодействия, важнейшим среди которых оказывается
работа по формированию, и развитию экологического мировоззрения, оптимального
экологического поведения и установок устойчивого развития. Исследуя предпосылки
становления нравственного выбора в процессе социо-природного взаимодействия, мы
проясняли главные факторы, влияющие на его осуществление, среди которых весомая
роль отводится источнику экологической информации.
В настоящее время стало понятным, что информация, которая поступает к человеку
из отчужденных источников, порождает в нем страх, переживание опасности и неблагополучия и приводит к отчуждению, уходу от осознанного нравственно подкрепленного
выбора. Совокупность перечисленных проблем создает характеристику определенного
профессионального поля, в котором актуализируется такой современный тренд – рост
требований к экологичности.
В настоящее время разработана перспективная группа новых профессий, которые актуальны для рынка труда, среди которых профессия – экопроповедник. Его общепрофессиональные характеристики: системное мышление, управление проектами, межотраслевая
коммуникация, программирование, робототехника, искусственный интеллект, мультиязычность и мультикультурность, работа с людьми, клиентоориентированность, навыки художественного творчества, экологическое мышление, работа в условиях неопределенности.
Вместе с тем, в анализируемых текстах, представленных на сайте [5] акцент делается
на подготовку экопроповедника в контексте естественнонаучного образования и расчет в
приобретении умения влиять на экологическое поведение других людей не проясняется.
Для нас ясно, что такая специализированная подготовка нужна. Мы видим, что профессия носит междисциплинарный характер и важнейшим ее аспектом становится углубленная работа с людьми. Становится ясным, что в перечне профессиональных компетенций, характеризующих работника этой сферы необходим особый кластер компетенций,
ориентированных на работу с людьми.
В работах целого ряда психологов установлено, что одним из ведущих условий, побуждающих человека к сберегающему поведению природных ресурсов, является высокий
уровень нравственности.
Существует, по крайней мере, два проявления нравственно регулируемого поведения:
принятие представителей природного мира, как наших «братьев меньших», что регулируется механизмами субъектификации, а также понимание того, что природный ресурс –
общенародное достояние и его сокращение может привести к ухудшению качества жизни
и гибели человечества.
Важной задачей экопроповедника и является понимание психологических механизмов и овладение средствами влияния на поведение человека. Работа экопроповедника
является одной из предпосылок осуществления нравственного выбора человека в решении задач оптимизации социоприродного взаимодействия. Работа профессионала с
группами людей, стремящихся осознать степень соблюдения этики в своем поведение в
природе, основывается на принципах фасилитации.
Понятие «фасилитация» имеет латинское происхождение (fácil – лат., ср. исп. – упрощать, способствовать, ускорять, стимулировать). Фасилитация (англ.) производное от
глагола facilitate – облегчать, помогать, способствовать.
Для эффективности такого влияния специалист должен:
1. Иметь представление о содержании морального выбора, понимание того, что в
моральном выборе человек, проявляя свою автономию, самоопределяется в отношении
системы ценностей (идеала, принципов) и способов их реализации в линии поведения
или отдельных поступков.
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2. Знать особенности различных уровней включенности человека в процесс осуществления нравственного выбора при взаимодействии с природными объектами.
3. Осознавать свои возможности как фасилитатора – человека облегчающего осуществление нравственного выбора в групповой работе.
4. Владеть техниками фасилитации.
Как считает Ю.А. Шрейдер, в ситуации морального выбора «субъект оказывается
вынужденным определить свои предпочтения между альтернативными действиями в условиях, когда наиболее привлекательные для него альтернативы вступают в противоречие
с абсолютным благом» [3, с. 26].
Д.А. Леонтьев показал в своих исследованиях, что выбор – универсальная и сущностная способность человека. Он означает проявление человеческой свободы и ответственности, которые в свою очередь выступают как две стороны субъектиной причинности, т.е
способность субъекта инициировать действие. [2, с. 431].
В одном из наших исследований [1] мы дали классификацию готовности человека к
нравственному выбору при взаимодействии с природными объектами. В нем выявлены
четыре уровня такой готовности:
1. Избегание, когда человеком игнорируется наличие связи его деятельности с вредом, приносимым значимым природным объектом.
2. Дифференцирование – избегание, когда человек осознает наличие связи нравственной оценки и характером взаимодействия с природным объектом, но не склонен к
принятию решений относительно своих действий в жизненных ситуациях.
3. Дифференцирование – принятие, когда человек осознает наличие связи между
нравственной оценкой и характером взаимодействия с объектом природы, настроен на
осуществление выбора, преобладает готовность к осознанной деятельности в ситуациях
взаимодействия с природными объектами.
4. Активное осуществление выбора, при котором человек осознает наличие связи
между нравственной оценкой и своим взаимодействием с природным объектом, осуществляет поиск наиболее эффективного выбора, увеличивается степень личной включенности в принятие решений.
Личность фасилитатора – уже мощный инструмент влияния сам по себе. Это тренер,
который обучен технологиям эффективной коммуникации. По мнению Тони Манна [4],
фасилитатор должен уметь: направлять и структурировать дискуссию в нужное русло; отбирать действительно удачные решения группы; брать на себя риск, выходить самому и
выводить участников фасилитации из зоны комфорта; работать с разного рода группами;
ориентироваться во всех форматах бесед и встреч; сочетать разные инструменты и техники в процессе работы с группой; быстро реагировать на изменение обстановки, затруднения участников и, соответственно, быстро их преодолевать; противостоять стрессу;
открываться людям, мотивировать их на личностные изменения.
Экопроповедник должен владеть процедурами фасилитации: советы, рекомендации, диагностика (выявление проблем); разработка и внедрение решений; помощь в
постановке проблем, определении целей и задач, плана действий, анализ результатов
работы; консультирование, поддержка, создание условий для творчества, эмпатийное
слушание, обзорная информация, наводящие вопросы, советы; снятие барьеров и преград в общении, в деятельности по поиску решений; готовность принять и оказать помощь в нужной ситуации; посредничество, актуализация позиций и чувств участников
взаимодействия; содействие презентации субъекта; выработка общего решения, переформулирование возмущений в желания, мозговой штурм; инспирация, активизация,
вмешательство.
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ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИН В ПОЛЬШЕ
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Аннотация. В статье представлен опыт летних тренировочных лагерей по проведению военного обучения женщин и оборонительного образования. Автор указывает цели и задачи летних
оборонительных лагерей, которые становятся все более популярными среди молодежи. Она также охарактеризовала программу лагерей по повышению мягких компетенций, организованных в
рамках проекта Европейского Союза.
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DEFENSIVE EDUCATION OF WOMEN IN POLAND DURING THE SUMMER CAMP
Wiśniewska Malgorzata (Siedlce, Poland), PhD, Natural and Humanities University in Siedlce), Institute of education. E-mail: malgorzata.wisniewska@uph.edu.pl
Abstract. Article presents the experience of summer training camps in conducting women’s military
training and defensive education. Author also showed the goals and tasks of organizing summer defense
camps, which are becoming increasingly popular among young people. She also characterized the program
of camps improving soft skills organized within the EU project.
Keywords: defensive camp, defensive education of women.

Женщины в Польше имеют возможность участвовать в оборонительном образовании.
Однако не все они связывают это с профессиональной деятельностью. В польской армии
профессиональную военную службу по состоянию на 31.12.2017 вели 5829 солдат-женщин [1]. Участие женщин в оборонительном образовании происходит в большей степени
благодаря внедрению в школах предмета основы безопасности жизнедеятельности [2], а
также летнего отдыха в лагерях образовательного характера.
Летние лагеря в настоящее время очень популярны, это в частности:
– лагеря выживания;
– военизированные лагеря;
– скаутские лагеря.
Уже в межвоенный период было доказано, что постоянное пребывание в организованной и дисциплинированной лагерной группе влияет на интеграцию и позволяет
приобретать практические навыки. В то время наибольшее внимание в лагерях уделялось
физическому воспитанию женщин, поскольку состояние физической подготовленности
большинства участниц требовало его повышения. Летний тренировочный лагерь позволял устранить недостатки и улучшить физическую форму с помощью различных типов
упражнений: командных игр, плавания, гимнастики и т.д. Спорт и многочисленные
тренировки развивали инициативу, восприимчивость и сопротивление трудностям. Работали также клубные мероприятия и кружки, которые делали пребывание в лагере более
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приятным, одновременно способствуя интеграции группы. Участницы лагерей получали
также базовые военные знания. На самом деле это были только знания начального уровня, но они позволяли узнать о специфике армии и правилах ее функционирования. Они
также получали элементарные сведения в области универсальной самообороны (базовая
медицинская помощь, пассивная защита от воздушного нападения и применение химического оружия).
Третьим образовательным направлением в летних лагерях стали гражданские знания.
Участницы лагерей могли также расширить общие знания в рамках туристических и экскурсионных поездок.
Внутренняя интеграция участниц лагерей путем установления социальных связей
была их неоспоримым достоинством. Так, например, в одном из самых известных летних
лагерей в постоянной базе в Гарчине по сей день проходят съезды участников тренировочных лагерей в этом городе [3].
Военные предметы, такие как хотя бы внутренняя служба и организация армии, были
неотъемлемой частью программы летних лагерей для военной подготовки женщин.
Знания в этой области передавались как теоретически, так и практически. Следует
помнить, что целью оборонительного образования женщин было подготовить их не к
линейной военной службе, а к вспомогательной. Таким образом, 3 % времени было отведено для занятий по внутренней службе и 2 % [4] для организации армии. Было показано,
что внутренняя служба не только является образовательной мерой для развития дисциплины, ответственности и пунктуальности, но позволяет приобретать знания в области
внутренней жизни армии. На теоретических занятиях разъяснялись правила военной
дисциплины, дисциплинарного наказания, прямой и косвенной служебной зависимости.
Определялись служебные отношения старших и младших, начальства и подчиненных.
Участницы знакомились с воинскими званиями и знаками. Они учились писать просьбы
и жалобы соблюдая деловую дорогу. Женщины выполняли обязанности караула и проводили инспекции, выявляющие обязанности и привилегии караульной службы и инспекции. Были проведены формальные и одиночные командные тренировки (позиция,
обращение, сборы, марши).
Занятия внутренней службы использовались для ознакомления участников лагерей
с военными правилами и ходом военной службы. Таким образом, это было сообщение
теоретических знаний – в информационном аспекте, с ограниченными элементами их
практического применения в виде правил лагеря.
На занятиях по армейской структуре участницы лагерей знакомились с внутренними
подразделениями армии, с задачами армии как в мирное время, так и в случае войны.На
этом фоне была показана роль женщин в этой области. Были представлены системы комплектования армии в мирное время, перехода армии от мирной организации к военному
положению. Обсуждались виды оружия и военной службы. Аудитория была вооружена
общими знаниями о личной и материальной мобилизации, например, о мобилизации
лошадей, телег и военной промышленности. Были представлены транспортные задачи
во время мобилизации. Подчеркивалась важности военной тайны и значение военной
подготовки для защиты государства. Участницы лагерей были ознакомлены с различными организациями, проводящими работу по военной подготовке в Польше и целями
военной подготовки женщин.
Знания, передаваемые в области организации армии и внутренней службы, носили информативный характер. Их цель состоялась в ознакомлении участниц лагерей с
функционированием армии в мирный в военный периоды. Таким образом, только 5 %
времени, проведенного в лагерях, было отведено на вопросы внутренней службы и организации армии.
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Несмотря на ограниченную передачу военных знаний в рамках оборонительного
образования для участниц летних лагерей военной подготовки женщин, в некоторой
степени они пытались дополнить это путем введения строгой дисциплины, основанной
на действующей в армии. Участники отдельных лагерей разделялись по образцу военной
организации и посредством казарменного опыта прививалась военная дисциплина, пунктуальность и военный порядок. Однако было рекомендовано не допускать отсутствия
независимости, инициативы и чувства ответственности отдельных лиц. В этом контексте
были учтены жизненный настрой и воображение женской молодежи.
Оборонное образование, на котором моделируется современное образование в области безопасности, предполагало оказание первой медицинской помощи, поэтому в программах летних лагерей было отведено довольно много времени для занятий по гигиене и
оказанию медицинской помощи. Предусматривалось широкое участие женщин во время
войны в санитарных службах, в том числе и в области оказания помощи гражданскому
населению.
Однако только 5 % времени в лагере было посвящено гигиене и спасательным занятиям [4]. Программа включала оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях, таких
как: солнечный удар, обморожение, вывихи и переломы, остановка кровотечения, а также утопление, удушение и обмороки. Изучалось содержимое ручной аптечки. Уделялось
много внимания гигиене повседневной жизни, а именно: проветривание помещений,
еда, одежда, сон, ходьба и работа. Это была самые необходимые сведения, которыми
должна владеть военная медсестра, оказывающая скорее немедленную помощь, чем медицинскую. Вопросы гигиены и оказания скорой помощи были подробно обсуждены в
течение учебного года, отсюда менее подробное отношение к этим вопросам в летних
лагерях.
Это было не единственной причиной относительно незначительного присутствия
этого вопроса в программах летних лагерей оборонного образования. Следующим поводом был недостаток инструкторов, способных преподавать более сложные методы в области базовой медицинской помощи. Поэтому основное внимание уделялось обучению
простейшим занятиям в трудных условиях, полагая, что более широкие знания можно
передать на специализированных курсах.
Опыт лагерей оборонительного образования был использован для программных
предположений лагерей, проводимых Естественно-гуманитарным университетом в г.
Седльце в рамках проекта «Повышение компетенции студентов в области педагогики и
национальной безопасности в Естественно-гуманитарном университете в г. Седльце» [5].
В заявке на грант и финансирование предполагалось, что организованные совместные
учебные лагеря будут использоваться для развития про-оборонных и аналитических компетенций студентов и студенток.
Оборонительная образовательная программа включает спортивные занятия, теоретические занятия, занятия по оказанию первой помощи в сложных условиях, элементы
топографии, использование компаса – игры в лесу, ночной караул, интеграционные
занятия с хоровым пением во время вечерних костров, соревнования. Студенты учатся
преодолевать страх и свои слабости и проверяют свои навыки и возможности на практике. Они учатся решать проблемы и быстро принимать решения. Основными целями этих
лагерей являются:
– умение выявлять и решать проблемы;
– умение оценивать ситуацию, подходить к теме с разных точек зрения, искать разные ракурсы, собирать конкретную информацию, определять ключевые вопросы, которые необходимо решить, например, ориентацию в пространстве;
– умение сотрудничать и самодисциплина.
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Участницы этих лагерей подтверждают эффективность воздействия и достижение
поставленных целей. Кроме того, по мнению выпускников, несмотря на высокий уровень
сложности и строгую дисциплину, лагерь является одним их самых незабываемых событий из трехлетнего периода обучения. Поэтому целесообразно продолжить деятельность
в области оборонного образования в летних лагерях.
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Самым важным в образовании для устойчивого развития XXI века будут проблемы,
связанные с профессиональной подготовкой специалистов системы образования. Потребуются специалисты с широким диапазоном знаний в различных областях человеческой
деятельности. Такой специалист, на наш взгляд, будет испытывать особые ощущения,
которые принесут ему много счастливых минут. Именно эти счастливые минуты будут
основной точкой отправления выражения его оригинальности, яркой индивидуальности в профессиональной деятельности, которая представит его в качестве творца жизни
и судьбы. Такой человек сам определяет свое место в мире, а значит, и свои отношения
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с ним и с той профессиональной деятельностью, в которой он может реализовать свои
потребности, учитывая потребности других.
Особое внимание необходимо в этой связи обратить на духовные потребности, ибо
духовные потребности имеют тенденцию к безграничному расширению, и потому наличие у человека духовных потребностей в познании, творчестве, общении с искусством,
природой и др., обеспечивает ему источники наибольших долговременных радостей.
Физические потребности по силе вызываемого удовлетворения имеют наименьший предел. Поскольку счастье – это состояние особого эмоционального подъема личности, его
моменты переживания в наибольшей степени удовлетворенности жизнью, то залогом относительной стабильности таких состояний является, в большей степени, многообразие
духовных потребностей человека, то есть его всестороннее развитие личности, направленное на высокоразвитое сознание. Это связано с быстро растущей степенью взаимодействия личности с высокотехнологическими средствами.
Природу счастья как человеческого понятия в истории этической мысли рассматривали философы. Так, одним из первых к понятию счастья обратился древнегреческий
философ Демокрит. Счастьем для него было особое благостное состояние души, заключающейся в уравновешенности, гармонии, безмятежности, бесстрастии. Среди сохранившихся фрагментов Демокрита содержится высказывание о вдохновении как высоком
человеческом счастье [2]. Эпикур в понимании счастья видел наслаждение [2].
Истоки счастья Лукреций Кар видел в естественных началах и реальных потребностях
людей. Он также сделал попытку объяснить счастье человека на основе происхождения
искусств, исходя из реальных причин человеческого существования [4].
Краткое рассмотрение воззрений Демокрита, Эпикура, Лукреция, приводит нас к выводу о том, что основу человеческого счастья они представляли в определенных сторонах
бытия и его объективных свойствах.
По Аристотелю, жизнь – есть деятельность, а деятельность, активность – есть жизнь.
Вне деятельности Аристотель не мыслит назначение человека и его высшее благо – счастье. Следовательно, деятельность человека должна быть разумной и направленной на
благо. Отсюда следует, что назначение человека – в разумной деятельности, то есть в
деятельности, «сообразной с добродетелью»; «человеческое благо представляет собой деятельность души сообразно добродетели». Высшее благо, совпадающее с высшей формой
деятельности и наилучшей добродетелью, есть счастье, блаженство [1, с. 295].
Большой интерес представляет для нас мысли Аристотеля по поводу счастья, так как
его высказывания соответствуют пониманию нами проблемы о счастье в профессиональной деятельности педагога, как деятельности, которая должна быть основана на нравственных общечеловеческих ценностях.
Отечественные исследователи В.Н. Батин, Е.Л. Дубко, Б.Н. Попов и др. внесли в
теорию о счастье понимание непреходящего значения его для человека. Вкладом в теоретическую разработку в публикациях указанных авторов является установление взаимосвязей категорий «счастье» и «смысл жизни», где понятие «счастье» представляет собой
особое психическое состояние личности, прежде всего эмоциональное, возникающее
при достижении сильно желаемого. Глубина, длительность и эмоциональный накал счастья
определяется нравственной чуткостью, масштабностью, культурным и умственным развитием личности…; зависит как от размера и значения цели, так и от силы желания [3, с. 418].
Зрелый взгляд на природу счастья и смысл жизни вырабатывается с течением времени.
В настоящее время специалисты в области образования должны считаться с тем, что сознание определенной части студентов вне учебного заведения подвергается различным воздействиям. Поэтому необходимо быть подготовленным, учитывать настроение и отношение студенческой аудитории к информационным и жизненным событиям, транслировать
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свои позитивные ощущения с учетом коллективного обсуждения. В этом случае философские и психолого-педагогические дисциплины должны быть направлены на коррекцию негативного состояния студентов с помощью прежних классических методов, которые были
созданы великими философами Сократом, Платоном и другими гуманистами.
По сути, в пословице «Человек – кузнец своего счастья», особое внимание возлагается на саму личность современного человека. Это относится как к профессиональной
деятельности состоявшегося специалиста, так и к тем, кто придет им на смену. И поэтому
очень важно человеку найти свое призвание в любом виде профессий, так как ускорились
процессы на рынке труда, повысились требования к компетенциям будущих специалистов. Именно это даст человеку быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в
профессиональной деятельности и по-прежнему чувствовать себя полноценным членом
общества и не обделенным в счастье.
В таком педагоге настоятельно нуждаются студенты. Это положение в осознании специалистом такой степени подготовленности должно проходить через все его ощущения
профессиональной деятельности и сказываться на удовлетворении его запросов в этой
деятельности. Наибольшее очарование собственной жизнью через профессию, долговременную радость в ней, испытывают те, кто удовлетворяет многообразные аспекты запросов не пассивно, созерцательно, а собственной трудовой деятельностью. Такой преподаватель способен подводить студентов к осмысленному пониманию зависимости личного
счастья, на которое уповает сейчас мировое сообщество, особенно молодежь.
В связи с рассматриваемой нами проблемой о понятии счастья в профессиональной
деятельности педагога, на наш взгляд, весьма важно для будущих педагогов открыть источники рациональности познания счастья в профессиональной деятельности, которые
будут основаны на синтетически аккумулируемом опыте научного поиска, накопленных
ценностных представлениях о счастье самой личностью.
С позиций системного и личностно-развивающего подхода приобретение такого состояния как счастье является необходимой предпосылкой преобразования системы профессионального образования в педагогической деятельности в качественно новую целостность.
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Демократизация общества привела к смене парадигмы образования. Из авторитарного, оно стало личностно-ориентированным, развивающим, вариативным. Перестраивается структура труда человека к деятельной, инициативной, творческой жизни с помощью современных технологий и одновременно формируются его личностные нравственные и профессиональные качества.
Современная социально-экономическая ситуация характеризуется тем, что многие
области человеческой деятельности, в том числе образование, развиваются за счет внедрения различных технологий и инноваций. Учителю в этой ситуации предстоит быть не
только исполнителем, но и творцом инновационных процессов, требуется готовность
эффективно разрешать любую ситуацию в быстро меняющихся условиях.
Распространение инноваций и педагогических технологий требует от педагога школы
искусств обращения к новым возможностям, их использования в собственной практике.
Педагогика искусства отличается спецификой, обусловленной индивидуальным характером обучения, обращенным к эмоциям и духовному миру человека, развитие которого
уникально. Тем не менее понятие педагогической технологии постепенно входит в деятельность учителей школ искусств. Для них технология предполагает мастерство, что
обусловлено творческим характером их профессии.
Сейчас в педагогическую лексику вошло понятие педагогической технологии, о чем
свидетельствует современная педагогическая наука. Существует широкий спектр использования этого понятия: В.П. Беспалько [1] утверждает, что педагогическая технология
– это содержательная техника реализации учебного процесса; другие ученые рассматривают педагогическую технологию как описание процесса достижения планируемых
результатов обучения; считают, что педагогическая технология является продуманной
во всех деталях моделью совместной педагогической деятельности по проектированию,
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных
условий для учащихся и учителя; что педагогическая технология означает системную
совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. Выбор той
или иной инновации тесно связан с особенностями личности учителя, его психологией и
степенью профессиональной подготовки.
Личность учителя всегда была предметом пристального внимания выдающихся
педагогов и психологов. В начале XX века П.Ф. Каптерев [4] указывал на значимость
подготовки учителя и учительского таланта. Как отмечает Б.М. Теплов [7], способности
являются результатом развития. Из этого следует то, что способности не бывают врожденными. Они развиваются в соответствующей конкретной деятельности. Но врожденными
бывают анатомо-физиологические особенности, то есть природные задатки, которые и
оказывают влияние на проявление тех или иных способностей. В понятие «способность»
Б.М. Теплов заключил три признака: (индивидуально-психологические особенности,
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отличающие одного человека от другого; имеющие отношение к успешности выполнения
какой-либо деятельности; не сводящиеся к тем знаниям, навыкам или умениям, которые
уже выработаны).
Исследования Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, С.В. Кондратьевой, В.А. Кан-Калика, Л.М. Митиной ставят проблему субъективных свойств педагога, которые определяют
эффективность педагогической деятельности. Н.В. Кузьмина [5] выделяет два уровня
педагогических способностей: перцептивно-рефлексивные и проективные; 1-й уровень
(перцептивно-рефлексивный) включает «3 вида чувствительности»: чувство объекта,
связанное с эмпатией и оценкой совпадения потребностей учащихся к требованиям;
чувство меры или такта и чувство причастности. Эти проявление является основой педагогической интуиции. 2-й уровень – проективные способности, который включает в себя
гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные и организаторские
способности.
В работах Л.М. Митиной [6] были выделены более пятидесяти личностных свойств
учителя (как профессионально-значимых качеств, так и собственно личностных характеристик). Значительную роль в личностной характеристике учителя играет профессиональное педагогическое самосознание. Исследования признаков, общих для педагогов,
проявляющих качества творческой индивидуальности, показывают, что их объединяет
интерес к людям; они стремятся понимать других, их стремления, мотивы поступков.
Творческое начало рождает в сознании человека воображение, фантазию. Оно заложено особенностями индивида и есть не что иное, как стремление всегда развиваться,
идти вперед, достигать совершенства и рождается из интуитивных и сознательных действий. Постепенно их сочетание становится более прочным.
В.А. Кан-Калик [3] обозначил подход к сущности педагогического творчества как
личностный, включив в него органичное взаимодействие творческого процесса педагога
и воспитуемых. Творческий процесс педагога рассматривается как деятельность, направленная на постоянное решение множества учебно-воспитательных задач в меняющихся
обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатываются и воплощаются в общении
оптимальные, органичные для данной педагогической индивидуальности, не стандартизованные педагогические решения, опосредованные особенностями объекта – субъекта
педагогического воздействия. Педагогические способности и особенности современного
учителя, его творческий потенциал, создают его неповторимый образ.
Ряд педагогов указывают на такое свойство учителя, как желание самосовершенствования. К.Д. Ушинский (учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он перестанет учиться, в нем умирает учитель [8]). Это же положение подтверждалось П.Ф. Каптеревым, П.П. Блонским, А.С. Макаренко и др. Это желание осуществляется посредством
самообразования [2].
В настоящее время существует множество форм повышения квалификации учителя.
Современное самообразование учителя, как показывает практика, эффективно осуществляется через сетевые педагогические сообщества. Универсального определения сетевого
педагогического сообщества нет. Общим является определение сетевого педагогического
сообщества как множества людей, общающихся между собой. Признаками сообщества
обычно считаются: наличие общих целей, интересов и потребностей, ресурсов, к которым члены сообщества имеют доступ, контекста и языка общения. Условие связанности
членов сообщества ограничивает его размеры. Они не могут превышать 150 человек,
человек не может удержать в сознании большее число связей. Сетевое педагогическое
сообщество – это группа педагогов, ведущих совместную педагогическую деятельность
при помощи компьютерных сетевых средств. Благодаря сетевой поддержке перед сообществами открываются новые возможности по представлению своих цифровых архивов
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и привлечению новых членов. С развитием компьютерных технологий у сообществ появляются новые формы для хранения знаний и новые сервисы, облегчающие управление
знаниями и использование этих знаний новичками. Создано пространство, которое дало
возможность учителям проявить активность и повысить профессиональную подготовку.
Одним из важнейших факторов является то, что участники профессиональных сетевых
сообществ имеют возможность получать новые знания, повышая тем самым уровень профессиональной компетентности.
В России в настоящее время успешно действуют виртуальные объединения учителей
общего и дополнительного образования. Одним из известных школьных сайтов является
«Школьный сектор». Это сообщество учителей и учащихся, основными задачами которого являются осуществление постоянного взаимодействия со школами по накоплению
и обмену опытом сетевой образовательной деятельности, информационной и методической поддержки учителей школ. Еще одним примером сетевого сообщества российских учителей является проект «Интернет-государство учителей» (ИнтерГУру – проект
Министерства образования Российской Федерации). Основная цель проекта – создание
сетевого сообщества творческих учителей. ИнтерГУру – это открытая система самостоятельных сетевых проектов, связанных между собой игровой экономической схемой. Основные виды деятельности «Интернет-государства учителей» предполагают знакомства
участников с образовательными ресурсами, обсуждение проблем образования, обмен
опытом работы, консультации со специалистами, тестирование по различным областям
знаний, создание своих тестов и методическую помощь учителям.
Таким образом, у учителя школы искусств имеется возможность обмениваться опытом с коллегами посредством электронной почты, web – конференций, форумов и чатов.
С распространением видеоконтентов интернета появилась важная, с точки зрения совершенствования и самооценки, возможность идентифицировать свой профессиональный
уровень, как в процессе обучения, так и в профессиональной деятельности. Доступны
лекции и выступления знаменитых ученых, известных деятелей искусств, различные конкурсы, презентации коллег и др., позволяющие оценить свои способности (дидактические, академические, педагогические, коммуникативные и др.), а публикации результатов
профессиональной деятельности раскрывают творческий потенциал личности учителя,
расширяя границы профессионального общения.
Участие в деятельности сетевых сообществ обогатит знания, умения и навыки педагога школы искусств и поможет ему ориентироваться в современном образовательном пространстве, оптимизируя процесс овладения профессиональным мастерством в обучении
различным видам искусства.
Литература
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989.
2. Долгополов И.В. Развитие практического мышления будущего учителя: дис. канд. психол.
наук: 19.00.07. – М., 2006.
3. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. – Грозный, 1976.
4. Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология: Избр. психол. труды. – М., 1999.
5. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.
6. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя: автореф. дис. д-ра психол.
наук. – М., 1995.
7. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961.
8. Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11 т. – М.; Л., 1958.

453

НЕГАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Егорова Марина Сергеевна (Москва, Россия), доктор психологических наук, главный научный
сотрудник, заведующая кафедрой психогенетики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: ms_egorova@mail.ru
Аннотация. Рассматриваются черты личности, образующие Темную триаду (макиавеллизм,
неклинический нарциссизм и неклиническая психопатия) как предикторы проблем, возникающих в профессиональной деятельности. Показано, что черты Темной триады оказываются значимы при выборе профессии, при восприятии претендентов на рабочее место и на повышение, при
выборе стратегии поведения в коллективе и при отношении руководства с подчиненными.
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Abstract. The personality traits that constitute the Dark Triad (Machiavellianism, subclinical
narcissism and subclinical psychopathy) are considered as predictors of problems arising in professional
activity. It is shown that the traits of the Dark Triad make sense in choosing a profession, in perceiving
applicants for a job and in promotion, in choosing a strategy of behavior in a team, and in relation of the
leader with subordinates.
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Негативные проявления личности всегда интересовали гуманитарно-ориентированных исследователей и во все времена были объектом психологического анализа. Однако
последние 20 лет проблематика, касающаяся тех особенностей личности, которые связаны с нарушением моральных норм и пренебрежением к окружающим, заняла в психологии особое положение. Она не только является одной из доминирующих тем в психологии личности, но и активно анализируется в междисциплинарном контексте [8].
Новое понятие, появившееся в контексте этих исследований, – это Темная триада,
объединяющая три взаимосвязанных черты личности (макиавеллизм, неклинический
нарциссизм и неклиническую психопатию). Высокие показатели по чертам, входящим в
Темную триаду, свидетельствуют о цинизме, холодности, убеждении в собственном превосходстве, склонности к обману и манипулятивному поведению. Показаны связи Темной триады с Я-концепцией, отношениями с близкими людьми, стратегиями решения
проблем и т.д. [1]. Темная триада рассматривается также как предиктор поведения в профессиональной ситуации [2, 4]. Некоторые из результатов, полученных в исследованиях
этого направления, и представлены в этой статье.
Выбор профессии и Темная триада
При сравнении различных профессиональных групп неоднократно демонстрировалось, что успешные бизнесмены имеют сравнительно высокие показатели Темной триады. При проведении исследований на старшекурсниках, обучающихся в бизнес-школах,
а также на тех, кто изучает экономику или право, были показано, что все черты, входящие
в Темную триаду, у этих студентов значительно выше, чем, например, у студентов той же
ступени, но изучающих гуманитарные предметы. Первоначально предполагалось, что
овладение определенными профессиями приводит к профессиональной деформации,
связанной с акцентированием негативных черт личности. Однако позже было показано,
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что студенты этих специальностей, находящиеся в самом начале обучения, уже не отличаются по уровню Темной триады от старшекурсников. Иначе говоря, высокий уровень
Темной триады у представителей бизнеса, юриспруденции и экономики связан не со спецификой обучения, приводящей к холодности, отсутствию эмпатии и снижению уважения к моральным ценностям, а с ориентацией студентов с выраженной Темной триадой
на профессии, рассматриваемые в настоящий момент как наиболее престижные и позволяющие надеяться на высокие доходы [4].
Перспективность профессиональной деятельности и Темная триада
Темная триада оказывается важным фактором восприятия успешности своей профессиональной деятельности. Носители Темной триады, как правило, ориентированы на достижения, в частности, на карьеру, но не всегда адекватно оценивают свои возможности
и способности, поскольку не способны видеть достоинства других и не склонны рассматривать окружающих как равных себе. В результате они, как правило, не удовлетворены,
ни условиями работы, ни собственным карьерным ростом [4].
При исследовании влияния негативных особенностей руководителей на то, как
подчиненные воспринимают условия работы, оказалось, что две черты Темной триады
(макиавеллизм и психопатия) важны как для объективной оценки условий работы их сотрудниками (зарплата и продвижение по службе), так и для субъективной оценки сотрудниками собственного благополучия. И те, и другие связи – отрицательные: у начальников
с высокими показателями Темной триады подчиненные чувствуют себя плохо [7].
Контрпродуктивное поведение и Темная триада
Контрпродуктивное поведение связано с созданием проблем своим коллегам по работе
и внесением хаоса в деятельность организации, что приводит к снижению ее продуктивности, а в пределе – к прекращению ее существования. При анализе личностных черт как
предикторов поведения, наносящего вред сотрудникам организации и самой организации,
рассматривается четыре варианта контрпродуктивного поведения: 1) проявления агрессии
(от вербальной до физической), сексуальное домогательство, буллинг; 2) нарушение отношений в коллективе (распускание слухов, обвинения, бессмысленная соревновательность,
месть за невысокую оценку деятельности, конфликты); 3) нежелание работать в полную
силу (опоздания, постоянные перерывы, посторонние занятия), 4) непосредственный вред
организации (порча имущества, бессмысленная трата ресурсов, обман, воровство) [4].
Показано, что все черты Темной триады имеют связи с проявлениями контрпродуктивного поведения, хотя проявление разных черт несколько различается. У макиавеллистов, которые больше, чем носители высокого нарциссизма и психопатии, ориентированы
на достижения, контрпродуктивность представляет собой часть тщательно продуманной
интриги. Их действия максимально скрыты от окружающих, поэтому их оружием будут
слухи, а не открытые конфликты; они будут провоцировать других на саботаж, буллинг
или агрессию, оставаясь в тени. Высокая психопатия больше, чем другие две черты Темной триады, связана с открытой агрессией и беззастенчивым нарушением всех возможных норм и правил. Связи нарциссизма со всеми проявлениями контрпродуктивности
менее тесные, чем макиавеллизма и психопатии [3,4]
Сотрудничество и Темная триада
Взаимодействие внутри организации требует разных вариантов кооперативного поведения, в частности, обмена информацией между сотрудниками. Очевидно, что успешность деятельности любого коллектива непосредственно связана с тем, насколько участники этого коллектива готовы помогать друг другу, делясь теми знаниями, которыми они
обладают. Однако то, что выгодно для организации, может рассматриваться сотрудниками
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как невыгодная стратегия поведения, поскольку она будет повышать конкурентноспособность коллег, снижать очевидность собственного вклада, давать преимущество тем, кто не
вызывает симпатии и т.д. Показано, что от половины до трети сотрудников склонны в той
или иной степени «придерживать» свои знания при себе, оправдывая это необходимостью
повышения собственного статуса в ситуации сокращения рабочих мест, недостаточной заинтересованностью в работе того коллеги, который обратился за помощью и т.д. [6].
В последнее десятилетие возможности управления процессом обмена информацией
внутри организации (knowledge management) и различные варианты нарушения этого
процесса активно исследуются в связи с личностными особенностями сотрудников. Показано, в частности, что все три черты Темной триады являются наиболее значимыми
предикторами склонности утаивать информацию [6].
Некоторые «светлые» черты Темной триады
Хотя пребывание носителей Темной триады в организации может создавать массу сложностей, нельзя не отметить, что высокие показатели трех негативных черт могут быть полезны. Так, носители Темной триады лучше справляются с решением проблем в плохо структурированной ситуации, и поэтому начальник с набором «темных» черт может оказаться для
организации более полезным, чем его коллега, обладающий большими достоинствами и
меньшими недостатками. Носители Темной триады энергичны, толерантны к неопределенности и умеют убеждать. На некотором расстоянии они (особенно те, у кого высокая неклиническая психопатия) могут восприниматься как люди, решительные и знающие, что надо
делать, и получать поддержку. Многочисленными примерами этого является электоральное
поведение сотрудников компаний, поддаюшихся «психопатическому обаянию» одного из
претендентов на высокую должность и голосующих за «босса-психопата» [4].
Таким образом, данные, полученные при исследовании Темной триады в контексте
профессиональной деятельности, вполне укладываются в представление о носителях
«темных» черт как людях недружелюбных, не испытывающих эмпатии, эгоистичных, а
также склонных к эксплуатации других, обману, и созданию конфликтных ситуаций. Не
противоречит это направление исследований и тому, что люди с высокими показателями
макиавеллизма, неклинического нарциссизма и неклинической психопатии умеют производить впечатление, вызывать симпатию (как правило, быстро проходящую) и, более
того, в некоторых ситуациях быть продуктивнее, чем люди с более приятным набором
личностных черт. Однако баланс потерь и приобретений при общении с носителями Темной триады в профессиональной ситуации, как правило, оказывается не в их пользу.
Литература
1. Егорова М.С., Ситникова М.А. Темная триада // Психологические исследования. 2014. Т. 7,
№ 38. С. 12. URL: http://psystudy.ru.
2. Harms P. D., Spain S. M. Beyond the bright side: Dark personality at work // Applied Psychology:
An International Review, 2015.
3. Hutter K., Füller J., Hautz J., Bilgram V., Matzler K. Machiavellianism or morality: Which behavior pays off in online innovation contests? // Journal of Management Information Systems, 2015.
4. Lyons M. The Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy in Everyday Life. – London, Academic Press, 2019.
5. O’Boyle E. H., Jr, Forsyth D. R., Banks G. C., McDaniel M. A. A meta-analysis of the dark triad
and work behavior: A social exchange perspective // Journal of Applied Psychology, 2012.
6. Pan W., Zhang O., Teo T.S.H., Lim V.K.G. The dark triad and knowledge hiding // International
Journal of Information Management, 2018.
7. Volmer J., Koch I.K., Göritz A.S.The bright and dark sides of leaders’ dark triad traits: Effects on
subordinates’ career success and well-being // Personality and Individual Differences, 2016.
8. Zeigler-Hill V., Marcus D.K. The Dark Side of Personality: Science and Practice in Social, Personality, and Clinical Psychology. Washington DC, APA, 2016.
456

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ1
Зотова Наталья Георгиевна (Волгоград, Россия), кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой психологии профессиональной деятельности ФБГОУ ВО «ВГСПУ».
E-mail: natzotova@yandex.ru
Передельская Светлана Александровна (Волгоград, Россия), кандидат психологических
наук, доцент кафедры психологии профессиональной деятельности ФБГОУ ВО «ВГСПУ».
E-mail: peredelskaya@gmail.com
Тихомиров Михаил Юрьевич (Волгоград, Россия), старший преподаватель кафедры психологии профессиональной деятельности ФБГОУ ВО «ВГСПУ». E-mail: tcmich@mail.ru
Аннотация. В работе кратко описаны основные подходы к периодизации профессионального
пути педагога, а также с позиции анализа ценностно-смысловой сферы. На основании результатов эмпирического исследования представлены содержательные характеристики этапов профессионального пути, и в том числе – этапа профессионального долголетия с учетом временных
рамок профессиональной занятости, принятых в России. Выдвигается гипотеза о ключевой роли
ценностно-смысловых факторов в детерминации профессионального долголетия в педагогической деятельности.
Ключевые слова: профессиональное долголетие, периодизация, профессиональное развитие,
ценностно-смысловая сфера, педагоги.

