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РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА: СИСТЕМНЫЙ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД
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 необходимо целенаправленное личностное, профессиональное и карьерное развитие человека в условиях непрерывного образования, в основе
которого лежит принцип саморазвития, позволяющий личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования и обусловливающий стратегию инновационной деятельности. Определены периоды, этапы и стадии профессионально-карьерной
эволюции человека с момента поступления ребенка в школу до творческой самореализации в
профессии.
Ключевые слова: системный личностно-развивающий подход, профессиональное развитие,
карьера, альтернативние модели профессионализации, интегральные личностные характеристики, профессиональные типы личности, форсайт проект.

PROFESSIONAL EVOLUTION AND CAREER GROWTH OF MODERN MAN:
SYSTEM PERSONAL-DEVELOPING APPROACH
Mitina Larisa Maksimovna (Moscow, Russia), Doctor of Psychology, Professor, chief research,
Psychological Institute of the RAE. E-mail: mitinalm@mail.ru
Abstract. Theoretical and empirical research carried out in line with the system of personal
developmental approach showed that personal, professional and career development of a person is
necessary in the conditions of continuous education, which is based on the principle of self-development,
which allows the individual to transform his life activity into a practical transformation and conditioning
strategy innovation activity. Periods, stages and stages of professional career development of a person are
determined from the moment the child enters school to creative self-actualization in the profession.
Keywords: systematic, personal-development approach, professional development, career, alternatives
professionals models, integral personal characteristics, professional personality types, foresight projects.

Настоящее время – время глобальных перемен – характеризуется неопределенностью, изменчивостью, разнообразием и сложностью, что обусловливает возникновение
множества проблем, особенно в среде молодых людей, которые все чаще сталкиваются с
противоречиями между стремлением достичь успеха в обществе, сделать карьеру в профессии, стать конкурентоспособными и независимыми и неспособностью определить
приоритетную сферу в своем профессиональном самоосуществлении. Потребностью
быть открытым и свободным в самовыражении и наличием внутренней несвободы, обусловленной психологическими барьерами в виде нерешительности, тревожности, низкой
3

самооценки и самоконтроля, а также стереотипностью и ригидностью поведения. Проблема заключается также и в проявлениях у значительной части молодежи элементов
маргинализма как массовидного явления. Общество потребления, вымывающее професионалов, породило маргинального субъекта, фокусом сознания которого стала должность, а не профессия, желание иметь блага не путем реализации своей уникальности как
профессионала, а получить их незаслуженно наиболее коротким путем.
Все вышесказанное неизбежно обусловливает поиск эффективных механизмов профессионального самоопределения молодежи и профессиональной самореализации специалистов на этапе глобализации и позволяет констатировать, что разработка проблемы
взаимовлияния профессионального развития и карьеры человека становится одной из
насущных и ключевых задач современной психологической науки.
В психологии известны глубокие и содержательные исследования профессионального развития личности [2, 3, 5, 8 и др.] и карьеры [1, 6, 7 и др.]. В то же время отсутствие единой теоретико-методологической платформы исследования данных феноменов порождает множество проблем на этом уровне: неправомерная подмена одного психологического образования другим, неопределенность в объяснении генезиса данных феноменов,
противоречивость предпосылок и детерминаций к их проявлению, а также биполярность
точек зрения на сущность и структурную организацию исследуемых процессов.
В последние годы все больше попыток предпринимается к целостному исследованию
профессионального развития и карьеры, однако манифестация системного подхода часто
остается декларативной.
В рамках поставленной проблемы нами создана методология исследования, позволяющая интегрировать конструктивные компоненты сложившихся подходов к изучению
профессионального развития и карьеры, дающая возможность создания обобщающей
концепции, инновационной психологической технологии и коррекционно-развивающих программ личностно-профессионального и карьерного развития [4]. Принципиально новым является системный личностно-развивающий подход к изучению
психологических закономерностей профессионально-карьерного развития, который
качественно расширяет объектно-предметное поле исследований в разных пространствах
профессиональной жизнедеятельности человека и делает возможным содержательное и
экспериментальное изучение личностно-профессионального и карьерного развития на
разных этапах онтогенеза и разных стадиях профессиональный жизни человека, а также
позволяет осуществлять научно-обоснованный прогноз построения профессионального
будущего человека.
В русле системного личностно-развивающего подхода разработана концепция профессионального развития личности, выделены альтернативные модели профессионализации (профессионального развития и адаптивного функционирования), определено психологическое содержание понятий «профессиональное развитие» и «профессиональная карьера».
Профессиональное развитие понимается и как рост, становление, интеграция и реализация в профессиональном труде профессионально значимых личностных качеств (интегральнах характеристик), профессиональных знаний и умений, но, главное – как активное качественное преобразование человеком своего внутреннего мира, приводящее к принципиально
новому способу жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии.
Карьера определяется как один из показателей индивидуальной профессиональной
жизни человека, как продвижение, рост, стремление к достижению желаемого положения в обществе, должности, известности, высокого качества жизни при активном
использовании своих навыков и способностей, однако главное в карьере – внешняя
активность субъекта, внешняя детерминцаия его жизнедеятельности, задающая средства
достижения результата.
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Эвристичным представляется проведение сравнительного психологического анализа
содержательных и динамических характеристик личностно-профессионального развития и карьеры на основе системной методологии.
Экспериментальным путем на выборках руководителей среднего звена промышленных предприятий (n=100) и специалистов системы образования (n=511) выделены четыре профессиональных типа личности, которые определяют систему психологических
воздействий с целью оптимизации профессионально-карьерного развития в процессе
практической психологической работы.
I. Модель личностно-профессионального развития:
– профессионально-личностный тип;
– профессионально-карьерный тип (эффективный).
II. Модель адаптивного функционирования:
– традиционалистский тип;
– карьеристский тип.
Выявлено, что эффективное профессионально-карьерное развитие (профессионально-карьерный тип) обусловлено комплексом психологических условий: внутренних
(интрапсихологических), внешне-внутренних (интер-интрапсихологических), внешних
(интерпсихологических).
Внутренние условия – система интрапсихологических факторов, внутренняя детерминация жизнедеятельности, включающая в себя развитие интегральных характеристик
личности (направленность, компетентность, гибкость) и актуализацию рефлексивного
ресурса.
Внешние условия – система интерпсихологических факторов, внешняя детерминация, задающая представление о результате карьерного продвижения: традиционные
социологические «карьерные» показатели успешности (позитивная динамика карьерного
роста, должностные позиции, статус, высокие размеры доходов и т.д.) и предлагающая
новые системные средства достижения такого результата.
Внешне-внутренние условия – система интер-интрапсихологических факторов, задаваемых внедрением инновационной психологической технологии профессионально-карьерного развития личности в систему непрерывного образования (школа, вуз, институт
повышения квалификации, внутрифирменное обучение и др.) с целью гармонизации
внешней и внутренней детерминации жизнедеятельности и собственной психосферы
(психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью и работой и т.п.).
На основе инновационной психологической технологии профессионально-карьерного развития личности были разработаны и интегрированы в систему непрерывного
образования обучающие, развивающие и коррекционные программы.
В результате реализации программ личностно-профессионального и карьерного
развития у обучающихся формируются психологические новообразования: у учащихся
начальной школы и младших подростков – предрасположеннсоть, то есть склонность к
чему-либо, к каким-либо видам деятельности, наличие индивидуально-психологических
особенностей для развития чего-либо; у старших подростков – профессиональные намерения – комплексное личностное образование, возникающее в результате осознания учащимися необходимости совершить определенные действия в соответствии с собственной
программой развития; у старшеклассников – готовность к осознанному и самостоятельному выбору профессии и карьеры; у студентов и молодых специалистов – профессионально-карьерное самопределение; в возрасте профессиональной взрослости – профессионально-карьерное самовыражение; в возрасте профессиональной зрелости – профессиональнокарьерная самореализация.
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Итак, системный личностно-развивающий подход позволяет изучать профессиональную жизнь людей целостно в единстве как личностно-профессионального развития
(самоопределение, самовыражение, самореализация), так и профессионального регресса
(стагнация, профессиональные деформации, девиации, выгорание и т.п.), в единстве как
позитивной карьеры (рост, продвижение), так и негативной (утрата перспектив роста, состояние безработного и т.п.), как явных (периоды активной профессиональной деятельности), так и латентных фаз (предподготовка к профессии, обучение, переподготовка и
т.д.), как профессиональное развитие без должностного продвижения, так и значительное
карьерное продвижение без высокого уровня профессионализма, как успешное взаимное
влияние, усиление, интеграция профессионального развития и карьеры, так и ослабление, разрушение, снижение эффективности обоих процессов.
Разрабатываемый нами подход к исследованию психологических закономерностей и
условий профессионально-карьерного развития современного человека может являться
основой форсайт-проекта, поскольку связан с построением сложных объектов, соединяющих воедино конкретные исследования, стратегию, технологию и программы, а также
научно-обоснованный прогноз построения профессионального пространства будущего,
возможные альтернативные сценарии и тренды индивидуальных профессиональных и
карьерных траекторий.
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ПРОБЛЕМЬІ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БОЛГАРСКОГО УЧИТЕЛЯ
Рангелова Емилия Миленкова (София, Республика Болгария), доктор педагогических наук,
профессор Софийского университета Святого Климента Охридского, факультет «Педагогика».
E-mail: erangelova2012@gmail.com
Аннотация. В статье очерчен ряд особенностей личностно-профессионального развития
современного учителя. Специальное внимание уделяется месту личностно-профессионального
саморазвития как решающего условия эффективного личностно-профессионального развития.
Подчеркнуты нерешенные проблемы личностно-профессионального развития учителя в Республике Болгария.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие учителя, профессиональное саморазвитие учителя.
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Личностное и профессиональное развитие учителя является проблемой особой стоимости и значимости. Его оптимальная реализация способствует качественной подготовке
подрастающего поколения, формированию современного гражданина.
Личностное и профессиональное развитие учителя это целенаправленный, продолжительный внутренне противоречивый процесс качественных изменений целостной
структуры личности учителя. Этот процесс начинается со студенческого возраста, тогда, когда студент делает свой профессиональный выбор и продолжается во весь период
реализации профессии учителя. Речь идет о непрерывности этого процесса. «Идея перманентного развития личности профессионала наиболее полно отвечает вызовам современного цивилизационного процесса, обеспечивают перманентность развития (общего и
профессионального), преемственность и непрерывность, то есть единство и взаимосвязь
последовательно развертывающихся целей, задач, содержания и форм образовательного
процесса» (Polyakova E.S., 2016).
В основе этой перманентности лежит формированная потребность учителя непрерывно самосовершенствовать себя, саморазвивать собственную личность. Речь идет об
оптимальной реализации личностно-профессионального саморазвития учителя.
«Содержательными характеристиками личностного и профессионального саморазвития являются профессиональное самосознание, осознание своего будущего профессионального статуса, ценностных ориентаций, личностного смысла, самооценка своих профессиональных способностей, проявление волевых усилий для достижения цели, построение индивидуальной стратегии профессионального роста, реализация своей будущей
профессиональной жизни и др. Анализ структуры личностного и профессионального
саморазвития позволяет выделить основные составляющие этого процесса, образующие
совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных между собой структурных компонентов, в числе которых выделяются мотивационно-целевой, когнитивно-содержательный, операционально-технологический, эмоционально-волевой и контрольно-рефлексивный компоненты» (Smantser A.P., 2016). Реализация этих трех основных компонентов
в единстве позволяет оптимизировать личностно-профессиональное саморазвитие учителя в условиях его профессиональной деятельности.
«Условием успешной профессиональной деятельности педагога будет умение творчески
перестраивать ее с учетом новых требований времени, ценностных ориентаций и жизненной философии» (Мitina L.M., 2016). В этом смысле особое место занимает использование
личностно ориентированного подхода (Шивачева В., 2011), других инновативных подходов в обучении (Zheleva, 2017) и включение в профессиональную деятельность учителя
информационно-профилактической деятельности (Zacharuk Т., Czeluścińskaр, 2016).
Анализ практики в Республике Болгария показывает, что существует ряд нерешенных
проблем объективного и субъективного характера, которые мешают личностно-профессиональному развитию болгарского учителя.
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Одна из проблем – это низкий социальный статус болгарского учителя. Этот факт
делает профессию непривлекательной, нежеланной. Вот почему студенты, которые хотят
получить профессиональную квалификацию «учитель», – это не всегда люди, которые
любят детей, которые любят профессию. Кроме того, среди них есть люди невысокой
нравственной культуры, у них невысокая успеваемость в средней школе. Это обстоятельство понижает качественную самоподготовку и саморазвитие будущего учителя, которые
лежат в основе его личностного и профессионального развития.
Другая проблема связана с соблюдением обязательных государственных требований
для получения профессиональной квалификации «Учитель». В этих требованиях расписаны обязательные, факультативные и учебные дисциплины по выбору, которые обучаемые должны изучать.
Объем обязательных учебных дисциплин в академических часах:
– педагогика – 60 часов;
– психология – 60 часов;
– методика обучения ... – 90 часов;
– инклюзивное образование – 15 часов;
– информационные и коммуникационные технологии в обучении и работа в цифровой среде – 30 часов.
Проблема состоит в том, что есть университеты, которые проводят обучение для получения профессиональной квалификации учителя, но реально не соблюдают эти требования, а именно уменьшают число часов обязательных дисциплин, не всегда соблюдают
требование свободы выбора учебных дисциплин, недооценивают качественную практическую работу в школе. Таким образом недооценивается профессиональная квалификация «учитель» и личностное, и профессиональное развитие учителя.
Проблемы обнаруживаются и в перманентной квалификации учителей. Она предоставлена специализированным образовательным институтам к университетам, но это
обучение оплачивается двумя способами: бюджетами школ и бюджетом семьи самого
учителя. Это обстоятельство само по себе является серьезным препятствием квалификации и личностного развития учителя.
Третья открытая проблема – это чрезвычайная занятость учителя административными обязанностями, что не позволяет ему уделять больше времени своим ученикам и
заниматься собственным личностным и профессиональным развитием и совершенствованием. По этой причине есть случаи, когда специалист учитель не всегда своевременно
информирован об актуальных проблемах в его научной области.
Существуют также учителя, у которых нет желания и стремления самосовершенствовать себя и развиваться в профессии. Они считают, что после окончания высшей
школы им нечего больше сделать для себя, и не прилагают никаких усилий для собственного развития.
Все это дает нам основание сделать вывод, что очерченные нерешенные проблемы
являются объективной помехой для того, чтобы большая часть болгарских учителей реализовали бы оптимально свое личностное и профессиональное развитие. В этой связи
приходится переосмыслить проблему на всех уровнях, чтобы создать реальные условия ее
оптимальной реализации.
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В обществе все активнее обсуждаются проблемы наступающей так называемой цифровой эпохи. Цифровая среда безмерно расширит ментальные и физические возможности
человека и вовлечет в свою орбиту и образование. Уже сейчас образование ориентировано
на передачу максимального объема знаний и освоение технологий, основным источником информации, источником знания и инструментом развития молодого человека становится интернет. Объем информации и скорость ее получения все более увеличиваются.
Но известно, что скорость восприятия, скорость чтения не всегда дают возможность особенно не подготовленному человеку проникнуть в смысл информации. Нет достаточного
времени, чтобы подумать над полученной информацией, не всегда хватает опыта сопоставить представленные в ней факты, события, как-то эмоционально отнестись к ним.
В результате цифрового образования может быть затруднено развитие способности
самостоятельно осмысливать информацию и принимать осмысленные решения в отношении деятельности, выбора способов поведения, отношений, общения. Человек – особое
явление, существо, которое живет не только в физическом материальном мире, но в мире
знаков, смыслов, чувств, переживаний. В.П. Зинченко вспоминал: «Как-то Мамардашвили
спросили: с чего начался человек? Мираб ответил мгновенно: человек начался с плача по
умершему!.. То есть с сочувствия, с духовного переживания, с духовности» [3, с. 14].
Как сделать, чтобы людям хотелось думать, задумываться, сомневаться, ходить в
театр, читать, любить, испытывать потребность в живом общении с людьми, природой,
быть способным к сопереживанию и др.
В свое, тоже весьма переходное время, Л.С. Выготский писал: «Перед нами стоят
конкретные цели подготовки людей ближайшей эпохи, людей ближайшего поколения в
полном соответствии с той исторической ролью, которая выпадает на их долю. Отсюда
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чрезвычайная конкретность и правдивость делаются основой нравственного воспитания
в нашу эпоху» [1, с. 253].
Кто-нибудь знает, какая историческая роль выпадает в настоящее время на долю современного молодого поколения? Что составит основу нравственного воспитания – такого воспитания, которое позволит и в цифровую эпоху сохранить человека как человека,
как представителя рода человеческого? Наверное, культура?
«Культура – вероятно решающий фактор выживания человечества. Существуют глубинные фундаментальные основы культуры, на которых и зиждутся меняющиеся экономические формации, и культурные традиции, которые проходят через столетия» [7, с. 371].
Одна из таких основ – идея человечности, идея гуманизма. По мысли И. Канта, человек ответственен за человечество в своем лице. Именно к такой ответственности молодой
человек должен быть подготовлен в вузе.
Любое образование, как известно, включает два педагогических процесса – обучение
и воспитание. Только глубинное взаимодействие этих процессов обеспечивает зарождение и осуществление психологической культуры личности: если обучение «ведет за собою
развитие», то воспитание своеобразно обрамляет развитие, придает качествам индивида
«нравственный вектор» – задает отношение к человеку как к высшей ценности. Каждое
из нравственных чувств – сложнейшее единство переживаний и размышлений. Важно,
чтобы ум и чувства развивались равномерно. Развитие одного вне развития другого ведет
к ущербности личности. Следствием эмоционально-нравственной неразвитости человека является нарушение его отношений с миром. Не случайно, комплекс эмоциональных
переживаний, основанных на осознании безусловной нравственной ответственности
перед людьми, обществом и самим собой за свои поступки, отношение к делу, которому
служишь, за определение нравственного смысла своей жизни и за нахождение путей реализации этого смысла составляют содержание феномена «совесть». «Там, где совесть вытравляется из жизни, ослабевает чувство долга, расшатывается дисциплина, исчезает из
жизни начало служения; повсюду воцаряется продажность, взяточничество, измена и дезертирство; все превращается в бесстыдное торжище…» [4, с. 181]. Поэтому подготовить
в вузе компетентного, конкурентно способного специалиста любого профиля хорошо, но
недостаточно. Ю.М. Лотман замечал: «Как совесть без развитого интеллекта слепа, но не
опасна, так опасен интеллект без совести» [5, с. 167].
При подготовке специалиста любого профиля должны быть определены приоритеты
в такой последовательности: сначала – человек порядочный, культурный, затем – человек компетентный, затем – человек конкурентно способный. Конкурентная способность
специалиста, весьма актуальная в наше время, должна основываться на его профессиональной компетентности, общей и психологической культуре личности, а не на стремлении любыми способами занять престижную должность.
Культурные ориентиры человеческого существования реализуются в обществе определенными психологическими качествами личности его граждан. Ученые выделяют такое
присущее человеку психологическое свойство личности, как интеллигентность, в основе
которого – гуманистическое мировоззрение, ответственное отношение к миру и людям,
понятия чести, совести, человеческого достоинства, привязанность к своей культуре,
своему народу, своей отчизне.
Система высшего образования существует не сама по себе, а в пространстве современного общества, которое остро нуждается в культурных специалистах, в том, чтобы лидерами в самых разных сферах экономической, социальной, культурной жизни становились
выпускники вузов – интеллигентные, высоконравственные личности.
Высшее профессиональное образование потому и считается высшим, что оно
приобщает молодых людей не только к знаниям, науке, профессии, но и к мировой и
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отечественной культуре, к современной общественной жизни, учит их руководствоваться в общении и взаимодействии с людьми высокими критериями справедливости,
совести, достоинства, сочувствия. Развивает у них желание и умение не только отстаивать свою позицию, быть терпимым к другим, но и противостоять агрессивным,
антигуманным явлениям и пр. В противном случае это образование не высшее, а не
поймешь какое.
Построение профессионально-образовательного пространства в новых цифровых
условиях должно быть ориентировано на постепенное восстановление и восполнение
культурного потенциала современного общества, воспитание психологической культуры
личности студентов, возрождение «интеллигентных поколений».
Это должно стать государственной задачей, и искать пути ее решения, очевидно, следует не только на уровне высокопрофессиональной междисциплинарной интеграции педагогики, психологии, социологии, профессиональных наук и практик. Но и на уровне их
взаимодействия с различными науками и формами общественного сознания – культуры,
искусств, средств массовой информации (телевидение, радио, интернет), права, морали,
религии и пр.
Литература
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1996.
2. Дубровина И.В. Психологическая культура личности // Развитие личности. 2011. № 4.
С. 59–78.
3. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики. – М., 2003.
4. Ильин И.А. Возвращение. – Минск, 2008.
5. Лотман Ю.М. Воспитание души. – СПб., 2003.
6. Психология личностно-профессионального развития: современные вызовы и риски / Под
ред. Л.М. Митиной. – М., 2016.
7. Скатов Н. О культуре. – СПб., 2010.

УДК 378.2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА
Сманцер Анатолий Петрович (Минск, Республика Беларусь), доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и проблем развития образования, Белорусский государственный
университет. E-mail: a.smantser@mail.ru
Аннотация. В статье обосновывается структура процесса обучения и выделяются его компоненты, выявляются психолого-педагогические возможности реализации каждого из компонентов процесса обучения с целью повышения профессионального развития будущих специалистов
в информационно-образовательной среде университета.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, информационные технологии,
процесс обучения, компоненты, профессиональное развитие специалиста, потребность, цель,
мотив, рефлексия, оценка.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL IMPERATIVES OF PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF THE FUTURE SPECIALIST IN THE INFORMATIONAL
AND DUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
Smantser Anatoli Petrovich (Minsk, Belarus), Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the
Department of Pedagogy and Problems of Educational Development, Belarusian State University.
E-mail: a.smantser@mail.ru
11
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Современные социально-экономические изменения в обществе, непрерывное увеличение объема информации, активное внедрение новых информационных технологий
во все сферы жизни и деятельности человека обусловливают новые требования к профессиональному развитию специалистов в информационном обществе. В таких условиях в
образовательном процессе делается акцент на личностно-развивающей парадигме образования в информационно-образовательной среде университете. Успешная подготовка
творчески мыслящих специалиста детерминируется использованием современных информационных и образовательных технологий.
Различным аспектам использования компьютерных технологий в профессиональной
подготовке будущего специалиста в системе высшего образования посвящены исследования многих ученых (Н.Д. Жилина, Е.О. Иванов, И.Н. Мовчан, И.В. Роберт и др.).
В связи с использованием компьютерных технологий образовательный процесс в вузе
претерпевает определенные изменения и оказывает влияние на профессиональное развитие будущего специалиста.
Как известно, в педагогике (Ю.К. Бабанский, И.Ф. Харламов и др.) выделяются
структурные компоненты процесса обучения в одноарном и бинарном видах. Мы считаем, что корректнее их представлять в одном каком-то виде. В связи с этим мы на основе
системного анализа процесса обучения представили его структуру, характерную для вуза,
в следующем бинарном виде: потребностно-целевой, мотивационно-стимулирующий,
информационно-содержательный, процессуально-технологический, коммуникативноповеденческий, оценочно-рефлексивный, коррекционно-регулирующий компоненты.
Построение процесса обучения в информационно-образовательной среде вуза кардинально меняет роль каждого из его компонентов, а также характера взаимодействия
участников этого процесса.
Информационно-образовательная среде вуза предъявляет качественно новые требования к реализации потребностно-целевого компонента обучения студентов. У современных студентов явно прослеживается потребность и стремление к использованию
информационных, компьютерных технологий в процессе учения, применение которых
позволяет доступно получать необходимую информацию, ее соотносить с информацией, полученной на лекциях, возможностью согласовывать полученную информацию с
потребностями других студентов. Целеполагание в информационно-образовательной
среде включает стратегические и тактические цели, первые из которых определяются
государственным образовательным стандартом, а вторые обеспечивают тактическую
направленность на расширение взглядов на свою профессию, на формирование творческого специалиста. Преподаватель стремиться, чтобы выдвигаемая им цель была принята,
осознаны студентами и удовлетворяла их профессиональные потребности. Известный
психолог Л.М. Митина подчеркивает важность самостоятельности студентов в постановке
цели своей жизнедеятельности [3, с. 11].
В информационно-образовательной среде особенно хорошо проявляется роль мотивационно-стимулирующего компонента в профессиональном развитии будущего специалиста. Использование коммуникативных технологий создает устойчивую мотивацию,
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которая позволяет найти, сравнить и использовать различную информации по той или иной
теме изучаемого курса с целью повышения своего профессионального развития. Студенты
с помощью компьютерных технологий могут визуально выявить особенности будущей профессии и усилить мотивацию к овладению этой профессией, стимулироваться к творческой
деятельности.
Весьма привлекательно для студентов овладение содержанием будущей профессии с использованием необходимой информации из Интернета, что подтверждает важность реализации информационно-содержательного компонента в информационно-образовательной
среде. В связи сокращением учебных часов на многие учебные курсы преподаватели на лекциях излагают основную информации, дают направление для самостоятельной работы. В
этом плане компьютерные технологии, Интернет позволяет студентам самостоятельно осваивать соответствующие разделы учебной программы, дополнять, расширять полученную
информации, осваивать новейшую информацию, общаться с преподавателем посредством
электронной почты, получать индивидуальные задания, видеть возможности использовать
информации в многообразных жизненных ситуациях. На лекции с использованием компьютерных средств преподаватель ставит ключевые задачи изучаемой темы, сообщает ее узловые вопросы, а для углубленного самостоятельного изучения темы студентов отправляет
на сайт кафедры или в Интернет, часто практикуется смешанное, перевернутое обучение.
Так, например, на всех сайтах кафедр Белорусского университета имеются компьютерные
варианты лекций, дополнительные материалы, а также электронные учебники, странички
преподавателей в Интернета (персональные сайты). Тем самым студенты включаются в
процесс самостоятельного овладения необходимой информацией, а затем и знаниями. Использование компьютерных технологий способствует не только развитию студентов, но и
побуждает их к поиску нестандартных решений учебных проблем.
Реализация процессуального компонента процесса обучения направлена на овладение студентами умениями работы в информационно-образовательной среде, овладения
определенной совокупностью знаний, однако только наличные знания, приобретенная
информация не могут обеспечить профессиональное развитие личности. Знания человека находятся в единстве с его материальными операциями, умениями, которые с помощью компьютерных средств реорганизуются в новые комбинации.
С учетом требований к подготовке будущих специалистов для работы в информационно-образовательной среде профессионально значимыми являются аналитические умения [2], наличие которых способствует развитию продуктивного мышления студентов.
Особое назначение имеет коммуникативно-поведенческий компонент в информационно-образовательной среде. Реализация его обеспечивается умениями обмениваться
информацией, устанавливать ценностные отношения с собеседниками, в том числе и
с компьютером. Коммуникация может иметь различные типы, в том числе и обычная
e-mail переписка между преподавателем и студентом. В процессе компьютерной коммуникации важно соблюдать и поведенческие нормы.
Невозможно в информационно-образовательной среде студентам обойтись без
рефлексии и оценки результатов учебной деятельности. Рефлексия позволяет студентам осознать значимость приобретенных знаний в процессе самостоятельной работы в
информационной среде. Не менее важно проводить адекватную самооценку, которая
позволит студентам осознать уровень освоения учебной темы и тем самым создает предпосылки для дальнейшего самосовершенствования, творческого развития. Контроль
позволяет установить обратную связь студента с преподавателем. Оценка и самооценка
достигнутых результатов обучения помогают установить соответствие их поставленным
задачам, выявить причины обнаруженных несоответствий, проектировать устранение
обнаруженных пробелов.
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Наконец, учебная деятельность студентов в информационной среде связана с реализацией коррекционно-регулирующего компонента. В результате осмысления результатов
учебной деятельности студент видит свои ошибки и пробелы, что заставляет его корректировать результаты учебной деятельности, вносить изменения в формах и методах
работы на компьютере, а также регулировать процесс усвоения учебного материала как
преподавателем, так и студентом.
Таким образом, в настоящее время информационно-образовательная среда вуза ориентирует преподавателей на использование компьютерных технологий, что позволяет
значительно повысить оперативность в процессе обучения, а также организовать обмен
образовательными ресурсами, что в целом способствует повышению качества обучения,
развитию профессиональных качеств специалиста.
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Современное российское образование не представляет собой единства обучения и
воспитания. «Первую скрипку» играет обучение, подготовка в школе к сдаче ЕГЭ, а воспитание сводится к необязательным внеклассным занятиям в школе и внеаудиторным в
вузе, к получению «воспитательных услуг», в структурах дополнительного образования
детей и молодежи, причем во многом за деньги родителей. Парадокс: чтобы быть патриотом страны, нужно платить деньги!
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Это положение обусловлено двумя причинами: а) отсутствием разделяемой всеми
гражданами социальных и морально-нравственных ценностей; б) механистическими
представлениями психолого-педагогической и педагогической науки о том, по каким
закономерностям осуществляется развитие человека через образование. Начиная с конца XVI века, эти науки строили себя, по образцу более теоретически развитых и дающих
реальные практические результаты – естественных наук, оперирующих в своих теориях
строго определенными дискретными единицами или «клеточками». Для физика это атом,
для химика – молекула, для биолога – клетка.
Подобно этому в традиционной объяснительно-иллюстративной теории обучения
такой «клеточкой» является ассоциация, в программированном обучении – «стимул–реакция», в деятельностной теории усвоения социального опыта – предметное действие. в
«цифровом» обучении – бит информации, при этом механизмы работы мозга человека и
компьютера идентичны («компьютерная метафора»).
Во всех этих единицах не содержится то, что можно назвать «человеческим измерением», из которого и появляется феномен воспитания – потребностей и мотивов, социальных ценностей, нравственности, духовности, отношений не только к миру вещей,
но прежде всего к другому человеку, обществу, к самому себе. К тому же в традиционной
системе обучения, доминирующем на образовательном пространстве не только России,
«обучаемый» выступает принципиальным одиночкой, не сотрудничающим с другими
«обучаемыми» (принцип индивидуализации).
Все сказанное позволяет перейти к образовательному процессу в военном вузе. Психолого-педагогические и общепедагогические принципы и закономерности гражданского и военного образования во многом сходны, однако есть принципиальные особенности
и отличия. Автор статьи служил три года еще в Советской армии, в последние годы не раз
бывал в современных военных вузах и может утверждать, что позитивные особенности
морально-нравственной атмосферы в них чувствуются сразу же, как только гражданский
человек вошел в помещение контрольно-пропускного пункта воинской части. Это четкость слов и действий, порядок, уважительное отношение к сослуживцам и посетителям
из числа гражданских лиц, занятость важными делами, связанными с обучением личного
состава и обеспечением жизнедеятельности воинской части и т.п. Но это, так сказать,
общий, «естественный» контекст жизнедеятельности военного вуза. А какие можно отметить принципиальные отличия образования в военном вузе?
В поисках ответа на этот вопрос, можно вспомнить написанные еще в XVIII веке
афоризмы великого русского полководца А.В. Суворова, не проигравшего ни одного
сражения: «Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие», «Сам погибай, а
товарища выручай!», «Полк – подвижная крепость, дружно, плечом к плечу, и зубом
не возьмешь!», «Дисциплина – мать победы», «Субординация или послушание – мать
дисциплины или военному искусству», «Научись повиноваться, прежде чем повелевать
другими», «Зри в части – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата»,
«Каждый воин должен понимать свой маневр», «Лучше голова долой, нежели утратить
свою честь», «Мне солдат дороже себя» и другие. При этом главное правило А.В. Суворова: торопиться делать добро [2].
Эти, одни из многих афоризмов полководца, в принципе передают основные признаки и современного военного образования, отличающего его от гражданского. Перечислим их.
1. Военное образование во всех его формах, как и вся воинская служба – это совместная деятельность людей, начиная от курсантов, солдат, матросов и заканчивая Главнокомандующим.
2. Их всех объединяет основная цель, миссия – готовиться защищать Родину.
15