PROFESSIONAL LONGEVITY AS NATURAL STAGE
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
Zotova Natalia Georgievna (Volgograd, Russia), candidate of Pedagogical Sciences, associate
professor, head of the Department of Psychology of Professional activity of FBGOU “VGSPU”,
Volgograd. E-mail: natzotova@yandex.ru
Peredelskaya Svetlana Alexandrovna (Volgograd, Russia), candidate of Psychological Sciences,
associate professor of the Department of Psychology of Professional activity of FBGOU “VGSPU”,
Volgograd. E-mail: peredelskaya@gmail.com
Tikhomirov Mikhail Yurievich (Volgograd, Russia), senior lecturer of the Department of Psychology of
Professional activity of FBGOU “VGSPU”, Volgograd. E-mail: tcmich@mail.ru
Abstract. In work approaches to a periodization of a professional way of the teacher from a standpoint
of the analysis of the value-semantic sphere are briefly described. On the basis of results of an empirical
research substantial characteristic of stages of a professional way, including, a stage of professional longevity
taking into account the time frames of professional employment accepted in Russia are presented. The
hypothesis of a crucial role of valuable and semantic factors in determination of professional longevity in
pedagogical activity is made.
Keywords: professional longevity, periodization, professional development, valuable and semantic
sphere, teachers.

Изучение развития субъекта труда в долгосрочной перспективе занимает важное
место в ряду проблем, изучаемых в современной психологии труда, педагогической
психологии, акмеологии и др., особенно с учетом последних изменений в социальной
политике государства в отношении пенсионного возраста. Обычно при рассмотрении
проблемы периодизации психологического развития утверждается ее важное значение
для решения социально-значимых вопросов – например, определения оптимального
возраста для школьного обучения, возраста наступления общегражданской ответственности и т.п. Заинтересовавшись основами ценностно-смысловой регуляции такого феномена как профессиональное долголетие в педагогической профессии, мы в дальнейшем вышли на проблему общей периодизации профессионального пути учителя. Ведь
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понятие «профессиональное долголетие» не имеет точных временных рамок относительно тех или иных профессий. Можно лишь предположить, что это явление возникает
в качестве необязательного удлинения последнего этапа карьеры.
Анализ основных работ по периодизации жизненного пути субъекта труда в отечественной психологии показывает, что они в основном устроены по схеме возрастного
развития, формирования психологических новообразований. Так, в классификации
Е.А. Климова приводится примерная последовательность – адаптант, интернал, мастер,
авторитет, наставник (Климов, 2010) [2]. Похожая схема Е.Ф. Зеера строится на той же
парадигме «восхождения» – заключительная фаза характеризуется таким новообразованием как «профессиональное мастерство» (Зеер, 2013) [1].
Однако практика, например, проведения общенационального конкурса «Учитель
года» показывает, что почему-то его лауреатами, как правило, становится именно молодые педагоги в возрасте до 35 лет, в то время, как большинство педагогического коллектива в современных российских школах составляют педагоги старше 45 лет. Казалось бы,
именно этот возраст и соответствует наиболее высокому профессиональному уровню,
однако именно эта категория учителей часто подвергается критике. В разных исследованиях профессия педагога называется в качестве одной из наиболее подверженных негативным явлениям (Л.М. Митина, 2014 и др.) [3].
Упомянутые выше периодизации профессионального развития, основанные на идее
непрерывного профессионального роста, не учитывают множество фактов, связанных
с постепенным накоплением профессионального опыта, негативно влияющего как на
уровень психосоматического здоровья, так и на уровень психофизиологических функций, отражающих процессы психического развития на этапе зрелости. И если речь идет о
закономерном спаде, где его место в общей периодизации профессионального развития?
Ведь говорят о подростковом возрасте как «периоде бури и натиска», кризисах «среднего
возраста»?
Тогда, вероятно, необходимо пересмотреть или добавить новые измерения к анализу
профессионального пути современного педагога. Что же это за измерения?
Бесспорным представляется положение о том, что одним из таких измерений должен быть уровень профессиональной продуктивности или компетентности. Однако в
настоящее время нет возможности более глубоко отдифференцировать уровень профессиональной компетентности педагогический работников, чем это производится при
помощи существующих механизмов оценки готовности педагога к выполнению им своих трудовых функций, несмотря на критику в плане излишней заформализованности и
субъективности административных процедур. Конечно, на протяжении трудового пути
обязательно выделяются этапы больших творческих достижений, и этапы относительно
низкой продуктивности. Вопрос о том, что считать критериями этой продуктивности,
на наш взгляд, достаточно сложен. В принципе, использование формальных критериев
оценки также возможно, ведь они выполняют свою основную задачу – поддержания педагогами необходимого уровня профессиональной компетентности.
С другой стороны, прекращение профессиональной деятельности в образовании совсем
не означает, что педагог потерял свою квалификацию или стал профнепригоден. Достаточно часто уходят из профессии учителя, которые даже по внешним критериям еще не исчерпали свой потенциал. Более того, субъективные представления о своих возможностях часто
не соответствуют объективным фактам. Так, в ходе пилотажного исследования мы выявили, что более молодые педагоги ниже оценивают уровень своего соматического здоровья,
чем педагоги старшего возраста. Поэтому мы считаем важным обратиться к вопросу: какие
основания выдвигает педагог для продолжения своей профессиональной деятельности? В
первую очередь нас интересует область ценностно-смысловых образований личности. Ведь
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очевидно, что перед педагогами пенсионного возраста возникает своеобразная «задача на
смысл»: а зачем все это мне нужно? Для того, чтобы решить эту задачу, педагог вынужден
в какой-то мере переосмыслить свой предыдущий жизненный и профессиональный опыт
и спроецировать его на ближайшее будущее, поскольку того дальнего будущего, которое
было в начале трудового пути, теперь попросту нет.
Согласно нашему первичному исследованию ценностно-смысловых факторов профессионального долголетия педагогов, профессиональный путь педагога-долгожителя
можно представить как состоящий из четырех основных этапов, каждый из которых
можно разделить на два периода в зависимости от характера доминирующих целей – «позитивных» или «негативных». Под «позитивными» целями мы понимаем цели, связанные
с достижением более высоких уровней развития – профессионального или жизненного,
формирования психологических новообразований. «Негативными» целями мы называем
цели удержания или сохранения достигнутого ранее.
Первый этап – этап адаптации в профессии, характеризующийся позитивной доминантой, связанной с реализацией «позитивных» целей. Как правило, конец первого периода (половины этапа) знаменуется первыми серьезными успехами. Второй период этапа
наряду с быстрым профессиональным ростом характеризуется накоплением рефлексивных переживаний, профессиональных проблем. Наши эмпирические данные говорят о
примерной продолжительности данного этапа 10–12 лет.
Второй этап можно назвать этапом переадаптации или вторичной адаптации. По нашим
данным, это наиболее тяжелый этап профессионального развития: резко проявляются
симптомы выгорания, обнажаются проблемы с материальным благополучием, наконец,
самый главный вопрос, на который должен ответить педагог себе – вопрос о смысле
его работы. Именно на этом этапе многие педагоги предпринимают попытки переквалификации или вовсе уходят из профессии. Этот этап с «негативной» доминантой, так
как направлен на достижение «негативных» целей, направленных скорее на сохранение
достигнутого – уровня заработной платы, здоровья, отношений, своего положения в коллективе и т.п. Преодоление данного негативного этапа переадаптации происходит, как
показывают наши данные, после 24 лет стажа. Эта точка знаменует начало третьего этапа
профессионального пути педагога.
Третий этап мы можем определить как этап творческой самореализации. С одной стороны, этот этап – финишный. Мы также можем его назвать этапом, на котором педагог
уже не адаптируется, а самореализуется: он уже может с полным правом сказать себе, что
он «состоявшийся учитель», он имеет право получать пенсию по выслуге лет. В чем-то
педагог может считать себя незаменимым, он может во многом самостоятельно выбирать
стратегии своего поведения, сохранять границы своей автономии. Для него становится
важной ценность самореализации в профессии, творчество, обобщение своего опыта,
который транслируется коллегам. В терминологии представителей школы Б.Г. Ананьева
и акмеологической науки можно говорить о своеобразном этапе профессионального расцвета – «акме». Основная доминанта этапа – позитивная, соответственно, в целом этап
направлен на достижение «позитивных» целей-приобретений как в области профессионального опыта, так и в личном плане – формирования перспектив своего будущего.
Четвертый этап, который мы выделили, – это этап профессионального долголетия. Основания наших предположений – полученные эмпирические данные: в группе педагогов
пенсионного возраста с общим педагогическим стажем около 40 лет и выше мы обнаружили более высокий уровень таких показателей как осмысленность жизни, успешность
совладания с эмоциональным выгоранием, удовлетворенность трудом и ряд других, чем
у групп педагогов с меньшим педагогическим стажем. С одной стороны, объяснить этот
факт можно уходом на пенсию педагогов, не справляющихся со сложными условиями
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труда. Но, с другой стороны, такую активизацию педагогов-долгожителей мы связываем с
их общей активностью личности, которая стремится к активности и самореализации уже
в новых условиях жизнедеятельности. Этот этап мы считаем также «позитивным», так как
он также направлен на реализацию прежде всего «позитивных» целей, которые связаны с
достижениями, имеющими личностный смысл. Как и предыдущие этапы, этот этап также содержит два периода, второй из которых – заключительный этап карьеры, который,
вероятно, психологически начинается с момента принятия решения уйти на пенсию. В
этот период педагог, как правило, старается завершить начатые дела и готовится к переходу на заслуженный отдых.
Итак, можно говорить о таких закономерностях динамики профессионального развития педагога в контексте профессионального долголетия:
1) цикличности линии профессионального развития; это цикличность обусловлена, по
всей видимости, закономерностями динамики возрастного и профессионального развития;
2) неизбежности негативных фаз в профессиональном развитии по аналогии с неизбежностью возрастных кризисов;
3) решающей роли в профессиональном долголетии ценностно-смысловых факторов,
связанных с ориентацией на достижение «позитивных» целей, а не «негативных», направленных, в свою очередь, на сохранение достигнутого ранее потенциала и удержание себя
в профессии даже вопреки очевидным фактам профессиональной непригодности.
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В настоящее время растет интерес к проблемам практического исследования лидерского и инновационного потенциалов личности, возможностей их развития, а также
разработке методологической базы исследований в данном направлении [1, 3]. Целевой
аудиторией таких исследований становятся молодые люди, обладающие мотивацией
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к самореализации лидерства и инновационности. Данные исследования проводились
в основном на выборках студентов разных курсов и специалистах среднего и высшего
звена в организациях [2, 4, 5]. Нам представилось интересным провести анализ результатов среди участников лагеря молодежного актива как наиболее актуальной группы
для проведения исследований в данном направлении.
Содержание программы лагеря молодежного актива (ЛМА) «По делу» представляет
собой масштабный тренинговый интенсив для совокупного участия 100–150 кандидатов.
В течение пяти суток участникам форума предлагается к освоению теоретическая информация и ее практическая отработка. Программа тренинга состоит из пяти этапов:
День первый – тимбилдинг. Участников разделяют на группы автоматически разбивая
общую выборку (количество участников) на регламентированное количество команд (5)
для выполнения физических и интеллектуальных задач в формате квеста.
День второй – погружение. Командам участников предлагалось разработать и защитить проект на основе реальной проблематики.
День третий – теоретический и практический анализ. На данном этапе участникам были
предоставлены теоретические лекции по основам законотворчества, составу административного и государственного бюджета, налогообложению и порядку документооборота.
День четвертый – тренинг. Каждой группе давались объемные задания и короткий
промежуток времени, по прошествии которого должна быть представлена короткая презентация полученного без предварительной подготовки задания.
Пятый день – деловая игра.
Для исследования проявлений лидерства и инновационности в данном исследовании
было опрошено 150 респондентов, каждый из которых ответил на вопросы двух методик
в два этапа: до начала тренинговых мероприятий и через 1,5 месяца после окончания
пятидневного интерактивного марафона, таким образом, всего было получено 300 анкет
респондентов. Количественно – в исследовании приняло участие 68 девушек и 82 юноши, которые были подразделены на две возрастные категории: 18–25 лет и 25–30 лет,
респонденты в возрасте 25 лет были включены во вторую группу. В возрастных группах
соотношение полов было следующим: в группе 18–25 лет было 85 человек (46 юношей
и 39 девушек), а в группе 25–30 лет – 65 человек (36 юношей и 29 девушек). Вторично
выборка формировалась из всех участников форума, которые полностью завершили
тренинговый курс. Тестирование проводилось с помощью электронного сервиса Google,
анкеты участники заполняли на территории проведения форума, в дневное время, в электронном виде (доступ к тестированию предоставлялся по ссылке).
Респонденты в возрасте до 23 лет имели неоконченное высшее образование, в возрасте поле 23 лет все респонденты имели высшее образование, кроме шести участников,
которые получили среднее специальное образование. Все участники интенсива имели
высокий уровень мотивации проявления лидерских качеств, так как были предварительно отобраны по этому параметру.
Первой методикой исследования стала методика А.Н. Татарко и Н.М. Лебедевой «Шкала самооценки инновативных качеств личности». Второй методикой для исследования была
выбрана «Диагностика лидерских способностей» Е.С. Жарикова и Е. Крушельницкого. Для
обработки полученных данных использовались выборочный критерий знаковых рангов
Вилкоксона, медианный критерий для независимых выборок корреляция Спирмена.
Уровень выраженности лидерских и инновативных качеств у респондентов до проведения тренинговых мероприятий находился на среднем и пограничном с высоким уровнях
(уровень инновативности около 63 % в среднем, но не менее 60 % у всех респондентов,
уровень развития лидерских качеств около 65 %, но не менее 61 % у всех респондентов).
При этом отмечались следующие шкаловые отклонения: у групп мужчин в измерении
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инновативности была повышена шкала «риск ради успеха». В той же методике более высокие
показатели по субшкале «ориентация на будущее» показали респонденты группы 25–30 лет.
Так, можно говорить о том, что в серии тестирования инновативности «до» у респондентов-женщин наблюдался наименьший разброс результатов по шкалам. У респондентов
мужчин – наиболее выражена шкала «риск ради успеха». У респондентов в возрасте 18–25 лет
– шкала креативности, тогда как у респондентов 25–30 лет – шкала ориентации на будущее.
После прохождения тренинга динамика всех групп относительно выравнилась по шкаловым
покзателям. Наибольшие результаты в самооценке инновативных качеств личности до тренинга наблюдались у группы респондентов 25–30 лет, такое же распределение осталось и после прохождения тренинга, однако того же уровня достигла и группа респондентов мужчин.
При прохождении методики измерения лидерских качеств в серии тестов «до тренинга» наивысшие результаты показывала группа респондентов-мужчин. В тестировании
после проведения тренинга наибольшие результаты показали респонденты в возрасте
18–25 лет. Эта же группа показала наибольший прирост в процентной динамике.
После проведения тренинговых мероприятий общий уровень развития лидерских и
инновативных качеств количественно повысился (уровень инновативности около 71 % в
среднем и не менее 65 % у всех респондентов, уровень развития лидерских качеств около 76 % в среднем и не менее 67,5 % у всех респондентов). Таким образом, процентная
положительная динамика результатов в группах, разделенных по гендерному признаку,
составляет 8 %, а в группах, разделенных по возрастному критерию – 7 %.
Однако при этом корреляционный и критериальный анализ показали, что качественные изменения при сравнении внутригрупповых связей незначительны и асимптотичны,
то есть повысился общий уровень развития лидерских и инновативных качеств с 60 % до
65–70 %, но качественного смещения по шкалам не произошло. Такая тенденция может
быть проинтерпретирована, как ранее тестирование, то есть наработанные навыки не
успели закрепиться в сознании и поведении респондентов, для получения итоговых результатов следует обратиться к третьей серии тестирования респондентов по прошествии
некоторого времени по проведению тестов.
Наиболее информативным оказалось сравнение несвязанных групп респондентов
(внешнем сравнении групп, например «мужчины+женщины» в сравнении «до–после»),
мы видим наличие значимых как сходств, так и различий, причем иногда на высоком
уровне корреляций порядка 0,9. Такая динамика может нам говорить о том, что изменилось отношение по сравниваемым качествам между данными категориями респондентов.
Изменение отношений в сторону выравнивания шкаловых показателей может быть проинтерпретировано как унификация образа лидера.
Таким образом, проводимые тренинговые мероприятия оказались эффективными
для респондентов, а также вывод о том, что существуют значимые различия и сходства в
проявлении инновативных и лидерских качеств у респондентов разных возрастных групп
и групп респондентов, разделенных по половому признаку.
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Задача разработки модели компетенций в профессиональной подготовке немедицинских психотерапевтов и психологов-консультантов остается открытой для образовательных программ разного уровня в системе российского высшего и дополнительного
профессионального образования.
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Ее решение осложняется рядом причин: длительным периодом развития частной
практики вне систем организации и регулирования профессиональными сообществами,
отсутствием профессионального стандарта для данных специальностей, дефицитом исследований психотерапии.
Наряду с этим в мировой практике существует опыт разработки моделей компетенций как для разных подходов терапии, так и для разных типов клиентских проблем. Исследователи сходятся в том, что структура разрабатываемых моделей должна включать в
себя ядерные (общие) и периферические (специальные) компетенции. Выделение первых связано с многочисленными данными о существовании общих факторов (common
factors) терапии, связанных с ее эффективностью. К таковым относятся: терапевтический
альянс, включающий согласование и достижение общей цели [3, 7], общие процедуры, а
именно – исследование проблемы и ее реконцептуализация; обеспечение достоверного
обоснования проведения терапии; вселение надежды и ожидание улучшения; мобилизация клиентов для решения проблем. Также в общие факторы включают позитивные
терапевтические отношения и в некоторых исследованиях – конгруэнтность терапевта.
Исходя из перечисленного, формулируются компетенции терапевтов, которые способствуют выполнению той или иной профессиональной задачи и созданию условий, в которых общие факторы могут «работать».
Среди общих компетенций можно выделить следующие (приводим название крупных
групп компетенций и выборочные примеры по каждой из них):
1. Знание и понимание проблем психического здоровья:
• Умение опираться на знания об общих проблемах психического здоровья и их
репрезентации при оценке и проведении вмешательств.
• Способность опираться на знания о влиянии нарушений на психическое здоровье.
• Способность использовать знания о проблемах психического здоровья, чтобы
избежать ухудшения состояния клиента, поведение которого приводит к трудностям в межличностных отношениях, которые напрямую связаны с психическим
здоровьем.
2. Знание и умение следовать профессиональным и этическим рекомендациям:
• Знания профессиональных и этических норм.
• Умение применять профессиональные и этические нормы на практике.
• Мультикультурная компетентность.
3. Знание модели терапии и способность понимать и применять ее на практике:
• Способность опираться на знание об общих факторах терапии.
• Способность опираться на знания принципов модели вмешательства, чтобы проводить терапию гибко и в соответствии с потребностями клиента, а также обеспечивать включение всех соответствующих компонентов модели.
4. Способность вовлекать клиента:
• Способность демонстрировать соответствующий уровень теплоты, заботы, уверенности и подлинности, соответствующий потребностям клиента, сохраняя
профессиональные границы.
• Способность адаптировать личный стиль так, чтобы он соответствовал стилю
клиента.
• Способность избегать негативного межличностного поведения.
• Способность создавать и поддерживать хороший терапевтический альянс и понять точку зрения клиента и его взгляд на мир.
• Способность развивать терапевтический альянс.
• Способность понять точку зрения клиента и его взгляд на мир.
• Способность распознавать и устранять угрозы терапевтическому альянсу.
464