3. Каждый военный должен понимать свой маневр, то есть включать смекалку, соображение, творчество.
4. Фактором, цементирующим все компоненты учебной, как и реальной военной
деятельности, является дисциплина, понимаемая не столько как система требований,
поощрений и наказаний, сколько как морально-нравственная категория, внутреннее качество личности военнослужащего.
5. В моделируемых в образовательном пространстве вуза военных действиях курсанты
в основном имеют дело не с задачными, а с проблемными ситуациями, которые предполагают включение самостоятельного мышления, выбор адекватных этим ситуациям
действий и поступков.
6. В сознании каждого курсанта воспитывается высокая ответственность за страну,
материальные ценности, жизни людей, за товарищей по оружию и за себя.
7. В армии служат представители разных национальностей, культур и религиозных
конфессий, поэтому у курсантов воспитывается толерантность, способности к совместной учебной и реальной военной деятельности с учетом всех этих кросскультурных
различий.
8. Формы учебной деятельности курсантов адекватны содержанию предстоящих
практических целей, задач и проблемных ситуаций.
Исходя из перечисленных характеристик, можно сказать, что образование в военном
вузе не сводится к передаче абстрактной информации от преподавателей к обучающимся
и к решению стандартных задач, как это чаще всего бывает в гражданском вузе. Содержание и процесс образования в военном вузе представляют собой моделирование предметно-технологического, социального и морально-нравственного содержания и условий
реальных военных действий и поступков. Другими словами, в любом военном вузе воссоздается предметно-технологический, социальный и морально-нравственный контексты
реальной военной деятельности, как и предполагают теория и технологии контекстного
образования.
Чтобы перейти от монологического, внеличностного способа передачи учебной информации (повсеместно называемым знаниями) от учителя к ученику, преподавателя
к студенту или курсанту, в том числе с помощью «цифровой» техники, к организации
совместного, диалогического порождения знания и морально-нравственных качеств
личности обоих этих субъектов образовательной деятельности, необходима опора на
адекватную психолого-педагогическую теорию.
Концептуальной основой обучения и воспитания, обеспечивающей их единство в
гражданских и военных вузах, может служить развиваемая нами в течение более 35 лет
психолого-педагогическая теория контекстного образования, способная «схватывать»
предметно-технологическую (обучение) и морально-нравственную (воспитание) стороны деятельности обучающихся, обеспечивать достижение целей их обучения и воспитания в одном потоке социальной по своей сути образовательной деятельности [1].
Источниками и составными частями такого образования выступают:
1) накопленный многообразный инновационный педагогический опыт; 2
) психологическая теория деятельности, с позиций которой осмысливается, становится научным фактом и опорой при принятии преподавателями практических решений
по реализации основных направлений реформы образования;
3) смыслообразующая психологическая и педагогическая категория «контекст» как
отраженные в сознании человека внутренние характеристики (личностные, нравственные, психофизиологические) и внешние, создаваемые преподавателем и всей образовательной средой предметно-технологические, социальные и моральные условия образовательной деятельности.
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Единицей деятельности выступает при этом не предметное действие, а поступок,
который несет в себе возможности как обучения, так и воспитания в их интегративном
единстве. При формировании в образовательном процессе общекультурных и профессиональных компетенций по направлениям подготовки специалистов каждый студент подчиняется (и тем самым усваивает) двум типам норм: грамотных предметно-технологических действий и принятых в социуме и данном профессиональном сообществе моральных
норм, установок, традиций, стандартов, приказов, если речь идет об образовании в военном вузе. Далеко за примером ходить не нужно: в учебной «гражданской» деловой игре и
в военной игре как форме контекстного образования обе эти стороны деятельности участников представлены предельно отчетливо: каждый следует заданным технологическим
и принятым моральным нормам, а любое отклонение от них исправляют как ведущий
игру преподаватель, так и члены игровой группы.
Чтобы убедиться в этом, назовем основные принципы контекстного образования [1]:
• принцип педагогического обеспечения личностного включения обучающегося в
образовательную деятельность;
• принцип единства обучения и воспитания личности обучающегося в одном потоке
его образовательной деятельности;
• принцип последовательного моделирования в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов;
• принцип проблемности содержания обучения и процесса его развертывания в образовательном процессе;
• принцип адекватности форм организации учебной деятельности студентов целям и
содержанию образования;
• принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия
и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой);
• принцип педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных педагогических технологий;
• принцип учета кросскультурных особенностей обучающихся: психологических, национально-культурных, морально-нравственных, религиозных, гендерных и др.
Что касается конкретных педагогических технологий контекстного образования, то
они во многом сходны в гражданских и военных вузах. Различия обусловлены только
спецификой содержания обучения и воспитания, принципом единоначалия и специфическими условиями образования в военном вузе.
Литература
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ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Захарук Тамара (Седльце, Польша), доктор педагогических наук, профессор, Естественногуманитарный университет (г. Седльце). E-mail: tamarazacharuk@wp.pl
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 и
что она оптимизирует процесс социальной интеграции инвалидов.
Ключевые слова: инвалиды, инклюзивное образование, процесс работы.
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EDUCATION OF PEOPLE WITH LIMITED OPPORTUNITIES
IN THE CONTEXTOF SOCIAL INTEGRATION
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Siedlce. E-mail: tamarazacharuk@wp.pl
Abstract. The article examines the need for equal opportunities for the education of all children,
including children with disabilities. It is revealed that work is in principle a very important part of a person’s
life and that it optimizes the process of social integration of disabled people.
Keywords: disabled people, inclusive education, work process.

Педагоги уже много лет ведут дискуссию о будущем образовании. Чаще всего это имеет место во время общественных изменений и реформ образования. Обычно это связано
с критикой школы за ее запаздывание по отношению к цивилизационным изменениям.
Перед школой ставятся требования, связанные с необходимостью подготовки людей к
жизни в будущем, подготовки учеников к выполнению различных общественных ролей.
Поэтому кажется необходимым обращаться к тематике равного доступа к образованию и
равных шансов на образование детей, которым угрожает маргинализация и общественное исключение, и особенно – инвалидам.
Целью инклюзивного образования является полная социальная интеграция. Один из
его важных элементов – занять работой людей с ограниченными возможностями после
окончания образования
Работа – очень важный элемент в жизни каждого человека. В процессе работы создается невидимая сеть взаимных связей, ссылок и отношений. Каждая работа – это
продолжение того, что начиналось где-то в прошлом, где-то уже сделано. Это становится
связующим звеном не только между прошлым и настоящим, но и будущим.
Присоединившись к нашим знаниям, мы знаем, что они будут приняты преемниками. В процессе работы рождается историческая связь. То, что связывает историческое
послание, – это человеческая мысль. Таким образом, подчеркивает Иоанн Павел II,
создается межличностная международная связь (источник: Иоанн Павел II. Энциклический труд, 14 сентября 1981 года).
Работа определяет социальное отношение отдельных индивидов, их социальный статус, их место в обществе, так как оно определяет их социальное положение. Человек без
работы обычно изолирован. В процессе работы создается невидимый поток взаимных
связей, зависимостей, ссылок и отношений.
Опыт совместной работы позволяет вам очистить себя и узнать ценность других. Вот
как может медленно возникать атмосфера доверия, которая позволяет каждому расти,
развиваться и быть более «бывшим» (источник: Иоанн Павел II. Энциклический труд,
14 сентября 1981 года).
Вы можете отметить закономерность: чем выше уровень образования, проводимый с
людьми с ограниченными возможностями, тем выше уровень экономической активности
этих людей, а также занятости.
Высшая профессиональная деятельность характерна для людей с высшим и средним
уровнем образования.
Часто люди с ограниченными возможностями не работают по причинам, не зависящим от них, что ставит этих людей в трудную жизненную ситуацию.
Из-за ограниченного доступа к занятости уровень бедности людей с инвалидностью
на 70 % выше среднего. Каждый шестой человек в Европейском союзе является инвалидом, от умеренного до значительного, а это означает, что около 80 миллионов европейцев
часто не могут в полной мере участвовать в социальной и экономической жизни из-за
экологических барьеров и отношения к окружающей среде (источник: Европейская
18

стратегия инвалидности на 2010–2020 годы). Европейская комиссия определила
восемь основных направлений деятельности: доступность, участие, равенство, занятость, образование и профессиональная подготовка, социальная защита, здравоохранение. Как внешние действия, несомненно, наиболее важными областями являются
образование и профессиональная подготовка. Стратегия направлена на расширение
возможностей людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли в полной
мере пользоваться своими правами и участвовать в общественной жизни и в европейской экономике
Структура профессионально неактивных людей представлена на рисунке (источник:
Экономическая деятельность польского населения. – Варшава, 2017).

Люди, не активные из-за болезни и инвалидности, составляют 13,1 %.
Университет естественных и гуманитарных наук в Седльце предпринимает ряд мероприятий, направленных на содействие вхождению на рынок труда студентов, в том числе
и студентов с ограниченными возможностями. Поддержка студентов и выпускников с
ограниченными возможностями в университете осуществляется через Бюро карьеры и
Центр по обучению и реабилитации инвалидов.
Бюро карьеры:
– университетская работа;
– межвузовские карьеры;
– Офис мобильной карьеры;
– бесплатные семинары и тренинги;
– индивидуальные консультации в области профессионального консультирования;
– Агентство занятости;
– Служба serwisokarier.edu.pl;
– тесное сотрудничество с Управлением труда воеводства в Седльце и Бюро труда в
Седльце.
Центр по обучению и реабилитации инвалидов:
– дни адаптации;
– дни интеграции;
– проезд адаптированным автомобилем для занятий и реабилитации;
– переводчики жестового языка в дидактических классах;
– помощники инвалидов;
19

– запасные классы – английский для студентов с нарушением слуха (глухими и слабослышащими) и учащихся с другими трудностями в общении и реабилитации для студентов-инвалидов, которые не могут участвовать в занятиях физического воспитания.
Проект называется: «Спланируйте свое профессиональное будущее с нами – найдите
работу!»
Бюро карьеры Университета получило финансирование для проекта в рамках Оперативной программы развития знаний и образования (POWR.03.01.00-00-B018 /17).
Время реализации проекта: октябрь 2017 года – июль 2019 года.
Основная цель проекта: приобретение 400 студентов Университета в Седльце в 2017–2019
г., необходимых на рынке труда. Проект предусматривает повышение компетенции студентов всех факультетов под руководством Университета путем индивидуальной поддержки
консультанта по карьере и разработки индивидуального плана профессионального развития.
В рамках проекта сотрудники Бюро карьеры Университета также будут всесторонне
поддерживаться посредством семинаров и тренингов и оснащения их инструментами,
необходимыми для работы (включая диагностику / экспертизу компетенций студентов).
Поддержка Бюро будет напрямую трансформироваться в возможность продолжения также после завершения проекта.
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь фундаментальных и прикладных задач
современной дифференциальной психологии и психофизиологии. Представлена научно-теоретическая база дифференциально-психофизиологических исследований, перспективные направления, сохраняющие преемственность научной парадигмы, разработанной в школе Б.М. Теплова,
В.Д. Небылицына, обозначены возможные направления практико-ориентированного изучения
проблем дифференцированного обучения, профессиональной ориентации, самоопределения и
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Abstract. The article deals with the relationship of fundamental and applied problems of
modern differential psychology and psychophysiology. The scientific-theoretical base of differentialpsychophysiological researches, the perspective directions preserving continuity of the scientific paradigm
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developed at school of B.M. Teplov, V.D. Nebylitsyn is presented, the possible directions of practiceoriented studying of problems of the differentiated training, professional orientation, self-determination
and self-knowledge of the personality are designated.
Keywords: individual-typological features of personality, ability, learning technology, natural
prerequisites, biological-social.

Постановка программы исследования продиктована необходимостью определения
места и роли науки «Психология» в подготовке и сохранении высококвалифицированных
профессионалов в реализации общенациональной идеологии и политики, направленной
на успешную социализацию подрастающего поколения и развитие стратегического направления науки и образования.
Более важного ресурса, чем образование и наука, не существуют вообще ни в одном
государстве. Однако бесконечные перемены («реформы», «модернизации» и пр.) в этих
системах не могут не беспокоить интеллектуальное сообщество.
Оценка образовательной системы в США в 1960–1970 гг. вызвала неудовлетворенность существующим положением – «Педагогическое образование: реформа на словах
или на деле?» [2].
Известный педагог-математик С.Е. Рукшин предупреждает: «Грядет катастрофа в сфере образования» (Интервью. А. Долгошева. 23.11.2012), а в следующем 2013 году он же дал
жесткую оценку в «Газете.Ru»: «Я считаю, что 12 лет непрерывных реформ поставили наше
образование на грань, за которой его уже не будет. Из системообразующего института нации, который формирует нас как граждан этой страны, оно превращается в услугу. Вместо
специалиста, который социализирован в этой стране, мы даем бумажки недоученных бакалавров, которые знают реальную жизнь хуже, чем выпускники техникума много лет назад.
Они воспринимают страну как место работы. А место работы в случае чего можно и поменять. Мы утрачиваем и содержание образования, и его социальную функцию» (из интервью
Елены Мухаметшиной «Ломоносовых больше не будет». 25.11.2013, 16:02, «Газета.Ru»).
В этих условиях остро встает вопрос об усилении к фундаментальной науке (желательно
бы объявление моратория на образовательные реформы). В то же время усиливается интерес к конкретному человеку с его индивидуальными возможностями и способностями. С
этим связана необходимость дифференциально-психологического и психофизиологического анализа проблемы способностей (наряду с созданием инновационных образовательных технологий). В докладе содержатся экспериментальные материалы, посвященные индивидуально-типическим характеристикам обучения в разных образовательных условиях.
I. Фундаментальное направление. В рамках лаборатории дифференциальной психологии и психофизиологии предприняты и осуществлены следующие разработки.
1. Разработка типологической концепции привела к возникновению дифференциальной психофизиологии, открывающей возможность аналитического изучения способностей и их задатков на единой концептуальной основе с учетом достижений современного
естествознания и теорий личности. Впервые разработана система методов измерения
задатков различных способностей (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, Э.А. Голубева).
Практическое использование результатов было продемонстрировано в процессе подготовки и переподготовки практических психологов и педагогов в системе образования, в определении «профпригодности» (Н.А. Аминов, Э.А. Голубева, М.К. Кабардов, А.К. Осницкий).
2. Комплексное сопоставление психологического, физиологического и поведенческого уровней индивидуальных различий позволило по-новому рассмотреть общие и специальные способности (математические, музыкальные, языковые, художественно-изобразительные, педагогические и литературные), предложить их классификацию с учетом
природных предпосылок и определить их место в структуре индивидуальности.
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II. Перспективное направление в нейрокогнитивных процессах выражалось:
а) в измерениях личности, принятых в персонологии. Впервые обнаружили закономерные соотношения с ЭЭГ–индикаторами типологических свойств нервной системы
как способ совершенствования методов биологических измерений некоторых личностных образований. Научно-теоретическое значение этого факта связано с рассмотрением
дихотомий – «биологическое–социальное», «врожденное–приобретенное». Появилась
возможность учета гармонического соответствия природных свойств и приобретенных
качеств личности.
б) ЭЭГ-методы как основа анализа свойств: современные методы интегративной
нейрофизиологии предоставляют возможность «видеть» работу целого мозга и отдельных его частей во время осуществления различных когнитивных процессов, ориентировочно-исследовательской деятельности. Показатели, используемые в дифференциальной психофизиологии, можно рассматривать как «натуральные языки мозга». Получено подтверждение важнейшего закона об обратной связи силы и чувствительности
нервной системы, открытого в научной школе Б.М. Теплова – В.Д. Небылицына.
в) исследование межполушарных соотношений приобретает особое значение при
анализе специальных способностей, в частности, при изучении дихотомии «язык–речь»,
которая рассматривается с позиций функциональной асимметрии полушарий мозга
(или дихотомий «лево-праволатеральные» функции, непроизвольные–произвольные,
I-сигнальные либо II-сигнальные функции) [1].
г) ведутся работы по уточнению структур личности и индивидуальности и их природных предпосылок. Отличительной чертой последней является решение собственно психофизиологических проблем: мозговые механизмы сенсорных и когнитивных процессов,
эмоциональных и регуляторных функций.
III. Практико-ориентированные исследования. В связи с глобальными изменениями
в обществе вопросы самореализации приобретают острый характер: работа в жестких
условиях, в условиях быстрой смены задач и функций, в ситуации социального заказа на
профессиональных специалистов в разных областях.
Следовательно, дифференциальная психофизиология должна выполнять функции
поиска резервных возможностей индивидуальности, личности. Жесткая социальная система требует жесткого отбора, порой, не формулируя конкретно эти требования, и задача
науки – оказывать помощь в разработке методов, программ дифференциации без дискриминации (что, к сожалению, нередко встречается даже на уровне общеобразовательной
школы).
Факты свидетельствуют о неоднозначной роли общих и специальных способностей,
а также их задатков при разных условиях обучения в различные возрастные периоды: в
средней школе, училище, вузе, в дифференцированных или общих классах, при интенсивных или традиционных методах.
Широта индивидуальных различий столь значительна, что необходимы некоторые
ограничения для практики использования этих научных знаний. Здесь уместен анализ с
позиции индивидуально-типологических различий, сужающий количество переменных
или степеней свободы.
Модель «учитель–метод–ученик» может быть трансформирована в «Источник информации – канал передачи – получатель».
Показано, что каждый из этих трех факторов вариативен: стили деятельности учителя;
стили обучения, или типы методик преподавания или технологий обучения; индивидуальные стратегии овладения знаниями, умениями, навыками. Согласно этому представлению, эффективность процесса обучения зависит от «валентности» этих трех факторов
по отношению друг к другу.
22