5. Умение справляться с эмоциональным содержанием сессии:
• Способность облегчить для клиента переработку эмоций – признать и контейнировать эмоции высокой (например, гнев, страх, отчаяние) или слишком низкой
интенсивности (например, апатия, низкая мотивация).
• Способность помочь клиенту получить доступ и испытывать свои эмоции таким
образом, чтобы облегчить наступление изменений.
6. Умение завершать терапию:
• Способность информировать об окончании вмешательства в необходимые моменты терапии, признавая потенциальную важность этого перехода для клиента.
• Способность помочь клиенту обсудить свои чувства и мысли о завершении терапии и любых опасениях по поводу жизни после терапии.
• Умение подводить итоги о работе, проделанной вместе.
7. Способность осуществить общую оценку терапии:
• Способность извлекать информацию о психологических проблемах, диагностике, прошлом, нынешней жизненной ситуации, отношении и мотивации к
терапии.
• Способность помочь клиенту перевести нечеткие / абстрактные жалобы в более
конкретные проблемы.
• Способность оценивать и воздействовать на показатели риска (вреда себе или
другим) и способность знать, когда обращаться за советом к другим.
8. Способность извлекать пользу из супервизии:
• Способность к самооценке и рефлексии.
• Способность к активному обучению.
• Способность использовать супервизию, чтобы размышлять о развитии личности
и профессионализма.
Попытка исследовать ключевые различия в компетенциях психодинамических и
когнитивно-поведенческих психотерапевтов была проведена в работе Plakun, Sudak,
Goldberg (2009) [5]. Так, описывается следующая специфика каждого подхода.
1. Психодинамические подходы:
• Акцент на чувствах и выражении эмоций;
• Исследование избегания пациентом тем и поведения;
• Больший акцент на прошлом опыте;
• Акцент на межличностных переживаниях пациента;
• Больше внимания терапевтическим отношениям и понятию переноса;
• Изучение желания, мечты и фантазии пациента как центральные возможности
для доступа к бессознательному;
2. Когнитивно-поведенческая терапия:
• Внутриличностный когнитивный фокус;
• Назначение домашней работы как части лечения;
• Направление сессии структурированным образом;
• Обучение навыкам справляться с симптомами;
• Больше внимания будущему опыту пациентов;
• Предоставление информации о лечении, расстройстве и / или симптомах.
Отдельно представлены работы, детализирующие специфические компетенции в
конкретных подходах и школах психотерапии. В статье Newman (2010) выделяются несколько уровней компетенций когнитивно-поведенческих терапевтов [4].
К фундаментальным компетенциям относятся: понимание научных основ лечения;
навыки в управлении терапевтическими отношениями; культурная компетентность;
межколлегиальная и междисциплинарная коллаборация и консультации.
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К функциональным компетенциям относятся навыки эмпиризма. К ним относятся
сбор клинических данных с помощью валидных и надежных инструментов; формулирование и тестирование гипотез; разработка интервенций, базирующихся на данных гипотезах; обучение клиентов исследовательским навыкам.
Отдельно выделяют владение ключевыми техниками подхода, включая само-мониторинг, направленное открытие, практика новых способов функционирования, планирование активностей, релаксация и контролируемое дыхание, расширение опыта использования старых навыков или предписаний.
J. Sarnat (2010) описывает компетенции, специфичные для психотерапевтов психодинамического подхода. К фундаментальным компетенциям он относит: способность к
созданию альянса, дозированное использование тревоги клиента и фасилитация его привязанности [6]. Kaslow и др. (2008) разделяет данные компетенции более дробно, выделяя
компоненты саморефлексии и заботы о себе. Последний включает развитие способности
уважать и чувствовать сострадание к своим собственным потребностям / чувствам / эмоциям [1].
К функциональным компетенциям J. Sarnat (2010) относит оценочно-диагностическую способность к концептуализации кейсов и интервенций. При этом оценка происходит в отношении всего человека, а не отдельных симптомов, включая осознаваемые и
неосознаваемые конфликты, интернализированные паттерны отношений, межличностные паттерны и защиты. Концептуализация включает как действия, чувства, избегания,
самоотчеты и истории клиента, так и эмоциональные, фантазийные и телесные отклики
клиента в ответ на действия психотерапевта. Интерпретация как интервенция рождается
непосредственно в процессе участия в отношениях [6].
Способность проводить интервенцию базируется на уравновешивании аффекта и интеллектуального освещения ситуации, правильности выбора времени и соответствующего эмоционального уровня, понимании, способствует ли вмешательство аналитическому
процессу, затрагивает ли оно присутствие переноса, развивает ли оно бессознательные
отношения в уме пациента.
В литературе также представлена модель компетенций в терапии, фокусированной на
сострадании, сформулированная с использованием метода Делфи [2]. К ним относятся компетенции в создании безопасности (построение и поддержание альянса, терапевтических
отношений, совместное вовлечение, ключевые навыки, создание безопасного контекста,
моделирование сострадающего Я, аутентичная демонстрация проявлений сострадающего
Я, демонстрация мотивации и приверженности модели). Отдельно выделяют компетенции
по снижению чувства стыда и развитию переживания общечеловеческого опыта.
К метанавыкам относится гибкость в работе с теоретической моделью, замечание
эмоций и откликов, возникающих у клиента и терапевта. Не специфичные для фазы
терапии навыки включают фасилитацию экспериментального научения, различения
основанной на стыде самокритики и сострадающей самокоррекции. Специфичные для
фазы навыки включают: доступное изложение модели, индивидуальное формулирование проблемы клиента, фасилитация использования техник для регулирования аффекта, фасилитация развития сострадающей идентичности, использование сострадания
для изменений и встречи с трудностями, фасилитация использования сострадания за
пределами терапии.
Дополнительными блоками являются знания и понимание основных теоретических
моделей и представлений, а также обращение за супервизией.
Таким образом, при разработке обучающих программ для немедицинских психотерапевтов и психологов-консультантов необходимо учитывать наработанный опыт развития моделей компетенций в мировой практике. Следует принимать во внимание, что
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формирование специализированных компетенций требует учета особенностей подхода,
а формирование ядерных (общих) компетенций следует обеспечить вне зависимости от
направления психотерапии, которому обучаются специалисты.
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Аннотация. Проблема специальных регуляторных ресурсов в профессиональной деятельности
рассмотрена на примере трех групп: педагоги, пилоты, моряки. Показано, что специалисты, различающиеся профессиональным стажем, имеют значимые различия в сформированности когнитивно-регуляторных процессов и личностно-регуляторных свойств. В группах педагогов, пилотов
и моряков выявлена специфика в доминировании регуляторных особенностей у начинающих
специалистов и специалистов с большим опытом работы.
Ключевые слова: осознанная саморегуляция, ресурсный подход, специальные регуляторные
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Abstract. The problem of special regulatory resources in professional activity is considered on the
example of three occupations: teachers, pilots, sailors. There are significant differences in the cognitiveregulatory processes and personal-regulatory features. The particularity of self-regulation has been
revealed among novice professionals and professionals with extensive experience in groups of teachers,
pilots and sailors.
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С начала XXI века мы наблюдаем в работах отечественных и зарубежных исследователей рост интереса к конструкту саморегуляции в контексте профессиональной
деятельности человека. Эта тенденция отмечается, как в современных концептуальных
направлениях зарубежной профессиональной психологии, включая востребованные
методологические подходы и теории и разнонаправленные прикладные исследования,
затрагивающие различные аспекты профессиональной жизни человека, так и в психологии саморегуляции в русле основных фундаментальных подходов в отечественной и
зарубежной научной школе. Например, конструкт саморегуляции оказывается непосредственно включенным в современные актуальные зарубежные теории профессионального
развития, профессионального поведения и выбора профессии. В первую очередь речь
идет о теории конструирования карьеры и социально-когнитивной теории карьеры –
двух из наиболее востребованных теорий в профессиональной психологии сегодня и двух
самых активно развивающихся теорий [5, 6]. Что касается психологии саморегуляции, то,
с одной стороны, в общепсихологическом контексте здесь следует говорить о развитии
ресурсного подхода, происходящем параллельно в отечественных [2, 3] и зарубежных
исследованиях [8]. С другой стороны, следует отметить, что сфера профессиональной деятельности человека всегда была в фокусе внимания ученых, занимающихся феноменом
саморегуляции [1, 5].
Развитие ресурсного подхода к осознанной саморегуляции достижения целей в различных областях жизнедеятельности человека в отечественной научной школе представлено в исследованиях В.И. Моросановой [2, 3]. При этом подходе осознанная саморегуляция понимается как метасистема универсальных и специальных регуляторных ресурсов выдвижения целей и управления их достижением [2]. Универсальный регуляторный
ресурс определяется развитостью у человека общей способности саморегуляции как
критерия субъектности и представляет собой концептуализированный опыт саморегуляции достижения различных целей в любых областях жизнедеятельности человека. Специальный регуляторный ресурс, напротив, связан с достижением определенных целей в
определенных областях или сферах деятельности человека.
Как отмечает В.И. Моросанова, «специальный регуляторный ресурс соответствует лишь определенному классу целей или даже одной конкретной задаче» [2, с. 67].
Универсальные и специальные регуляторные ресурсы имеют идентичную структуру,
включающую когнитивно-регуляторные процессы (планирование целей, моделирование значимых условий, программирование действий, оценка результатов) и личностнорегуляторные свойства (гибкость, независимость, надежность). Однако формирование
специального регуляторного ресурса связано со спецификой этих процессов и свойств,
выстроенных под соответствие требований осуществляемой активности. Применительно, например, к учебной и профессиональной деятельности, специальный регуляторный
ресурс будет связан со спецификой выбора профилей обучения в школе, факультетов
обучения в вузе, выбором и освоением различных профессий и т.д. Кроме того, именно
от специальных регуляторных ресурсов, от соответствия регуляторной компетентности
человека регуляторным требованиям профессии в большей степени будет зависеть успешность овладения профессией и удовлетворенность от работы. Так, в одном из наших
исследований было показано, что специальными регуляторными ресурсами спасателей,
обеспечивающими эффективность их деятельности в условиях ЧС, являются компетенции в моделировании значимых условий, программировании действий, а также надежности саморегуляции [7].
Цель данной статьи заключалась в исследовании саморегуляции как специального
регуляторного ресурса у профессионалов в различных видах деятельности с разным профессиональным опытом в выбранной сфере.
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Основная гипотеза исследования состояла в том, что по мере накопления профессионального опыта, происходит формирование специальных регуляторных ресурсов, определяющих успешность в выбранной профессии.
В данной статье предполагалось ответить на два основных вопроса. Существуют ли
различия в саморегуляции у специалистов, начинающих свой путь в выбранной профессии и специалистов, напротив, имеющих пролонгированный во времени профессиональный опыт? Существует ли специфика в развитии регуляторных особенностей у разных
профессиональных групп в зависимости от наличия профессионального опыта?
В исследовании приняли участие 245 представителей трех профессиональных групп:
педагоги общеобразовательных учреждений (112 человек) военнослужащие морской
флотилии (101 человек) и военнослужащие воздушной авиации (33 человека).
Каждая профессиональная группа включает две крайние подгруппы по стажу работы.
Группа «Педагоги». В первую подгруппу были включены педагоги со стажем работы до
5 лет (n=57) во вторую группу педагоги со стажем работы от 15 лет и выше (n=55). Возраст
от 22 до 58 лет.
Группа «Моряки». В первую подгруппу вошли испытуемые с минимальными показателями по выслуге лет (n=43), во вторую группу вошли испытуемые с максимальными
показателями по выслуге лет (n=58). Возраст от 20 до 52 лет.
Группа «Пилоты». В первую подгруппу вошли испытуемые с минимальными показателями по выслуге лет (n=15), во вторую группу вошли испытуемые с максимальными
показателями по выслуге лет (n=18). Возраст от 28 до 38 лет.
Для диагностики индивидуальных особенностей саморегуляции использовалась
опросная методика В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения, ССПМ» [4] и
сокращенный вариант методики (ССПМ-2018). Опросник ССПМ включает 52 утверждения, сгруппированных в семь шкал: «Планирование» (ПЛ), «Моделирование» (М), «Программирование» (ПР), «Оценивание результатов» (ОР), «Гибкость» (Г), «Самостоятельность» (С), «Надежность» (Н), также опросник содержит интегративную шкалу «Общий
уровень саморегуляции» (ОУ). Сокращенная версия опросника (ССПМ-2018) состоит
из 28 утверждений. В этой версии отсутствует шкала «Самостоятельность», но при этом
добавлена шкала «Настойчивость».
Для каждой профессиональной группы по всем показателям методики ССПМ были
вычислены описательные статистики (средние значения и стандартное отклонение). Для
изучения различий в группах «Педагоги» и «Моряки» между первыми и вторыми подгруппами был использован однофакторный дисперсионный анализ и вычислен размер
эффекта различий для всех переменных, в группе «Пилоты» был использован U-тест по
методу Манна–Уитни.
Полученные результаты показали значимые различия в показателях саморегуляции у
испытуемых, различающихся профессиональным опытом. В группе «Моряки» значимые
различия между участниками, имеющими разную выслугу лет, касались только одного
показателя – «надежность» (F=11,897, p=0,001, d=–0.68, r=–0.32), и они оказались значимо выше в группе с большей выслугой лет, по сравнению с группой с минимальной
выслугой лет. Аналогичные результаты были получены в группе «Пилоты» (Z=–2,798,
α=0,005). В группе «Педагоги» спектр показателей, значимо различающихся у педагогов
с небольшим стажем работы, по сравнению с педагогами, имеющими профессиональный
стаж от 15 лет и выше, оказался гораздо шире. Так, показатели саморегуляции, относящиеся к регуляторно-когнитивным процессам (ПЛ, М, ПР), значимо ниже у педагогов с небольшим стажем работы (F=10,807, p=0,001, d=–0.62, r=–0.29; F=5,290, p=0,023, d=–0,43,
r=–0,21; F=12,101, p=0,001, d=–0,66, r=–0,31). По показателям, относящимся к регуляторно-личностным свойствам (Г и С), наблюдается противоположная зависимость:
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у педагогов с небольшим опытом работы значения этих показателей значимо выше, по
сравнению с педагогами с опытом работы от 15 лет (F=6,424, p=0,013, d=0,47, r=0,23;
F=18,281, p=0,000, d=0,81, r=0,37). Во всех трех профессиональных группах, между специалистами, имеющими небольшой и значительный профессиональный опыт, значимых
различий по показателю ОУ выявлено не было.
Результаты проведенного анализа показывают, что с накоплением профессионального опыта происходит формирование определенных регуляторных особенностей,
специфически значимых для выбранной человеком профессиональной деятельности.
Так, например, для так называемых профессий повышенного риска, в частности военнослужащих моряков и пилотов, принципиальное значение имеет развитость «регуляторной надежности». Значимость показателя «регуляторной надежности» для профессий
повышенного риска была показана ранее на примере деятельности спасателей ЧС [7]. В
контексте ресурсного подхода к саморегуляции в профессиональной деятельности, «надежность» может быть рассмотрена как специальный регуляторный ресурс (регуляторная компетенция), который не только способствует достижению поставленных целей в
стрессовых условиях, но и определяет успешность овладения так называемых профессий
повышенного риска. Анализируя данные описательных статистик, стоит отметить, что в
группах «Моряки» и «Пилоты», как у начинающих специалистов, так и у профессионалов, имеющих большой опыт, показатели когнитивно-регуляторных процессов находятся в зоне высоких и средне-высоких значений, что на наш взгляд, закономерно, так как
профессии повышенного риска изначально предполагают особые требования к развитию
регуляции.
Что касается группы педагогов, то здесь отмечается тенденция выраженности когнитивно-регуляторных особенностей у специалистов с большим стажем работы, по сравнению с педагогами, имеющими небольшой опыт. Несмотря на то, что эта профессия
традиционно относится к «стрессовому» типу, она изначально не предполагает жесткого
отбора и жестких требований к развитости саморегуляции на высоком уровне. С накоплением опыта, развитием непосредственно профессиональных компетенций и профессионального мастерства, происходит и развитие когнитивно-регуляторных процессов.
Интерес, на наш взгляд, представляет обратно выраженные различия по показателям
«гибкость» и «самостоятельность». На начальных этапах освоения педагогической профессии в роли доминирующих регуляторных особенностей выступают гибкость (как способность к социальной адаптации, в широком смысле, и в более узком – как возможность
внесения коррекций в функционирование различных регуляторных процессов, когда
этого требуют условия деятельности) и самостоятельность (как способность автономно
организовывать собственную деятельность). На более поздних этапах профессиональной
жизни, напротив, наблюдается снижение по этим показателям, а доминирование уступает место когнитивно-регуляторным особенностям.
Мы полагаем, что обращение в вопросах профессиональной деятельности к универсальным и специальным регуляторным ресурсам, вносит вклад в развитие понимания
регуляторных подклассификаторов современного мира профессий, расширяет современные представления о профессионально важных качествах и эффективности деятельности
человека в различных профессиях.
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В одном из последних фундаментальных научных исследований в качестве инновационного потенциала последипломного педагогического образования в условиях информационного общества было раскрыто содержание моделей новой формы обучения – смешанного обучения [1; 2, с. 36–39] и точечно обозначен развивающийся новый компонент профессиональной идентичности педагога – киберпрофессиональная идентичность [3, с. 41–52].
Феномен «киберпрофессиональной идентичности» рассматривается нами как своеобразная изменяющаяся ментальность, идентификация и способ жизнедеятельности
педагога в эпоху цифровых преобразований, зарождающееся ощущение необходимости
и важности «взращивания» профессиональной компетентности педагога уже не только
для традиционного реального, но и для другого мира – виртуального и защиты кибербезопасности детей в новом мире. Процесс этот, безусловно, длительный, требующий
огромных усилий как над своим мировоззрением, самообразованием, так и над своим
профессионализмом в целом. Сущность этого феномена Л.В. Луцевич рассматривает
через призму изменений личностно профессионального развития педагога в процессе
интеграции интернет-среды с традиционным образовательным процессом. Именно к одному из результатов этого процесса интеграции автор и относит кибепрофессиональную
идентичность педагога, как востребованную характеристику профессионализма педагога
цифровой эпохи XXI века.
Многолетний педагогический, научный и управленческий опыт авторов подсказывают, что эффективность формирования развития киберпрофессиональной идентичности
педагога во многом будет зависеть от подготовки молодых специалистов, а также перманентной институциональной поддержки и сопровождения педагогов в межкурсовой
период.
Разработанные концепты потенциала инновационного развития последипломного педагогического образования соответствуют концептуальным подходам Л.М. Митиной, российского ученого, считающей, что сложность и неравновесность системы «образование–
личность–профессия», развивающейся в условиях неопределенности, требует от человека
постоянной работы над собой как в личностном, так и профессиональном плане [4, с. 4].
Рассматривая в инновационном режиме изменения системы «образование–личность–профессия», авторы выделили ряд факторов, препятствующих как развитию
киберпрофессиональной идентичности педагога, так и тормозящих активное внедрение
смешанной формы обучения в образовательный процесс. Среди них в первую очередь следует назвать отсутствие потребности у значительного количества педагогов в расширении
понятийного поля профессиональной педагогической деятельности за счет новой среды
обитания всех субъектов образовательного процесса – киберпространства. По образному определению «вездесущей» википедии, киберпространство – это метафорическая
абстракция, используемая в философии и в компьютерных технологиях, является виртуальной реальностью, которая представляет Ноосферу. Это второй, виртуальный мир как
«внутри» компьютеров, так и «внутри» компьютерных сетей.
Обусловлено это тем, что значительное количество и молодых специалистов, и педагогов со стажем недопонимают важность инновационных перемен и недостаточно четко
осознают серьезность вызовов цифровой эпохи. И, как следствие, продолжают в основном
работать только в традиционной классно-урочной парадигме. Одним из наиболее ярких
примеров, подтверждающих данный факт, могут служить ответы молодых специалистов во
время повышения квалификации на цитату американского философа Джона Дьюи: «Мы
лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера».
Так, более 50 % молодых учителей (педагогический стаж до пяти лет) считали не
актуальным данное высказывание для их педагогической деятельности, утверждая, что
сложившаяся традиционная классно-урочная система образования эффективна и не
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требует изменений. Достаточно внедрить в нее более активно современные педагогические технологии (проектной деятельности, развития критического мышления, уровневого
обучения), не особо фокусируясь на IT. Внедрение смешанного обучения требует больших и постоянных временных затрат, постоянного самообразования, то есть нарушения
привычного дидактического равновесия. На относительно постоянные, теоретически
обоснованные и проанализированные на предмет эффективности использования цифровых образовательных ресурсов сложно рассчитывать, а к их постоянному обновлению
и самостоятельному созданию педагоги, практически, не готовы.
В то же время педагоги почти половина молодых педагогов осознает, что в современном быстро меняющемся мире учитель, чье образование происходило в условиях
«аналоговых технологий», продолжает также обучать и воспитывать новое «цифровое
поколение» по той же традиционной схеме. Но менять эту ситуацию самостоятельно они
также не готовы, откладывая на «лучшие времена», то есть мешает, как отмечают многие
исследователи, прокрастинация как одна из характеристик личности, препятствующих
личностно-профессиональному развитию человека.
Во-вторых, имеющиеся в учреждениях образования педагоги-инноваторы, на которых возлагаются большие надежды, как правило, очень часто в силу своего амбициозного
желания оставаться как можно дольше на инновационном «плаву», слабо влияют на коренные изменения в образовательном процессе и трансфер инновационного опыта.
В-третьих, усиление доли дистанционного повышения квалификации педагогов,
как правило, снижает качество их дополнительного педагогического образования (по
англоязычным источникам только от двух до пяти процентов обучающихся завершают
дистанционные курсы).
В-четвертых, отсутствие стремления у педагогов к использованию технико-опосредованной коммуникации (ТОК) в образовательном процессе [5, с. 533–538].
И в-пятых, следствием приведенных примеров, имеющих значительное место в практике работы учреждений среднего образования и влияющих на внедрение смешанных форм
обучения, является отсутствие должной критической массы педагогов с достаточно высоким уровнем развития киберпрофессиональной идентичности и инновационного мышления.
В процессе подготовки к I Республиканскому педагогическому хакатону «Цифровые
средства профориентационной направленности» (2018 г.), как наиболее эффективной технологии в развитии киберпрофессиональной идентичности педагогов в межкурсовой период,
было проведено пилотное исследование, в котором участвовало 170 педагогов и 159 старшеклассников. По результатам исследования с высоким уровнем развития киберпрофессиональной идентичности было отмечено 17 % педагогов, со средним – 75,5 % и с низким уровнем
7,5 %. При этом уровень развития цифровой идентичности старшеклассников был отмечен
следующим образом: высокий уровень – 52,8 %, средний – 44 % и низкий – 3,2 %.
Приведенные данные подтверждают одно из мнений доктора Дэвида Иглмана – одного
из самых известных в мире нейрофизиологов, о том, что мозг современных подростков,
представителей «поколения Z» (Smart-поколения) приспосабливается к особенностям
восприятия информации, связанной с постоянной сменой ее источников. То, что раньше
считалось проявлением «синдрома рассеянного внимания», на самом деле является способом адаптации к новому ритму жизни, который подростки чувствуют лучше, чем взрослые.
Из приведенных выше факторов следует, что без перманентной институциональной
поддержки и сопровождения педагогов на местах сложно рассчитывать на эффективное
внедрение смешанной формы обучения в образовательный процесс учреждений общего
среднего образования и развитие киберпрофессиональной идентичности педагога, как
приоритетных механизмов преобразований в условиях цифровой трансформации образования.
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Опираясь на инновационный опыт мировой образовательной практики, уверены,
что одним из эффективных условий развития киберпрофессиональной идентичности
педагога и активного внедрения моделей смешанного обучения может стать внедрение в
школьную практику нового специалиста-педагога – образовательного технолога. Эти специалисты успешно с 2012 г. работают в учреждениях образования Эстонии, занявшей по
последним результатам международных исследований PISA, первое место в европейской
системе образования и третье место в мире.
За основу эстонского стандарта этой новой педагогической профессии взят международный стандарт ISTE, где перечислены его основные компетенции и функции. В данных
стандартах образовательный технолог рассматривается как специалист, способствующий
созданию цифровой образовательной среды, популяризатор цифрового гражданства,
специалист в области профессионального развития. Для образовательного технолога, помимо них, важны еще и лидерские качества: мало уметь самому – нужно еще и заразить
других, сопровождая и поддерживая своих коллег в развитии киберпофессиональной
идентичности на институциональном уровне.
Вообще-то список задач на такой должности может быть непостоянным, поскольку
по мере развития образовательных учреждений будут обновляться и задачи, которые необходимо решать в постоянно меняющихся условиях. Есть основания полагать, как отметила
Л. Рождественская, известный эстонский образовательный технолог, один из авторов популярных книг «Шаг школы в смешанное обучение» и «Сервисы GoogleApps в образовании»,
что «идеологически это обозначает начало перехода в образовании от бумаги к цифре» [6].
Резюмируя, можно сказать, что именно педагог с достаточно высоким уровнем развития кибепрофессиональной идентичности будет способен и готов к осуществлению и
цифровой трансформации образования, и защите кибербезопасности детей, как новому
социокультурному явлению и новой угрозе, которую несет наш стремительно развивающийся цифровой век.
Так как кибепрофессиональная идентичность не была еще самостоятельным предметом исследования, то естественным выглядит желание участников Республиканского инновационного проекта «Внедрение компетнтностно ориентированной цифровой
модели профориентационной работы с учащимися» продолжить дальнейшее изучение
этого феномена и проведение его эмпирического и пилотного исследования в контексте
личностно профессионального развития педагога в межкурсовой период.
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Мдивани Марина Отаровна (Москва, Россия), кандидат психологических наук, ведущий
научный сотрудник, Психологический институт Российской академии образования. E-mail:
mmdivani@me.com
Аннотация. В статье рассматривается возможность решения одной из проблем экологического кризиса психологическими методами. Экологическое образование, пропаганда и другие
когнитивные методы не приводят к экологически ответственному поведению. Основываясь на
исследованиях удовлетворенности трудом, предлагается опереться на эмоциональную составляющую экологического сознания.
Ключевые слова: экологический кризис, тип экологического сознания, мотивация трудового
поведения, удовлетворенность трудом, проэкологическое поведение, связь с природой.
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Abstract. The article considers the possibility of solving one of the problems of the ecological crisis by
psychological methods. Environmental education, propaganda and other cognitive methods do not lead
to environmentally responsible behavior. Based on studies of job satisfaction, it is proposed to rely on the
emotional component of ecological consciousness.
Keywords: ecological crisis, type of ecological consciousness, motivation of labor behavior, job satisfaction, pro-ecological behavior, relationship with nature.

Осознавание экологического кризиса, явно представленное в социологических опросах всех экономически развитых стран, не приводит к индивидуальным действиям,
безвредным для окружающей среды. Как показывают социологические опросы, основными препятствиями на пути проэкологического поведения конкретного человека могут
выступать следующие аспекты:
1. Избегание неудачи или выученная беспомощность.
Наблюдение за происходящим, и уже явным для обывателя экологическим кризисом,
причины которого во многом зависят от крупных добывающих и производственных компаний, приводит индивида к неутешительным выводам о невозможности ему препятствовать на уровне индивидуальных действий.
2. Страх наказания (в случае серьезной природоохранной деятельности).
Примеры задержаний участников Гринпис и их часто опасное поведение в процессе
проведения природоохранных акций, вселяет в обычного человека страх.
3. Изменение места природы в иерархии ценностей (урбанизация).
Уже совершенно понятно, что будущее человечества – в создании крупных агломераций городского типа. Люди стремятся в города, потому что меняется структура труда. Все
больше агргопроизводств становится автоматически управляемыми и недолог тот день,
когда вся рутина перейдет к сложным интеллектуальным машинам. Высвобождающиеся
трудовые ресурсы переходят в сферу сервиса, где постоянно нужны работники и высокий
уровень заработных плат. Естественно, что сфера услуг сосредоточена в местах скопления
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людей. Одно питает другое, и города растут и развиваются, а пригороды машинизируются
и «обезлюдивают». Современные городские дети видят как правило искусственный парковый ландшафт, и знакомятся с тем как выглядят животные в контактных зоопарках.
Домашних животных в семьях с работающими родителями становится все меньше, и
для ребенка из подобной семьи, скейтборд или смартфон важнее, чем любой природный
объект.
4. Эгоцентрический эстетизм.
В современных городских условиям тяга к «природному» сконцентрирована на самом
индивиде и проявляется в маниакальной приверженности к здоровому образу жизни. Популярность биопродуктов, произведенных без применения минеральных удобрений, вызвана не заботой о природе, а заботой о себе. Полагая себя природным объектом, индивид
старается ограничить вредное воздействие на свое здоровье, покупая продукты с маркой
BIO (не задумываясь как они произведены) и проводя время в спортзалах (используя тяжелые металлические тренажеры и огромное количество энергии) или на заасфальтированной беговой дорожке в парке (а не в лесу, где неудобно бегать и мешают насекомые)
5. Консьюмеризм.
Современный человек потребляет гораздо больше товаров, чем ему необходимо. Развитие экономики требует роста товарооборота, а товарооборот подстегивается рекламой
и маркетинговыми приемами. В результате человек, следуя моде, вынужден покупать
все новые товары, выбрасывая ненужные, утилизация которых часто требует затрат значительного количества энергии и оказывает дополнительную нагрузку на окружающую
среду.
6. Противоречие между комфортом и проэкологичным поведением.
Политический дискурс по вопросу экологической устойчивости часто предполагает
конфликт между благосостоянием людей и экологическим благополучием. Такой дискурс предполагает, что для того, чтобы не разрушать окружающую среду, люди должны
практиковать сдержанность, противоречащую личным желаниям, потребностям и, в
конечном счете, счастью. До тех пор, пока экологически ответственное поведение будет
сформулировано в условиях самопожертвования, люди будут сталкиваться с жестким выбором о том, как действовать, потому что большинство населения хочет жить счастливо и
одновременно иметь безопасную и здоровую окружающую среду.
Ситуация выглядит неразрешимой в связи с тем, что технический прогресс мешает безопасности планеты, а осознание этого не приводит к изменению поведения людей. Экологическое образование, на которое направлены усилия ученых и политиков, оказалось малоэффективным. Ситуация напоминает ту, которая складывалась на заре развития индустриального общества, когда необходимо было найти способы побудить людей эффективно
работать. Ученые справились и эффективно справляются с этой задачей несмотря на то,
что уже никто не работает ради поддержания жизни. Основная мысль, на которую опирались исследователи – человек с большей охотой будет действовать, если в результате будет
удовлетворен, и, наоборот, с меньшей охотой, если его личные цели в результате не будут
удовлетворяться. В психологии сформировалась специальное направление, исследовавшее
трудовую мотивацию, которое провело большое количество эмпирических исследований и
сформулировало несколько интересных теоретических концепций.
Значительный вклад в понимание того, что находится в основе побуждения индивида к трудовой деятельности, внесли иерархические теории Маслоу и его последователей
[1]. Если применить теории мотивации Маслоу и его последователей к осуществлению
проэкологического поведения, то становится понятным, что потребность существования
станет играть свою мотивационную роль только при окончательном и непреодолимом
экологическом кризисе, когда условия жизни на нашей планете станут небезопасными
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для людей. Такая ситуация с разных сторон рассмотрена в фантастических романах, в
которых описаны антиутопии, связанные с экологической катастрофой. В этом случае
заботиться о мотивации проэкологического поведения уже поздно. Потребности связи
могут влиять на проэкологческое поведение, особенно молодежи, так как связь является
основной потребностью подростков в процессе социализации. Однако если группа, к которой стремится присоединиться молодой человек преследует варварские по отношению
к природе цели, его это не остановит.
Гораздо ближе к пониманию проэкологического поведения приводит нас концепция
Дугласа Мак-Грегора [6]. Он утверждал, что существует два типа побуждения сотрудников
к эффективной работе, первый из которых основывается на «теории X», а второй – на
«теории Y». Теория X предполагает, что средний человек не любит трудиться и по возможности избегает работы. Согласно этому предположению, необходимо использовать
жесткие формы мотивации (тотальный контроль и система наказаний). Теория Y предполагает, что для человека является естественным расходовать моральные и физические
силы на работу так же, как отдыхать или играть. На основании этого Мак-Грегор считает, что лучшей мотивацией для такого сотрудника является возможность раскрыть свой
интеллектуальный потенциал, взять на себя ответственность, тем самым ощутив свою
значимость для организации.
Основываясь на теории Мак-Грегора, можно предположить, что в основании экологического поведения лежит тип экологического сознания. Если человек испытывает положительные чувства по отношению к природе, то и вести он себя будет соответственно,
если он к ней в принципе индифферентен, то он не будет тратить силы на природоохранную деятельность.
Удовлетворенность, которую испытывает человек, получая результат, к которому
стремился, связан с положительными эмоциями. То же самое можно предположить в
случае проэкологического поведения. Если оно вызывает положительные эмоции, вне
зависимости от первичной мотивации, то оно будет вызывать удовлетворение и побуждать повторять такую деятельность в дальнейшем.
Явление психологической связи с природой описаны в ряде психологических концепций, включая эмоциональную близость к природе [4], привязанность к природе [5],
связь с природой [3], экологическую идентичность [2], сочувствие природе [7]. Хотя
некоторые из этих концепций различают только отдельные аспекты отношений человека и природы, в тоже время они указывают на многомерность субъективной связи с
природой, и в целом могут быть рассмотрены как проявления общей связи с природой.
Исследования подтверждают, что воздействие природы, а также сопричастность к естественной красоте приводит к связям с природой, что в свою очередь способствует психологическому благополучию, которое поддерживает гипотезы Вильсона о биофилии [8]. Под
биофилией Вильсон понимал очень своеобразное и глубинное чувство сопричастности
человека всему живому, практически неосознаваемые, но весьма сильные пристрастия
и предпочтения в безусловных актах выбора между одушевленным и неодушевленным,
живым и неживым и какое-то особое, внутреннее, трепетное благоговение перед жизнью.
В настоящее время, в век постиндустриального экономического развития человечество как совокупный субъект достигло такого уровня развития, что результаты его воздействия на природу уже к началу XX столетия стали заметными. Острота экологического
кризиса, нараставшая в течение всего прошлого столетия, привела к переосмыслению
мировоззрения социально активного населения (ученых, политиков, представителей
СМИ и общественных организаций) и тенденции к смещению техноцентрического сознания к экоцентрическому. Отсюда актуальность и практическая значимость проблемы развития экологического сознания как формы общественного и индивидуального сознания.
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Аннотация. В статье представлен анализ понятия аномальная личностная изменчивость, раскрыты подходы к определению феномена аномальной личностной изменчивости педагога, экзогенных и эндогенных факторов, провоцирующих дрейф личности учителя, приводящих к срыву
адаптационных психологических механизмов, препятствующих сохранению психического здоровья педагога общеобразовательной школы. Представлены критерии типов с аномальной личностной изменчивостью, возможные варианты оказания психологической помощи педагогам.
Ключевые слова: психическое здоровье педагога, аномальная личностная изменчивость,
стрессогенные факторы социальной среды, профессиональные и личностные деструкции педагога, деформация личности.
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Abstract. The article presents an analysis of the concept of abnormal personal variability, reveals approaches to the definition of the phenomenon of abnormal personal variability of the teacher, exogenous
and endogenous factors that provoke the drift of the teacher’s personality, leading to the failure of adaptation psychological mechanisms that prevent the preservation of mental health of the teacher of secondary
school. The criteria types of abnormal personal variability, the possible options for the provision of psychological assistance to teachers.
Keywords: mental health of the teacher, abnormal personal variability, stress factors of the social environment, professional and personal destruction of the teacher, personality deformation.

Проблему психического, духовного, нравственного, социального здоровья поднимают многие отечественные и зарубежные исследователи. В отечественной науке проблема
интересно раскрывается в психологических, психиатрических и психопатологических
исследованиях, среди которых значимыми для нас стали научные подходы С.С. Корсакова, В.М. Бехтерева, П.Б. Ганнушкина, Б.С. Братуся, Б.Д. Карвасарского, В.Н. Мясищева
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и др. В теоретическом обосновании подхода к психическому здоровью мы ориентировались на труды зарубежных психологов и психиатров – 3. Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга,
Э. Фромма, А. Маслоу, К. Роджерса, А. Ассаджоли, К. Хорни, В. Франкла, Э. Эриксона,
С. Грофа и др.
В различных определениях психического здоровья общества, в частности в медикопсихологическом, потребностно-ценностном (А. Маслоу, Э. Фромма), экзистенциальноаналитическом (В. Франкла), социокультурном (К. Хорни, Б.С. Положего, О.И. Даниленко), эпигенетическом (Э. Эриксон), поуровневом (Б.С. Братуся), проанализированы
разные аспекты духовного, душевного, психического здоровья. Целостной картины критериев и факторов, определяющих психическое здоровье, в науке до сих пор нет.
На протяжении двух десятилетий нас интересует проблема влияния социальной
стрессогенной среды на психическое, духовное, психологическое здоровье личности.
Традиционно отечественными психологами и психиатрами не поднималось понятие духовное здоровье, психологическое здоровье. Психиатрами в основном рассматривается
психическое здоровье. Психическое здоровье, по данным ВОЗ, – это состояние, способствующее наиболее полному физическому, умственному и эмоциональному развитию
человека.
Отечественные психологи, придерживаясь деятельностного подхода, понимали психическое здоровье через состояние душевного благополучия, как отсутствие болезненных
психических проявлений, адекватное поведение человека в условиях окружающей действительности.
Психология, в отличие от психиатрии, не сужает рамки, ограничиваясь только медицинским и общепсихологическим критериями, а расширяет истолкование феномена
психического здоровья, включая общественные и групповые ценности, интериоризацию
норм поведения, общественных правил. С точки зрения теории деятельности, критериями психического здоровья человека являются соответствия субъективного образа
объективной действительности; соответствие уровня зрелости эмоционально-волевой
и познавательной сфер личности возрасту; характера поведенческих реакций внешнему
раздражителю, значимому жизненному событию; уровень социализации и адаптации в
микросоциальных отношениях; разумное управление собственным поведением и планирование жизненных целей и т.д.
В соответствии с предметом нашего исследования важно определить критерии оценки психологического и психического здоровья. Критериями оценки психологического
здоровья являются как гармоничные характерологические личностные качества, включая
адекватное самосознание, так и адекватные психические и психологические функции.
И.В. Боев рассматривает психологическое здоровье как сочетание характерологической
и личностной гармоничности, допуская изменчивость в диапазоне психологической
нормы [1]. На нравственное, духовное здоровье оказывает влияние стрессогенность
социальной среды. Синтез эмоциональной доминанты, как совокупности эмоционально-психологических отношений в обществе, моральных чувств и настроений; идейной
доминанты, как совокупности нравственных отношений и установок с доминирующими
нравственными мнениями и стремлениями составляют фундамент для духовного здоровья, нравственного сознания. Моральным фоном, определяющим духовное и душевное
состояние личности, является социальная среда.
В собственных экспериментально-психологических исследованиях мы раскрываем
понятие психологической и психической нормы, у котором исходим из понятия функционального оптимума, имеющего ограничения. Если психическое здоровье расположено в
одном из диапазонов конституционально-континуального пространства, то вероятность
негативного дрейфа по вектору норма – патология или по вектору здоровье – болезнь
479