Получены интересные материалы, конкретизирующие представления о природе познавательных и коммуникативных способностей, об ориентировочно-исследовательской
деятельности, изучены контингенты одаренных детей – математиков, различающихся
совокупностью особенностей, в том числе природных предпосылок, типов мыслительной деятельности, описаны группы «алгебраистов» и «геометров». Среди «литераторов»
также выявлены различия, обусловленные природными задатками. В работах, выполненных в лаборатории, обнаружены достоверные различия между группами учащихся со
склонностями к гуманитарным либо к естественно-научным предметам (С.А. Изюмова,
Е.П. Гусева, И.А. Левочкина и др.).
Установлены два типа педагогического стиля, связанные с эмпатией и интровертированными установками, выявилась зависимость между уровнем и ступенью обучения
(начальной, средней и высшей школой) и стилем преподавательской деятельности (Н.А.
Аминов, М.К. Кабардов, Л.Ц. Кагермазова).
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Аннотация. Статья интерпретирует педагогическое взаимодействие как ключевой фактор личного и профессионального развития учителя через призму объяснительных моделей, факторов и
этапов овладения и реализации профессии преподавателя.
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В процессе педагогического взаимодействия в школьном обществе реализуется
личное и профессиональное развитие учителя. Каждое педагогическое взаимодействие
основано на предыдущих интеракциях и определяет последующие интеракции. В этом
процессе учитель должен принять:
• Ученик как ценность, с которой реализуются формы коммуникации между отдельными сообществами.
• Индивидуальные сообщества, такие как сообщество учеников и преподавателей,
которые обобщают школьное сообщество, которое постоянно присутствует в школе.
• Отдельные сообщества, такие как родительское и региональное, которые, хотя и
не представлены на регулярной основе в школе, имеют сильное влияние и непрямое
присутствие.
В школьном сообществе можно выделить семь пространств педагогического взаимодействия между учащимися, учителями и учениками, учениками и родителями, учителями и родителями, классными учителями, родителями относительно класса, всей школьной общиной и классовым сообществом.
Пространства педагогического взаимодействия самих учеников и учеников и учителей имеют основополагающее значение для личного и профессионального развития
учителя из-за длительного и повседневного характера педагогической коммуникации и
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двойственности их управления. Другие области педагогического взаимодействия также
важны и имеют сильное влияние, но они менее регулярны и менее постоянны.
В этом плане первостепенной значимостью личностно-профессионального развития
учителя является учительское поведение в соответствии с динамическими изменениями
в школе и в обществе, в котором школа функционирует.
Можно отметить несколько объяснительных моделей личностно-профессионального
развития учителя через педагогическое взаимодействие:
Модели взаимодействия преподавательского труда: модель адаптивного поведения и
модель профессионального развития учителя [1].
Модель адаптивного поведения характеризуется соблюдением и пассивным подчинением профессиональной деятельности внешних факторов и обстоятельств с конформностью, стратегией «экономии сил» путем выполнения предписанных требований и алгоритмов. Профессиональное функционирование специалиста проходит через три стадии:
адаптацию, становление и стагнацию. Модель профессионального развития характеризуется способностью учителя выходить за пределы непрерывного потока повседневной практики и видеть свой труд в целом, превращая его в предмет практического преобразования.
Обе модели не противостоят друг другу, но могут неявно переплетаться. Две рассматриваемые модели – это не только модели работы учителя, но и степени личностного развития.
Профессиональное развитие неотделимо от личностного.
Модель интерперсонального поведения учителя [7]. Модель представляет два измерения
влияния / доминирования – подчинение / и проксимальность / оппозиция – сотрудничество/. Оба измерения представлены в виде двух осей, которые основаны на восьми типах
поведения учителя: ведущие, полезные/дружественные, понимающие, ответственные и
свободные, небезопасные, недовольные, увещевающие и строгие.
Два независимых измерения /прицельное доминирование учителя против послушания и близкого сотрудничества учителей оппозиции/ структурируют любое поведение
преподавателей и может быть использовано для подразделения межличностного поведения в восьми областях: лидерство, полезное/дружеское поведение, понимание поведение, свобода для учеников, небезопасное поведение, неудовлетворенность, привязанное
поведение и строгость.
Кругово-комплексная модель аффектов или диаметрального представления эмоций в
окружности [2]. Эта модель представляет собой аффективный круговорот и объясняет
педагогические взаимодействия на эмоциональном уровне, а не на уровне биполяризации положительных и отрицательных эмоциональных состояний. К аффективному
диаметру относятся следующие четыре пространства: активация, деактивация, приятная,
неприятная, в которых проявляются эмоциональные состояния от тревоги к счастью, от
довольства к спокойствию, от скуки к печали, от тревоги к напряжению. Извлекается эвристическая ценность трехуровневой иерархической перспективы, включая биполярное
измерение, а также биполярные размеры.
Кроме вышеуказанных моделей для личного и/или профессионального развития
педагога можно наблюдать и изучать отдельные фазы, факторы и парадигмы карьеры
педагога.
Можно выделить несколько этапов профессионального развития учителя [6]: допрофессиональная фаза, предварительная фаза, этап роста профессии, первая профессиональная фаза, этап переориентации по отношению к себе или к профессии, вторая
профессиональная фаза, фазы инерции.
Континуум процесса профессионального развития учителей, проходит через три
уровня: начального обучения и практики, индукции и самостоятельного профессионального развития.
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Выявляется три парадигмы профессионального развития учителя [4]: технологическое
развитие – обучение направлено на преподавание как процесс приобретения общих навыков, ориентация учебного материала, включающего в себя учение о преподавании и
связи между областью знаний в аспекте контента конкретного предмета и областью педагогических знаний, экологические интерпретации обучения для изучения – факторы окружающей среды и персональный опыт обусловлены к принятию решений в школьной среде.
Идентифицируются семь факторов собственного профессионального развития учителей [5]: собственная перцептивная профессиональная идентичность, потребности в развитии карьеры, собственные потребности в работе в профессиональной сети, повышение
уровня знаний о содержании проблем, повышение уровня знаний о процессах обучения,
адаптации и включения материалов для обучения пониманию, практическим знаниям и
профессиональным навыкам, которые учителя получают от удовлетворения этих потребностей как преимущества для себя, так и для учеников. Эти семь факторов сгруппированы в двух основных направлениях: профессиональная эффективность и эффективность в
классе, которые являются ключом к профессиональной деятельности педагога в качестве
основной организационной силы для саморазвития учителя.
Также выделяются и другие важные аспекты профессионального развития и качества
образования учителя [3]: выбор и селекция политики, радикально различная подготовка и
практика (опыт работы в отрасли, вооруженные силы), разработка персональной политики продвижения и привлечение учителей к новым ролям, руководство их карьеры через
«всю профессию» больше, чем индивидуально осуществляется в школах, позволяющая
школам собирать дескрипторы их эффективности в качестве основы и мнения различных
заинтересованных сторон, развитие партнерских отношений между субъектами в рамках
образования, в частности профсоюзами учителей, которые берут профессиональную ответственность за качество своих членов и институтов.
Знание предполагаемых и других моделей, которые интерпретируют личное и профессиональное развитие учителя, важно для управления школьным сообществом и
эффективного педагогического взаимодействия в нем. Педагогические взаимодействия
учителя с учеником, учителем и родительским сообществом зависят от синергии как с
личностно-профессиональным развитием учителя, так и с качеством образовательновоспитательного процесса. Правильные педагогические взаимодействия учителя приводят к его лидерской роли в педагогическом процессе. Важным аспектом педагогических
взаимодействий, которые демонстрируют личное и профессиональное развитие учителя,
является выбор дифференцированных коммуникационных стратегий и тактик в отношении контекста ситуации для достижения эффективных результатов и знания различных
контекстов ролей.
Влияние педагогического взаимодействия на личностное и профессиональное развитие учителя также связано с подготовкой к управлению школьным классом и системой «преподавание–обучение». Личностное и профессиональное развитие учителя
реализуется через педагогические взаимодействия в следующих областях: организация
положительного класса, позитивная эмоциональная поддержка, создание поучительного
и универсального дизайна, оценки и мотивации. Эффективность педагогических взаимодействии в школьном сообществе требуют холистичного подхода к преподаванию и
обучению, включая общий личный и интеллектуальный профиль учителя и ученика.
Другим важным фактором для личного и профессионального развития учителя, происходящего в результате педагогического взаимодействия со школьным сообществом,
является частота неформального взаимодействия в школе. Педагогическое взаимодействие в школьном сообществе зависит и в то же время определяет личное и профессиональное развитие учителя.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования выбора студентами-психологами вида предстоящей профессиональной деятельности. Выделены три типа этой
деятельности: научно-исследовательская, преподавательская и практическая (консультации,
тренинги, тестирование и т.п.). Хотя они взаимосвязаны и совместимы в работе каждого специалиста, установлено, что у каждого студента есть один предпочитаемый и связанный с его жизненными планами1.
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PREDICTION BY STUDENTS-PSYCHOLOGISTS
THE TYPE OF FORTHCOMING PROFESSIONAL ACTIVITY
Bozhovich Elena Dmitrievna (Moscow, Russia), Doctor of Psychology, leading researcher,
Psychological Institute of the Russian Academy of Education. E-mail: elenabozhovich@inbox.ru
Annotation. The article presents the results of an empirical study of the grounds for the selection by
students-psychologists of the type of forthcoming professional activity. Three types of this activity are
distinguished: research, teaching and practical (consulting, training, testing). Despite the fact that they
are interrelated and compatible in the work of each specialist, it is established that each student has one
preferred and related to his life plans.
Keywords: training, position of the subject (agent) of learning, professional self-determination, type of
activity, reflection, self-esteem, emotional intelligence.

Проблематика профессионального самоопределения и профессионального развития
получила отражение в значительных пластах отечественной и зарубежной литературы
(К.А. Абульханова-Славская, М.Р. Гинзбург, И.С. Кон, А.К. Маркова, Л.М. Митина,
1

В исследовании принимала участие выпускница МГППУ Н.В. Гончаренко.
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Э. Фромм, Д. Сьюпер, Дж. Холланд, Э. Эриксон и мн. др.). Обозначились разные направления в изучении этих процессов: социологическое, профориентационное, психодинамическое и др. Не рассматривая их в полном объеме, отметим наиболее существенные
для темы нашей работы моменты этих процессов.
Профессиональное самоопределение – это часть личностного самоопределения, многокомпонентный феномен и многоаспектный процесс [4]. Его важнейшим компонентом
является рефлексия на особенности собственной личности, определяющая соотношение
того, «что я хочу» и «чего я могу» достичь как профессионал, а также «что может этому
препятствовать». Профессиональное самоопределение не является одномоментным, а у
некоторых людей и завершенным актом – выбор профессии может пересматриваться на
протяжении всей жизни [3].
Профессиональное самоопределение и далее профессиональное становление во
многих работах описывается как поэтапный процесс: формирование профессиональных
намерений, профессиональное обучение, профессиональная адаптация, реализация личности в самостоятельной деятельности. Это описание процесса развития профессионала
не вызывает возражений. Однако оно умозрительно, исследования каждой фазы процесса показывает, что они носят психологически разный характер в зависимости, к примеру,
от внутренних установок специалиста – на приспособление к требованиям профессии,
или овладение техникой деятельности, или профессиональное творчество. Более того,
этот процесс не лишен кризисов и «выпадения» индивида из профессии [5].
Наши наблюдения в ходе преподавания педагогической психологии в вузе показывают, что пересмотр профессиональных намерений и кризис профессиональной идентичности у некоторых студентов начинается еще в процессе обучения, а профессиональная
адаптация/дезадаптация может происходить до вступления в самостоятельную деятельность. Другими словами, четкой стадийности этого процесса нет, этап как бы «наплывает»
на этап, и попытки студентов рефлексивно увидеть себя в будущей профессии опережают
самореализацию в ней.
Приступая к исследованию студенческих прогнозов будущей деятельности, мы исходили из того, что, во-первых, необходимость профессионального самоопределения и
обучение в высшей школе принципиально изменяет «социальную ситуацию развития» [2].
Во-вторых, выбор профессии конкретизируется выбором вида деятельности внутри этой
профессии. Позиция субъекта учения, описанная нами ранее применительно к школьнику [1], в вузе включает перспективную позицию профессионала [6].
Цели нашего исследования: выяснить формируется ли у студентов-психологов ориентация на определенный вид деятельности и является ли эта ориентация устойчивой.
Методический аппарат исследования включал две опросных методики и две экспериментальных. Посредством первой опросной методики выяснялось, какой выбор профессиональной деятельности студенты считают социально одобряемым, посредством
второй – каков собственный выбор студента предстоящей деятельности. Двойной опрос
позволял проконтролировать степень социальной конформности собственного выбора.
В первом эксперименте (индивидуальном) испытуемым предъявлялись для ознакомления три текста: фрагменты работ С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» (теоретический текст), И.В. Вачкова «Методика преподавания психологии» (дидактический
текст), Е.М. Борисовой «Проблема диагностики умственного развития» (практико-оринтированный текст о функциях тестов). Затем экспериментатор спрашивал студента, какой текст наиболее интересен для него и хотел бы он продолжать работу в том же направлении. Это позволяло косвенно проверить устойчивость выбора деятельности по второй
анкете. Во втором эксперименте (групповом) состав испытуемых делился на три группы
в соответствии с выбором вида деятельности. Каждый давал обоснование своего выбора,
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представители других групп в ответ на высказанные обоснования выдвигали контраргументы. Это давало возможность выявить рефлексивный аспект сделанных выборов.
Интервалы между процедурами по всем методикам – 1,5–2 месяца.
Выборку составили 60 человек – студенты третьих, четвертых и пятых курсов факультета психологии образования. Рассмотрим полученные данные (табл. 1).
Таблица 1
Результаты анкетирования студентов-психологов
Вид профессиональной
деятельности
Исследовательская
Преподавательская
Практическая

Ответы респондентов
Социально одобряемый выбор, %
Собственный выбор, %
26
8
18
11
55
80

Как видим, относительно близки только оценки признания социальной значимости
и личного выбора преподавательской деятельности. Она многими рассматривается как
сопутствующая при любом другом выборе деятельности. Выбор двух других видов деятельности едва ли подвержен действию конформизма – различия между признанием их
социального одобрения и собственным выбором значительны.
Примерно так же распределились ответы испытуемых в выборе наиболее привлекательного для них текста и готовности работать в том же направлении. Только ориентация
на научно-исследовательскую работу понизилась до 3 %, но уровень корреляции (по Пирсону) данных по выборке в целом р≤0,01. Выбор, следовательно, достаточно устойчив.
Как обосновывают свой выбор одни, и что им возражают другие? Обратимся к таблице 2.
Таблица 2
Примеры дискуссионных высказываний студентов-психологов по поводу выбора вида деятельности
Профессиональная
деятельность
Исследовательская

Обоснования выбора
профессиональной деятельности
Может быть, мне удастся найти
что-то новое. Внести свои идеи,
а не пользоваться только чужими.
Психологические теории тоже
надо продвигать.

Преподавательская

Передавать знания другим –
достойная деятельность.
Интересно попробовать себя
в аудитории, особенно детской.
Всегда с людьми. Общение.

Практическая

Это живая работа. Конкретный
человек, конкретные проблемы.
Есть методы, ничего не надо
выдумывать.
Если сам не можешь, отослать к
другому специалисту.

Контраргументы выбору
профессиональной деятельности
Наука трудное дело, для нее нужны способности. Если не уверен
в себе полностью, лучше не начинать.
Вдруг откроешь велосипед, повторишь чужое.
Страшно не удержать внимание
аудитории. У студентов могут быть
вопросы, на которые преподаватель не ответит.
Скучная работа. Много лет повторяешь одно и то же.
Стыдно, если не разберешься
в чужой проблеме.
Эти все методики, техники долго
осваивать надо.
Пока опыт не наберешь, успешным специалистом не станешь.