различна [2]. Чем ближе усредненные характеристики – психологические, психофизиологические или любые другие – у конкретной личности диапазона психологической
нормы-акцентуации располагаются к границе диапазона ПАЛ, тем выше вероятность
формирования аномальных личностных и поведенческих расстройств по вектору норма –
патология [2].
Тогда более правомерно утверждать, что сформированы аномальные личностные и
поведенческие расстройства по вектору норма – патология, проявляющиеся на микро- и
макросоциуме личности повышением эмоциональной напряженности и конфликтности,
нарастанием социальной нестабильности, притуплением чувства совести и стыда, усилением чувств вины.
Анализ результатов диагностического обследования педагогов общеобразовательных
школ Северо-Кавказского федерального округа позволил нам подтвердить предположение о том, что созидательная субъектность педагога формируется в том случае, если преобладает развитие субъектных свойств на личностном уровне организации, соответствует
диапазону психологической нормы-акцентуации; деструктивная субъектность соответствует диапазону ПАЛ в конституционально-континуальном пространстве. Нами эмпирически подтверждено, что неблагоприятные факторы стрессогенной среды деструктивно
воздействуют при взаимодействии с конституционально-психотипологической предиспозицией личности.
Диагностика расположения педагога в диапазоне конституционально-континуального пространства дает возможность на достоверном уровне составить прогноз вероятности
индивидуальной психотипологической и личностной чувствительности к деструктивным
факторам стрессогенной среды, прогнозировать риск развития аномальной личностной и
поведенческой изменчивости, выявить чувствительность учителя и склонность к профессиональным личностным деформациям в условиях неблагоприятной для них профессиональной деятельности [1].
Динамика позитивного или негативного саморазвития и самореализации учителя,
нахождение в диапазоне конституционально-континуального пространства, регулируется и зависит от конституциональных психологических механизмов защиты в виде
компенсации и адаптации, которые детерминированы современной социальной средой.
Неадекватность психологических механизмов защиты могут повысить возможность регресса аномальной личностной и поведенческой, невротической и психосоматической
изменчивости.
Изучая деструктивное влияние стрессогенной среды на психологическое и психическое здоровье педагога общеобразовательной школы, мы рассматривали различные
бытовые и социально-информационные психотравмирующие стрессоры как условия
жизни и профессиональной деятельности. Нами был определен ряд факторов, обуславливающих личностные и поведенческие расстройства, невротические и неврозоподобные состояния. Были показаны дополнительные значимые для конкретного психотипа
и длительные информационно-стрессовые или глобальные экстремальные воздействия
трансформирующие аномальные реакции в психопатологические синдромы.
Экспериментально нами определена возможность предупредить профессиональные
деформации личности педагога, применяя адекватные проблеме конкретного учителя
средства и технологии психологической помощи. Разработанные комбинированные методы и методики психологической помощи могут быть эффективными в том случае, если
учитывают различную степень выраженности конституционально-психотипологической
предиспозиции личности. Статистический анализ доказал эффективность психокоррекционных мероприятий, если они учитывали расположение личности в диапазонах ПАЛ
и психологической нормы-акцентуации. Нами подтверждено, что психокоррекционные
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мероприятия способны стабилизировать созидательную субъектность на уровне самопознания, самореализации и саморазвития у педагогов, относящихся к диапазону психологической нормы-акцентуации в условиях нахождения в деструктивной социальной среде [2].
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Abstract. Based on a significant number of studies conducted the article defines the virtual world and
its role in the life and activities of man of today is substantiated. The main features of games that make them
the most attractive to users and promote their active involvement in the game were identified. As a result of
the study, empirical data were obtained confirming the hypotheses put forward. In the article conclusion
formulated a number of recommendations to the plot potential use of multi-user online role-playing games
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Интернет-пространство становится неотъемлемой частью реальности и диапазон
его влияния на человеческую психику нельзя недооценивать, поэтому современным
исследователям важно изучить психологические, психотерапевтические и развивающие
возможности виртуальной среды. Виртуальный мир, представляет собой нематериальную среду, которая обладает совокупностью свойств, что позволяет в психологическом,
социальном и экономическом отношениях рассматривать данную среду в качестве альтернативы физического мира [2].
В современной России насчитывается 87 миллионов интернет-пользователей, что
составляет 71 % от населения страны (данные 2018 г.). Из них 62 миллиона человек
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выходят в сеть ежедневно, проводя там в среднем 91–124 минут в сутки, а использование интернета среди молодежи (16–29 лет) близится к предельному значению – 97 %.
При этом, по данным российских исследований, распространенность интернет-зависимости среди подростков достигает 4,3 %, а злоупотребление интернетом было
выявлено в 29,3 % случаев.
Многочисленные исследования показали, что большой популярностью у любителей
компьютерных игр пользуются массовые многопользовательские онлайн ролевые игры
или MMORPG (от англ. MMORPG – massively multiplayer online role-playing game) – жанр
онлайновых компьютерных ролевых игр [2–4, 8]. Важность изучения как содержания игры,
так и психологических особенностей участников MMORPG обусловлена тем, что на примере данного вида игр лучше всего можно проследить динамику изменения уровня вовлеченности и степень интенсивности влияния, данного тип медиа на развитие личности.
За последнее десятилетие было проведено множество исследований, которые описывали как деструктивное, так и конструктивное влияние многопользовательских онлайнигр на их участников. Виртуальный мир способен как существенно повысить качество
жизни людей, так и разрушить адекватное развитие психики. Ряд современных исследователей (А.Е. Войскунский, А.С. Белозеров, А.Е. Пожаров, О.В. Сергеева, А.В. Царева,
Н.А. Зиновьева, А.Г. Асмолов, V.A. Sublette, I. Frank, N. Sanbou, K. Terashima, N. Yee)
считают, что опосредованная деятельность в виртуальных мирах способна удовлетворять
основные психологические потребности человека. Для людей с проблемами мобильности, ограниченными возможностями здоровья, находящихся в состоянии физической или
социальной изоляции общение в виртуальном мире может стать эффективным средством
социальной самореабилитации.
Существуют принципиальные различия между зависимостью и вовлеченностью в
компьютерные игры. Аддикт испытывает патологическую тягу к объекту зависимости
и испытывает нарастающее желание вернуться в игру. Невозможность удовлетворить
это побуждение в течение некоторого времени влечет негативные ощущения – подавленность, тревогу, раздражительность, агрессивность. Вовлеченная личность не
имеет столь сильных негативных последствий отвлечения от объекта интереса, человек может спокойно переключаться на другие виды деятельности, не испытывая
дискомфорта при невозможности вернуться к игровой деятельности на протяжении
длительного времени.
В 2018 году нами было проведено исследование, направленное на выявление особенностей креативности и инновационности у участников MMORPG. На основании проведенного теоретического анализа мы предположили, что существуют значимые различия
и специфика связей в проявлениях инновационности и креативности в группах учащихся
старших классов, вовлеченных и не вовлеченных в MMORPG.
Под инновационностью мы понимаем интегративное сочетание качеств личности,
обеспечивающих восприятие, оценку, доработку, оперативное внедрение и практическую
реализацию новых, в том числе оригинальных, идей [7]. Креативность рассматривается
нами как когнитивный компонент инновационного потенциала личности.
Сбор данных осуществлялся с помощью следующих методик исследования:
1) Опросник для оценки степени увлеченности ролевыми компьютерными играми
(Е.В. Беловол, И.В. Колотилова);
2) Анкета для изучения игровой активности, опыта и жанровых игровых предпочтений личности (автор – Н.В. Омельченко);
3) Шкала самооценки инновативных качеств личности (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко);
4) Многомерный опросник «Инновационность личности» – МОИЛ (О.Б. Михайлова);
5) Тест «Креативность» (Н. Вишнякова).
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Для интерпретации и оценки данных применялись сравнительно-оценочный и корреляционный методы статистического анализа: непараметрический U-критерий Манна–
Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
В исследовании приняли участие учащиеся старших классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хотьковская средняя общеобразовательной школа № 5» (Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская
область) всего – 48 учеников 10–11 классов (27 юношей и 21 девушка в возрасте от
16–17 лет) и ученики московского общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 48, всего – 52 ученика 10–11 классов (31 юноша и 21 девушка). Итоговая выборка составила две группы: первая группа – вовлеченные старшеклассники (22 девушки, 28 юношей) и вторая группа – не вовлеченные старшеклассники
(20 девушек, 30 юношей).
Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы:
1) у старшеклассников, вовлеченных в MMORPG, наблюдаются более высокие показатели независимости и позитивности;
2) вовлеченность в MMORPG не влияет на сформированность таких показателей
инновационности, как открытость к новому, интуиция, созидательная направленность;
3) старшеклассники, вовлеченные в MMORPG, характеризуются более развитой
способностью к конструктивному лидерству и более высоким уровнем инновационности, чем их сверстники, не вовлеченные в массовые многопользовательские онлайн
ролевые игры;
4) представители группы вовлеченных характеризуются более высокой оригинальностью, воображением и творческим мышлением, чем их сверстники, не играющие в
массовые многопользовательские онлайн ролевые игры;
5) у старшеклассников, вовлеченных в MMORPG, более высокие показатели чувства
юмора, чем у их не вовлеченных сверстников.
Субкультура геймеров, как и другие многочисленные субкультуры, которые возникают и умирают согласно сценариям развития новых поколений, – это искусственная среда, формирующая среду виртуального благополучия в ответ на отсутствие
благополучия в реальной жизни и деятельности. Самое печальное, что многие рождающиеся в виртуальных пространствах новые идеи и их способы воплощения так и
остаются не реализованы в реальном мире. Очевидно, что виртуальный мир, вовлекая
в свое пространство активность психики и активность личности, бросает вызов современному человеку.
В настоящее время важно использовать сюжеты и технологию MMORPG как ресурсы для развития личностного потенциала современных поколений. Активность субъекта
выступает в виде одного из критериев и регулятивных механизмов, при помощи которых
осуществляется деятельность. Предпосылками инновационной деятельности и реальным
выражением инновационного потенциала личности являются разные виды активности, в
том числе и виртуальная. Поэтому современным педагогам, психологам и разработчикам
игр нужно совместно искать новые сюжеты для использования виртуального пространства во благо развития личности.
По Д.А. Леонтьеву, личностный потенциал – это интегральная системная характеристика индивидуально-психологических особенностей личности, лежащая в основе способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей
жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность
деятельности на фоне изменяющихся внешних условий [5]. В данном контексте потенциал личности рассматривается как сила, проявляющаяся в известных условиях. Таким образом, понятие личностный потенциал содержательно раскрывает идею «изменяющейся
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личности в изменяющемся обществе», отражает меру преодоления личностью заданных
обстоятельств [1].
Потенциал личности рассматривается нами как интегративное сочетание склонностей, способностей, индивидуальных особенностей и личностных качеств, которые предоставляют базу (основы) для реализации человеческих возможностей в различных видах
деятельности [6, 7]. Поэтому в психолого-педагогическом сопровождении становления и
развития личностного потенциала важно использовать игровые сценарии виртуального
мира для формирования и реализации личностных возможностей в созидательной объективной реальности.
Для решения данных проблем выделим несколько актуальных направлений психологического сопровождения развития личности с использованием ресурсов MMORPG:
1) внедрение виртуальных технологий в практику современного образования, используя потенциал MMORPG не как развлечение, а как средство обучения;
2) психопрофилактика и психогигиена формирования интернет-аддикции на самых
ранних этапах развития личности;
3) разработка более реалистичных и созидательных сюжетов игры, усиление смысловой нравственной ценности сюжета;
4) развитие практики оптимального сочетания виртуального и реального группового
взаимодействия;
5) воплощение совместно достигнутых результатов активной виртуальной деятельности в созидательную среду объективной действительности.
Киберпространство, созданное человеком, было, есть и будет дополнительной средой
жизни общества. Если человечество не научится управлять виртуальным миром, то виртуальный мир поглотит человеческий потенциал и заставит его работать не в интересах
личности, а в интересах киберпространства. Для того чтобы этого не произошло, важно
разрабатывать новые технологии сопровождения становления личностного потенциала,
искать новые пути развития деятельностной активности современной личности, в том
числе с использованием сюжетов и технологий MMORPG, развивая человека созидающего, а не разрушающего себя и реальный мир гармонии живой природы и естественных
человеческих отношений.
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Гражданин – это любой член общества данного государства, имеющий определенные
права и обязанности, охраняемые законом и конституцией. Как же тогда воспитать праведного гражданина, который будет добросовестно соблюдать права и выполнять свои
обязанности? Это довольно сложная задача, которая сопровождает учебный процесс с
незапамятных времен.
Уже в древнем Риме хороший гражданин был образцом или даже идеалом образования.
Его называли ревностным гражданином. Обучение такого члена общества состояло из
нравственного воспитания, а также подготовки к взрослой жизни через соответствующее
образование. Моральное воспитание проводилось в семейном доме и основывалось на
внедрении моральных принципов, которые должны были определять поведение римлян в
личной и общественной жизни. Дома формировалось уважение к богам, к пожилым людям
были сформированы такие качества, как любовь к родине, храбрость и сохранение веры,
правдивость, скромность и умеренность, трудолюбие, справедливость и щедрость, а девочкам прививали добродетель целомудрия и чистоты. В свою очередь, отец семьи, как правило, отвечал за образование, и он учил самосовершенствованию, обработке почвы, выполнял
гражданские обязанности, знакомил с функциями государства и готовил к военной службе.
Кроме того, каждый римлянин знакомился с Законами двенадцати таблиц, которые учил
наизусть, и этот свод законов был каноном, обязывающим каждого гражданина [1].
В средние века личные модели формировались для нужд отдельных социальных слоев, поскольку воспитание в эту эпоху носило государственный характер. В церковном
образовании, готовящем прежде всего будущее духовенство, формировалось благочестие,
смирение, послушание, уделялось внимание воспитании в аскетизме, жизни в одиночестве. В воспитании цехов, подготовке будущих мастеров, наиболее важным было формирование уважения к работе и пожилым людям (мастерам цеха), послушания и заботы о
моральном уровне. Наиболее связанным с гражданским воспитанием было рыцарское
воспитание, цель которого состояла в том, чтобы развить в себе смелость, силу и навыки, то есть рыцарские добродетели. Рыцарский это с представлял собой совокупность
ценностей, которыми должен обладать рыцарь: щедрость, стремление к славе, смелость,
верность (как слову, так и старшему, а также командиру), боевая этика, физическая сила и
благородное отношение к женщинам. Кодекс рыцарского поведения указывал на то, что
он будет следовать принципу: богу – душа, королю – жизнь, леди – сердце, себе – земная
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слава. Для разработки такого модельного поведения необходимо было обладать семью
рыцарскими добродетелями, в число которых входили: верховая езда, плавание, стрельба
из лука, фехтование, охота, шахматы и поэзия [2]. Такую модель пытались привить всем
молодым знатным людям.
Во времена возрождения государство стало важной ценностью в гражданской жизни.
В этот период культивировался идеал гражданина, который должен был заботиться о
судьбе своей страны. Проявлением этого должно было стать чувство долга, посвящение
собственных желаний на благо отечества, ответственность за свои поступки, руководство
благом страны, а также справедливость, терпение и бескорыстие в рамках гуманизма,
который предоставил человеку самую важную позицию в мире. Эта забота о судьбе Речи
Посполитой нашла отражение в произведениях того времени, в частности Анджея Фрича
Моджевского, Петра Скарги или Яна Кохановского [3].
Просвещение – это период, когда забота о гражданском воспитании стала очень
существенной, потому что положение республики уменьшалось из-за распространения
шляхтой идеи сарматизма. Формирование граждан стало самой актуальной образовательной задачей. Станислав Конарский, тогда великий просветитель, стремился к патриотическому воспитанию молодежи. С этой целью он основал «Collegium Nobilium» для
детей-магнатов – школу, в которой велось обучение в духе гражданской ответственности
за судьбу страны и воспитывалось молодое поколение поляков для будущей элиты общества. В школьную программу он ввел элементы права, истории и географии, а также
польский язык и современные языки, а также естественные науки, а образование основывалось на формировании честности, справедливости и послушания. В школе он создал
театр, в котором ученики ставили пьесы, содержащие моральные идеи и образовательные
цели, и откуда распространялась передовая политическая мысль [4].
В свою очередь, Станислав Лещинский – автор политического трактата под названием «Свободный голоc», где представил реформу страны, на которую могут влиять хорошо
подготовленные граждане – основал в Люневиле рыцарскую академию для подготовки
хороших граждан к общественной жизни и военному ремеслу. В дополнение к типичным
школьным предметам, в этом заведении формировался характер молодых людей путем
ежедневного ознакомления с проблемами текущей политической жизни (чтения дневников), проведения споров на политические темы и чтения работ с философским и моральным содержанием (например, диссертации Лещинского) [4].
Первую рыцарскую школу на территории Речи Посполитой основал Станислав Август Понятовский. Она имела характер национальной академии и была предназначена
для мальчиков благородного происхождения. Адам Чарторыский, который стал командиром этой школы, заботился о том, чтобы обеспечить надлежащую политическую и образовательную атмосферу и высокий уровень образования. Целью школы было подготовить
хорошего гражданина с помощью предметов из области общих знаний и так называемых
военных. Мальчикам преподавали латынь, польский и современные языки (французский, немецкий и английский), зарубежную и польскую литературу, польскую и зарубежную историю, географию, математику, философию и рисование. Закон и конституция,
а также военная техника были изучены на более высоком уровне. Миссией этой школы
было гражданское воспитание, о котором заботился комендант.
Специально для нужд школы Чарторыский подготовил «Кадетский катехизис», в
котором охарактеризовал модель курсанта, ученика этой школы. Он должен отличаться
чувством чести и страхом перед стыдом из-за неправильного поведения, то есть иметь
благородную душу, быть послушным, полезным и добродетельным патриотом. Помимо
вопросов, касающихся индивидуальной и социальной этики, Чарторыский заботился о
физическом воспитании мальчиков (упражнения, игры, экскурсии) и формировании их
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социальных форм (участие в придворных и государственных церемониях, наряд, повседневная культура, школьный театр) [3]. Это был национальный университет, который готовил граждан к государственной службе, воспитывая солдатскую дисциплину и вызывая
патриотические чувства.
Кульминацией просветительской деятельности в области гражданского воспитания
стало создание Национальной комиссии по образованию [5], которая в качестве центрального светского органа образования реформировала все польское образование и внедряла элементы гражданского воспитания на всех этапах образования. Воспитание праведных граждан было признано основой для функционирования тогдашнего общества и
во всех типах школ, от так называемых приходских, через факультетские, ведомственные
до общеобразовательных школ. Были введены нравственные науки, а программы соединены с настоящей жизнью и потребностями страны, знакомясь в первую очередь с польским языком, родной литературой, историей, географией и другими предметами.
После разделов Речи Посполитой, каждый завоеватель пытался ввести собственные
законы и политику, а воспитание и образование должны были стать элементом влияния
на молодое поколение, чтобы оно стало верным подданным для новых правителей. Это
был чрезвычайно сложный период в формировании молодых поляков. Единственным
способом образования гражданского общества была тайная патриотическая активность
молодежи в так называемых кружках самообразования и прессы, а также молодежные
объединения и частное образование в сочетании с тайным преподаванием польского языка и литературы, воспитанием привязанности к национальным традициям [6]. Из этих
кругов позднее вышли активисты движения за независимость.
После восстановления независимости пробуждалось национальное самосознание.
Самым важным было создание модели гражданина, который возьмет на себя задачу
восстановления родины. Образовательные идеалы Второй Речи Посполитой менялись
под влиянием политической ситуации в стране. Идеал хорошего гражданина, созданный
польским государством, изначально включал в себя народный идеал (пропагандируемый
национал-демократией), а позднее – государственный идеал государства (созданный
правительствами санации).
Попытка реализовать эти два образовательных образца в межвоенный период можно
найти в польской армии, и в качестве примера адаптации к изменяющимся условиям
стоит упомянуть деятельность Польского Белого Креста (ПБК) [7], который по всей Второй Речи Посполитой поддерживал гражданское и патриотическое воспитание не только
солдат, но и гражданского общества. Польский Белый Крест был гражданской организацией военизированного характера, который в 1936 году был признан Советом Министров ассоциацией высочайшей полезности [8]. В Польше он был основан в 1919 году, и
его деятельность была направлена на оказание помощи военным властям в проведении
воспитательной и просветительской работы (в том числе в области патриотического воспитания) и культурной работе среди солдат. Устав гласит, что ПБК организует (...) обучение
среди солдат, организует и ведет читальные залы и военные библиотеки, создает и управляет Домами солдат, комнатами отдыха, чайными и т. д., обучает работников образования
для нужд армии при помощи издательств, докладов и т. д., распространяет пропаганду среди
общества в пользу армии и армейского образования, организует материальную помощь для
солдат (раздача рождественских подарков и т. д.) [9].
Польский Белый Крест стремился вызвать патриотизм и национальное самосознание
среди солдат. В области образовательной деятельности ПБК оказывал военным помощь
в управлении Школами начального обучения солдат, в которых обучали чтению, письму
и математике, а также изучению гражданского общества, включая: науку о Польше, принципы поведения солдат, а также передачу общих базовых знаний [10].
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В 1931 году Министерство по военным вопросам издало Инструкцию по воспитательной и культурной работе и воспитанию в армии, определяющую цели Школ начального
обучения солдат как предоставление солдатам, которые были полностью или частично лишены возможности учиться в школьном возрасте, базовых знаний, необходимых для общего и
сознательного выполнение гражданских и военных обязанностей [11]. Учебный план включал в себя образовательные беседы, которые с тех пор стали важнейшим инструментом
воспитательной работы в армии. Проблематика бесед включала: новости о польском государстве (17 бесед), новости о войне и национальной армии (5 бесед), новости об обязанностях и правах солдата и гражданина (12 бесед). Кроме того, было рекомендовано время
от времени проводить беседы, связанные с национальными и военными праздниками,
которые должны были служить про-гражданскому воспитанию солдата.
В 1937 году ПБК издал Принципы преподавания в начальной школе для солдат, согласно которым главной целью было научить солдат читать, писать, считать и передавать
сведения о современной Польше, а также поддерживать гражданскую позицию солдат,
знакомя с вопросами государственной и гражданской жизни. В области гражданского
образования учащиеся должны были знать основные сведения о государстве, его системе
и социально-экономической структуре, а также о правах и обязанностях гражданинасолдата [12].
Помимо борьбы с неграмотностью среди рядовых, ПБК оказывал помощь армии в
профессиональной подготовке солдат – унтер-офицеров в форме государственных школ
и Солдатских университетов, в задачи которых входило: углубление знаний, расширение
мировоззрения и социализация, а также национальное образование учащихся. ПБК как
организация, поддерживающая просвещение в армии, также взяла на себя обязательство
проводить так называемые специальные формы обучения, то есть чтения и лекции для
более многочисленных групп солдат. Проблематика специальных форм обучения обычно
охватывала отдельные вопросы по истории, географии, науки о современной Польше и
польской литературе, а также страноведение. Дополнением к занятиям стали экскурсии,
выставки и показы [13]. Благодаря использованию столь многих форм работы, ПБК способствовала повышению уровня подготовки граждан к обучению солдат.
В дополнение к воспитательной работе, ПБК проводил образовательные и культурные мероприятия, среди которых наиболее важным было функционирование клубных
залов. Одной из задач, выполняемых Секцией клубных залов ПБК, было: гражданское
воспитание солдата и подготовка его к будущей социальной работе после ухода в отставку
[14]. Речь шла о формировании солдата-гражданина, отличающегося высоким этическим
уровнем, а также с эстетической и социальной культурой, и соответствующим образом
социализированной – посредством активного участия в жизни клубного зала, так чтобы
позже, в отставке, он был подготовлен к социальной работе в своей среде [7].
Принципы программы ПБК предусматривают, что содержание клубной работы должно
быть образовательным и воспитательным, и помимо основных вопросов, касающихся
жизни армии, углублять отношение к государству и знания о Польше, привносить конкретные ценности духовной культуры, знакомиться с народной культурой и, прежде всего,
связывать вышеуказанное с сегодняшней жизнью [15].
ПБК в солдатских клубных залах проводил: развлекательные мероприятия (социальные игры, радиопрограммы, шарады, конкурсы), интеллектуальную работу (встречи,
рассказы, беседы, кружки самообучения, чтение книг и журналов, курсы), художественные занятия (театральные кружки, музыкальные коллективы, хоры, кружки и декоративное искусство), практические занятия (сельскохозяйственные, экономические,
ремесленные, кооперативные и пожарные кружки) [15]. Это был очень разнообразный
спектр клубных мероприятий, в рамках которых заботились не только о развлечениях и
488

отдыхе солдат, но и о формировании их гражданской позиции. Чуть меньше внимания
уделялось внедрению воспитательных функций в деятельность Домов польского солдата.
ПБК материально поддерживал учреждения культуры крупных гарнизонов. Кроме того,
он направлял туда своих инструкторов, которые организовали в Домах польского солдата
клубные залы, библиотеки или театры.
ПБК также принимал участие в развитии любительской художественной деятельности среди солдат. Стоит отметить сотрудничество и помощь Польского Белого Креста
в организации военных театров. Под присмотром инструкторов ПБК солдаты готовили
и ставили произведения с патриотическим и нравственным содержанием. Армейские
власти обратили внимание на воспитательную функцию, выполняемую военными театрами. Цели военного театра в первую очередь образовательны. Он должен учить чистому и
красивому языку (...), знакомить солдата с литературой и культурой нации, а также воспитывать его патриотически, эстетически и этически [16]. Помимо театральной работы
ПБК распространял хоровое пение в армии. Он возглавлял хоры и музыкальные кружки,
чья деятельность, благодаря обучению пению патриотических песен и исполнению музыкальных произведений, связанных с их родиной, также повлияла на формирование
гражданской позиции солдат.
В дополнение к столь обширным действиям, направленным на польскую армию, Белый
Крест внедрял аспекты гражданского образования в гражданское общество. В школах он
возглавлял Молодежные кружки ПБК, в которых благодаря сотрудничеству (например, в
организации и проведении праздников, юбилеев и церемоний) учащиеся и солдаты формировали чувство общности молодежи с армией, и тем самым поощряли молодое поколение
защищать независимость государства. Члены этой организации также вели так называемые
Недели PBK, в течение которых они организовывали различные мероприятия в пользу
военнослужащих (конкурсы, соревнования, балы, спектакли, показы выставки, сборы),
объединяя общество и популяризируя идеи ПБК. Различные формы работы, используемые
ПБК, способствовали правильному воспитанию солдат во Второй Речи Посполитой и побуждали все общество присоединиться к этой деятельности.
Подводя итоги, стоит заметить, что на протяжении многих веков человеческое образование сопровождалось гражданским воспитанием, которое осуществлялось неоднородным образом – от воспитания в семейном доме до школьных учреждений и различных других видов деятельности, поскольку зависело от социальных условий и постоянно
адаптировалось к меняющимся потребностям. В межвоенный период можно увидеть
значительную роль, которую играет Польский Белый Крест в проведении гражданского
воспитания солдат. Используя различные формы и методы своей деятельности – прежде
всего образовательные и воспитательные – он, несомненно, способствовал возбуждению патриотических настроений среди солдат. Он позволил многим солдатам расширить свои знания об их нации, ее истории, традициях, обычаях и культуре. Кроме того,
он распространил свои идеи среди большой группы гражданского общества, формируя
эмоциональные отношения, особенно молодого поколения поляков со своей родиной.
Результатом этой деятельности стало развитие идеала солдата-патриота во время Второй
мировой войны, подтвержденного настолько непреклонными и героическими позициями поляков, что могут стать образцом для сегодняшнего поколения.
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Аннотация. С позиции современных методологических оснований постнеклассической науки
рассматриваются возможности использования интегрального видения в решении актуальных
проблем развития личности в научном, образовательном и профессиональном контексте. В связи
с тем, что семантические поля смысловых значений научных понятий имеют структуру открытых
множеств, даны конкретные дефиниции используемых понятий, что позволяет избежать неоднозначности в интерпретациях логических построений, полученных выводов и предложенных
путей их практического использования.
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Задача развития личности в целом и в частностях обсуждается не одно столетие, что
свидетельствует об ее актуальности, но до сих пор нельзя сказать, что наука существенно
продвинулась в ее концептуальном, стратегическом решении. А поскольку этого результата нет, то и в тактических задачах не могут появляться принципиально новые решения.
Остаются только решения частных вопросов, которыми затеняется необходимость решения основных, прежде всего, фундаментальных методологических задач.
Что порождает такую ситуацию? Институт науки, созданный на Земле для перевода массового сознания с мифического уровня на уровни рационального сознания и
мышления [6], еще достаточно молод. По ряду критериев его возраст сродни подростковому возрасту человека со всеми вытекающими отсюда последствиями. Естественно,
поскольку структура любого социального института иерархична, как и все остальное в
этом мире, то одновременно в науке существуют и уровни более «младшего возраста»,
и очень высокие, зрелые уровни, «старших возрастов», выводящие их адептов на надрациональные стадии мышления и поведения, на которых главным приоритетом уже
является стремление к истине как таковой, а не только к ее объективным отражениям
и отображениям. Эта иерархичность уровней развития науки проявляется, в частности,
в таких понятиях, как классическая наука, неклассическая наука и постнеклассическая
наука [4].
Существует открытое множество смысловых значений этих понятий (как и любых
других), поэтому, во избежание неадекватных интерпретаций, необходимо показать, что
здесь понимается под этими и другими, использующимися в данной работе, понятиями,
то есть дать их проблемно ориентированную дефиницию, не входящую в противоречие
с уже существующими определениями, а только дополняющую их. Для этого можно
использовать квадратичную структуру человеческого знания (рис. 1) и эволюцию естественнонаучных парадигм [8], отображающихся во всех без исключения научных отраслях
по принципу трансдисциплинарности [7], даже если в этих отраслях присутствие такого
отображения не замечается или отрицается.
В наиболее общем виде, как известно, существует бинер знания «экзотерическое
(проявленное) знание – эзотерическое (непроявленное) знание». Эзотерическое знание,
само по себе, не может быть систематизировано, поскольку оно находится в пространстве
субъективного, где нет границ [5], объективно вычленяемых элементов и их совокупностей (систем), что исключает применение системного подхода. Экзотерическое знание,
напротив, объективно по своей сути и квадра знания получается путем его развертки до
тернера – тринитарной структуры [3], как это показано на рис. 1.
Научное знание

Философское знание

Бытийное знание

Эзотерическое знание

Рис. 1. Виды знаний и их взаимодействие

Классическая наука, опираясь на «Новый органон» Ф Бэкона [1], не поддерживала
официальных связей с остальными тремя углами квадрата знания, вследствие чего ее
субстанциональная картина мира была предельно примитивна, что нашло отображение
в ее парадигме «масса вещества во вселенной – постоянна». Другие субстанции (энергия,
информация, эфир, время…) ей были еще неведомы, поэтому классическая психология
объявила биологическое тело человека субстратом (производителем) психики, сознание –
функцией мозга, человека – существом конечным в пространстве и времени, личность –
социальным продуктом… Развитие в этом контексте является бессмысленным занятием,
поскольку теоретический конец в такой науке у всех один – удобрение для почвы.
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Отцы неклассической науки установили постоянно действующую связь с философским знанием и ядерным оружием взорвали классический фундамент науки, объявив о
существовании еще одной субстанции (энергии) и о возможности перехода этих субстанций (вещества и энергии) друг в друга. Гуманитарные науки этих взрывов не заметили,
оставаясь в иллюзиях классической науки, хотя Ф. Месмер еще до появления формулы
А. Эйнштейна для состояния фотона (Е=mc²) уже обнаружил «животный магнетизм»
(жизненную энергию) и применял его для лечения людей, что затем и дало возможность
науке говорить о душе.
Постнеклассическая наука восстановила все связи внутри квадрата знания, провозгласила наличие информации как субстанции в законе сохранения, недвусмысленно дав
понять, что на этом его совершенствование не заканчивается и, скорее всего, его уже
сейчас нужно применять в универсальной трактовке М.В. Ломоносова, данной им на
все века, «Если где-то, чего-то убыло, то где-то, чего-то прибыло». Но уже парадигма Т.
Куна [8], включающая в закон сохранения тринитарную структуру субстанций «вещество
–энергия – информация», позволила признать модель человека из «вечной» философии
«тело – душа – дух», полностью соответствующей этой парадигме.
Таким образом, постнеклассический подход в современной науке предполагает: использование без каких-либо ограничений и политических спекуляций всех видов знаний,
накопленных человечеством; использование всех способов и методов обретения этих
знаний – от объективно-инструментальных, до использования самого исследователя в
качестве инструмента познания (созерцательные практики, медитативные практики,
практики измененных состояний сознания и т.п.), а главное – использование моделей
человека, разработанных в сфере субъективного опыта для совершенствования понимания его сути.
На наш взгляд, для современной науки, имеющей в своем арсенале квантовую физику, уже доступна для принятия и толкования весьма перспективная семиуровневая структурная модель человека, данная современному человечеству Орденом Розенкрейцеров
через своего брата-мирянина М. Генделя в начале ХХ-го века [2]. В несколько упрощенном варианте она показана ниже в табл. 1 вместе с психологическими и философскими
аналогиями.
Таблица 1
Структурная модель человека М. Генделя
№
уровня
1
2
3

Структурные уровни
человека, по М. Генделю

тело ума;
тело конкретной мысли

Сознание как то, из чего все
происходит (Сверх-Я, сущность,
индивидуальность, ядро которой
и есть Божественный дух).
Ментальность:
абстрактное и дедуктивное
мышление;
внимание, рефлексия;
рациональность и индукция

5

Тело желаний

Мотивационная структура

6

Жизненное тело

Энергетическая структура

7

Биологическое
(физическое) тело

Анатомо-физиологическая
структура

4

Божественный Дух
Жизненный дух
Человеческий дух
(в целом Святая троица)
Тело мысли:
тело абстрактной мысли;

Возможное согласование
с современной терминологией
психологической науки
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Согласование
с моделью из вечной
философии
Дух как созидательное начало
(стратегия, воля
и интуиция)
Душа как ядро
личности (тактика,
отношения, чувственное и сверхчувственное восприятие
и реакция)
Тело как средство
(ощущения)

Справедливости ради надо отметить, что нашими предтечами, владевшими в обыденной жизни тремя видами письменности и тремя математическими системами исчисления, эта модель была известна тысячи лет назад и была передана потомкам, дабы они не
забыли, в виде русской игрушки – матрешки, которая тоже имеет семь телес. Семь телес
содержится и в названии нашей древней практики очищения «пост» (полное очищение
семи телес), методология которой для масс в последнюю тысячу лет была редуцирована
до очищения только биологического тела, дабы не умнели слишком быстро.
Из этой модели следует, что человек в своей сути (триединый Дух) бессмертен и бесконечен в пространстве и времени, поскольку для Духа нет границ и об этом свидетельствуют нелокальные квантовые эффекты, существование которых постулирует экспериментально подтвержденная теорема Бэла. Этот Дух в бесконечной череде проявлений в
виде различных форм (личностей) накапливает опыт проявленного бытия, уникальный
для каждой Искры Божьей, становясь тем, что мы называем «индивидуальностью». Личность – есть инструмент индивидуальности временного характера (на одну жизнь), и она
не может отождествляться с главным управленцем в системе «человек». Личностью не
становятся, ею рождаются, поскольку индивидуальность обретает ту личину, тот инструмент, который ей необходим для получения конкретного, желаемого ею опыта.
Иллюзия становления личности под воздействием социума возникает потому, что
нервная система в человеческом теле (храм духа) растет до 30 лет. Синхронно с этим ростом проявляются и личностные характеристики, хотя для имеющих открытое око духа [6]
ее задачи видны с раннего детского возраста. Биологическое тело человека не является
субстратом психики, оно всего лишь инструмент психики, невероятно сложный и непознаваемый для науки, но всего лишь инструмент. Сознание не есть функция мозга. Мозг
является средством связи (интерфейсом) сознания (духа) с телом человека. Развитие
личности – есть процесс «восхождения» личности к своему хозяину – индивидуальности.
Этот процесс осложняется тем, что наиболее проявленные четыре тела человека, имея
каждый свою управляющую систему, не всегда готовы «слушать» и проводить в жизнь
сигналы Духа, сигналы индивидуальности. Каждое из них хочет взять полную власть над
человеком. Эти трудности усугубляются системами образования, воспитания и профессиональной подготовки, поскольку им не нужны люди-творцы им, как говорил бывший
министр образования, нужны «грамотные пользователи», то есть «подчиненные». Это
главная причина, по которой уровень математической и философской подготовки в школах и вузах умышленно снижается, потому что эти дисциплины проявляют к активной
жизни тело абстрактной мысли, непосредственно примыкающее к Духу. А налаженная связь нижних четырех телес с Духом создает состояние «счастья» (соединения всех
частей в одно целое), при котором «разум страдания» замещается «разумом праздника»
(Е.Д. Марченко). Человек переходит из состояния зависимого биологического робота в
состояние Со-Творца. К этому далеко не все в этом мире готовы, поэтому и снижают качество массового образования.
Методологической базой реализации постнеклассического подхода является интегральное видение, разработанное К. Уилбером для создания непротиворечивой «теории
всего» [5, 6] и решения ключевых проблем гуманитарных наук, разрабатывающих тему
развития личности, индивидуальности и человека, в целом. Основу методологии интегрального видения являет четырехсекторная модель, показывающая, что любая особь,
будь то человек, элементарная частица или галактика, все время пребывают в четырех
пространствах: объективном, субъективном, индивидуальном и коллективном. Пространство объективного – это мир объективно регистрируемых (сенсорными системами) отдельных форм (объективное Я) и функциональных систем (объективное Мы);
пространство субъективного представляет собой индивидуальное сознание особи
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(субъективное Я), удерживающее цельность ее формы в процессе проявленного существования и входящее в состав коллективного сознания (субъективное Мы) той или иной
общности форм (рис. 2).
ВНУТРЕННЕЕ, СОЗНАНИЕ
Субъективный способ познания
Субъективное восприятие мира и его модели – картины мира. Результат: система
представлений о каждом объекте и Мире
в целом; возникновение соответствующих
желаний и намерений.

ВНЕШНЕЕ, ФОРМА
Объективный способ познания
Поведение, соответствующее желаниям и
намерениям; поиск функциональной системы, способной удовлетворить желания,
и реализовать намерения, подстройка под
ее функциональные требования.

Субъективное Я, намерение

Субъективное Я, намерение

Субъективное Мы, культурное

Объективное Мы, социальное

Культурный информационный контекст
бытия, содержащий в себе картину мира,
образы его отдельных объектов, общепринятые смыслы их существования.

Функциональные системы и критерии
функционального соответствия, нормативно определяющие требования к поведению индивида и его функциональному
состоянию

Рис. 2. Интегральный подход к определению структуры управления деятельностью
и развитием человека

Методы и средства исследования классической науки находятся только в пространстве объективного, где применяются системный и сетевой подходы. В субъективном пространстве, где объективно вычленяемые границы отсутствуют применение этих подходов
невозможно уже по определению понятий «система» и «сеть». В каждом секторе существуют свои способы и методы исследования несводимые друг к другу, что иногда является
предметом спора между представителями разных секторов.
Использование интегрального видения для решения задач развития личности может
быть проиллюстрировано на примере структуры управления деятельностью и развитием
человека, показанной на рис. 2.
Внешнее управление человеком всегда зарождается в «Объективном Мы», то есть в той
или иной функциональной системе, где существует задача экспансии, для чего необходим
человеческий материал, функционально соответствующий жизнедеятельности системы.
Для его привлечения создается необходимая картина мира в «Субъективном Мы», содержащая аттракторы (притягивающие многообразия). Поскольку подобное тянется к подобному, к этому аттрактору притягиваются соответствующие сознания «Субъективное Я» в
которых возникает запрограммированная система представлений, порождающая желаемое
функциональной системой намерение, а затем и соответствующее поведение, обеспечивающее вхождение в функциональную систему якобы по собственному желанию. В этом
контексте и говорят, что «самый хороший раб, это раб, считающий себя свободным».
Наиболее продуктивное развитие личности возможно только при стремлении к саморазвитию, когда импульс развития зарождается в «Субъективном Я» самой личности,
первым шагом которой является движение в метасистему смыслов и целей развития
«Субъективное Мы», содержащей множество аттракторов, как говорится, на любой вкус.
Там должно определиться ее намерение в соответствии с выбранной целью и смыслом
ее достижения. Тогда поведение будет таковым, что личность будет именно сама искать
подходящую для обретения конкретного опыта функциональную систему.
В заключение этих кратких иллюстраций возможностей интегрального видения и
постнеклассического подхода к решению задачи развития личности необходимо отметить, что существует пять типов жизни человека (Е.Д. Марченко) – собственная (духовное развитие), личная (семейная жизнь), совместная (работа), общественная (социальное
служение) и публичная. Все они необходимы для интегрального развития личности и
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не замещаются одна другой. Кроме того, согласно интегральному видению, существует
«спектр сознания» в форме совокупности линий развития личности (человека) и соответствующих маркеров на каждой линии, показывающих достигнутые уровни (стадии) развития [6]. В связи с этим в плане развития личности нельзя ограничиваться только рассмотрением влияния систем в пространстве объективного, что исключает интегральное видение
всего спектра возможных направлений развития личности, поскольку многие социальные
системы в настоящее время, практически во всех странах, стараются закрепить массы в
пространстве объективного, всячески препятствуя актуализации собственной жизни, то
есть движению к своей индивидуальности. В то же самое время ни одна страна не может сохранить своей суверенности, не развивая интегральное образование [3], не способствуя интегральному личностному росту всего населения, поскольку все звенья социальной иерархии могут развиваться только синхронно. Если какой-либо иерархический слой социума
идет вперед, отталкивая остальных назад, гибель такой системы в эволюционно короткий
срок абсолютно неизбежна, вследствие неустойчивости самой иерархической структуры.
Падающее вниз любое звено иерархии, неизбежно тянет за собой и верхние звенья, на него
опирающиеся, чем обусловлен и интерес высшего разума к развитию разума человеческого.
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Панюкова Юлия Геннадьевна (Москва, Россия), доктор психологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник, Психологический институт Российской академии образования.
E-mail: apanukov@mail.ru
Аннотация. В статье представлен краткий обзор смежных, междисциплинарных и психологических исследований, посвященных концептуализации воздействия антропогенной, в частности,
городской среды на человека. Выделены такие направления, как «визуальная экология», «видеоэкология», «психология городской среды», «социальная психология города» и др. Определено,
что основной тезис указанных направлений связан с выделением «стресс-факторов» городской
среды, оказывающих негативное влияние на современного человека. Подчеркнуто, что иной
ракурс анализа антропогенной среды города возможен с позиции «ресурсности» городской повседневной среды для личностного и профессионального развития человека.
Ключевые слова: антропогенные факторы, городская среда, геометризация среды, несоразмерность среды человеку, визуальный шум, транспортные риски, миграционные проблемы, краудинг, ресурсность среды, возможности среды, экопсихологическое благополучие.
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Abstract. The article presents a short review of adjacent, interdisciplinary and psychological
researches, that devoted to conceptualization of the city environment influence on humans. The areas such
as “visual ecology”, “videoecology”, “the city environment psychology”, “the social psychology of city”
are marked. Determined, that the main thesis of this areas is related with the selection of city environment
“stress-factors”, that have a negative influence on the the modern human. It is emphasized that another
perspective of antropogenic city environment is possible from the position of everyday urban environment
resource for the personal and professional development of modern man.
Keywords: antropogenic factors, city environment, geometrization of environment, disproportion of
the environment to man, the visual noise, transport risks, migration problems, crowding, environmental
resource, environmental affordance, ecopsychological well-being.

Традиционно антропогенные факторы окружающей среды анализируются преимущественно как влияющие на различные аспекты функционирования экологических систем, а предметом исследований становится устойчивость этих систем к воздействию антропогенных факторов широкого спектра. Проблема влияния антропогенных факторов
на человека также достаточно основательно исследована, но преимущественно речь идет
о здоровье, о показателях физиологического функционирования, и такого рода влияние
анализируется в разных отраслях медицины. В современной отечественной психологии
проблематика влияния антропогенных факторов на психику имеет свои ракурсы интерпретации, и все они учитывают контекстуальность антропогенных факторов широкого
спектра, преимущественно «дефицитарного» характера для различных аспектов личностностного и профессионального развития современного человека.
Попробуем выделить основные направления смежных, междисциплинарных и психологических исследований в интересующей нас области, акцентируя внимание на «образующих» смыслах и тезаурусе работ в области операционализации влияния антропогенных
воздействий на психику. Отметим, что наш обзор связан с необходимостью поиска теоретических ориентиров и методических инструментов для планирования возможных исследований «ресурсности» антропогенных факторов городской среды в экопсихологическом
формате.
В современной социальной философии оформилось междисциплинарное направление – визуальная экология, предметом которого являются различные «прессинговые»
факторы городской среды, например, «повышенную геометризацию среды», «несоразмерность архитектурных форм человеческому масштабу», «визуальный шум» как факторы, влияющие на «отчуждение» человека от среды, и требующие коррекции со стороны
специалистов в области градостроения [1].
В пространстве отечественных психологических исследований, посвященных влиянию антропогенной городской среды на психику человека, также можно выделить несколько дискурсов, акцентирующих внимание как на общепсихологических, так и на социально-психологических аспектах проблемы. Лейтмотивом этих исследований является
позиционирование тезиса о «стрессогенности» городской среды для субъекта. В качестве
иллюстрации можно привести слова М. Фаликман, которая, анализируя различные факторы городской среды, влияющие на работу психики, отмечает, что «…Мегаполис не соразмерен человеку. Огромные дистанции отделяют горожанина то от дома, то от работы,
то от друзей, с которыми так приятно было бы провести вечер, и от родственников, которым можно было бы на время подкинуть детей, чтобы провести этот вечер с друзьями.
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А иногда до нужного места вроде бы рукой подать, но вмешиваются обстоятельства, чаще
всего обозначаемые словами “город стоит”. И тот, кто хочет всюду успеть, вынужден суетиться, даже если это противоречит его душевному складу» [8].
Основательная систематизация факторов, «несоразмерных» потребностям субъекта,
но присущих современной городской среде, реализована в современной социальной психологии города – достаточно новом направление исследований, предметом которых является городская среда как «условие», «фактор» «…становления субъектных качеств личности (группы), проявляющихся в активности человека (группы), взаимодействующего
с городом» [3]. Подробному анализу «стресс-факторов» городской среды посвящены исследования, выполненные в формате «психологии городской среды», обращенные к
феноменам «геометризации среды», «транспортных рисков», «миграционных проблем»,
«краудинга» «информационно-динамических перегрузок» и др. [2].
Выделенные нами направления смежных и психологических исследований в
области влияния факторов городской среды на человека, безусловно, акцентируют
внимание на «стрессогенности», «недружественности», «несоразмерности» городской
среды для субъекта, и направлены, прежде всего, на фиксирование этих факторов в
когнитивном, эмоционально-оценочном и поведенческом модусах психической активности субъекта.
Мы хотим акцентировать внимание на «ресурсном» аспекте влияния городской среды
на субъекта, остановиться на тех «возможностях», которые «находит», «порождает» субъект в пространстве его взаимодействия с повседневной городской средой, и «использует»
для обретения психологического благополучия. Можно сформулировать тезис о необходимости определения методологических «пролегомен» к теоретической операционализации конструкта «экопсихологическое благополучие субъекта». Из смежных исследовательских областей, в которых акцентируется тема «ресурсности» городской среды для
человека, можно назвать когнитивную урбанистику как междисциплинарное направление, связывающее феномен антропогенности с ресурсами психики человека. В работах
философа-урбаниста С.В. Пирогова, посвященных теоретико-методологическим основаниям когнитивного подхода к моделированию городской жизни, нет обращения к теме
«антропогенности» в классическом, гносеологическом ее варианте, но систематизированы подходы, реализующие «онтологический» дискурс в психологизации антропогенных
факторов городской среды [7].
Другим близким методологическим основанием анализа влияния антропогенных
факторов на психику является вариант концептуализации воздействия, в том числе и
факторов антропогенного характера (террористические акты, разрушения оборудования
и зданий по причине технологических аварий, пожары в среде жизнедеятельности человека и др.) на психику, разработанный в современной экстремальной психологии. Необходимо уточнить, что «антропогенность» среды становится контекстом исследования в
экстремальной психологии в рамках обращения к «…трансординарной, неповседневной
ситуации человеческого бытия…» [4, с. 81]. Эта «антропогенность» рассматривается как
«ситуация», экстремальность которой связана с определенной транзитивностью, «переходностью» от повседневности бытия к неповседневности, собственно экстремальности,
требующей от субъекта «работы психики» для «переконструирования» жизненных смыслов. Подчеркивается важность не «реактивного» толкования экстремальности, а «активного» ее модуса, соединяющего субъекта и ситуацию «порождением» новых смыслов,
переживаний, ценностных образований.
Для исследователя наиболее значимым в «онтологизации» концепта экстремальности
являются положение о гетерогенности смысловых структур, порождение и структурирование которых детерминировано экстремальной ситуацией. М.Ш. Магомед-Эминов
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формулирует важный для нашего исследования тезис о том, что не только «катастрофическая экстремальность», и но и «не катасторофическая экстремальность» и «обыденность» или повседневный фон «гетерогенных жизненных миров» «запускает» психологический механизм, обозначенный исследователем как «работа психики», связанный не с
«адаптацией», но с совершением «акций» субъекта по созданию пространства собственной идентичности [5].
Фундаментальным для нас является положение о «порождающем» характере субъект-средовых взаимодействий, операционализированное в современной отечественной экопсихологии В.И. Пановым. Данное положение онтологизирует характер связи
между субъектом и окружающей средой, в том числе, городской средой, фиксируя
тему возможности «порождения» интенции, «…где каждый из компонентов (субъектов) системы выступает для другого в роли фасилитатора их совместного преобразования» [6].
С учетом обозначенных теоретических положений, фокусирующих внимание на «ресурсности» городской среды, на обращение к анализу «возможностей» («фасилитации»
(по В.И. Панову), «дружественности» (по С.К. Нартова-Бочавер), «соразмерности» (по
М.В. Фаликман)) городской среды как факторов (условий) для экопсихологического благополучия человека, мы предлагаем актуализировать исследования в области психологической репрезентации (в широком смысле) субъектом повседневной городской среды
жизнедеятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ЖЕРТВАМИ НАСИЛИЯ
Петкова Искра Цанкова (Плевен, Республика Болгария), кандидат педагогических наук, доцент, Медицинский университет – Плевен. E-mail: petkovai@abv.bg
Аннотация. Исследуется определенная студентами степень оценки используемых в процессе
обучения методов и средств формирования профессиональных умений работы с лицами, ставшими жертвами насилия. Результаты показали, что усваиваются практические модели применения
усвоенных профессиональных навыков, для создания реальной связи «обучение – практика».
Ключевые слова: профессиональные умений, студенты, жертвы насилия, практические модели.
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FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS
IN FUTURE SPECIALISTS TO WORK WITH VICTIMS OF VIOLENCE
Petkova Iskra Tsankova (Pleven, Republic of Bulgaria), PhD, Associate ProfessorMedical University
– Pleven. E-mail: petkovai@abv.bg
Abstract. The level of assessment, determined by students, on methods and means for formation of
professional skills for work with victim of violence, applied in process of training is examined. Results show
that practical models for applying mastered professional skills and building real connection between training and practice are utilized.
Keywords: professional skills, students, victim of violence, practical models.

Актуальность темы связана с формированием профессиональных навыков у будущих
специалистов по работе с жертвами насилия, обусловлена современной действительностью, разнообразием форм насилия, современной точкой зрения на права человека,
права ребенка. Этот вопрос рассматривается в качестве социальной и правовой защиты
эвентуальных жертв и необходимости целенаправленной превенции в отношении них.
Тема имеет особое значение и отношение к деятельности вспомогательных профессий в
качестве социальной работы.
Обучение студентов данной теме, связанное с социальной работой с жертвами насилия (заложено в учебной программе дисциплины «Социальная педагогика») [2, 147–161],
осуществляется на основе используемых интерактивных методов, предусматривающих
более высокую активность со стороны участников и более высокую мотивацию. Внимание акцентируется на усвоении навыков для решения различных ситуаций, развитии
умения общаться, анализировать и экспериментировать.
Использование таких методов предполагает разнообразие и динамику, чтобы удержать внимание и провоцировать активность обучающихся. Одними из наиболее часто
используемых методов по теме, являются:
– лекция – в ее разновидностях (информационная, активная и интерактивная) [1];
– решение казусов – направлены на решение практических ситуаций посредством
изучения проблемы и поиска альтернатив [4, 188];
– структурированные упражнения – дают возможность укрепить персональные и
групповые навыки и увеличить взаимодействия между участниками [3, 5];
– метод моделирования – способствует созданию модели воспроизводства в более
упрощенном виде взаимосвязей и взаимоотношений в одной ситуации, чье непосредственное изучение связано с трудностями.
Участники могут испробовать различные типы поведения, прогнозировать действия
или поступки. Применяется для активизирования участников в направлении анализа и
экспериментирования в безопасной среде. Является подходящим для работы по случаю
[3, 5].
Выполненное изложение определяет необходимость проведения эмпирического
исследования, цель которого обсудить и проанализировать определенную студентами
степень оценки используемых в процессе обучения методов и средств формирования
профессиональных навыков работы с жертвами насилия.
Метод эмпирического исследования – анкетное исследование среди студентов специальности «Социальные деятельности».
Инструментарий исследования – разработана оценочная карта в двух основных направлениях:
Первое направление: оценка используемых методов формирования профессиональных умений работы с жертвами насилия (предложены методы – лекция, решение казуса,
структурированные упражнения, метод моделирования); оценка использованных средств в
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процессе активного усвоения знаний и умений (использование: мультимедиа-презентации;
работа по случаю; примеры из практики; графические техники изображения символов).
Второе направление: оценка формируемых профессиональных навыков для: определения сущности проблемы; идентификации проблемы и ее причин; планирование
конкретной деятельности, связанной с процессом социального функционирования лиц,
являющихся жертвами насилия; планирование деятельностей, связанных с превенцией
потенциальных жертв.
Оценивание производится в восходящем порядке от двух до шести на каждый из заданных вопросов.
В анкетном исследовании по принципу добровольного участия приняли участие студенты специальности «Социальные деятельности» из Медицинского колледжа при Медицинском университете г. Плевен (76 студентов; n=76).
Результаты исследования обрабатывались в процентном соотношении на каждый
полученный ответ, по балльной оценке, на вопрос и общему числу анкетированных студентов, а данные отражались в таблицах.
При анализе данных исследования представлены относительные частоты только
ответов в высшей степени – 6, так как это самая высокая степень шкалы и указывает на
категоричность выбора.
В табл. 1 представлены результаты оценок респондентов за методы, использованные
в процессе обучения тематике, связанной с социальной работой с лицами, ставшими
жертвами насилия.
Таблица 1

Оценка использованных методов в обучении теме, связанной
с социальной работой с лицами, ставшими жертвами насилия
Единица
анализа
Лекция
Решение казуса
Структурированные
упражнения
Метод
моделирования

Абсолютная частота
единиц анализа
39
48

Относительная частота
единиц анализа, %
51,32
63,16

51

67,11

43

56,58

Единицы анализа с самой высокой частотой оценки использованных методов обучения, указанные респондентами, распределились в следующем порядке: на первом
месте – Структурированные упражнения – 67,11 %, за которыми следует Решение казуса
– 63,16 %, Метод моделирования – 56,58 % и с небольшой разницей в 5,26 % – Лекция –
51,32 %.
Полученные результаты дают основание принять, что анкетированные студенты оценивают необходимость в овладении теоретическими знаниями об основных понятиях
тематики, факторах насилия, законодательстве в сфере социальной защиты. Студенты
реально оценивают значимость используемых методов с практическим характером. Они
оценивают возможности развития креативности, расширения опыта и дополнительного
развития навыков анализа, исследования и принятия решений.
В табл. 2 представлены результаты оценок респондентов за использованные средства
активного усвоения знаний и умений по тематике, связанной с социальной работой с лицами, ставшими жертвами насилия.
Полученные результаты указывают на сравнительно высокие значения абсолютной
частоты единиц анализа. С точки зрения использованных средств активного усвоения
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знаний и умений по тематике, связанной с социальной работой жертвами насилия, на
первых двух местах (с разницей 5,27 %) с самой высокой абсолютной частотой единиц
анализа респонденты указали: «работа по случаю» – 76,32 % и «примеры из практики» –
71,05 %. Со значениями более 50 % следуют «графические техники изображения символов» – 64,47 % и «мультимедиа презентация» – 59,21 %.
Таблица 2
Оценка использованных средств активного усвоения знаний и умений по тематике,
связанной с социальной работой с лицами, ставшими жертвами насилия
Единица
анализа

Абсолютная частота
единиц анализа

Относительная частота
единиц анализа, %

Мультимедиа презентация

45

59,21

Работа по случаю

58

76,32

Примеры из практики

54

71,05

Графические техники
изображения символов

49

64,47

Респонденты оценивают возможности усвоения профессиональных навыков, работая с конкретными случаями из практики, анализировать, планировать и экспериментировать в безопасной среде. Понимают, что использование «графических техник изображения символов» развивает их активную работу мышления, их творческий потенциал для
поиска, испробовать и внести воображение и оригинальность при любом решении.
В табл. 3 представлены результаты оценок респондентов за формирование профессиональных навыков в сфере социальной работы с жертвами насилия.
На первых двух местах с самой высокой частотой оценки сформированных профессиональных навыков при социальной работе с лицами, ставшими жертвами насилия,
респонденты указали единицы анализа: «планирование конкретной деятельности, связанной с процессом социального функционирования лиц, ставших жертвами насилия» –
77,63 % и «планирование деятельностей, связанных с превенцией потенциальных жертв»
– 69,74 %. Затем следуют «определение сущности проблемы» – 65,79 % и «идентификация проблемы и ее причины» – 53,95 %.
Таблица 3
Оценка сформированных профессиональных навыков
при социальной работе с лицами, ставшими жертвами насилия
Единица
анализа

Абсолютная частота
единиц анализа

Относительная частота
единиц анализа, %

50

65,79

41

53,95

59

77,63

53

69,74

Определение сущности
проблемы
Идентификация проблемы
и ее причины
Планирование конкретной
деятельности, связанной с процессом социального функционирования лиц, ставших жертвами
насилия
Планирование деятельностей,
связанных с превенцией потенциальных жертв
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Результаты дают основание принять, что студенты оценивают усвоенные навыки
планирования работ как по превенции, так и по социальной работе с реальной жертвой
насилия, напрямую связанной со знанием особенностей и потребностей личности и с
возможностями учреждений удовлетворить эти потребности.
Использованные методы и средства обучения определяют основную рамку процесса
обучения и помогают в субъект – субъектных педагогических взаимодействиях между
преподавателем и студентами для формирования профессиональных навыков работы с
лицами, ставшими жертвами насилия.
В процессе обучения у студентов формируются профессиональные навыки работы
с лицами, ставшими жертвами насилия, связанные с планированием деятельностей социальной работы и превенции, определением сущности проблемы, ее идентификации и
определением ее причин.
Активно осваиваются практические модели применения усвоенных профессиональных навыков для решения конкретной проблемы в новых ситуациях, для создания реальной связи «обучение – практика».
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Поиск и освоение новых технологий повышения профессиональной компетентности
педагогов, способствующих качественным изменениям в деятельности дошкольных образовательных организаций, является одним из механизмов инновационных перемен в
системе дошкольного образования. Образовательная стратегия ориентирует дошкольных
работников на освоение новых профессиональных компетенций, следовательно, стратегическим направлением работы с педагогическими кадрами должно стать непрерывное
совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов.
Профессионализм в психологии и акмеологии понимается как подготовленность к выполнению задач профессиональной деятельности, отражающая высокую профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профессиональных навыков и умений, в том числе основанных на творческих решениях, владение современными
способами решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с
высокой и стабильной продуктивностью [1, 2, 3, 6]. Требования к современному специалисту дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) предполагают возможность
освоения новых функций, востребованных социально-экономическими тенденциями
дошкольного образования. Именно поэтому система повышения квалификации работников ДОО должна представлять собой связную комбинированную систему накопления
академического и практического опыта, которая начинается с получения педагогического
образования и продолжается в течение всей педагогической карьеры [1, 2, 3, 5].
Основной задачей нашего исследования стало обсуждение ряда проблем системы
психологического обеспечения дополнительного профессионального образования (далее
– ДПО), связанных с разработкой оптимизированного содержания обучения слушателей, проходящих повышение квалификации в системе ДПО. Содержание этого исследования напрямую определяется целым рядом факторов:
а) постоянно растущими требованиями к профессиональной деятельности педагогов
и воспитателей ДОО, к развитию их психолого-педагогических компетенций;
б) высокой степенью разнообразия учебных групп и крайней неоднородностью состава учебных групп по полу, возрасту, образованию, общему профессиональному опыту
и стажу работы.
Одной из существенных проблем ДПО является расхождение между содержанием
программ обучения, предлагаемых слушателям, и реальными потребностями слушателей
в определенных программах для решения стоящих перед ними профессиональных задач.
Причем такое расхождение в большей степени характерно для курсов повышения квалификации и в меньшей мере – для курсов профессиональной переподготовки. Причина
этого заключается в том, что на курсах профессиональной переподготовки осваивается
новый для слушателей вид профессиональной деятельности или, по меньшей мере, совершенно новые его разделы.
Иная психологическая ситуация доминирует на курсах повышения квалификации,
где слушатель, имея, как правило, базовое образование и достаточный опыт практической
деятельности, должен осваивать на курсах наиболее актуальные и новейшие достижения
в данном направлении. Как показывает наш опыт, в реальной практике обучения мы
сталкиваемся с разными ситуациями, отражающими степень соответствия объективного
и субъективного значения содержания программ обучения: а) содержание обучения на
курсах действительно представляет собой объективно новый материал (например, новые
технологии, новые нормативы и т.д.), но для слушателя субъективно таковым не выступает
– он уже изучил этот вопрос самостоятельно на рабочем месте или раньше на краткосрочных семинарах. Более того, учитывая неоднородность групп повышения квалификации, не
исключен вариант, когда данный материал просто не относится к сфере профессиональных
задач того или иного слушателя; б) объективно новый, актуальный материал лишь частично
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воспринимается слушателем как таковой, и у слушателя возникает потребность внести некоторые коррективы в содержание программы; в) содержание программ обучения в целом
и объективно, и субъективно выступает как новое, актуальное для слушателя.
В соответствии с этим мы выделили три степени удовлетворенности слушателей программами дополнительного профессионального образования:
1. Учебный план требует радикальных изменений – низкая степень удовлетворенности слушателей программами дополнительного профессионального образования.
2. Учебный план нуждается в незначительной корректировке – средняя степень удовлетворенности слушателей программами дополнительного профессионального образования.
3. Учебный план полностью удовлетворяет – высокая степень удовлетворенности
слушателей программами дополнительного профессионального образования.
Для определения количественного показателя степени удовлетворенности слушателей программами нами было проведено анкетирование по определению степени соответствия объективной и субъективной значимости темы или дисциплины учебного
плана. Было опрошено 100 слушателей курсов повышения квалификации, проходящих
обучение в Институте изучения детства, семьи и воспитания РАО. Важно подчеркнуть,
что подавляющее большинство слушателей дифференцируют объективную и субъективную значимость материала, предлагаемого им для изучения. Если предположить, что все
темы объективно значимы для определенной программы переподготовки или повышения квалификации, то степень соответствия объективной и субъективной значимости
может варьировать от 0 (минимум) до 100 % (максимум). Мы выделили три категории
соответствия объективной и субъективной значимости темы или дисциплины учебного
плана и, соответственно, три степени удовлетворенности программами:
1) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соответствуют друг
другу от 0 до 49 % – низкая степень удовлетворенности слушателей программами дополнительного профессионального образования;
2) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соответствуют друг
другу от 50 до 79 % – средняя степень удовлетворенности слушателей программами дополнительного профессионального образования;
3) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соответствуют друг
другу от 80 до 100 % – высокая степень удовлетворенности слушателей программами дополнительного профессионального образования.
Результаты опроса показали, что потребности в содержании обучения в наибольшей
степени совпадают с предлагаемыми программами у 52 % опрошенных (высокая степень
удовлетворенности программами). Иными словами, радикальные изменения в программе
обучения необходимы лишь для 5 % слушателей групп курсов повышения квалификации
(низкая степень удовлетворенности программами). Для остальных слушателей (41 %) требуется частичная корректировка программ (средняя степень удовлетворенности программами).
С целью адаптации предлагаемых программ обучения к реальным потребностям конкретной группы слушателей было разработано специальное занятие для корректировки
учебных планов, проходившее в форме групповой дискуссии. Мы назвали это занятие
«вводной корректирующей дискуссией» (ВКД). Группа из 20 человек, обучавшаяся по
программе повышения квалификации, разделялась на пять подгрупп, каждой из которых
предлагался перечень тем из учебного плана для данной категории слушателей. Все подгруппы должны были обсудить предложенные для обсуждения темы и после обсуждения
представить свои ранжированные списки: а) по введению дополнительных тем в учебный
план и б) по выводу из учебного плана определенных тем. Это должно было помочь слушателям выделить те актуальные вопросы, которые связаны с выполнением профессиональных обязанностей, прежде всего, тех из них, по которым слушатели ощущали себя
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недостаточно компетентными. После того, как подобная работа проводилась в каждой
подгруппе, организовывалось общегрупповое обсуждение, на котором выявлялись наиболее значимые дополнительные темы, предложенные слушателями, и темы, которые
для большинства слушателей не являлись актуальными. По результатам общегрупповой
дискуссии определялся новый перечень тем, который и брался за основу скорректированного учебного плана. Если обобщить все рекомендации, сделанные нашими слушателями
в целях улучшения учета их индивидуальных потребностей в обучении, то все основные
соображения слушателей групп повышения квалификации могут быть сведены к следующим:
1. Включать в учебный план индивидуальные консультации для отдельных слушателей по актуальным для них вопросам.
2. Корректировать учебный план для каждой учебной группы с учетом конкретного
состава слушателей.
3. Включить в учебный план вводные занятия по корректировке учебной программы.
4. Включать в учебный план темы не только по вновь вышедшим документам (законам, образовательным стандартам, инструкциям и т.д.), но и информацию о готовящихся
документах.
Учет данных рекомендаций будет способствовать созданию условий в системе повышения квалификации для развития именно тех психолого-педагогических компетенций,
которые необходимы педагогам ДОО с учетом их опыта и образовательных потребностей.
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В число задач государственной молодежной политики РФ входит «создание условий
для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере» [1]. Выполнение этой задачи предполагает проведение комплекса мероприятий, включающих
создание условий для развития молодежного предпринимательства и «развития института наставничества в образовательных и других организациях» [там же]. Всероссийский
форум «Наставник», организованный и проведенный агентством стратегических инициатив в феврале 2018 г., подчеркнул особую важность и актуальность развития института
наставничества в различных сферах профессиональной деятельности [2]. Современное
общество диктует потребности в принципиально новых трудовых постах, деятельность
на которых направлена на достижение конкретного результата и ограничена во времени.
К такому виду активностей относится работа наставника молодежных предпринимательских проектов.
Руководителям организаций, структурных подразделений и проектов, нацеленных на
развитие молодежного предпринимательства, необходимо найти, привлечь, подготовить,
замотивировать в сжатые сроки специалистов, которые эффективно решат поставленные
задачи. Определенным подспорьем для развития института наставничества послужит
описание трудового поста. Цель данного исследования– разработать профессиограмму трудового поста наставника молодежных предпринимательских проектов.
В исследовании приняли участие 11 наставников молодежных предпринимательских проектов-финалистов всероссийских конкурсов [3, 4] из четырех российских городов. Среди респондентов 8 женщин и 3 мужчины; 10 человек получили высшее образование, 1 завершает обучение в вузе, в том числе 6 человек имеют ученую степень. Средний
возраст участников исследования составляет 38 лет. Среднее количество проектов, наставниками которыми стали участники исследования, – 40.
Для сбора данных использовались глубинное интервью и тестирование. План интервью и его вопросы были разработаны на основе предложенной М.В. Прохоровой структуры профессиограммы [5, с. 43–50]. Батарея для выявления профессионально важных качеств наставника, сформированная на основе проведенного ранее опроса 14 наставников
молодежных предпринимательских проектов конкурса «Инноград-2017» [6, 7], включала
семь психодиагностических методик. При обработке данных применялись: контент-анализ и анализ частот.
Профессиональная квалификация. Развитие карьеры. В качестве ключевых выделены четыре группы профессиональных компетенций: знания проектного менеджмента; умение мотивировать команду на работу и обеспечивать ей поддержку; педагогические знания и умения;
базовые знания в сфере предпринимательства и смежных дисциплин. Для выполнения
работы наставника необходимо приобрести опыт проектной и/или предпринимательской
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деятельности, желательно получить экономическое образование, пройти специальные курсы
наставников проектов. Основные перспективы карьерного роста наставника молодежных
предпринимательских проектов связаны по вертикали с повышением до должности руководителя бизнес-инкубатора или акселератора, либо по горизонтали – с переходом в смежное
направление деятельности – предпринимательство, дополнительно рассматривается возможность развития как бизнес-тренера.
Содержание деятельности. Ключевая цель работы наставника состоит в помощи
(содействии) команде в достижении поставленных перед ней целей, для чего необходимо решить следующие задачи: сформировать мотивации членов команды на
достижение результата и реализацию собственного проекта, развить базовые предпринимательские компетенции, навыки командной и проектной работы. Ключевыми
обязанностями наставника, выполняемыми наиболее часто, являются: мотивирование, консультирование и контроль работы молодежной команды. Время выполнения
наставнической деятельности детерминируется соответствующим этапом командной
работы, что еженедельно составляет в среднем около 0,5 часа или в среднем около
3,5 часов в ходе курирования целого проекта. Наиболее привычной для наставников
является сидячая поза.
Средства труда. Для выполнения обязанностей наставнику необходим ноутбук
(смартфон) с доступом в интернет. Регламентирующим документом наставники считают правила конкурсов, в рамках которых выполняется и представляется молодежный проект.
Профессиональные взаимодействия. Наставники наиболее часто выстраивают взаимодействия с внешними консультантами или экспертами по специальным вопросам.
Связующим звеном при общении с командой выступает ее лидер.
Планирование работы. Работа наставника над проектом в большинстве случаев происходит в свободное от основной деятельности время с учетом конкретных обстоятельств.
В планировании работы с командой наставники проявляют организационную гибкость,
учитывая разные аспекты ситуации. Формирование команды происходит из числа
студентов, с которыми наставник уже знаком. Студенты группируются вокруг лидера,
имеющего замысел бизнеса, или объединяются по социальным предпочтениям и в уже
создавшейся группе генерируют идею проекта.
Организация деятельности. Работа над проектом происходит в привычных для наставника и студентов условиях, к которым относятся: учебная аудитория, бизнес-инкубатор,
кафедра, университетские кафе. Либо – в домашней обстановке. Работа над проектом
связана с психологической нагрузкой, физической усталости наставники не отмечают.
Календарный график задается условиями конкурса, в рамках которого проект создается.
Работа проводится по этапам, на реализацию каждого из которых требуется одна-две недели. Наставники считают, что трудятся в условиях безопасности, которую обеспечивают
охранники зданий.
Мотивация труда. Труд наставника не оплачивается на постоянной основе, но возможно получение разовых премий. Основная мотивация к выполнению наставнической
деятельности связана с возможностями самореализации и саморазвития.
Контроль труда. Ключевыми показателями оценки качества работы наставника выступают: достижение поставленных командой целей и удовлетворенность участников
проекта. Отсутствие формального контроля работы наставника требует от него способности самому регулировать свою деятельность. Эффективность работы наставника оценивается по количеству победителей и призеров соответствующих конкурсов. Наставник
не обязан отчитываться по ходу и результатам своей работы, а также не несет ответственности за ее выполнение.
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Ошибки и их профилактика. Типичными ошибками наставника являются: навязывание своего мнения команде и выполнение за нее работы. С опытом такие ошибки устраняются. Экстремальных ситуаций в работе наставника не происходит, а вот конфликты
внутри команд возникают, если сразу два участника претендуют на роль лидера или
активный участник, отстаивая свою точку зрения, занимает оппозицию по отношению
к остальным членам группы. Право разрешать эти конфликтные ситуации наставники
оставляют за студентами. Случаев травматизма и заболеваний, которые бы наставники
связывали с выполнением своей проектной работы, не установлено. Профессиональные
деформации наставника проявляются в его мотивационной сфере через избыточную готовность консультировать и помогать в работе тем, кто оказался в их зоне влияния. Психического выгорания у наставников, даже среди тех, кто включен в эту деятельность уже
дольше семи лет, не выявлено.
Психограмма. Для эффективной работы наставникам необходим высокий уровень
развития организаторских способностей и эмпатии, выше среднего уровень готовности
принять любой вызов.
Профессиональные ограничения. Препятствием для работы наставника являются психические болезни, а также инфекционные заболевания. Целесообразно обозначить минимальные возрастные границы для трудового поста наставника, которые обусловлены
необходимостью приобрести жизненный и профессиональный опыт.
В ходе пилотажного исследования разработана профессиограмма, включающая
описание содержательных и структурных характеристик принципиально нового
трудового поста − наставника молодежных предпринимательских проектов. Представленная профессиограмма может быть использована для профориентационной
работы, подбора и подготовки новых наставников, то есть позволяет реализовать информационную, диагностическую и формирующую функции. Перспективы исследования связаны с проверкой представленной профессиограммы на большей по объему
выборке респондентов.
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РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рыбакина Наталья Александровна (Самара, Россия), кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой современных технологий и качества образования, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация дополнительного профессионального образования «Центр развития образования». E-mail: rybakina@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема непрерывности личностно–профессионального развития человека в системе непрерывного образования; обосновывается, что одним из
факторов такого развития выступает принцип системности и систематичности разворачивания
содержания от общего к частному.
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THE PRINCIPLE OF «SYSTEMIC AND SYSTEMATIC»
AS A FACTOR OF HUMAN DEVELOPMENT IN LIFELONG EDUCATION
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head of the Department of modern technologies and quality of education, Municipal Budgetary
Educational Institution for Advanced Vocational Training «Education Development Center». E-mail:
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Abstract. The article deals with the problem of continuity of personal and professional development of
a person in the system of continuous education; it is proved that one of the factors of such development is
the principle of systematic and systematic development of the content from the General to the particular.
Keywords: personal and professional development, lifelong education, the theory of contextual
education, educational competence, the principle of consistency and regularity.