Судя по высказываниям, в основе выбора вида деятельности лежит мотивация
интереса к ней и ожидаемого внутреннего комфорта при ее выполнении, а в основе
контраргументов – опасение неудач и неопределенность самооценки. В содержании
перспективной позиции профессионала рефлексивный аспект замыкается в сфере
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эмоционального интеллекта, несмотря на то, что высказанные студентами суждения,
на первый взгляд, кажутся рациональными. Но это скорее рационализация, выполняющая функцию защитного механизма в напряженной внутренней ситуации, а не
рациональный анализ всех «за» и «против» выбора вида деятельности.
Итак, проведенное исследование подводит к следующим выводам:
1) студентами прогнозируется не только специальность и официальная специализация, но и вид деятельности в рамках специализации; 2) выбор вида деятельности характеризуется устойчивостью; 3) студентами рефлексируются как свои профессиональные
мотивы, так и препятствия, которые может создавать сам вид деятельности и их личностные возможности; 4) обоснование выбора и сопряженные с ним риски более связаны со
сферой переживаний, нежели с рациональным анализом.
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Человеческий капитал служит главным ресурсом инновационного развития современного общества, и он кратно возрастает, когда его субъектом являются учащиеся и
профессионалы (в том числе педагоги школ и вузов), развивающие свои общие и профессиональные способности [7]. В комплексном обеспечении развития человеческого
капитала в учебно-воспитательном процессе обучения школьников должны участвовать все субъекты непрерывного профессионального образования [3, 5]: учащиеся, их
родители, учителя, школьные психологии, методисты, менеджеры (проектировщики и
управленцы) образовательных систем [2, 4, 8]. Такое обеспечение должно охватывать не
только проектную, исследовательскую, методическую, учебную, воспитательную работу
со школьниками и их родителями, но также акмеолого-психологическое управление педагогическим персоналом и менеджерами образовательных систем [5].
Эффективными способами формирования человеческого капитала являются передовое обучение знаниевым компетенциям по государственным стандартам и рефлетехнологии дополнительно-досугового образования в школе [6], которое организуется для развития личности и способностей школьников с позиций рефлексивных наук: психологии,
акмеологии и педагогики творчества [5].
В рефлексивной психологии нами изучались: рефлексивность организации творческого мышления и принятия решений, рефлексивные особенности формирования личности и ее самоопределения, закономерности развития рефлексии в онтогенезе, а также
разрабатывались рефлетехнологии активизации рефлексивных механизмов индивидуального и диалогического развития творческого мышления, самосознания и самоопределения личности.
В рефлексивной акмеологии изучались рефлексивная регуляция профессиональнотворческого мышления и принятия управленческих решений, рефлексивная организация
профессиональной деятельности, рефлексивные особенности профессионального самоопределения и карьерной самореализации личности, а также акметехнологии развития
профессиональной компетентности и формирования рефлексивной культуры методами
игрорефлексики и рефлепрактики в целях обеспечения профессионально-личностного
роста госслужащих и менеджеров и развития их рефлексивной культуры [5]. Именно
разработанные на концептуально-методической основе рефлексивной психологии и акмеологии рефлетехнологии (рефлексики, игрорефлексики, рефлепрактики) эффективно
использовались на практике для активизации интеллектуального и личностного развития
учащихся и педагогов в общем, дополнительном и профессиональном образовании. В
результате исследований рефлексии были дифференцированы такие ее виды, как интеллектуальная, личностная, диалогическая, коммуникативная, кооперативная, культуральная, экзистенциальная, духовная рефлексия, а также разработаны рефлетехнологии их
культивирования в образовании [6].
Как показал многолетний педагогический опыт инновационного гимназического образования [1], весьма эффективной его формой являются организуемые в столичной Гимназии
№ 1526 ежегодные научно-практические конференции учащихся «Человек в изменяющемся
мире», где педагогическим коллективом реализуются принципы и методы рефлексивнодеятельностной психологии и педагогики [6]. При этом акцентируется изучение рефлексивности мышления и развития личности в рефлексивно-образовательных средах в целях
разработки рефлексивно-педагогических принципов и рефлетехнологий формирования
компетенций и способностей субъектов образования и профессиональной деятельности как
носителей, генераторов, потребителей и менеджеров человеческого капитала [7].
Эти конференции организовывались в рамках проектирования психолого-педагогических условий для интеллектуально-личностного развития учащихся в контексте
модернизации в гимназии учебно-воспитательного процесса в целях формирования
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человеческого капитала. При этом проектируемая нами исследовательская деятельность
учащихся имитировала научный поиск учеными предметной информации [5], а помощь в
этом учителей осуществлялась посредством рефлетехнологий повышения квалификации
их профессиональной педагогической деятельности [6, 8].
В целях обеспечения профессионального роста учителей на базе Гимназии № 1526
был спроектирован «Ресурсный центр» для обучения участников принципам и методам рефлексивно-деятельностной психологии, акмеологии и педагогики творчества
в виде рефлетехнологий развития человеческого капитала учащихся и обучающих их
педагогов.
Функциональное назначение рефлетехнологий состоит в психолого-педагогическом сопровождении усвоения знаний учащимися в целях обеспечения их личностнопрофессионального развития как будущих специалистов. Это сопровождение включает
в себя формирование научно обоснованного мировоззрения и профессионального менталитета (в том числе социокультурных ценностей, ценностных ориентаций, этических
принципов и установок сознания, мотивов поведения, целей деятельности и т.п.), а также
рефлексивных способов самосознания и саморазвития, самоопределения и самореализации личности, позволяющих субъектам образования строить свою Я-концепцию,
определять карьерную траекторию и осуществлять свой личностный рост. Тем самым
информационно-дидактический компонент организационно-образовательной среды
(обеспечивающий формирование знаниевых компетенций школьников) дополняется
ее рефлексивно-психологическом компонентом, обеспечивающим предпрофессиональное развитие личности учащихся как активных, самостоятельных и ответственных
субъектов образования. В связи с этим в теоретическом плане нами предлагается [6]
типология рефлексивно-образовательных сред в целях развития мышления и самосознания человека.
В прикладном плане обобщается инновационный педагогический опыт рефлепроектирования и практической организации рефлексивно-развивающих сред различных
видов на всех ступенях непрерывного образования [5], где используются принципы инновационной рефлексивной психологии и реализующие их психолого-педагогические
рефлетехнологии [2, 6].
Педколлектив Гимназии № 1526 (директор – Заслуженный учитель РФ Т.Г. Болдина, научный руководитель – лауреат премии Президента РФ в области образования
И.Н. Семёнов) в 2007 г. стал победителем Конкурса общеобразовательных учреждений
РФ, внедряющих инновационные программы Приоритетного национального проекта
«Образование». С учетом этих отмеченных Премией Минобразования и науки РФ достижений Гимназии [1] на базе ее «Ресурсного центра повышения квалификации учителей»
(научный руководитель – академик АПСН И.Н. Семёнов), Управление образования
ЮАО г. Москвы в 2013 г. создало Окружную инновационную площадку по проекту «Управление интеллектуальным развитием учащихся средствами рефлексивно-деятельностной педагогики» (научные руководители – профессор НИУ ВШЭ И.Н. Семёнов и доцент
МАТИ–РГТУ В.П. Лукьянец). Цели этой экспериментальной площадки: формирование
рефлексивных компетенций учителей, разработка и внедрение новых технологий обучения, управление качеством образования учащихся в целях развития их личности и человеческого капитала.
Всего в 1998–2017 гг. на базе Гимназии № 1526 было проведено 20 окружных научных
конференций школьников (с изданием сборников их докладов). Успешный опыт проведения этих конференций свидетельствует о необходимости и возможности реализации в
социальной практике инновационной образовательной стратегии на развитие человеческого капитала.
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Высокая социокультурная значимость педагогического образования для устойчивого
развития человеческого сообщества обусловливает пристальное внимание к качеству
профессиональной подготовки педагогических кадров.
Подготовка конкурентоспособного педагога позволит осуществить переход к новой
парадигме образования, главными принципами которой являются: учение вместо обучения, развитие у обучающихся способностей самим приобретать знания, творчески их
перерабатывать, создавать новое, внедрять его в практику. Такой педагог в полной мере
сможет осуществлять воспитание личности с системным мировоззрением, критическим,
социально и экологически ориентированным мышлением, активной гражданской позицией и национальным самосознанием в условиях открытого поликультурного общества с
неопределенным сценарием развития.
В Республике Беларусь создана система непрерывного педагогического образования,
включающая допрофильную, профильную подготовку учащихся на II и III ступенях
общего среднего образования, среднее специальное и высшее педагогическое образование, а также дополнительное образование педагогических работников. Данная система
является инновационной, поскольку предполагает раннее включение учащихся в педагогическое образование. С 2016 года в республике успешно функционирует сеть педагогических классов (10–11 классы) и реализуется экспериментальный проект «Апробация
модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего образования» (5–9 классы).
Обеспечение непрерывности педагогического образования осуществляется на нормативно-правовом, организационном, содержательном и ресурсном уровнях. Ключевая
роль в данном процессе отводится ведущему учреждению высшего педагогического образования страны – Белорусскому государственному педагогическому университету имени
Максима Танка (далее – БГПУ).
На нормативно-правовом уровне функционирование системы педагогического образования реализуется в русле основных задач Национальной стратегии социальноэкономического развития Республики Беларусь до 2030 года [1], а также Концепции
развития педагогического образования на 2015−2020 годы и Плана мероприятий по ее
реализации [2]. С целью достижения нового качества педагогического образования,
формирования перспективного облика БГПУ была разработана Программа стратегического развития университета на 2016-2020 годы.
Организационный уровень отражает механизм обеспечения непрерывности системы
педагогического образования – кластерное взаимодействие. В 2015 году в Республике
Беларусь создан учебно-научно-инновационный кластер непрерывного педагогического образования [3]. Он объединяет на добровольной основе школы и гимназии, в
которых открыты педагогические классы, колледжи и вузы, готовящие педагогические кадры, АПО, ИРО, НИО, общественные объединения педагогов. Стратегическое
руководство деятельностью кластера осуществляет Координационный совет по вопросам непрерывного педагогического образования, который функционирует на базе
университета.
Уже сегодня ощутимы реальные плюсы от добровольного социального партнерства
в кластере. Реализуется практика совместной выработки решений и сбалансированной,
разделяемой ответственности через механизм согласования интересов всех субъектов
кластера.
Высокие требования к качеству непрерывного педагогического образования определяют и приоритетные задачи в области научно-исследовательской и научно-методической работы. Исследовательская деятельность ученых-педагогов должна быть ориентирована на научное решение задач психолого-педагогической науки и современной
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образовательной практики. С этой целью учеными БГПУ разработано проблемное
поле приоритетных психолого-педагогических исследований в сфере образования на
2016–2020 годы, которое используется субъектами кластера для формирования программ научных исследований, тематики магистерских, кандидатских и докторских
диссертаций, курсовых и дипломных работ студентов, НИР кафедр педагогики, психологии, частных методик.
Более двух лет назад БГПУ выступил с инициативой введения профильной педагогической подготовки в 10–11-х классах учреждений общего среднего образования
Беларуси. С 2015/2016 учебного года первые педагогические классы и группы (102) были
открыты во всех регионах республики. В 2017/2018 учебном году количество педклассов и
групп составило более 440, а число обучающихся в них – почти 4700 человек. Университет
проводит масштабную работу для системной организационно-методической поддержки
деятельности педагогических классов.
По поручению Президента Республики Беларусь с 2017 года введен особый порядок
приема выпускников педагогических классов в учреждения высшего образования на педагогические специальности, в соответствии с которым выпускники профильных классов педагогической направленности могли поступать на педагогические специальности
(на бюджет) без экзаменов.
Динамика обновления целей и содержания непрерывного педагогического образования представлена на содержательном уровне.
Коллективом ученых БГПУ по заданию Министерства образования разработан проект профессионально-квалификационного стандарта педагога. Указанный документ
определяет единые требования к содержанию и качеству педагогической деятельности в
соответствии с современной социокультурной ситуацией; является основой для формирования новых образовательных стандартов и программ всех уровней непрерывного педагогического образования, разработки учебно-методических материалов к ним, а также
средством профессиональной ориентации школьников на педагогическую профессию.
На сегодняшний день подготовлены проекты образовательных стандартов поколения 3+ для специальностей I и II ступеней высшего педагогического образования. Особенность этих стандартов не только в наличии профилизации, но и в реализации идеи
непрерывности педагогического образования, поскольку содержание образования I и
II ступеней проектируется одновременно. Это позволит избежать повторов в изучении
учебных дисциплин и повысить качество подготовки педагогов.
В университете впервые в Республике Беларусь начата сетевая подготовка педагогических кадров по магистерским программам совместно с Институтом детства Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) и Институтом специального образования и комплексной реабилитации Московского государственного педагогического университета.
Переход на практико-ориентированную подготовку специалистов потребовал модернизации многих аспектов образовательной деятельности БГПУ. В университете успешно
апробированы новые виды педагогической практики:
– волонтерская практика на первом курсе, которая дает будущим педагогам предпрофессиональный опыт непосредственного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса: учащимися, их родителями, старшими коллегами;
– педагогическая практика с выделением одного «школьного дня» для студентов
второго курса (один день в неделю студенты всех специальностей находятся в школе, дошкольном учреждении или специальном учреждении образования, где они наблюдают за
реальным образовательным процессом, помогают учителю, воспитателю в организации
урока, подвижных перемен, воспитательных мероприятий и др.).
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Ресурсный уровень отражает важное направление деятельности университета по
конструированию информационно-образовательной среды, направленной на формирование опыта работы студентов в электронной среде и создание электронных средств
обучения.
С целью усиления преемственности и интеграции разных уровней непрерывного педагогического образования в БГПУ созданы республиканские ресурсные центры практико-ориентированного педагогического образования: Республиканский ресурсный центр
социально-педагогических технологий; Национальный ресурсный центр инклюзивного
образования, созданный при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ); Республиканский ресурсный центр образовательной робототехники.
Для обеспечения студенто-центрированного образования будущих педагогов на
компетентностной основе, реализации исследовательского подхода в обучении, формирования ИКТ-компетенций у студентов в БГПУ принята и реализуется Концепция
информатизации университета на 2015–2018 годы. Концепция направлена на поддержку
возможностей для обучения «в любое время и в любом месте», создания новых форм учебного взаимодействия между преподавателями и студентами.
С 2017 года для осуществления кластерного взаимодействия в БГПУ открылась сетевая академия педагогики электронного обучения. Создана и активно развивается мультисервисная информационно-образовательная среда БГПУ. Электронные учебно-методические комплексы, репозиторий научных и учебных документов, видеорепозиторий,
системы для проведения вебинаров и онлайн-лекций успешно используются в дополнение к традиционному учебному процессу для организации самостоятельной работы студентов, текущего и промежуточного контроля, обеспечения проектной работы студентов,
проведения консультаций.
Таким образом, развитие системы непрерывного педагогического образования способствует повышению качества подготовки педагогических кадров, а также росту престижа педагогической профессии в обществе. Это подтверждают устойчиво высокие результаты вступительных кампаний последних лет. Ежегодно растет конкурс. Увеличивается
количество высоко мотивированных абитуриентов, осознанно выбирающих поступление
на педагогические специальности. Так, в БГПУ число медалистов и обладателей дипломов ССУЗов с отличием за четыре года выросло почти в девять раз, а выпускников лицеев
и гимназий – в шесть раз. Увеличиваются проходные баллы по всем специальностям. В
2017/2018 учебном году впервые на педагогические специальности поступили выпускники педагогических классов, которые уже на первом курсе проявили себя как успешные
студенты, участники студенческих научных обществ, лидеры общественной и воспитательной работы.
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Множество условий разной природы (физических, психологических, социальных)
как условий карьерного продвижения, личностного и профессионального развития человека, сравнительно редко рассматривается в их единстве. Успешную карьеру чаще объясняют следствием активности и собственных, индивидуальных качеств работника (его
способностей, знаний и умений, ценностей и мотивов и пр.), либо, напротив, следствием
реализации той или иной кадровой политики в рамках организации. Если же понимать
профессиональную карьеру (ПК) не как одну из характеристик субъекта, а как социальнопсихологический феномен [7, 8], сущностные свойства которого выявляются в динамике
взаимодействия условий пространства и времени, можно выделять несколько «измерений» (симптомокомплексов условий, структур пространств жизнедеятельности).
1. Социальное пространство и временной континуум становления и развития профессионала. В свете темпоральных характеристик профессиональной карьеры (ТХПК) как первого
выделенного нами «измерения» карьеры проявляется общее в закономерностях ТХПК
(карьерные циклы у женщин более продолжительны, чем у мужчин; у лиц более старшего
возраста продолжительнее, чем у молодых; у уроженцев и жителей небольших поселков
продолжительнее, чем у жителей больших городов; у руководителей высшего и среднего
звена продолжительнее, чем у руководителей низового звена и у специалистов (за исключением фаз первых карьерных продвижений).
В закономерностях ТХПК есть особенное (определяемое сочетанием таких факторов,
как пол, возраст, полнота самореализации человека в работе и в семье и др.). Социальная
мезо- и микросреда организации – корпоративная культура организаций, стили руководителей и стили общения сотрудников, групповые нормы и т.п. играют важную роль
1
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в становлении ТХПК субъекта [8]. Условия социальной микро- и мезосреды семейной
сферы (родительской и своей семьи) также оказывают влияние на становление ТХПК. У
представителей разных социальных групп (пола, возраста, специализаций, профессий,
организаций) формируются типовые симптомокомплексы, присущие субъектам с разной
успешностью (с быстрой, медленной, монотонной карьерой и пр.).
В феномене «карьера» в аспекте сопряженной профессиональной карьеры (СПК) можно
различать две страты, два уровня [7]. Первый определяется эффектами непосредственных
взаимодействий субъектов, второй – опосредованными, отставленными во времени, отраженными (как условиями родительской и собственной семьи, трудовых коллективов,
особенностей воспитания и взросления, взаимоотношениями с родителями, родственниками, друзьями, супругами, детьми, руководителями и коллегами, как отношениями
к науке, искусству, религии). Успешность совместной деятельности определяется как
наличными качествами взаимодействующих субъектов, так и их представлениями друг
о друге, о своих качествах и качествах партнера. В совместной деятельности происходят
согласования представлений субъектов, вследствие чего формируются своеобразные
социальные «единицы» – социально-психологические и профессионально-функциональные диады «субъект–субъект». Диады могут быть как «горизонтальными», так и
«вертикальными». Феномен СПК формируется во взаимодействии чрезвычайно широкого спектра детерминант – от согласованности психофизиологических особенностей
людей до сходства их стилей (деятельности, руководства, их когнитивных стилей, стилей
общения, поведения и др.).
В качестве третьего «измерения» выделим активность субъекта, представленной
динамикой умственной работоспособности (УРС). Это «измерение», пожалуй, наиболее
точно отражающее динамику личностного, профессионального и карьерного развития
человека, остается наименее изученным.
2. Концептуальные модели становления, карьерного, личностного и профессионального
развития субъекта. Наиболее перспективным и эвристичным нам видится экологический
подход к пониманию карьерного, личностного и профессионального развития субъекта.
Изучение этих сопряженных процессов должно включать их эволюцию – от первой,
предкарьерной стадии («стартовой») до последней («завершающей»), посткарьерной.
Карьера человека должна рассматриваться в широком смысле – как интеграция множества «моментов развития», проявляющихся в экстернальной карьере и в интернальной. Изучение такой интеграции множества «моментов развития» должно проводиться с
включением реальных условий его деятельности и жизнедеятельности как в организации,
так и за ее пределами (не абстрагируясь от них). Такой подход можно назвать социоцентрированным и/или антропоцентрированным. В логике первого объяснение карьеры представляется как описание социально-психологического феномена; в логике второго – как
взаимодействие множества условий в процессах эволюции человека на протяжении его
профессиональной жизни. В первом из них рассматривается широкий спектр условий
социального пространства и исторического времени, во втором – взаимодействие множества «внутренних» условий и «внешних», характерных для реальной жизнедеятельности человека (проходящей в трудовой сфере, в семейной, в досуговой). Представленные
выше антропоцентрированный и социоцентрированный подходы следует понимать как
дополняющие традиционные, исторически ранее сложившиеся – организационно- и субъектно-центрированные [1–6 и др.].
В контексте новой трактовки развитие и карьера человека видится двусторонним процессом. С одной стороны, это активность человека как субъекта и как индивидуальности,
с другой, общество предлагает каждому вступающему в мир профессий набор достаточно
стереотипных условий, сценариев, средств решения социальных и личностных задач.
37