Парадоксальность сути непрерывности личностно-профессионального развития
человека в системе непрерывного образования (НО) состоит в том, что объективно существующая в обществе система непрерывного образования прерывна по определению,
поскольку делится на совокупность отдельных ступеней – дошкольного, школьного,
профессионального и т.д. и образовательных программ. Непрерывность проявляется
только как субъективное качество человека, движущегося по ступеням этой системы и
только при условии, что при переходе от одной ступени НО к другой он обогащает свой
личностный и профессиональный потенциал, а не просто получает «корочки» об окончании образовательного учреждения.
Для конкретного человека система НО прерывна в точках перехода от одной программы к
другой. Непрерывность же – характеристика приращений компонентов потенциала личности как результат образовательных процессов несмотря на «дискретность» системы НО. Такие
приращения зависят от продуктивности деятельности человека в этой системе, для чего в ней
должны быть созданы соответствующие педагогические и психолого-педагогические условия. Непрерывность процесса образования личности является отражением взаимосвязанного функционирования множества элементов системы НО как единого целого.
Таким образом, диалектика непрерывности-прерывности применительно к проблеме
НО состоит в том, что любой уровень образования и любая образовательная программа
в нем конечны – имеют ограниченный объем, предполагают конкретный результат, рассчитаны на определенное время освоения, тогда как процесс непрерывного образования
личности для каждого конкретного человека может и должен быть непрерывным.
В этом и состоит проблема: как можно обеспечить непрерывное общее и профессиональное развитие человека в условиях дискретности образовательных программ и уровней системы непрерывного образования?
509

Традиционно понимание непрерывности образования чаще всего сводится к поиску
способов «стыковки» содержания разных ступеней образования на основе «преемственности» и «последовательности», реализации традиционного принципа систематичности
и последовательности. Как правило, в учебниках и учебных пособиях этот принцип представлен как линейное описание объектов и явлений, составляющих некоторую целостность. Предполагается, что в результате изучения такой совокупности объектов и явлений
обучающиеся должны овладеть умениями «распознавать систему в структуре изучаемой
темы и предмета в целом1». Однако, как показывает школьная практика, в сознании
обучающихся такая система не складывается, а изученные явления, объекты, процессы
остаются россыпью часто бесполезных для них фактов.
В условиях востребованности человека не столько знающего, сколько умеющего
что-то делать на основе знания, возникает понимание того, как можно формировать
системность знаний, которая характеризуется «наличием в сознании структурно-функциональных связей между разнородными элементами знаний, предполагает понимание
человеком соотношения между разнопорядковыми понятиями, понятиями и законами,
научными фактами и постулатами и пр.; осознание личностью знаний по их месту в научной теории2», и мы бы добавили, контексту их использования.
Системность – это структурно-функциональные связи, а последовательность – процессуальная характеристика развертывания системы.
Таким образом, в условиях НО «системность» диалектически отрицает «систематичность и последовательность», вбирая их в себя. Системность позволяет отражать в
сознании человека не только понятия и законы в определенной последовательности, но
и их связи внутри конкретной теории и в контексте использования для решения практических проблем. «И тут особенно важно понять, как сочетаются элемент и система, часть
и целое, отдельное и общее. Естественно, что целое складывается из частей, из отдельных
фактов, доказательств, теорем, следствий, но оно не сводится только к ним» [3, с. 42] или
их последовательности.
С учетом философской категории «непрерывность–прерывность», согласно которой
система НО дискретна, а развитие потенциала личности непрерывно, «последовательность» как обязательное «следование за» выступает не фактором непрерывности образования, а одним из условий ее реализации. А важнейшим фактором непрерывности образования является «системность». Поэтому в парадигме НО следует рассматривать принцип
«системности и систематичности», обеспечивающий в познании логику разворачивания
содержания «от общего к частному», от целостного представления об изучаемом предмете
к подробному анализу его элементов в контексте их практического использования.
Принцип системности и систематичности развертывания содержания от общего к
частному предполагает первоначально получение обучающимися целостного представления об изучаемом явлении в контексте его использования на основе информационной модели, отражающей его сущность, структуру и функции.
Информационная модель изучаемого явления в контексте его использования может
представлять собой гипертекстовую матрицу, отражающую многомерную систему связей между структурными единицами, но исключающую условия, объекты и понятия,
которые непосредственно не связаны с практическим применением. Такая структура
представляет собой некий инвариант системы действий, который дает сохраняющийся
результат в различных вариативных случаях использования изучаемого явления (объекта) [1].
Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад; Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. С. 260.
2
Там же, с. 260.
1
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При этом информационная модель должна соответствовать определенным требованиям, которые, на наш взгляд, лучше всего отражены в идеях А.П. Киселева: «Точность
в формулировке и установлении понятий, простота в рассуждениях и сжатость в изложении» [4, с. 12], то есть информация, представленная в модели изучаемого явления, должна содержать следующие компоненты:
1. Точные формулировки, которые обеспечивают их правильное понимание, адекватные науке. Точность здесь понимается как соответствие смыслу.
2. Простые рассуждения, которые подчиняются логике, но последняя занимает в них
подчиненное положение и служит педагогической цели – понятности и убедительности
рассуждений для обучающихся, а не для ученых.
3. Сжатое представление информации без потерь, то есть отсечение лишнего, отвлекающего, засоряющего, мешающего сосредоточению на смыслах. То есть сжатость
существенно отличается от краткости, цель которой – уменьшение объема. Цель сжатости
– чистота сути [5].
Информационная модель изучаемого явления выступает своего рода «контурной картой» изучаемой темы, которая сначала схватывается, а затем конкретизируется и дифференцируется в учебной деятельности обучающихся, которая должна обеспечить освоение
гипертекстовой модели посредством перемещения по ней разными путями в поисках
ответов на свои вопросы, следуя логике развертывания собственной мысли.
Гипертекст позволяет осваивать материал с учетом множества взаимосвязей, находящихся как внутри изучаемого явления, так и за его пределами, то есть обеспечивает обучающимся возможность восприятия образа целого и понимания особенностей проявления
частного, не вырывая их из общего контекста изучаемого целого, а конкретизируя его,
расширяя представления о нем. В этом случае научные знания составляют целостную,
понятную обучающимся ориентировочную основу деятельности, средство ее компетентного осуществления.
Освоение учебного гипертекста, содержащего структуру изучаемого явления, объекта
или процесса, в учебной деятельности обучающихся отличается от освоения гипертекста,
представленного с помощью электронного устройства. Работа с гипертекстом на экране
электронного устройства, как правило, осуществляется посредством углубления, расширения, обогащения объема информации за счет дополнительной информации, представленной в гиперссылках.
В учебной деятельности освоение гипертекстовой модели изучаемого явления должно
осуществляться посредством понимания смысла, заложенного в ней в процессе решения
системы усложняющихся задач, начиная с ключевых, что позволяет не столько расширять информацию об изучаемом явлении, сколько интеллектуально видеть возможности
использования изучаемого знания в различных ситуациях. Это полностью согласуется с
требованиями общества знания, в котором актуальной задачей является формирование
человека, способного использовать имеющиеся знания для решения проблем.
Гипертекстовая форма представления изучаемого материала несет в себе значение
изучаемого явления, адекватное науке, и потенциал смысла, который нельзя выучить
по книгам. Он познается посредством включения обучающихся в различные виды деятельности: предметную, социальную, рефлексивную. Результатом реализации каждой
из которых является приобретаемый соответственно когнитивный, социальный и рефлексивный опыт в совокупности составляющие образовательную компетенцию, которая
выступает единицей непрерывного личностно-профессионального развития человека в
системе НО и обеспечивает его способность к познанию и сознательному преобразованию действительности на основе умения устанавливать связи между знаниями и ситуациями практического действия и поступка [7].
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Образовательная компетенция есть инструмент познавательной деятельности, который призван на любом уровне системы НО обеспечивать формирование конкретных
компетенций, требуемых ФГОС, посредством формирования предметного, социального
и рефлексивного компонентов образовательной деятельности обучающихся на основе
системно организованной информации, которая позволяет обучающимся видеть все
возможные пути ее использования для решения задач и проблем. В качестве концептуальной основы формирования образовательной компетенции на различных уровнях НО,
на наш взгляд, выступает теория контекстного обучения и воспитания, которая более 35
лет разрабатывается в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого [2]. Идеи данной
теории были положены в основу проектирования компетентностно-контекстной модели
обучения и воспитания в общеобразовательной школе как звене системы НО [6].
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Сохранение и улучшение здоровья молодого поколения необходимо рассматривать
как социально-экономическую необходимость, учитывая затраты общества на подготовку современных специалистов, обладающих профессиональной мобильностью – умением адаптироваться к социально-экономическим изменениям в профессиональной
деятельности, сохранять здоровье и успешно овладевать новыми функциональными
обязанностями, технологиями на основе научной организации труда, повышения своего
научно-теоретического уровня знаний.
На начало CCI века уже в дошкольном возрасте 12–19 % детей в Республике Беларусь
имели выраженные формы психических расстройств, а 40 % – составляли группу «риска»
по развитию психических нарушений; в начальном периоде обучения и подростковом
возрасте частота нервно-психических расстройств достигла 20–25 %, к моменту окончания школы этот процент увеличился до 93 %; 2/3 выпускников школ имели медицинские
ограничения при выборе профессии; более, чем 50 % допризывников была противопоказана служба в армии; число здоровых девушек-выпускниц школ уменьшилось до 6,3 %; до
75 % увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания; до 1 % всех
подростков в возрасте 15–17 лет уже имели диагнозы «алкоголизм», «токсикомания»,
«наркомания» [5, 6].
Традиционно здоровьесберегающий подход в системе образования ассоциируется с
выполнением санитарно-гигиенических норм и правил, гигиеническим обеспечением
учебной деятельности, занятий по физической культуре, спорту, туризму. В то же время
недостаточно внимания уделяется оздоровлению через развитие личности, обучение и
воспитание, формирование психологической культуры учащейся молодежи в качестве
психологического средства, выполняющего психотерапевтическую роль сохранения здоровья нового поколения. Включение показателей развития психологической культуры
и психологического здоровья личности обучающихся в комплексную оценку качества
образования будет способствовать утверждению в отечественной науке педагогической
психологии здоровья [1]. Педагогическая психология здоровья формируется на стыке
педагогики, психологии и медицины [3].
Предметом педагогической психологии здоровья являются механизмы и закономерности влияния психологической культуры на психологическое здоровье личности в условиях образовательного процесса. Психологическая культура личности – интегральное
психологическое образование, включающее в себя психологические знания о своем «Я»,
своих индивидуально-личностных характерологических качествах, особенностях эмоциональных переживаний, волевых проявлений, познавательной деятельности и умения,
направленные на самоисследование и саморазвитие, развитие отношений и общения с
другими, определяющее деятельность самопознания и сознательную, целенаправленную
работу личности по формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств; выступает в качестве важнейшего условия психологического здоровья личности [2] (табл. 1).
Стратегическое отличие психологической концепции здоровья должно заключаться
в ориентации на активное развитие личности, в том числе и при наличии невротических
расстройств и нарушений психической деятельности (табл. 2).
Для совершенствования здоровьесберегающего подхода в системе образования необходимо определить приоритеты комплексной здоровьесозидающей деятельности, обусловливающие сохранение и улучшение соматического, физического, нравственного, социального, психического и психологического здоровья личности обучаемых; усовершенствовать
управление обучением на основе социально-медико-психологического мониторинга
профилактической психолого-педагогической деятельности в педагогической технологии,
инновационных здоровьесберегающих технологий обучения, образовательных программ,
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направленных на формирование психологической культуры и улучшение психологического здоровья обучающихся с целью наиболее полного выявления и развития их личностного
потенциала; а также обеспечить междисциплинарный синтез знаний, повысить квалификацию специалистов.
Таблица 1
Анализ понятия «психологическое здоровье личности»
Категории
анализа

Характеристика

Содержание
понятия

Психологическое здоровье – динамическое состояние полноценно функционирующей личности, обобщенным критерием которого является сформированность характеристик самоактуализации, отражающих социокультурно
опосредованное природное стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своего личностного потенциала

Критерии

В качестве основного критерия психологического здоровья личности выступает сформированность характеристик самоактуализации

Функции

Психологическое здоровье обеспечивает самоактуализированное вхождение
человека в мир бытия, создание гармонии с окружающим миром, миром общения, собственным миром индивидуума (субъективным миром самосознания), поиск индивидуального смысла жизни

Механизм
регуляции

Социально-психологический

Цель

Гармоничное личностное развитие

Подход
к изучению

Холистический

Взгляд
на норму

Наличие позитивной динамики развития

Факторы

Мотиваторы, передающие, предшествующие [4]

Условия
сохранения
и улучшения

Рефлексивно-деятельностное обучение, организация психологической
подготовки, самостоятельной работы в соответствии с жизненным опытом, интересами и возрастными потребностями обучаемых; деятельность
специалистов, направленная на обеспечение эмоциональной поддержки,
обстановки доверия, адаптации учащейся молодежи к новым условиям жизнедеятельности в социальной микросреде; деятельность учащейся молодежи,
направленная на самопознание и самовоспитание, опыт осознания себя и
собственной деятельности, перспектив личностного роста, составление программы саморазвития; самоконтроль и самооценка эффективности работы

Средства
формирования

Организационные психолого-педагогические средства здоровьесберегающей
педагогической технологии: социально-медико-психологический мониторинг, предполагающий диагностику формирования и развития психологических характеристик обучающихся в новых условиях жизнедеятельности, и
соответствующая образовательная программа

Реальные результаты образования учащейся молодежи следует рассматривать в таком
случае с трех сторон, как: 1) экспертную оценку результатов образования педагогами,
психологами, врачами; 2) внешнюю оценку социальными заказчиками (руководителями
предприятий, коммерческих фирм, военного ведомства и др.); 3) самооценку результатов
образования выпускниками школ, вступающими во взрослую жизнь в условиях социально-экономического кризиса.
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Таблица 2
Дифференциальный анализ понятий «психическое здоровье»
и «психологическое здоровье личности»
Категории
анализа
Модели
Уровни
регуляции
Критерии

Цель
Подход к
изучению
Взгляд
на норму

Психическое
здоровье
Медицинская

Психологическое (духовное)
здоровье личности
Психологическая

Психофизиологический

Социально-психологический

Отсутствие психических расстройств, нарушений познавательной, эмоциональной, двигательно-волевой сфер психической
деятельности
Нормальное психическое
развитие

В качестве дополнительных критериев самоактуализации выступают сформированность
социального интереса, валеологических установок личности и др.
Гармоничное личностное развитие

Структурный

Холистический

Статистически-адаптационный

Наличие позитивной динамики развития

Педагогическая психология здоровья призвана решать задачи: разработки теоретикометодологических подходов к сохранению и улучшению здоровья учащейся молодежи,
развитию психологической культуры и улучшению психологического здоровья личности
обучающихся; исследования соотношения общей и профессиональной психологической
культуры и психологического здоровья, критериев психологической культуры, психологического здоровья личности; определения природы, сущности становления психологического здоровья личности в условиях образовательного процесса; обоснования психологических основ диагностики психологической культуры и психологического здоровья
личности; раскрытия механизмов, закономерностей формирования психологического
здоровья обучаемого; изучения психологических основ здоровьесберегающей деятельности педагога; оценки эффективности организации, управления здоровьесберегающей
психолого-педагогической деятельностью; разработки здоровьесберегающих основ дальнейшего совершенствования образовательного процесса.
Педагогическая психология здоровья как новая область научного знания в отечественной
психологии нуждается в серьезной научно-методической разработке, освоении и своевременном распространении уже имеющегося опыта психолого-медико-педагогической работы.
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Аннотация. В статье освещены некоторые вопросы, связанные с профессионализацией мышления врачей и младшего медицинского персонала. Профессионализация мышления рассматривается с позиции развития надситуативности как уровня профессионального мышления в общем
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Abstract. Some issues concerned the mentality professionalization of doctors and junior medical
staff are elucidated in the article. The professionalization of the mentality is regarded from the point of
view of supra-situatedness development as a level of professional way of thinking that is done against the
background of systemogenesis of activity.
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Актуальность исследования обоснована тем, что многие частные вопросы, связанные
с профессионализацией мышления врачей и младшего медицинского персонала еще не в
полной мере исследованы. Новые требования времени, ориентация на клиента и развитие информационных технологий, разноплановая оценка уровня профессионализма медицинских работников – все это требует непрерывного образования и самообразования,
использования новых технологий, изменения мышления специалиста. И все эти преобразования и изменения в мышлении и личностных качествах должны, так или иначе,
отражаться на позитивной динамике эффективности трудовой деятельности.
Среди различных факторов, влияющих на эффективность профессиональной деятельности следует в первую очередь указать как мотивационные (И.А. Зимняя [1],
Е.П. Ильин [3]), так и когнитивные и метакогнитивные процессы (В.В. Знаков [2],
А.В. Карпов [4], М.М. Кашапов [5], И.В. Серафимович, Ю.В. Пошехонова [8], В.Д. Шадриков [6], J.H Flavell, P.H. Miller, S.A. Miller [7]).
Мы считаем, что изменения в мышлении являются тем стимулом, который запускает
целый комплекс изменений в психологической системе деятельности, включающей в
себя такие компоненты как: мотивы, цели, программа, информационная основа, принятие решений и важные личные качества (В.Д. Шадриков [6], А.В. Карпов [4]). В предыдущих исследованиях М.М. Кашапова [5, 8] и его учеников, показано, что преобразование
мышления субъекта из ситуативного в надситуативное связано с повышением качества
профессиональной деятельности. Актуализация и реализация надситуативного мышления помогает профессионалу уделять внимание в своей работе, в плане ее усовершенствования, не отдельным качествам личности, а формированию новой системы межличностных отношений, приемлемых для конкретной диады.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 19-013-00102а).
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Цель: исследование профессионального надситуативного мышления у медицинских
работников различного типа учреждений. В качестве отличительного принципа мы взяли не столько сам тип учреждения, сколько характер работы в диаде «врач-медсестра» в
государственном и негосударственном учреждении, в последнем из которых пары четко
закреплены и обучены совместной деятельности. Выборка: всего 160 врачей и младшего
медицинского персонала.
На выборке государственного учреждения здравоохранения мы установили, что при
сравнении женщин (врачи и медсестры) не обнаружено отличий в уровне профессионального мышления. При сравнении мужчин (врачи) и женщин (медсестры) выявлено,
что врачи мужчины более глубоко и полно анализируют ситуации (t=–2,169; р≤0,05),
хотя по надситуативности целом отличий нет. При сравнении мужчин и женщин (врачей)
выявлено, что у мужчин выше гибкость (t=1,227; р≤0,1), а также общая надситуативность
(t=2,539; р≤0,05). На выборке негосударственного учреждения здравоохранения отличий
в качествах надситуативности мышления у врачей и медсестер нет, при этом психолингвистический анализ показал, что аналитическая функция у врачей выше (t=5,127;
р≤0,01), как и большая активность по поиску способов устранения различных затруднений в деятельности, а поскольку процесс мышления неотделим от деятельности, то означает ли это сходство в структурных компонентах психологической системы деятельности?
Для решения возникшего вопроса, мы дальнейшее исследование было построено в
двух направлениях. Одним из приоритетных вопросов для государственного учреждения здравоохранения был вопрос об особенностях поведения медицинского персонала
с пациентами для урегулирования конфликтных ситуаций. Мы выявили, что медсестры
чаще используют стратегию избегание в стрессе и конфликте чем врачи. Установлено,
что женщины и мужчины (t=2,277, р≤0,05; t=2,323, р≤0,05) в меньшей степени прогнозируют свое поведение в конфликтных ситуациях (t=2,330; р≤0,05); но лучше предвидят
возможные последствия проблемных ситуаций с пациентами (t=5,006; р≤0,01). Сравнение мужчин и женщин врачей не выявило отличий в стратегиях поведения в конфликте
и стрессе, хотя выше мы указывали на отличия в уровне профессионального мышления.
Таким образом, анализ ситуативности-надситуативности в отрыве от деятельности не
дает возможности целостного понимания возможностей мышления и его роли для выбора приоритетных стратегий поведения.
Для негосударственного учреждения важным вопросом в сопровождении деятельности были не столько конфликтные и проблемные ситуации с пациентами, сколько
вопросы мотивации на работу в данном учреждении и близость ценностных позиций в
диаде «врач–медсестра». Выявлено, что общей особенностью мотивации является как у
врачей, так и у медсестер на первых местах – «стабильность работы», «интеграция стилей
жизни», «служение», на последних – «предпринимательство» и «менеджмент» (достоверных отличий нет).
Таким образом, в негосударственном учреждении здравоохранения выявлены у врачей и у медицинских сестер сходные мотивы в деятельности, ценностные установки Одной из важных установок является «служение людям». Особенности профессионального
надситуативного мышления не проявляются в критериях ситуативности-надситуативности, но имеются в психолингвистическом анализе проблемной ситуации и характеризуются большей аналитичностью врачей.
Для медицинского персонала государственного учреждения оказались характерными
следующие особенности профессионального надситуативного мышления и поведения:
медсестры лучше, чем врачи (как мужчины, так и женщины) предвидят возможные последствия проблемных ситуаций с пациентами. У мужчин-врачей при решении проблемных ситуаций выше качество надситуативного мышления – гибкость.
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людей предпенсионного возраста для сохранения трудовой активности, а это возможно лишь при
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Abstract. The article analyzes the main problems associated with the retraining of people of pre-retirement age to preserve labor activity, and this is possible only when reforming the geronto-education system.
Employment of elderly people and people of preretirement age cannot be considered without simultaneously reforming the labor market of young people.
Keywords: people of pre-retirement age, elderly people, employment, pension reform, competition in
the labor market.

Сегодня на одного пенсионера в России приходится 1,8 работающих и поэтому необходимы изменения на современном рынке труда. Повышение пенсионного возраста в
рамках Пенсионной реформы позволит не только увеличить число работающих граждан
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и улучшить экономическую ситуацию в стране, но и увеличит межпоколенческую конкуренцию в сфере занятости. В связи с этим проблемы трудоустройства пожилых людей и
людей предпенсионого возраста нельзя рассматривать без одновременного реформирования рынка труда молодых людей. А здесь кроется множество подводных камней. Под
предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед выходом на пенсию.
Средняя продолжительность жизни (СПЖ) в России примерно 67 лет, в отличие от
развитых европейских стран, где СПЖ уже больше 80 лет, причем мужчины у нас живут
гораздо меньше, чем женщины (в среднем 65 лет против 77). Россия сегодня по показателям качества жизни традиционно занимает последние места в самом хвосте индекса
Natixis. А многие регионы России имеют из-за низкого качества жизни СПЖ в среднем
60 лет, и при низкой рождаемости такие регионы по демографическим показателям относятся к «вымирающим» регионам.
Поэтому встают вопросы не только переобучения ради продления трудовой активности, но и реформирование в системе здравоохранения. Необходимо создание эффективного медицинского сопровождения работающих людей старшего возраста и разработка
специальных программам поддержки занятости людей старших возрастов. Иначе мы
увеличим доля пенсионеров не по старости, а по инвалидности.
Кроме этого, ученые установили, что наибольшая трудовая активность сохраняется у
пожилого человека в течение первых пяти лет после выхода на пенсию. Поэтому сегодня
в рамках Пенсионной реформы нужно продумать вопросы, как сохранить остаточную
трудовую и социальную активность, в первую очередь мужчин, после 65 лет. Здесь могут помочь не только медицинское сопровождение людей старшего возраста, но и программы тайм-менеджмента и внедрение оздоровительных технологий. Надо научиться
эффективно отдыхать, переориентироваться на ЗОЖ, внедрять повсеместно программы
семейного отдыха.
Правительство России планирует ежегодно выделять на программы повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста около 5 миллиардов рублей. В связи с
этим были утверждены «План мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на
период до 2024 года» и Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2018 N 3025-р «Об утверждении специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года» [3].
Сегодня существует несколько причин, по которым 50 % оформленных пенсионеров
продолжают работать. И главная – финансовая незащищенность, число работающих
пенсионеров в нашей стране в последние годы достигло 40 процентов от всех лиц, получающих пенсию. За чертой бедности сегодня находится примерно 20 млн человек, большинство среди них – это пенсионеры. И рост в 2019 году НДС с 18 % до 20 % еще больше
снизят доходы россиян, в том числе и пожилых, что заставляет их по-прежнему искать
дополнительный заработок.
Далее, многие пенсионеры, особенно с высшим образованием, связывают активную
трудовую деятельность с долгожительством, люди чувствуют в себе силы и желание трудиться. Мотивация быть в строю позволяет им не становиться пассивным потребителем
жизни, а позволяет по-прежнему чувствовать себя счастливым и полноправным гражданином своей страны, ведь из 70 % наших сограждан, которые чувствуют себя счастливыми, примерно 20 % приходится на любимую работу.
В-третьих, профессиональная востребованность пожилых кадров остается по-прежнему актуальной, так как в большинстве отраслей экономики наблюдается дефицит
квалифицированных кадров по многим специальностям, особенно по тем, которые игнорируют молодые.
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Большинство пенсионеров в России либо стараются удержаться на своих старых
работах, либо выбирают то, что сейчас есть на трудовом рынке, а это, как правило, неквалифицированные и плохо оплачиваемые работы [4]. Страна теряет огромный пласт
квалифицированных, в том числе, интеллектуальных кадров после выхода на пенсию, так
как государство пока не гарантировало им продолжение работы по прежним специальностям (учителя, инженеры, врачи, ученые и т.д.). За границей до 70–80 % таких кадров
остаются на прежних местах в должности советников, и в государственных масштабах не
теряется интеллектуальный потенциал страны. Это и неудивительно, поскольку в нашей
стране никогда до этого не ставилась государственная задача адаптации людей старших
возрастов и их профессионального переобучения.
Сегодня люди предпенсионного возраста боятся возрастной дискриминации при
найме на работу. Необходимо привлекать к этой проблеме институты гражданского общества и некоммерческие организации, с другой стороны, лишь шесть процентов работодателей заявили о неготовности рассматривать возрастных кандидатов на имеющиеся
вакансии и всего восемь процентов российских компаний располагают программами
адаптации и обучения сотрудников старшего возраста [1].
Пожилые люди боятся конкуренции не только со стороны молодежи, но и развития
новых технологий, и в будущем многие рабочие места просто сократят – людей заменят
роботы. Свободные же рабочие места займет молодежь, которой легче осваивать все технологические новинки.
Основной проблемой для России становится сейчас не безработица, а нехватка кадров и у опытных работников всегда сохраняются некоторые преимущества перед молодежью. Среди самых востребованных навыков сегодня остается функциональность, умение разрешать сложные задачи, достижение поставленной цели, а это качества связанные
с опытом работы и присуще больше возрастным сотрудникам [1]. Кроме того, в отраслях
традиционной экономики (машиностроение, медицина и фармацевтика, химическая
промышленность и производство товаров народного потребления, руководители среднего звена) преимущества остаются за пожилыми более опытными кадрами.
Таким образом, пожилые россияне готовы трудиться: подавляющее большинство
респондентов-соискателей (80 %) заявили, что продолжили бы заниматься текущей работой, даже если бы у них были финансовые возможности не делать этого до конца жизни.
Причем главный стимул – профессиональный интерес (68 % респондентов). Сохранение
уровня доходов только на втором месте (65 %).
Сегодня большинство молодых выпускников учебных заведений, особенно в небогатых регионах, где процветает безработица, с тревогой и опасением относятся к нововведениям на современном рынке труда. Поэтому встает вопрос об обострении конкуренции
опытных людей предпенсионного возраста и молодежи и возможных путях по снижению
психологической напряженности. Работники старших возрастов и молодежь занимают
разные ниши на рынке труда: молодые охотнее занимаются информационными технологиями, идут в бизнес, финансовую сферу, открывают собственное дело [2]. Старшее
поколение занято в основном в традиционных отраслях и бюджетной сфере. В будущем,
конечно, увеличится преимущество молодых людей в связи с отмиранием традиционных
профессий и появлением новых. Атлас новых профессий, которые будут востребованы в
ближайшие 20 лет, – это 25 отраслей, среди них 186 новых профессий и только 57 старых
традиционных профессий.
Кроме того, чтобы всегда быть в строю, нужно постоянно учиться и молодым, и пожилым. Необходимо менять систему непрерывного образования, где должен появиться
мощный блок переподготовки кадров для развития таких профессиональных компетенций в рамках новых профессий как: межотраслевые коммуникации, мультикультурность,
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клиентоориентированность, системное и позитивное мышление, экологическое мышление, способность к художественному творчеству, управление проектами и процессами,
бережливое производство, работа с коллективами, программирование, робототехника
(искусственный интеллект) [2].
И важнейшая государственная задача на рынке труда-гарантия занятости молодых специалистов. Молодые люди должны быть уверены, что после окончания учебных заведений
у них уже будет своя ниша занятости. Для этого необходимо в каждом регионе открыть
отдельные Центры занятости для молодых и для людей старших возрастов. Желательно
вернуться к практике «закрепления дипломов», обязательной отработки по специальности
в течение 2–3 лет после окончания учебного заведения. Необходимо вернуть практику наставничества, чтобы молодой специалист не боялся вступать на самостоятельный трудовой
путь и знал, что ему всегда помогут и поддержат на первом этапе трудового пути.
Таким образом, требуется определенный переходный период для осуществления пенсионной реформы, а это требует выстраивания в стране систему непрерывного образования.
Для улучшения психологического климата на рынке труда в рамках межпоколенческого взаимодействия и повышения конкурентноспособности людей предпенсионного
возраста необходимо реформировать систему геронтообразования, и молодые, и пожилые граждане должны быть ориентированы на постоянное повышение своей квалификации, асегодня лишь 17 процентов трудоспособного населения России охвачены программой переквалификации. Высококвалифицированный специалист будет востребован
в любом возрасте-такая мотивация должна быть у всех работающих.
Стратегия долгосрочного развития Пенсионной системы должна быть сбалансирована реформой системы геронтообразования и здравоохранения, и только в этом случае
россияне независимо от возраста будут чувствовать себя «защищенным» на рынке труда.
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Аннотация. В статье представлен анализ эмпирического исследования, нацеленного на выявление и изучение таких личностных особенностей, как: интернальность, рефлексия, ответственность за социальную активность, эмпатия, которые могут рассматриваться как условие, определяющее конструктивный стиль отношения педагога к обучающимся.
Ключевые слова: профессионально значимые личностные особенности педагога; конструктивность/деструктивность отношения; субъект-субъектное взаимодействие.
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PERSONAL CHARACTERISTICS OF TEACHERS AS A CONDITION
THAT DETERMINES THE STYLE OF THE RELATIONSHIP TO STUDENTS
Sunnatova Rano Izzatovna (Moscow, Russia), Doctor of Psychology, leading researcher, Psychological
Institute of the Russian Academy of Education. E-mail: sunrano@mail.ru
Abstract. The article presents the analysis of empirical research aimed at identifying and studying such
personal characteristics as: internality, reflection, responsibility for social activity, empathy, which in turn
can be considered as a condition determining the constructive style of the teacher’s attitude to students.
Keywords: professionally significant personal features of the teacher; constructiveness / destructiveness
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В педагогическом взаимодействии «учитель – обучающиеся» при совпадении целей
взаимодействия и их согласованности: со стороны учителя – научить; со стороны учащегося – научиться; как показывает практика, и результаты многочисленных исследований
остается очевидным доминирование авторитарных или излишне опекающих стилей взаимодействия, которые в целом не способствуют становлению субъектности учащихся и
их активной позиции, в том числе и в учебной деятельности.
В исследованиях И.В. Дубровиной (1997), Л.М. Митиной (2014) и их последователей,
посвященных анализу значимых личностных качеств педагогов, обеспечивающих профессиональную успешность, обозначаются такие качества, как: любовь к детям, эмпатия;
способность без оценочного отношения к обучающимся и др. Во взаимодействии «учитель – учащийся», лидером и несущем профессиональную ответственность не только за
характер самих отношений, но и за то, каким образом эти отношения предопределяют
поведение обучающегося, является педагог. Достижение взаимопонимания, как одного
из результатов взаимодействия «педагог – обучающийся», является зоной профессиональной/персональной ответственности взрослого, как знающего, умеющего и реализующего управление взаимодействием в рамках образовательных и воспитательных задач.
Необходимым является не только понимание чувств, желаний и действий обучающегося,
но и умение проявить на действенном уровне сопереживание по отношению к нему, тем
самым реализуется поддерживающее отношение, которое зачастую в системе образования определяет эффективность решения профессиональных задач педагога.
Согласно экопсихологическим типам взаимодействия (В.В. Давыдов, 1972;
В.И. Панов, 2017), субъект-субъектный тип взаимодействия в системе «учащийся–
учитель (образовательная среда)» определяется ролевой позицией каждого и имеет
три подтипа: субъект-обособленный, субъект-совместный и субъект-порождающий.
Одной из компетентностей педагога В.И. Панов (2007) определяет «умение встать в
рефлексивную (самоосознающую) позицию по отношению к тому, кого учить, зачем
учить, чему учить, как учить, кому и где учить, то есть от педагогов требуется осознанное (рефлексивное) понимания того, на какие дидактические принципы, а также
психологические закономерности и особенности развития учащихся необходимо
опираться в своей работе» [7, c. 122].
Наше исследование нацелено на выявление и изучение личностных особенностей
педагогов, которые могут рассматриваться, как условие формирования конструктивных
стилей отношения к обучающимся. Одной из гипотез нашего исследования является
предположение о том, что ключевыми компонентами, предопределяющих авторитетный
(конструктивный) стиль отношения к обучающимся в педагогической деятельности,
являются такие личностные особенности педагогов, как: интернальность, рефлексия,
ответственность за социальную активность, эмпатия.
В исследовании приняли участие педагоги общеобразовательной школы – 76 человек.
Для исследования использовались следующие методики:
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– модификация опросника родительского отношения (ОРО), разработанного
А.Я. Варгой и В.В. Столиным [1];
– методика PARI (parental attitude research instrument), предназначенная для изучения
отношения взрослых к ребенку. Были использованы шкалы методики, имеющие непосредственное отношение к задачам исследования;
– авторский опросник «Отношение к другим», который был разработан и не раз апробирован в течение шести лет. Общий показатель надежности альфа-Кронбаха составляет
0,890. Результаты по каждой шкале по критерию Колмогорова–Смирнова соответствуют нормальному распределению. Показатели асимметрии и эксцесса во всех шкалах не
превышают своей стандартной ошибки более чем в два раза. Таким образом, данные дескриптивной статистики свидетельствуют о надежности методики.
Для того, чтобы выявить, каковы различия между стилями отношения педагогов к детям,
на основе факторного и кластерного анализов были выделены две группы респондентов: с
деструктивным стилем и конструктивным стилем отношения педагогов к обучающимся.
Первую группу с деструктивным стилем отношения составили 16 % педагогов. Исходя из
анализа методик «Пари» и «Оценка отношения педагогов к детям», нами было выявлено, что
тип отношения у этой группы респондентов к детям – деструктивный (рис. 1)1.

Рис. 1. Особенности отношения педагогов
к детям с деструктивным стилем

Деструктивность отношения педагогов к детям выражается в авторитаризме,
психологической дистанции, не признании личной состоятельности ребенка и отношении к ребенку, как к «маленькому неудачнику». От обучающихся, как правило,
требуется безоговорочное послушание и дисциплина. Педагоги не доверяют детям, в
спорных вопросах придерживаются своей точки зрения, не пытаясь выслушать и понять мнение детей.
Показатели по методике «Отношение к другим» у группы с деструктивным стилем
отношения к детям свидетельствуют о том, что у педагогов на поведенческом уровне
происходит отвержение детей, непринятие их индивидуальных особенностей (рис. 2).
Дети воспринимаются как неперспективные и неуспешные. Низкие показатели по шкале
«Ответственность за социальную активность» говорят о несформированности принимать
ответственность за свои решения, действовать в рамках профессиональных и этических
Примечание. На всех рисунках порядок столбцов соответствует порядку характеристик,
представленных с правой стороны диаграммы.
1
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норм. Результаты по шкале «Эмпатия» свидетельствуют о том, что не проявляется способность понимать чувства и желания детей, сопереживать им на действенном уровне, что в
должной мере является необходимой характеристикой деятельности педагога.

Рис. 2. Особенности отношения к другим
педагогов с деструктивным стилем
отношения к детям

Вторую группу составили 10 % педагогов. Анализ данных по методикам Пари и «Отношение педагогов к детям» (рис. 3) выявил, что у педагогов этой группы по отношению к
обучающимся преобладает конструктивный стиль отношения, проявляющийся в реализации партнерских отношений, в оптимальном эмоциональном контакте с детьми. Конструктивный стиль отношения у педагогов означает, что респонденты учитывают мнение
детей, принимают их точку зрения. Во взаимодействии с обучающимися заинтересованы
в их делах и планах, поощряют их инициативу и самостоятельность, положительно оценивают способности детей.

Рис. 3. Особенности отношения педагогов к
детям с конструктивным стилем

Педагогам с конструктивным стилем отношения характерно принятие индивидуальных особенностей детей не только на когнитивном, но и на поведенческом уровне
(рис. 4). Показатели по шкале «Эмпатия» свидетельствуют о принятии чувств, желаний
и действий детей, а также способность проявлять сопереживание по отношению к ним.
Авторская методика позволяет выявить эмпатию не только как способность сопереживать другому, но и реализовывать свое переживание на действенном уровне. Эмпатия, как характеристика отношения взрослого к ребенку является крайне значимой,
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поскольку важно, чтобы близкие взрослые, работающие с детьми, могли прочувствовать мир ребенка, понять его эмоциональное состояние и профессионально грамотно
поддержать ребенка.

Рис. 4. Особенности отношения к другим
педагогов с конструктивным стилем
отношения к детям

Показатели по шкале «Рефлексивность» свидетельствуют о сформированности у педагогов рефлексивных процессов, то есть способности к самопознанию в виде размышлений над собственными переживаниями, ощущениями и мыслями, способности анализировать себя и свои действия. Результаты по шкале «Ответственность за социальную
активность» свидетельствуют о способности принимать ответственность за свое поведение, за свои решения, а также действовать в рамках профессиональных и этических норм.
Как мы и предполагали, одним из условий, определяющего становление конструктивных
форм отношения педагога к обучающемуся, являются такие личностные характеристики
педагога, как: интернальность, рефлексия, ответственность за социальную активность,
эмпатия. Перспективой дальнейшего изучения является необходимость выявления, какие личностные особенности педагогов могут рассматриваться условием становления
субъект-совместного и субъект-порождающего стили взаимодействия, которые в свою
очередь способствуют становлению субъектности учащихся и их активной позиции, в том
числе и в учебной деятельности.
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международной академии. E-mail: pavels.tjurins@e-teliamtc.lv
Аннотация. В статье обсуждаются причины и возможный механизм «нетворческости» человека. Высказывается предположение, что юмористическая установка личности может подавлять
познавательную активность человека.
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ON HUMAN COGNITIVE ACTIVITY
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Abstract. The article discusses the causes and possible mechanism of „uncreative” person. It is hypothesised, that humorous setting can supress the human cognitive activity.
Keywords: duality of humor, finding and exposing the absurdity, the condemnation of a paradoxical
situation, feeling discoveries are made, the completion of search activity

Для психологии одаренности и психологии творчества в целом актуальной остается
тема выяснения причин и источников «нетворчества» человека, выявление психологических механизмов, блокирующих его творческие способности. Особая значимость этой
проблемы обусловлена тем, что результаты огромного числа психологических исследований дают основание полагать, что высшие уровни творческой активности человека – это
сохранение изначальной креативности, которой с детства одарен каждый человек, но
которая впоследствии так часто деградирует [3–5].
Причин утраты имманентной творческости человека чрезвычайно много и в каждом
индивидуальном случае они различны. Однако, не исключено, что к одному из существенных деструктивных факторов, разрушающих креативность человека «изнутри» (еще
до столкновения с неблагоприятными жизненными обстоятельствами), следует отнести
такие, часто уже с детства прививаемые типы переживаний, которые содержат элементы
различных форм осуждения парадоксальности ситуации и одновременно создающие у
человека ощущение совершаемого открытия. Этот сдвоенный тип переживаний – эмоциональная приподнятость (сопутствующая открытию), протекаемая на фоне чувства
заинтересованного или незаинтересованного осуждения обнаруживаемой парадоксальности ситуации или неадекватности чьего-либо поведения и т.п. – чувство комического
может создавать у человека иллюзию ненужности дальнейшего исследования ситуации и
снятия ее возможной проблемности.
Иллюзия объясненности, понятности происходящего может легко перерасти в привычку игнорировать необходимость поиска причин явлений. Эта привычка, подкрепленная предвкушением девальвации ситуации, внушает человеку мысль считать самодостаточным указание на комичность ситуации взамен попыток выяснения причин ее
возникновения, то есть ее подлинного понимания. Человек, таким образом, движется
лишь в поверхностном слое действительности, не пытаясь увидеть в нем признаки более
общих закономерностей, обусловливающих их внешние проявления. [6, c. 31–36].
В исследованиях Д.Б. Богоявленской и сотр. было показано, что репродуктивный
уровень – тип деятельности носит пассивный характер и не выходит за пределы заданного. Эвристический уровень проявляется как исследовательская активность, результатом
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которой становится выработка оригинальных способов деятельности – это уровень
находок и открытий, новых способов решения задач. Креативный уровень – это высший
уровень собственно интеллектуальной активности и личной инициативы, проявляется
стремлением к осмыслению истоков обнаруженных «странностей».
Следует особо отметить, что в многочисленных исследованиях было показано, что
нахождение решения поставленной задачи часто создает у человека иллюзию ненужности
продолжения анализа объекта, что становится самым высоким барьером для продолжения
им познавательной деятельности [1].
Психолог и писатель А. Кестлер в книге «Акт творчества» утверждает, что у большинства психологов до сих пор нет объяснений, касательно ощущений, которые испытывает
человек, слушая Моцарта, глядя на море или читая стихи – «странных ощущений», а есть
объяснения лишь для тех, которые связаны с голодом, половой потребностью, гневом,
страхом и т.п.
А. Кестлер предложил называть «странные ощущения» реакцией «АХ», в отличие от
«ХА-ХА» – реакции на юмор, или «АГА-переживания» – реакции ученого на совершаемое открытие. Он отмечает, что «незначительные биссоциативные процессы происходят
на всех уровнях и являются основным механизмом легкого, посредственного обучения.
Однако нечто действительно новое появится только, когда субъективная оригинальность
сработает на самом высоком уровне пирамиды уже существующих знаний. А.Кестлер
подчеркивал, что, в отличие от ассоциаций, биссоциация – это сравнение вещей, относящихся к абсолютно к несовместным сферам (но только на первый взгляд), что и позволяет исследователю выйти за рамки традиционных схем понимания [2].
Удовольствие от услышанной шутки, анекдота, комических ситуаций сродни удовольствию от наблюдения эффектно выполненного фокуса – непонятно как, но здорово!
Удивление и восторг вызывает новый взгляд на привычное – неожиданное превращение
одного в нечто совершенно иное! Иллюзион! Поэтому так часто в компаниях просят:
«Расскажи еще анекдот!», что означает «Покажи еще фокус!», «Обмани меня еще раз,
замечу ли я!».
Подавляющее большинство авторов, изучавших природу юмора, говорят о связи
чувства юмора и остроумия, и соответственно, как о предпосылке творческих способностей человека. В то же время, примеров нетрадиционного отношения к юмору, отвергающего его безоговорочно положительную роль немного, но они есть. Например: «Почти
каждого нормального человека привлекают в детях два свойства: во-первых, они очень серьезны, во-вторых, очень счастливы. Такая полная радость возможна лишь при отсутствии
юмора»; «...Дети серьезны, потому что дивятся миру, и в удивлении этом нет мистики, но
много здравого смысла. Детская прелесть кроется в том, что с каждым ребенком все обновляется, и мир заново предстает на суд человеческий» (Г.К.Честертон. Из книги «Автобиография»);
Нобелевский лауреат по литературе Г. Гессе так характеризует психологическое состояние человека, чрезмерно склонного к юмору: «Чьи таланты мещанство часто высоко
чтит, открыто третье царство, призрачный, но суверенный мир – юмор»; «...эти вечные
горькие страдальцы, которым не дано необходимой для трагизма, для прорыва в звездный простор мощи, которые чувствуют себя призванными к абсолютному, а жить в абсолютном не
могут, – у них, если их дух закалился и стал гибок в страданиях, есть примирительный выход
в юмор. Юмор всегда остается в чем-то мещанским, хотя настоящий мещанин не способен
его понять». (Г. Гессе. Степной волк).
Собственно, об этом же говорит Н.В. Гоголь в эпилоге своей поэмы «Мертвые души»:
«Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь
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глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от
души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что
он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек!» И после таких слов с удвоившеюся
гордостию обратитесь к себе, самодовольная улыбка покажется на лице вашем…».
По-видимому, юмористическое восприятие оказывается некоей промежуточной, буферной зоной между творчеством и нетворчеством, сохраняя в себе внутреннюю двойственность; в континууме активности человека оно занимает более высокие ступени, чем
репродуктивная, но, вместе с тем, не имеет в себе самом системообразующей познавательной детерминанты, необходимой для продуктивной деятельности.
Метаморфозы «творческости» в «нетворческость» можно представить в такой последовательности. Изначально креативный тип отношения человека к действительности,
обескровленный комической установкой, снижается до уровня «эвристического» восприятия и далее упрощается, вплоть до банального и непродуктивного – мол, все ясно!
Абсурд! Нелепица!
Таким образом, родовая креативность человека, подорванная изнутри юмористической настроенностью, под давлением неблагоприятных внешних условий оказывается
подверженной более или менее легкому вырождению в менее продуктивную активность и
соответственно в упрощенный стиль отношения к жизни в целом. Здесь уже безраздельно
действует принцип «экономии психической энергии»: «комизм, юмор содержит в себе
тенденцию к экономии психической энергии за счет «экономии мышления и чувств»
(З. Фрейд) [7, с. 128].
Актуальность обсуждаемой темы становится особенно очевидной в условиях доминирования в современном медиа-пространстве юмористических программ, которые
создают у массового зрителя иллюзию простоты окружающего мира, не нуждающегося
в глубоком его осмыслении. Перенасыщенность в них комического подавляет познавательную мотивацию человека санкционированными «Ха-Ха переживаниями», которым
до сих пор придается непомерно большое положительное значение, хотя уже почти 200
лет назад была высказана тревога:
Ах! Боже мой! Неужли я из тех,
Которым цель всей жизни – смех?
Мне весело, когда смешных встречаю,
А чаще с ними я скучаю
А.С. Грибоедов «Горе от ума»
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Аннотация. В статье представлено описание «волонтерства» в современных условиях учреждений образования, какое оно должно быть для современной молодежи. Социальный интеллект
– развитие его в волонтерской деятельности и важность в воспитании современной молодежи,
для перспективности в освоении профессиональной деятельности.
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Abstract. The article presents a description of “volunteering” in modern conditions of educational institutions, what it should be for today’s youth. Social intelligence – the development of its volunteer activities and the importance in educating today’s youth to prospects in the professional development activities.
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Деятельность по социальной поддержке населения не может быть и никогда не была
исключительно государственной задачей. Если общество становится субъектом социальной помощи, защищенность каждого его члена значительно возрастает, то есть в обществе организовали, обеспечили поддержку социально уязвимых слоям населения.
Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в
трудной для него ситуации. Очень важно знать какую поддержку оказать. Социальная
поддержка – помощь одного человека другому в ситуации проблемы или борьбы с чемлибо. Помощь заключается в решении проблемы или хотя бы снижении стресса, ассоциированного с ней. Существует как минимум три формы поддержки, которые зачастую
смешиваются: одна из них – эмоциональная поддержка, которая позволяет чувствовать
себя любимым, понятым, охваченным заботой. Вторая форма – практическая помощь, то
есть, конкретные действия. Третья форма – информационная поддержка.
История допрофильного развития социальной работы содержит свойственные белорусскому менталитету обычаи и традиции добровольной взаимопомощи. Эти традиции
составляют основу развития волонтерского движения среди молодежи сегодня.
Вопрос о потенциале использования молодежной волонтерской деятельности может
рассматриваться как минимум в двух аспектах: влияние молодежного волонтерства на
конкретно-историческую ситуацию, сложившуюся в обществе; влияние волонтерства на
саму личность молодого человека, включающегося в данную деятельность.
В словаре С.И. Ожегова волонтерство трактуется как «…добровольное выполнение
обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольный
патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными
группами населения, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.» [1].
По мнению В.Т. Кабуша, волонтерство – «…это забота о людях. Сочувствие, сострадание, моральная поддержка, помощь – все, что в современном понятии называется заботой о человеке, заботой о ближнем. Именно это способствует формированию важной для
человеческого общества атмосферы – взаимовыручки» [2].
Нам важно трактовать понятие волонтерство с позиции А.С. Никончука – «… это
люди, которые добровольно отдают часть своего времени, сил и средств на благо других
людей, на полезные дела, не приносящие им прямой материальной выгоды» [3].
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На основе нашего опыта работы мы считаем, что волонтерство – это процесс получения ряда неспециализированных, надпрофессиональных навыков, которые отвечают за
успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть они не связаны с конкретной предметной областью. Они тесно связаны
с личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками (коммуникация, в частности слушание; работа
в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление
временем, позиционирование лидерских качеств, решение проблем, использование критического мышления).
Во всем мире молодежное добровольческое движение уже получило широкое распространение, а его роль в социальном развитии оценена на международном уровне. Организация Объединенных Наций признает добровольчество богатым источником энергии,
навыков, местных занятий. Страны Европейского Союза, Международный Красный
Крест используют ресурс добровольчества, финансируя его проекты, в реализации государственных программ по поддержке молодежи, в решении общественных проблем.
В качестве конкретного примера: мы получили финансовую и образовательную
поддержку Датского Красного Креста (2015–2016 год) при реализации Международных проектов: «Местные волонтерские инициативы для гражданских групп в малых
городах и отдаленных районах Беларуси» и «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». Проекты
продолжались также при финансовой поддержке Европейского Союза и технической
поддержке Датского Красного Креста в сотрудничестве с местными органами власти
(2017–2020 годы).
За это время белорусский добровольческий сектор стремительно развивается и
своему нынешнему состоянию во многом обязан социальной активности молодежи, ее
стремлению оказать поддержку нуждающимся, что, собственно, и является основой добровольчества. Имея опыт работы волонтерской деятельности более 25 лет, считаем, что
начинать добровольческую деятельность нужно сучащихся школ.
Сфера образования – это базовый компонент эффективного функционирования и
развития любого современного общества. Становление личности, гражданина, конкурентоспособного и идеологически грамотного специалиста выступает в качестве приоритетной задачи для учреждений образования. Педагог является одновременно организатором и союзником в формировании у учащихся активной волонтерской позиции.
Педагог не законодатель школьной жизни, он активный ее участник наравне с учениками, но более опытный, знающий и берущий на себя большую долю ответственности.
Его задача – создать оптимальные условия для развития конкурентоспособной личности
учащихся, научить понимать окружающих его людей. Ведь понимать других – это предсказать поведение других, свое собственное в различных обстоятельствах, распознать
эмоции и намерения в зависимости от вербального и невербального общения. Все эти
дарования и определяют так называемый социальный интеллект человека.
Социальный интеллект – это знания и умения, определяющие успешность взаимодействия, своего рода дар, помогающий легко сходиться с людьми и не попадать в неловкие ситуации. Понятие нередко отождествляют с эмоциональным разумом, но чаще
исследователи видят их идущими параллельно.
В 1920 году Эдвардом Ли Торндайком в психологию было введено понятие социального интеллекта. Он расценивал его как мудрость в межличностных отношениях,
так называемую «дальновидность». В дальнейших трудах такие авторы, как Г. Олпорт,
Ф. Вернон, О. Конт, М. Бобнева, В. Куницына и другие внесли свой вклад в интерпретацию термина социального интеллекта. Он обрел такие характеристики, как:
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– умение ладить с отдельными людьми и понимать настроение группы;
– независимость от интеллектуального фактора;
– формирование навыков в ходе социализации;
– возможность видеть себя глазами других;
– глобальные способности, развитые на фоне коммуникативных черт.
Эффективность определяет несколько уровней социального интеллекта:
– средний – это действия шаблонами, результативность в обыденных жизненных ситуациях;
– низкий – деструктивное поведение, способное испортить даже самые благоприятные стечения обстоятельств;
– высокий – мастерство общения, управления людьми, возможность взять контроль
над любой проблемой.
Люди регулярно сталкиваются с трудно выполнимыми заданиями. И те, кто могут их
решить, выходят победителями. У человека с высоким социальным и эмоциональным
интеллектом будет желание и способность думать. Социально эрудированный человек –
всегда лидер. Он заставляет оппонентов менять мысли, убеждения, представления; быстро
переваривает полученную информацию и управляет проблемой, находя верные решения в
короткие сроки.
Если ли же человек имеет низкий уровень социального интеллекта, существование его полно трудностей, которые появляются сами собой или по его вине. Люди, не
умеющие выбирать вектор поведения, действуют инстинктами и порывами. Они тяжело
сходятся с окружающими, так как способны обесценить возникающую симпатию и испортить отношения с людьми. А трудности, возникающие в общении, неэрудированные
индивиды могут преодолеть только с чужой помощью и подсказкой.
Основываясь на нашем педагогическом и волонтерском опыте, считаю, что именно
через волонтерскую деятельность можно развивать социальный интеллект. Ведь потенциал личности – это контактность, совместимость с другими людьми; самосознание,
отсутствие барьеров и запущенных комплексов; моделирование социальных явлений;
понимания мотивов людей и их поведения.
Чтобы поднять планку social intelligence, необходимо улучшить одни знания и избавиться от других привычек, которые мешают взаимодействию в обществе. Самое первое – выйти за рамки «патологического эгоизма» и обратить свое внимание на других людей, то есть
повысить собственную восприимчивость. Очень полезно научиться следующим навыкам:
– понимать язык тела;
– читать эмоции;
– улавливать настроение собеседника;
– слушать и слышать;
– управлять собственными эмоциями;
– свободно выступать на аудитории.
В действенно-практической волонтерской деятельности, через реализацию миниинициатив, проектов, волонтеры приобретают и усваивают знания, которые необходимы для формирования социального интеллекта: овладевают навыками и умениями для
реализации себя как самостоятельной и социально значимой личности; индивидуально
формируют отношение, ценности и установки, которые определяют модель конструктивного поведения.
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Аннотация. В публикации рассмотрены результаты опроса, проведенного на портале «Психологи на b.17», включающие в себя следующее этапы исследования: мишень исследования; психологические направления, используемые психологами в дистанционных консультациях; форма
и продолжительности обучения психологов; высказывания психологов, принявших участие в
опросе; актуальность темы и теоретический материал; тенденции развития данного вида психологической помощи населению.
Ключевые слова: интернет-образование, интернет-образование практических психологов,
дистанционное психологическое консультирование, способы дистанционной работы, дистанционная психологическая помощь, дистанционное обучение психологов, онлайн обучение.

INTERNET EDUCATION OF PRACTICAL PSYCHOLOGISTS:
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Filimonova Natalia Ivanovna (St. Petersburg, Russia), Psychologist-consultant. E-mail: 6428843@mail.ru
Abstract. The publication reviewed the results of a survey conducted on the portal “Psychologists
at b.17”, which include the following research stages: Target of the study; Psychological areas used by
psychologists in remote consultations; the form and duration of training of psychologists; statements of
psychologists who took part in the survey; relevance of the topic and theoretical material, development
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Мишенью данного исследования стало дистанционное обучение практических психологов. Исследование проведено на самом крупном русскоязычном агрегаторе психологической помощи «Психологи на b.17», где ранее проводилось пилотажное исследование
количественных показателей и вариантов дистанционного психологического консультирования, показавшее актуальность темы, на некоторые данные прошлого исследования мы
будем опираться, прежде чем перейдем к теме дистанционного обучения специалистов [2].
Итак, рассмотрим результаты предыдущего пилотажного исследования, в котором
приняло участие 33 психолога (табл. 1).
«Консультанты могут специализироваться на различных видах консультирования и
использовать многочисленные каналы. Также и клиенты могут получать обслуживание
через один или множество каналов коммуникации» [2].
Многообразие направлений, используемых в дистанционной работе с клиентами,
указывает на тот факт, что им необходимо обучаться, что является обоснованием актуальности нового исследования.
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Таблица 1
Психологические направления, используемые психологами
в дистанционных консультациях [4]
Гештальт-терапия
Арт-терапия, Сказкотерапия
Системные расстановки
Семейная терапия
Позитивная психотерапия
Гипнотерапия, НЛП
Трансактный анализ
Юнгианский анализ
Символдрама
Коучинг

9 (27,3 %)
6 (18,2 %)
4 (12,1 %)
4 (12,1 %)
3 (9,1 %)
2 (6,1 %)
2 (6,1 %)
1 (3 %)
1 (3 %)
1 (3 %)

В феврале 2019 года в опросе о дистанционном обучении психологов приняло участие
60 добровольцев, многие, из которых участвовали в опросе предыдущем. В результате
второго исследования были получены следующие данные:
15 человек (25 %) – дали ответ: «Это не мой формат».
38 человек (63,3 %) – ответили, что проходили дистанционное обучения.
7 человек (11,7 %) высказали намерение пройти обучение в будущем.
Таким, образом, большая часть опрошенных психологов, а именно 45 человек (75 %)
считают онлайн обучение приемлемым для себя.
Далее был проведен опрос по форме и продолжительности обучении, в результате которого проголосовало 92 психолога. Были получены следующие данные (тал. 2).
Таблица 2

Результаты опроса: «Какой вариант онлайн обучение психологов проходили
или в настоящий момент проходите вы?»

Слушаю вебинары (1–3 часа)

Проходил(а) онлайн курсы менее 104 часов
Проходил(а) повышение квалификации (от 104 часов)
Планирую пройти/прохожу повышение квалификации (от 104 часов)
Проходил(а) профессиональную подготовку в онлайн формате
(от 340 часов)
Планирую пройти/прохожу профессиональную подготовку
в онлайн формате (от 340 часов)
Получил(а) второе высшее образование с присвоением
квалификации «психолог»
Планирую получить/получаю второе высшее образование
с присвоением квалификации «психолог»
Получил(а) первое высшее образование с присвоением квалификации «психолог»
Планирую получить/получаю первое высшее образование
с присвоением квалификации «психолог»

27 (29 %)
19 (20,4 %)
10(10,8 %)
9 (9,7 %)
11(11,8 %)
3 (3,2 %)
7 (7,5 %)
3 (3,2 %)
4 (4,3 %)
0 (0 %)

Актуальность темы оказалась остра и вызвала активный интерес у опрашиваемых
коллег, при полнейшем отсутствии теоретического материала. Предлагаю ознакомиться
с результатами ответов 32 практических психологов (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты опроса: «Знакомы ли вам монографии (методические пособия),
изучающие вопрос онлайн-обучения психологов?
Мне не известно о таких монографиях

27 (84,4 %)

Я что-то слышал(а), но точно сказать не могу

5 (15,6 %)

Я знаю о таких работах и готов(а) поделиться
информацией в комментариях

0 (0 %)

Особенно ценным автору исследования показался ответ видного российского исследователя в области онлайн-консультирования, ректора Института консультативной
психологии и консалтинга (ФПК-Института), президента Федерации психологов-консультантов Виктора Юрьевича Меновщикова:
«Мы в работе Института консультативной психологии и консалтинга занимаемся онлайн обучением психологов. Особенно тех, кто работает в интерне-формате. Но прежде
всего мои исследования посвящены интернет-консультированию и интернет-психотерапии… В нашем журнале «Психологическое консультирование онлайн». В моих книгах,
например, «Психологическое консультирование и психотерапия в Интернете»... Темой
обучения психологов на дистанции занимается Факультет дистанционного обучения
МГППУ. В частности, Бронюс Броневич Айсмонтас… во всяком случае, мне не известны
те, кто ограничивает свои исследования обучением психологов! Работ же по дистанционному обучению, вообще, уже много!»
«В настоящее время в Интернете появились целые виртуальные университеты и колледжи, оснащенные необходимыми электронными учебными материалами и новыми
техническими возможностями для организации дистанционного обучения» [2].
Приведем высказываниями некоторых участников опроса, с сохранением лексики и
пунктуации авторов комментариев.
Елена, г. Пятигорск: «За дистанционное обучение, но только в формате повышения
квалификации».
Алексей, г. Новосибирск: «Я “за” дистанционное обучение, но склоняюсь к формату
повышения квалификации. Преподаю на базах дистанционного образования. Считаю,
что очная база намного сильнее и лучше».
Анастасия, г. Москва: «Задумалась о повышении квалификации в онлайн формате. И
проголосовала»
Зарема, г. Стерлитамак: «Мне, вообще, онлайн формат не нравится, да это экономит
здорово время и прочие плюсы, но мне больше нужно общение в живую с преподавателем!».
Оксана, г. Ростов-на-Дону: «Я прохожу первый раз, в МИПе по логотерапии. Думала
два года, все ждала в Ростове, не дождалась. Мне нравится. В Москву каждую неделю не
наездишься. У нас в Ростове на данный момент нет. Конечно, дистанционно усваивать
труднее, чем находясь в аудитории. Но зато не нужно тратить время на дорогу».
Наталия, г. Санкт-Петербург (автор исследования): «Предпочитаю онлайн формат, по
состоянию здоровья, особенно в зимний период, когда погодные условия делают дорогу
до офиса затратной физически. Имея нерабочую группу инвалидности, было бы сложно
выдержать долгие поездки в переполненном транспорте, до которого необходимо дойти
по гололеду».
Таким образом, тенденция развития дистанционного образования практических
психологов стремиться в направлении высшей школы. Желающих получить высшее образование с присвоением квалификации «психолог» в онлайн формате, согласно опросу,
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пока не столь велико, но очевидно, что с каждым годом данное направление будет стремительно развиваться.
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Если Вы затрудняетесь вспомнить, когда последний раз испытывали настоящий
азарт, ощущали полноценную бодрость, а запас работоспособности был с хорошим избытком, если тягостное ощущение, что «горы уже не свернуть», не покидает Вас, если необходимость решения проблемы сопровождается навязчивой мыслью «Нет смысла даже
и пытаться!», если вялость, сонливость и утомление стали привычными и безальтернативными, если дефицит энергии раздражает, пассивность мешает, безынициативность бесит,
но все это напряжение и вся эта злость только еще больше лишают жизненной силы, если
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ни на что не хватает времени, Вас преследуют неисправимые ошибки, непреодолимые
трудности, систематические опоздания, дезориентация и дезорганизация, сомнения и
подавленность – все эти и многие другие симптомы объединяет синдром хронической
усталости.
Педагогическая деятельность относится к группе профессий с повышенными затратами энергии, как на физическом (физиологическом), так и на нервно-психическом уровне.
Это обусловлено множеством причин. Педагогическая деятельность сочетает в себе функционал контроля и управления, что тесно связано с повышенным уровнем ответственности
за процесс и результат совместной деятельности, а также с интенсивным общением, постоянной коммуникацией в разных формах ее проявления и с большим числом разнообразных
контрагентов, что предполагает экспрессию, эмпатию, самоконтроль, создание атмосферы
доверия и т.д. Кроме того, педагогическая деятельность требует владения большими объемами учебного материала, в котором необходимо оперативно ориентироваться, гибко
адаптировать его к условиям занятий, систематически обновлять его, следить за передовыми достижениями в своей предметной области, искать и показывать межпредметные
и внутрипредметные связи разных отраслей научного знания (в том числе реализовывать
теоретико-методологический, методический, прикладной, практический уровни), стимулировать интерес к учебному материалу у учащихся, контролировать его усвоение и т.д.
Социальные нагрузки также играют большую роль, так как система образования,
особенно дошкольного и школьного уровня, тесно связана с взаимодействием с семьей
(родителями) учащихся, с организацией досуга (внеурочной деятельности) учащихся. Добавим еще функции воспитания и развития, которые вменяются в обязанности педагога,
и картина все равно еще не будет завершена, так как остается чудовищный объем методической нагрузки, документационное обеспечение образовательного процесса, проверка
выполнения домашнего задания, различных аттестационных работ, ведение журналов,
составление планов и отчетов… При этом рабочий день педагога часто не нормирован,
переработки являются обычным делом, «законные» перерывы на обед и отдых не удается
реализовать из-за вмешательства «человеческого» фактора.
Динамические нагрузки (работа у доски, в аудитории, стоя или даже в наклоне без серьезной опоры) могут сочетаться с длительными статическими нагрузками (обычно в сидячей позе за столом, с напряженными руками и шеей). По многим параметрам профессиональная деятельность педагога далека от принципов и критериев ЗОЖ. Вредоносные
профессиональные факторы объективно сочетаются с индивидуальной, субъективной
предрасположенностью к эмоциональному выгоранию и деформациям личности.
Рутинная активность способствует частичной или полной утрате профессиональных
и личностных ориентиров, неадекватно смещаются приоритеты, цели и перспективы теряют свою актуальность и привлекательность. На их место заступает реакция и инерция.
Именно это Лариса Максимовна Митина называет адаптивной стратегией, стратегией
профессиональной стагнации, которую она противопоставляет стратегии развития и
личностной гибкости педагога и любого профессионала [1].
Синдром хронической усталости объединяет множество признаков, описанных
выше. В состав комплекса симптомов входят бессонница (сонливость в состоянии бодрствования в сочетании с поверхностным, неглубоким, прерывистым сном или другими
проблемами сна), головные боли (проблемы с давлением крови в сосудах головного
мозга или мышечных зажимах шейного отдела позвоночника, челюстных мышц, а также
в области глаз и т.д.), нарушение умственной деятельности (снижение работоспособности в познавательной сфере, нарушения памяти, мышления, воображения, восприятия,
проблемы концентрации или наоборот распределения и переключения внимания, некритичная стереотипизированная оценка событий и т.д.), дефицит энергии (ощущение
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усталости, слабости, апатии, утомления даже после небольших усилий, после выполнения несложных заданий), психологические расстройства (депрессия, подавленность,
тревожность, раздражительность, вспыльчивость), нарушение двигательной активности
(сниженный мышечный тонус, боли в суставах, другие проблемы опорно-двигательного
аппарата, а также различные проблемы работы внутренних органов психосоматического
плана) и общее снижение иммунитета (частые простуды, хронические заболевания, рецидивы прежних болезней и т.д.).
Что же делать с этими тяжелыми обстоятельствами и их последствиями?
Во-первых, следует изыскать возможность для того, чтобы сделать паузу, приостановить или хотя бы замедлить хаотичное движение, суматоху, круговерть событий. Можно
отложить или перенести часть задач, которые не относятся к безусловно важным или
срочным, а также полностью отказаться от части задач, выполнение которых не является
строго обязательным. Дайте себе возможность переключить внимание на свои личные
интересы, собственные потребности, отвлекитесь от внешней нагрузки и «обязаловки».
Внимание к себе позволит Вам более ясно представить Ваши собственные ожидания и
цели, сосредоточиться на сокровенном или хотя бы просто побольше отдохнуть.
Во-вторых, когда в глазах уже заметно меньше будет рябить от бесконечного потока
дел, калейдоскопа рутины и хронического цейтнота, следует приступить к самоанализу и
анализу сложившейся ситуации. Необходимо определить личный порядок приоритетов,
чему сильно способствует составление ранжированных по важности и срочности, а также
структурированных по темам, типам и категориям списков целей и задач. Для наиболее
сложных и трудоемких целей и задач следует предусмотреть возможность разделения их
на этапы и направления, а также подобрать/подготовить/найти необходимые ресурсы
(материальные и социальные) и составить гибкий (динамичный) план действий с учетом
возможных изменений, появления новых обстоятельств и т.д.
В-третьих, крайне желательно заручиться поддержкой окружающих (близких, родственников, коллег), для чего их нужно предварительно проинформировать о предстоящих действиях и прогнозируемых результатах, объяснить их роль (функции) в этих событиях, указать на важность и значимость их помощи и содействия, возможно предложить
какие-либо формы компенсации затрат их времени и усилий или показать другие выгоды
и преимущества от их деятельности, то есть подготовить их рационально и «замотивировать». Кроме того, необходимо предусмотреть стратегию и тактику противодействия
негативным факторам и обстоятельствам, агрессивным и/или недружественным намерениям враждебно настроенных лиц и групп, явных и потенциальных конкурентов, а также
мнимых благо- и доброжелателей.
В итоге необходимо сосредоточить усилия на реализации плана, сконцентрировать
волю на преодолении внешних препятствий (сопротивления переменам, инерции, саботажа) и внутренних слабостей (сомнений, нерешительности, неопределенности и
противоречий). Отмечать каждое достижение и опираться на опыт ошибок, гибко трансформировать цели и перераспределять ресурсы с учетом изменяющихся обстоятельств,
обновления контекста проблемной ситуации.
Во всех этапах профилактики и преодоления проблемы синдрома хронической усталости важную роль играет осмысленное восприятие ситуации и формирование к ней
осмысленного отношения, систематическое осмысливание своих интересов, а также
осмысленное построение планов и прогнозов. Осмысленность поддерживает волевую
и мотивационную структуру личности, способствует гармонизации внутреннего мира,
устраняет противоречия потребностей и конфликты интересов, обеспечивает всестороннюю и адекватную познавательную активность, позволяет последовательно и системно
выстраивать внутренний образ ситуации, а также видение перспектив ее развития.
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Осмысленность следует рассматривать как один из ключевых факторов преодоления
любых трудностей и проблем, имеющих хотя бы частично психологическую природу возникновения и последующей фиксации. Осмысленность основана на рефлексии и поэтому способствует грамотному и всестороннему анализу всех аспектов трудной жизненной
ситуации, более эффективному ее разрешению.
Осмысленность интегрирует в себе познавательные, мотивационные и волевые действия, формирует адекватную оценку ситуации и целостное (непротиворечивое) отношение к ней, что позволяет не только разобраться во внешних обстоятельствах проблемы, но
и во внутриличностных факторах, которые могут служить причиной или предпосылкой
возникновения проблемы. Далее осмысленность способствует более успешному планированию выхода из ситуации, более обоснованному и подготовленному разрешению проблемы. В итоге осмысленность служит основной формой закрепления конструктивного
опыта, а также помогает исправлять и предупреждать жизненные ошибки.
Следует также указать, что осмысленность является одним из ведущих профессионально-важных качеств личности педагога, поэтому к профессиональным рискам в виде
синдрома хронической усталости, эмоционального выгорания и профессиональных деформаций личности, должно прилагаться и эффективное средство борьбы с ними.
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Карьерный успех обычно рассматривается в психологических исследованиях с двух
точек зрения – через относительно объективные показатели (доход, статус, количество
человек в подчинении) и с помощью оценки субъективной удовлетворенности карьерой
и жизнью в целом. При анализе коррелятов профессиональной успешности в первую очередь рассматриваются социо-демографические показатели (возраст, пол, уровень образования и профессиональной подготовки), однако личностные особенности и, в частности,
диспозиционные черты личности также оказываются предметом анализа.
При обращении к модели Большой пятерки наибольшей предсказательной валидностью в отношении карьеры обладает Сознательность. Так, в мета-анализе Джаджа и коллег
было показано, что Сознательность в значительной мере определяет как объективные
(β=0,44; p≤0,01), так и субъективные показатели карьерного успеха (β=0,34; p≤0,01) [1].
Также в большинстве работ положительно коррелируют с профессиональной успешностью
Экстраверсия и Эмоциональная стабильность. Более экстравертированные люди склонны
выше оценивать свою карьеру и, в целом, больше удовлетворены жизнью (β=0,15; p≤0,01) [2].
В отношении объективных показателей карьерного роста данные менее однозначны, однако
в целом можно говорить о положительной связи Экстраверсии и карьеры.
Сходные результаты получены в отношении связи Эмоциональной стабильности и
карьеры. Мета-анализ свидетельствует, что люди с более низкими показателями Невротизма в большей мере удовлетворены своей профессиональной деятельностью и жизнью
в целом, в отношении объективных показателей данные расходятся. Есть основания полагать, что наблюдаются кросс-культурные различия между американской и европейской
популяциями. В Америке связи Эмоциональной стабильности и карьерного успеха более
тесные, чем в Европе (β=0,22 vs β=0,12 для субъективных и β=0,15 vs β=0,04 для объективных показателей успешности). Взаимосвязь Невротизма и уровня зарплаты наблюдается
преимущественно в американских работах, в то время как в исследованиях, выполненных
на европейских выборках корреляции близки к 0 [3]. Открытость новому опыту как когнитивный компонент личностной структуры оказывается не связанным с успешностью
профессиональной деятельности [4].
Наиболее интересными оказываются связи Доброжелательности и показателей
карьеры. Можно было бы ожидать, что умение взаимодействовать с другими людьми,
склонность идти им навстречу, умение прощать могут способствовать хорошему отношению с коллегами. Однако другие поведенческие проявления этого свойства – мягкость,
доверчивость, нежелание конкурировать вряд ли благоприятствуют продвижению по карьерной лестнице. Какова же тогда направленность связей между Доброжелательностью
и карьерой? Исследования показывают, что субъективная удовлетворенность карьерой
не связана с уровнем Доброжелательности, в то время как объективные показатели демонстрируют довольно тесную связь с низким уровнем Доброжелательности (β=–0,32;
p≤0,01). Таким образом оказывается, что даже на уровне максимально обобщенных личностных свойств для достижения успеха в профессиональной деятельности человек не
обязательно должен быть «хорошим» [4]. В этом случае оказывается уместным обращение
к негативным чертам личности и анализу их адаптивной/дезадаптивной функции в различных жизненных сферах, включая карьеру.
Среди негативных личностных черт наиболее часто рассматриваются свойства, входящие
в Темную триаду – неклинический нарциссизм, макиавеллизм и неклиническая психопатия.
В статье с говорящим названием «Do Bad Guys Get Ahead or Fall Behind?» рассматривается взаимосвязь показателей Темной триады с карьерным успехом. Выборка исследования
включала в себя около 1000 человек, работающих на частных предприятиях Германии. Было
показано, что нарциссизм положительно коррелирует с объективными показателями карьеры, макиавеллизм положительно коррелирует как с объективными, так и с субъективными
539

показателями, а психопатия – отрицательно связана и с объективными, и с субъективными
показателями профессиональной успешности. Авторы делают вывод, что ответ на вопрос
«Плохие парни опережают или отстают» возможен только после того, как будет уточнено,
о какой конкретно плохой черте идет речь [5]. В ряде других работ, например, лонгитюдном
исследовании Волмера и коллег [6] также утверждается, что адаптивные компоненты темных
черт личности недооценены, особенно у людей, занимающих руководящие позиции. Подобная постановка вопроса делает необходимым продолжение анализа компенсаторной роли
негативных личностных черт, в частности, с учетом культурной специфики.
Целью нашего исследования было соотнесение субъективных показателей карьерной
успешности с рядом психологических характеристик – диспозиционными личностными
чертами, Темной триадой, а также некоторыми более частными свойствами.
Выборка исследования 401 одиночнорожденный респондент (55,88 % женщин; возраст от 18 до 78 лет, M=26,58, SD=12,91) и 103 пары монозиготных близнецов женского
пола в возрасте от 18 до 49 лет (M=27,04, SD=7,38). При расчетах рассматривались также
отдельно подгруппы студентов и уже закончивших обучение и работающих респондентов. Выборка при делении на эти подгруппы распределилась поровну.
Методы диагностики:
1) опросник HEXACO-PI-R, адаптированный для российской выборки. Опросник
содержит 100 утверждений и предназначен для диагностики шести диспозиционных черт
личности (честности/скромности, эмоциональности, экстраверсии, доброжелательности, добросовестности и открытости опыту);
2) опросник Темной триады (The Short Dark Triad Questionnaire, SD3), предназначенный для диагностики трех негативных черт личности – макиавеллизма, неклинического
нарциссизма и неклинической психопатии;
3) семантический дифференциал. Список из 45 прилагательных был отработан в более раннем исследовании. Оценка себя по характеристикам, входящим в семантический
дифференциал, проводилась дважды: то, как себя видит человек сейчас, и то, каким бы
он хотел быть.
4) субъективная оценка карьерной успешности. Рассматривалось два показателя –
соотнесение своей карьеры с карьерой других людей (более или менее успешна, чем у
других) и удовлетворенность своей карьерой.
Все показатели оценивались по пятибалльной шкале.
Из максимально обобщенных личностных черт с относительной оценкой своей карьеры связаны только две характеристики. Структура корреляций в студенческой подвыборке и в группе более старшего возраста сходна, однако в связи с тем, что говорить
о карьере можно с большей осознанностью уже работая, коэффициенты корреляции
приводятся для подгруппы работающих. Наиболее тесно с обоими показателями оценки
карьеры связана Экстраверсия (r=0,35; p≤0,0001). Сознательность оказывается в большей
степени важна для удовлетворенности карьерой (r=0,29; p≤0,0001), чем для сопоставления своей карьеры с карьерой других людей (r=0,17; p≤0,05). Удовлетворенность карьерой коррелирует также с Эмоциональностью (r=-0,19; p≤0,01) и Доброжелательностью
(r=0,21; p≤0,01). Можно предполагать, что большее, чем в западных работах влияние
Экстраверсии на оценку карьеры может быть связано с культурной спецификой – важностью установления неформальных личностных контактов.
Среди черт, входящих в Темную триаду как с относительной оценкой карьеры (r=0,22;
p≤0,01), так и с удовлетворенностью карьерой (r=0,20; p≤0,01) связан только нарциссизм.
Умение произвести положительное впечатление помогает как при устройстве на работу,
так и при карьерном росте, а высокое мнение о себе находит отражение в субъективной
оценке своих достижений в карьере.
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Данные, полученные при использовании семантического дифференциала, не противоречат результатам анализа показателей опросников.
Для оценки испытуемым успешности в профессиональной деятельности и жизни в
целом значимым оказывается только актуальный образ Я, а не идеальные представления.
Важной для удовлетворенности карьерой, как и для удовлетворенности жизнью, является
уверенность в себе и активность. Кроме того, для ощущения себя успешным в профессии
важны навыки саморегуляции, упорство, сознательность, а для общего успеха в жизни –
умение отстаивать свои интересы (властность и конфликтность).
В целом, можно говорить о том, что для субъективной оценки карьерного успеха оказываются важными характеристики, связанные с эмоциональной регуляцией, навыками
самопрезентации и умения взаимодействовать с другими людьми, а также активность и
настойчивость.
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Исследования последних десятилетий свидетельствуют о существенном вкладе волевой регуляции в успешность различных видов деятельности (учебной, профессиональной, спортивной и т.д.) [2]. В частности, показана взаимосвязь между волевой регуляцией и успешностью освоения новых видов деятельности в процессе профессиональной
адаптации молодых специалистов [7]. Вместе с этим, механизмы формирования волевой
регуляции в процессе профессионального развития личности до сих пор остаются недостаточно изученными.
В отечественной психологии в рамках культурно-исторического и деятельностносмыслового подходов сложилось представление о воле как одной из форм произвольной
регуляции, которая состоит в овладении человеком собственным поведением и психическими процессами для решения задач, которые личность принимает как свои собственные
в соответствии со своими ценностно-смысловыми установками. Согласно этим представлениям, воля как высшая психическая функция развивается в процессе освоения
человеком различных видов деятельности: усложнение деятельности ведет к усложнению
волевой регуляции субъекта [3]. Как показывают исследования А.В. Быкова и Т.И. Шульги, важную роль в развитии волевой регуляции в зрелом возрасте играют нормативные
возрастные кризисы, в частности, кризисы, связанные с профессиональным и карьерным
ростом [1].
Одним из возможных направлений карьерного роста является переход от сугубо исполнительской деятельности к руководящей работе, который приводит к расширению
трудовых обязанностей за счет включения в них управляющих функций. В результате
этих изменений требования, предъявляемые к волевой регуляции трудовой деятельности, могут значительно возрастать. В связи с этим, можно высказать предположение, что в
группе руководителей показатели состояния волевой регуляции будут выше, по сравнению с линейными работниками. В качестве объекта в исследовании выступали менеджеры среднего звена, как одна из наиболее распространенных и многочисленных групп
руководящих работников.
С целью проверки выдвинутой гипотезы было проведено сравнительное исследование офисных работников консалтинговой компании г. Москвы. Все респонденты были
разделены на две группы:
Руководители (менеджеры среднего звена) – 56 мужчин в возрасте от 19 до 53 лет, 90 %
– в возрасте от 23 до 40 лет, 72 % холостых, 28 % женатых, 5,4 % имеют среднее образование, 94,6 % – высшее, общий стаж работы от 2 до 10 лет;
Подчиненные (линейные работники) – 50 мужчин в возрасте от 21 до 43 лет, 90 % – в
возрасте от 22 до 35 лет, 76 % холостых, 24 % женатых, 68 % имеют среднее образование,
32 % – высшее, общий стаж работы от 2 до 10 лет.
Всего в исследовании приняли участие 106 человек.
Для диагностики индивидуальных особенностей волевой регуляции респондентов,
нами использовались следующие методики: субшкала «Контроль за действием при
планировании» из опросника «Шкала контроля за действием» Ю. Куля (НАКЕМР-90)
в адаптации С.А. Шапкина (1997) [6]; «Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении» (Г.С. Никифоров, В.К.
Васильева и С.В. Фирсова) [5], формализованная модификация методики самооценки
(СО) Дембо-Рубинштейн в адаптации В.А. Иванникова, Е.В. Эйдмана (1990) [4]. Также
использовался опросник, который содержал вопросы, касающиеся ряда демографических характеристик респондентов (пол, возраст, образование, семейное положение).
Опросные листы раздавались и заполнялись респондентам в индивидуальном порядке в присутствии исследователя. Участие в исследовании носило добровольный и безвозмездный характер. Для проверки различий и сходств между группами использовался
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непараметрической критерий Манна–Уитни. Для статистической обработки данных
использовался статистический пакет IBM SPSS Statistics, v. 23.
В целом полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу: сравниваемые
группы значимо различаются практически по всем оцениваемым показателям.
Как показывают результаты исследования, руководители среднего звена (M=7,29,
SD=2,29) значимо превосходят линейных работников (M=5,38, SD=2,11) по показателям
методики «Шкала контроля за действием» (U=849,00, p=0,01). Эти данные свидетельствуют о том, что руководители, по сравнению с подчиненными, обладают более эффективным типом волевой регуляции: они лучше реализуют свои намерения в действии,
быстрее переключаются с одного вида деятельности на другой, а также менее склонны к
прокрастинации. Как правило, круг профессиональных задач, стоящих перед менеджерами среднего звена, существенно шире и разнообразнее, по сравнению с линейными работниками, в результате чего руководителю приходится совмещать сразу несколько видов
деятельности и постоянно переключаться между ними. В этих условиях более эффективный тип волевой регуляции может давать руководителю определенные преимущества для
успешного исполнения профессиональных обязанностей.
Результаты исследования свидетельствуют, что руководители значимо превосходят
линейных работников по уровню эмоционального (U=395,50, p≤0,001: руководители –
M=14,54, SD=2,72; работники – M=10,76, SD=2,10), поведенческого (U=474,50, p≤0,001:
руководители – M=18,59, SD=3,95; работники – M=13,56, SD=3,25) и социального самоконтроля (U=796,50, p≤0,001: руководители – M=17,27, SD=4,03; работники – M=14,30,
SD=3,12). Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что руководители, по сравнению с подчиненными, более склонны к самоконтролю. Вероятно это
связано с тем, что менеджер среднего звена отвечает не только за свою деятельность, но и
за деятельность своих подчиненных, что может требовать привлечения дополнительных
ресурсов волевого самоконтроля.
Несмотря на то, что руководители превосходят линейных работников по показателям исполнительского звена системы волевой регуляции, они значимо уступают им по
уровню самооценки волевых качеств: ответственный (U=1023,50, p=0,01: подчиненные – M=4,42, SD=0,50; руководители – M=4,00, SD=0,85); решительный (U=937,00,
p=0,00: подчиненные – M=4,42, SD=0,72; руководители – M=3,75, SD=0,81); инициативный (U=1040,00, p=0,01: подчиненные – M=4,14, SD=0,67; руководители –
M=3,68, SD=0,97); энергичный (U=1047,00, p=0,02: подчиненные – M=4,24, SD=0,69;
руководители – M=3,80, SD=0,98); настойчивый (U=814,00, p=0,01: подчиненные –
M=4,30, SD=0,74; руководители – M=3,66, SD=0,79); обязательный (U=996,50, p=0,01;
подчиненные – M=4,36, SD=0,66; руководители M=3,89, SD=0,91); принципиальный (U=978,00, p=0,01; подчиненные – M=4,32, SD=0,59; руководители – M=3,64,
SD=1,21); деловитый (U=860,00, p=0,01: подчиненные – M=4,22, SD=0,74; руководители -M=3,57, SD=0,99); внимательный (U=876,00, p=0,01: подчиненные – M=4,42,
SD=0,64; руководители – M=3,82, SD=0,90).
Можно предположить, что расхождение между состоянием исполнительского и оценочного звеньев волевой регуляции у респондентов связано с различными требованиями,
предъявляемыми со стороны профессиональной деятельности к руководителям и подчиненным. Как правило, объективные требования, предъявляемые в организации к менеджерам среднего звена, существенно выше по сравнению с линейными работниками. В
связи с этим, руководители и подчиненные могут использовать разные как субъективные,
так и объективные критерии для оценки собственных волевых качеств. Как результат,
мы наблюдаем заниженную волевую самооценку у менеджеров среднего звена и завышенную – у линейных работников.
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Таким образом, полученные результаты в целом подтверждают выдвинутую нами
гипотезу: менеджеры среднего звена значимо превосходят линейных работников по показателям состояния исполнительского звена волевой регуляции. Вместе с этим, было
обнаружено значимое расхождение показателей состояния исполнительского и оценочного звеньев волевой регуляции у респондентов. У руководителей наблюдаются заниженная самооценка волевых качеств на фоне высоких показателей по другим методикам,
а у линейных работников, напротив, завышенная самооценка – на фоне относительно
невысоких показателей.
Можно предположить, что обнаруженные закономерности связаны с особенностями
трудовой деятельности руководителей и подчиненных. Характер профессиональных задач, стоящих перед менеджерами среднего звена, предъявляет существенные требования
к волевой регуляции субъекта. В связи с этим, работники, обладающие более эффективным типом волевой регуляции, имеют определенные преимущества при назначении на
руководящие должности. Вместе с этим, сама управленческая деятельность может становиться источником развития волевой регуляции субъекта, способствуют формированию
устойчивых волевых качеств личности.
Полученные результаты позволяют рассматривать волевую регуляцию как важный
ресурс эффективности деятельности руководителей, что целесообразно учитывать при
разработке программ профессионального подбора и развития руководителей. Наряду с
этим, заниженная волевая самооценка у менеджеров среднего звена может становиться
препятствием успешного профессионального развития субъекта и нуждается в соответствующей профилактической работе.
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Интеллектуальная активность человека в экстремальных ситуациях определяется тем,
как он справляется с незнакомыми и непонятными ситуациями, возникающими в окружающей его среде. Человек с высоким интеллектом способен на адекватную реакцию в
трудных жизненных условиях, если он мотивирован на достижение поставленной цели.
Встречаясь с различными обстоятельствами и событиями, угрожающими жизни и здоровью, человек должен в максимально короткий срок сосредоточиться на них и стремительно
выбрать стратегию для выживания. Экстремальные обстоятельства вызваны различными
действиями или бездействием, как природного, так и техногенного характера. Поведение
человека в различных ситуациях, в том числе и экстремальных, является результатом взаимодействия между внешними и внутренними условиями среды и общества [3].
Понятие «ситуация» можно определить, как совокупность элементов среды на каждом конкретном этапе жизни и деятельности человека.
В психологии понятие «ситуация» рассматривается как пространственно-временная
структура, в которой человек активная составляющая единица в каждой жизненной ситуации. Различные ситуации оказывают различное влияние на человека и могут быть разделены на сильные и слабые или сложные и менее сложные. Самые сильные ситуации, как
экстремальные ситуации, имеют меньше всего вариантов поведения, в отличие от слабых,
где возможна много вариантность. Успешные технико-тактические действия, адекватное
и своевременное восприятие, осмысление и решение в этих экстремальных ситуациях
имеют для человека решающее значение для выживания и сохранения здоровья.
Экстремальные ситуации являются напряженными ситуациями, которые возникают
вследствие достаточно сложных для субъекта или группы людей задач, в трудный для них
момент, когда напряжение высоко, вследствие чего наступают физиологические изменения.
Трудность, как и опасность, имеет количественную и качественную сторону и ограничивает действия по отношению к условиям, времени, возможностям и т.д. человека. В этих
ситуациях очень важна быстрая адаптация человека к различным экстремальным ситуациям.
Приобретение умений, навыков, знаний в условиях, где ситуации менее напряженные и усложняются постепенно, является основой подготовки человека для преодоления
критических ситуаций. Критические ситуации – это события, которые предшествуют
кризисному состоянию человека, к которым можно отнести и спортивные ситуации.
Полученные умения, навыки и знания развивают интеллект человека, где главная
цель – это осмысление экстремальной ситуацией или победа над противником [6].
Усовершенствование механизмов для преодоления экстремальных ситуаций и состояния
человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, достигается путем развития и усовершенствования эмоциональной интеллигентности. Эмоциональная интеллигентность – это
умение получать и использовать знания и умения, которые раскрывают интеллектуальный
потенциал личности. Эмоциональная интеллигентность не является врожденным даром, а
подлежит обучению, культивированию и тренировке для создания умений и навыков для
наблюдения, концентрации, самоконтроля, для принятия правильных решений.
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Видами спорта, которые воздействуют на подготовку интеллекта для принятия адекватных решений по самозащите от действий человека или природы, являются скалолазание, боевые искусства, рафтинг и другие подобные экстремальные виды спорта [4].
В спорте проявления интеллекта имеют особый характер, так как процессы мышления сочетаются с двигательными действиями, которые происходят в определенное время, а в дзюдо – мгновенно. Интеллект, проявленный в спортивных условиях, зависит от
создавшейся ситуации, что определяет его как специфический вид, так как он зависит от
соответствующих требований и особенностей.
Боевые искусства уникальны, прежде всего, своими специфическими методами обучения с двумя главными аспектами обучения – усовершенствованием духа и тела и формами атаки и защиты, а также основными методами обучения – ката (форма), рандори
(свободное обучение) и учи коми, которые дополняют друг друга.
Поединок в дзюдо является чередой динамично создаваемых и развивающихся ситуаций с проблемным характером, которые происходят за краткий период времени и обуславливаются действиями и противодействиями соперников. В этих ситуациях каждый
дзюдоист в зависимости от технико-тактической вероятности постоянно должен решать,
как преодолеть сопротивление противника, которое определяется интеллектуальными
возможностями и особенностями соперников. На этой основе могут быть выработаны
эффективные модели игры при различных возможных ситуациях, что провоцирует специфический спортивный интеллект каждого дзюдоиста, путем постановки определенных
задач при определенных ситуациях.
Дзюдо формирует не только нравственные качества личности, но и оставляет отпечаток на интеллектуальных способностях.
Выбор стратегии поведения индивидуален. Необходимо действовать сообразно обстоятельствам с использованием полученных знаний и умений. На практике для выживания при нападении в экстремальной ситуации наибольшее значение имеет скорость двигательного акта. Степень развития физических, психологических и технических качеств
влияют на самочувствие и определяют уровень психофизической, техно-тактической и
эмоциональной готовности действовать в экстремальных ситуациях.
В экстремальных ситуациях выносливость в большой степени ограничивается отрицательным психическим состоянием (страх, ужас, паника). Общая физическая подготовка увеличивает эффективность противодействия и понижает страх. Ситуативная
психологическая готовность связана с адаптацией человека к экстремальным условиям.
Для практической реализации подготовки не без значения физическая подготовка.
Она состоит из таких взаимно связанных физических качеств как: выносливость, сила,
скорость, гибкость, ловкость и др., которые обеспечивают практическую деятельность
через целенаправленные физические действия при преодолении и овладении различных
экстремальных ситуаций [2].
Выносливость, сила, скорость, гибкость и ловкость состязателя определяется его
способностью использовать эффективно свои технические действия, функциональные
и волевые способности во время всего состязания. Для того чтобы выполнить атаку в
экстремальных условиях быстро и точно, необходимо хорошо отработать саму технику в
процессе подготовки. Эффективность каждой отдельной техники зависит от личных интеллектуальных, психологических и технических качеств, а также от технической грамотности, умения и опыта человека, практикующего дзюдо. Хорошо освоенные техники и
хорошая общефизическая, психологическая и эмоциональная подготовка обеспечивают
максимальную скорость исполнения двигательных действий в экстремальных ситуациях.
Контроль над эмоциями и поведением помогает устранению напряжения и заряжению положительной энергией. Всесторонняя подготовка в боевых искусствах раскрывает
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их влияние на воспитание молодых людей, формируя физическое, нравственное и интеллектуальное воспитание [1].
Результаты масштабного исследования эмоциональной интеллигентности проводились на выборке из 240 студентов Софийского университета. Одна группа респондентов занимается следующими видами спорта – дзюдо, волейбол, скалолазание, аэробика, фитнес,
футбол, зумба, фехтование. Другая группа студентов из университетов в Велико Тырново
и Руссе, не занимающихся спортом. По данным исследования выявили, что лучше всего
распознают и контролируют свои эмоции, проявляя сопричастие и свои чувства студенты,
которые занимаются дзюдо и скалолазанием. Эти же студенты обладают в высшей степени
внутренней мотивацией из-за того, что: осознают лучше свои эмоции; способны в высшей
степени контролировать и демонстрировать свои чувства; осознают, что цели могут быть
достигнуты путем получения знаний, умений, опыта, постоянства и удачи.
Уровень эмоциональной интеллигентности «определенно сильные» проявляют в
большинстве студенты, занимающиеся дзюдо и скалолазанием. После них находятся
студенты, занимающиеся фехтованием, аэробикой, зумбой, фитнесом, волейболом, футболом и не занимающиеся спортом [5].
Спортивный интеллект, специфичный для дзюдо, как и для других боевых искусств,
может быть спровоцирован путем решения различных проблемных ситуаций и путем
использования опыта, полученного в предыдущих деятельностях, то есть прочно войти
в его программу подготовки и таким образом развить технико-тактические возможности
состязателя. Состязатели обучаются своевременно учитывать особенности возникших ситуаций и адекватно и быстро оценивать действия противника. Практика в реальных боевых
условиях, как «джу-рандори» и «рандори» подготавливают к экстремальным ситуациям и
усовершенствуют физически, психологически и интеллектуально личность обучаемого.
Целостная подготовка при занятиях дзюдо связана с усовершенствованием человеческой личности. Занятия дзюдо обогащают и дополняют способности индивида, развивая умения и навыки быстрого и качественного решения кризисов и экстремальных
ситуаций. Дзюдо помогает улучшению не только здоровья, но и успешному преодолению
стрессовых ситуаций и житейских кризисов, а также проявлению личности и реализации
поставленных целей в динамичных и экстремальных условиях среды. На основе этого индивид вырабатывает специфический интеллект, характерный только для дзюдо, который
может быть использован при возникших критических ситуациях.
Развитие и повышение эмоциональной интеллигентности является гарантией накопления познаний и развития умений и компетенций, которые помогут повысить личностную эффективность, получить уверенность, более качественные взаимоотношения,
достичь поставленных целей и создать гармоничную личность.
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Вступив в должность руководителя, врач сталкивается с профессиональными задачами, к решению которых он не был подготовлен предыдущими этапами профессионального становления. Именно поэтому субъекты топ-менеджмента при назначении на должность главного врача или заместителя главного врача в обязательном порядке проходят
профессиональную переподготовку по направлению «Организация здравоохранения и
общественное здоровье», которая проводится на специализированных кафедрах медицинских вузов. Результатом обучения является сертификация специалиста, что является
основным условием допуска врача к управленческой деятельности [6].
До недавнего времени требование наличия специализации по организации здравоохранения не распространялось на самое многочисленное подразделение управленческого
корпуса организаций здравоохранения – заведующих отделениями, несмотря на то, что
именно на них ложится главное бремя ответственности за качество медицинских услуг, успешность решения разнообразных клинических задач во вверенном подразделении. Однако с введением в конце 2017 года профессионального стандарта «Специалист в области организации общественного здоровья и здравоохранения» (Приказ Минтруда РФ от 07.11.2017
№768н) ситуация изменилась. На базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения
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ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета сформирована
учебная программа повышения квалификации врачей-руководителей «линейного» уровня
по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Одними из
первых в процесс реализации требований Профстандарта в образовательный процесс были
включены заведующие отделениями ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» – многопрофильного учреждения здравоохранения регионального статуса, оказывающего все виды
амбулаторной и стационарной помощи населению Краснодарского края, включая проведение современных высокотехнологичных операций.
С точки зрения психологического обеспечения программа рассматривается нами как
направление целенаправленной работы по активизации личностных ресурсов становления управленческой компетентности врача. Для реализации обозначенного подхода процессу обучения предшествовал этап психологической диагностики, благодаря которому
обозначились дидактические и развивающие задачи занятий по разделу «Организационная психология здравоохранения» [3, 4].
Группу испытуемых составили заведующие отделениями, всего 57 человек. Применены психодиагностические методики: опросник «Стиль принятия управленческих решений» (А.В. Карпов, Е.В. Маркова); ситуационный тест предпочтений руководителем
различных форм власти в организации (Л.Ю. Левкович).
Методика «Стиль принятия управленческих решений» измеряет две составляющие,
характеризующие стилевые особенности руководителя: «властность» и «поведение в
проблемной ситуации». Специфика сочетания показателей по результатам опроса дает
возможность определить типологическую принадлежность индивидуального стиля принятия управленческих решений (авторитарный; маргинальный; реализаторский; попустительский, ситуационный) [1].
Ситуационный тест Л.Ю. Левкович позволяет выделить предпочитаемую субъектом менеджмента одну из пяти форм власти в организации: власть, основанную на
принуждении (власть санкций – Вс); власть, основанную на вознаграждении (Вв); экспертную власть (Вэ); законную, традиционную власть (Вт); харизматическую власть
(Вх) [2, с. 300–301; 5].
Установлено, что наиболее выражены в среде врачей – заведующих отделениями два
стиля принятия управленческих решений: «реализаторский» и «ситуационный». «Реализаторский» стиль (33,3 % опрошенных) характеризуется сниженными показателями по
шкале «властность», сочетающимися с активным принятием на себя ответственности за
управленческие решения в проблемных ситуациях. Такое сочетание определенным образом отражает должностную миссию заведующего отделением, которая состоит в высокой
персональной ответственности за результаты оказания медицинской помощи во вверенном ему подразделении, формулирование диагноза и определение тактики ведения
пациента.
Руководители с «ситуационным» стилем принятия решений (28,1 % опрошенных),
ориентированы на партисипативные отношения в подразделениях, на профессионализм и взаимную поддержку медицинского персонала. В терминах Д. Френча и Б. Равена такой тип реализации властных функций носит название «экспертного». Мы
предположили, что для этой группы заведующих отделениями именно названный тип
власти является базовым. Для проверки этой гипотезы врачи были опрошены по методике Л.Ю. Левкович.
Установлено, что наиболее выражен в среде заведующих отделениями тип экспертной власти (57,9 %). Второе место занимает харизматическая власть (26,3 %). Не имеют
ресурсного значения для руководителей формы власти принуждения, вознаграждения и
традиций (табл.).
549

Таблица
Типология индивидуальных стилей принятия управленческих решений и власти
в группе врачей – заведующих отделениями (чел. / %)
Типы стилей принятия управленческих решений
авторитарный

реализаторский

попустительский

маргинальный

ситуационный

7 / 12,3

19 / 33,3

7 / 12,3

8 / 14,0

16 / 28,1

Формы власти
Вс

Вв

Вэ

Вт

Вх

3 / 5,3

5 / 8,9

33 / 57,9

1 / 1,8

15 / 26,3

Примечание. Вс – власть принуждения; Вв – власть вознаграждения; Вх – харизматическая
власть; Вэ – экспертная власть; Вт – традиционная власть.

Сравнение данных обнаружило, что руководители «реализаторского» стиля более
всего склонны опираться на харизматические методы управления (11 чел., 57,9 %), а для
«ситуационного» индивидуального управленческого стиля свойственна ориентация на
экспертную форму власти в организации (13 чел., 81,3 %), которая состоит в умении привлекать к решению сложных задач в совместной деятельности высоко профессиональных
работников. Этот результат дает основание подтвердить выше сформулированное предположение о преимущественной ориентации «ситуационных» руководителей на экспертную форму организационной власти.
Детальный анализ показал, что среди руководителей, опирающихся на ресурс харизматических качеств значительная часть (12 чел., 80,0 %) проявляет завышенные
властные требования к подчиненным (шкала «властность» М=99,5±12,4). Именно в
этой части обследованных обнаружена достоверная корреляция властности и харизматических предпочтений в ее реализации (rs=0,466; р≤0,05). Ориентация в проблемных
ситуациях на ресурс профессионализма коллег положительно коррелярует у представителей «ситуационного» лидерства с показателями по шкале «экспертная» власть
(rs=0,513; р≤0,05).
Концепция формирования управленческих компетенций врача – руководителя в процессе
дополнительного образования (психологический аспект)
Полученные данные психодиагностики позволили выделить основные блоки раздела
«Организационная психология здравоохранения» программы повышения квалификации
заведующих отделениями. В основу каждого из них положены дифференцированные по
группам респондентов типы принятия управленческих решений и предпочитаемых форм
власти в организации.
В первый блок включены темы, освоение которых предложено заведующим отделениями с «реализаторским» стилем принятия управленческих решений, «либеральные»
отношения в группе (сниженные показатели по шкале «властность»). Концепция психологической работы с данной группой специалистов имеет в основе развитие навыков
решения проблем, творческого подхода, умений влиять на окружающих, наладить групповую работу, понимание обобщенных трудовых функций руководителя в организации
здравоохранения.
Часть руководителей данной группы обнаружила склонность к завышенным властным требованиям. Для них включен семинар-тренинг «анти-авторитарность», в который заложены приемы развития способностей формировать организационные коммуникации, строить деловое общение, развивать межличностное доверие в группе.
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Второй блок содержит тематику занятий для руководителей, ориентированных на
стиль ситуационных управленческих решений и экспертную форму власти. Слабым
звеном в их управленческой подготовленности являются поведенческие особенности
названных типов (недостаточное развитие навыков планирования, обратной связи, контроля в цикле функций управления; способностей управлять собой; экспрессивность и
др.), что может осложнять четкость в постановке задач перед коллективом и отдельными
его членами. Одним из направлений развития лидерского ресурса у этих руководителей
является формирование осознанного понимания особенностей управленческого труда,
в частности, последовательных фаз деятельности менеджера, из которых состоит цикл
функций управления, умений наладить групповую работу, распределять и делегировать
ответственность между подчиненными.
Отметим, что общение с организационным психологом на курсе повышения квалификации ограничено выделяемым объемом академических часов, поэтому оно не
завершается в формальных рамках цикла. Последующие этапы совместной работы предполагают введение в практику управления персоналом больницы регулярных консультационных сессий как в выделенных группах, так и по индивидуальным запросам врачейруководителей. Такая стратегия соответствует фундаментальному принципу обеспечения
профессиональной готовности медицинских работников – принципу непрерывного
профессионального образования.
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