В начале карьеры сценарии выступают как прототипы поведения и деятельности и как
требование согласования ценностей, задач и ресурсов общества с ценностями и ресурсами субъекта, а в срединных и в конечных фазах карьеры – как исторически выверенные
и предложенные варианты выбора оптимальных стратегий и тактик профессионального
поведения, поскольку само общество и организации не остаются неизменными.
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Дискурс рассматривают как некоторый фрагмент речевого взаимодействия людей,
связанный с определенным жанром (беседой, спором, обсуждением, обменом сообщениями). Реализуется дискурс как развернутая во времени, последовательная, оречевленная человеком коммуникация со значимыми для него людьми; нередко сопровождаемая
жестами и дополняемая просодическими, экстралингвистическими характеристиками.
Целевые функции дискурса связаны с поиском осмысления и взаимопонимания, нахождения точек согласования в решении проблем жизнедеятельности. Естественно, развитие
и реализация дискурса осуществляются в соответствии с преобладающими интересами
коммуникантов и имеющимися у них средствами ведения дискурса.
Развитие детского дискурса проходит несколько стадий: овладение элементами речи
и звукопроизношением происходит преимущественно в соответствии с его потребностями
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в безопасности, во внимании со стороны других и в первых проявлениях любопытства.
Дополнительное обогащение дискурса происходит в беседах и совместных занятиях
с взрослыми и детьми (особенно в ролевых играх). Обогащение и коррекция речевых
средств протекает в основном стихийно. Внимание взрослых к речи ребенка привлекается
в связи с возникающими трудностями произношения (при необходимости привлекаются медики, логопеды). Общепризнанно влияние речи окружающих на становление речи
ребенка, при этом исследователи повсеместно отмечают, что дети овладевают грамматически правильно выстроенной речью, и удивляются трудностям в освоении грамматики в
рамках начального обучения в школе. Н.А. Менчинская отмечала, что одни дети с малых
лет ориентированы на точное воспроизведение речи взрослых, другие же экспериментируют с речью, порождают новые слова, варьируют интонирование. Хорошо известны
работы К.И. Чуковского, Т.Н. Ушаковой о словотворчестве детей.
В рамках данной статьи мы не затрагиваем вопросы о возможных отклонениях в
развитии речи, вызванных как возможными дефектами произношения, слуха, особенностями восприятия и т.п., так и дефицитом общения с взрослыми. В настоящее время
добавился еще один фактор, тормозящий развитие речи – злоупотребление планшетами,
компьютерами, мобильными телефонами, привлекательность которых и связь с разнообразными играми уводит ребенка в мир виртуальности и реактивного поведения.
Приход ребенка в школу связан с коренным изменением взаимодействия с окружающим миром и окружающими людьми. Он вынужден овладевать научными понятиями
в различных предметно соотнесенных сферах знаний (учебных дисциплинах) и соответствующими правилами дискурса. Речь его должна простраиваться в соответствии с
содержанием учебной дисциплины и установленным контактом с учителем: предметы
изучения разные, ученики разные, преподаватель начальной ступени один, но взаимоотношения с разными учениками тоже разные.
При этом нужно учитывать, что предшествующий дискурс у детей строился преимущественно на потребности в благополучии (безопасности, удовлетворении лишь своих
потребностей, неупорядоченной заинтересованности в получении новых знаний). Освоение технологий доступных видов деятельности и в первую очередь учебной определяет
формирование механизмов несознаваемой саморегуляции, формирование установок,
предпочтений, преднастроек, связанных с необходимостью достижения конечного результата, свойственных любой устойчивой функциональной системе.
С приходом в школу дискурс ребенка с преподавателем и сверстниками опосредствован новым видом деятельности – учебной, в составе которой существенное место занимает осваиваемое ребенком умение выполнить задание, которое отличают обязательность,
нормативность и соотнесенность с определенной предметной сферой, определенной
тематикой. Для того, чтобы овладеть этим умением, нужно многому научиться: что нужно делать, какие условия следует соблюдать, каким способом следует выполнять задание,
какой должен быть результат, что нужно поправить, если результат получился не такой,
какой нужен. Иными словами, нужно овладеть умениями самоуправления (саморегуляции) при выполнении заданий, умением выполнить задание
Ранее такое умение оттачивалось на занятиях правописания. Опытные педагоги и
сегодня находят свои пути формирования этого умения (переходящего в навык), молодые педагоги чаще жалуются на неусидчивость и нежелание ребенка работать. Вместе
с развитием дискурсивного мышления, с освоением логики оперирования понятиями,
умениями различать главное и второстепенное в условиях решения задачи, с правилами
решения задачи и непременной проверки результата решения развивается и речь ребенка.
В настоящее время достаточно просто показать в любой аудитории, что учащиеся второго
класса решают задачи, которые оказываются не по силам решить старшеклассникам и
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студентам. О чем это говорит? О том, что дети способны освоить правила дискурса, способны использовать свои аналитические ресурсы в решении задач и, мало того, готовы
к дискурсу, к освоению решения более сложных задач. О том, что они осваивают способность формулирования задачи, способность анализировать ее условия и определять
способы ее решения. Но еще и о том, что ослабление внимания к развитию дискурса в
средней и старшей ступени обучения приводит к размыванию дискурса, к ослаблению
способности переформулировать задачу со страницы учебника или с голоса педагога в
форму субъективно и субъектно принятую.
Формирование умения выполнить задание структурно психологически складывается
из взаимодействия множества функциональных систем: разномодальных сенсорных,
перцептивных, двигательно координирующих, интеллектуально оформляющих. Во всех
этих системах в процессе функционирования формируются субъективно переживаемые
репрезентации об их вкладе в общий процесс осуществления деятельности по выполнению задания. Технологическим схемам деятельности, осваиваемым ребенком в готовом
виде с помощью взрослого, соответствует формирующаяся у ребенка в процессе овладения деятельностями система саморегуляции, включающая осваиваемые преднамеренно
регулируемые умения саморегуляции, образы управляющих воздействий и множественные репрезентанты процесса осознанного саморегулирования.
Не следует думать, что под перечисленными содержательными наполнителями осознанной системы саморегуляции подразумевается четкая, в деталях проработанная последовательность усилий человека. Система осознанной саморегуляции «работает» в режиме
скорой помощи или пожарной команды, опираясь на накопленный с возрастом регуляторный опыт, который представляет собой определенным образом структурированную
систему образно представленных (репрезентированных в сознании) знаний, умений и
переживаний, определяющую успешность деятельности учащихся. Этот опыт, являющийся частью целостного опыта учащихся, содержит информацию о результатах контактов внутреннего и внешнего мира человека, извлекаемую непосредственно-чувственным
и опосредствованным путем. Развитию регуляторного опыта способствует естественное
развитие, обучение и воспитание, но определяющим обстоятельством для его формирования и обогащения является самостоятельная проектируемая человеком активность.
Составляющие этого опыта не всегда поддаются осознанию и вербализации, рефлексия их часто обнаруживается в преднастройках, установках, предпочтениях человека.
Неслучайно при исследовании регуляторного опыта человека, обеспечивающего ему
возможность самоуправления в поведении и саморегуляции в деятельности, мы включаем в его состав компонент опыта привычной активизации. Неоднократно подмечалось,
что усиленный сознательный контроль за исполнением задания, за эффективностью используемых при этом средств не столько способствуют эффективности, сколько снижают
ее. Поэтому присущий регуляторному опыту принцип перевода многих регуляторных
моментов на уровень привычек, навыков (принципиально не квалифицируемых как неосознаваемые и автоматизированные) становится важным условием его обогащения. В
составе регуляторного опыта они не выходят за пределы осознаваемого, а обслуживаются
сознанием на ином уровне контроле («с высоты птичьего полета»). Не всякая мысль может быть вербализована, то есть проговорена, скоростные характеристики восприятия,
опознания часто не поддаются анализу, хотя и являются осмысленными.
Все это ставит проблему дискурса не только в аспекте коммуникации с окружением,
но и коммуникации с самим собой – коммуникации, в которой опосредствованная речью
и сознанием информация устанавливает контакты с психологическими репрезентантами:
образами, переживаниями, управляющими действиями. Основным процессом такого дискурса является рефлексия, отображение в самосознании не только внешних обстоятельств,
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сопутствующих успешным действиям, но и обстоятельств, связанных с внутренними состояниями, переживаниями и преобразованиями.
Общепсихологическое и философское определение человеческого понимания связывается с использованием постоянно изменяющейся популяции понятий и соответствующих им объяснительных процедур (С. Тулмин). По сути дела, мы повторяем, вслед
за С. Тулминым, путь исследования проблемы взаимосвязи смены способов действия с
изменением понимания, но пытаемся проследить это явление не на материале изменения понимания при переходе от одной эпохи к другой, а в онтогенезе развивающегося
человека в современных условиях, в связи с переходами от одной ведущей деятельности
к другой, отдавая себе отчет в том, что интерсубъективности осваиваемых человеком значений свойственно неполное понимание, в связи с чем возможны негативные эффекты
непонимания и возможность неповторимо новой интерпретации понятий в дискурсе.
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ДИСЦИПЛИНЫ «СПОРТ И ЗДОРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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Аннотация. В статье рассматривается, как средства физического воспитания, спорта и здорового образа жизни могут помочь студентам лучше достичь своего личного и профессионального
роста и развития карьеры. В частности, был проанализирован курс «Спорт и здоровое образование». Этот курс преподается в магистерской программе «Спортивная деятельность и туризм» в
Софийском университете «Св. Климента Охридского».
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, учащиеся, студенты, профессиональное развитие и развитие карьеры.

SPORTS ASPECTS OF PERSONAL-PROFESSIONAL AND CAREER DEVELOPMENT
OF FUTURE TEACHERS DURING LEARNING PROCESS
OF DISCIPLINE «SPORTS AND HEALTH EDUCATION”
Peltekova Iren Yordanova (Sofia, Bulgaria), PhD ped., Assoc. Prof. Sofia University “St. Kliment
Ohridski”, Department of Sport. E-mail: iren.peltekova@gmail.com
Abstract. This article examines how the means of physical education, sport, and healthy lifestyles
can improve students’ chances of better realizing themselves personally and professionally in their career
development. In particular way is analyzed the discipline “Sports and Health Education”, studied by students
in the Master’s program “Sports Activities and Tourism” at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”.
Keywords: physical culture, health knowledge, students, personal progress, professional and career
development.

Соотнесенность между физическим воспитанием, спортом, здоровьем и образованием
студентов должны быть очень сильными и прогрессивными. Отсутствие адекватно подготовленных и здоровых молодых людей на рынке труда становится все более болезненной
проблемой в Республике Болгарии как для работодателей, так и для преподователей, и для
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выпускников. Становится все более очевидным, что все вузы, министерства и бизнес должны работать вместе и сотрудничать.
Успешное профессиональное развитие студентов связано с знаниями, упрямой работой и отличным здоровьем. Вот почему наравне с карьерным развитием здоровье учащихся и знания о том, как вести здоровый образ жизни, нельзя игнорировать. Физическое
воспитание и спорт могут быть успешным инструментом для поддержания хорошего
здоровья для студентов во время обучения и в свободное время.
Спорт как деятельность отражен в Конституции Республики Болгарии (КРБ). В ней
заявлено: государство защищает здоровье граждан и способствует развитию спорта и
туризма. Поэтому содействие развитию спорта является функцией государства, и оно
может осуществлять его, приняв законы в этой области. Закон о физической культуре и
спорте (ЗФВС) определяет точные функции, через реализацию которых государство способствует развитию спорта [1].
Физическое воспитание и спорт (ФВС) также имеет место в учебных программах в
Министерстве образования и науки (МОН). Этот предмет в болгарских школах изучается
с первого по двенадцатый классы. Опять же в соответствии с требованиями МОН ФВС
продолжает быть неизменный дисциплиной в следующем этапе подготовки молодежи, а
именно в университетском образовании.
Первые специалисты по спорту в Софийском университете «Св. Климент Охридский» (СУ) были приняты на работу в 1949 году в качестве тренеров в соответствии с
решением правительства, в котором говорится: «Комитет по вопросам науки, культуры
и искусства (КНКИ) должно назначить в 1949/1950 учебном году во всех вузов специалистов по физическому воспитанию». Задачи, которые были определены для вновь назначенных тренеров в СУ, заключались в проведении образовательной и учебной работы
с представительными командами, осуществлении спорта массовым и популярным среди
студентов, организации соревнований и обучению новичков. Тренерам также поручено
проводить курсы для судей. Через четыре года позиция «тренер по спорту» превратилась
в «преподавателя по спорту» [3, 5].
Концепция всего процесса физического воспитания и спортивного образования заключается в том, чтобы построить большую физическую культуру у ученика и студента
как важное условие для их личного развития.
Чтобы будущие учителя углубили свои профессиональные компетенции, связанные
с физическим воспитанием, спортом и здоровым образом жизни, в 2016 году был разработан курс (учебная дисциплина) «Спорт и здоровое образование» в магистерской программе «Спортивная деятельность и туризм» в Софийском университете «Св. Климент
Охридски». Это практико-ориентированная дисциплина, имеющая в значительной степени прикладной характер.
Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы помочь учащимся в осознании
вопросов, связанных с физическим воспитанием, окружающей средой, состоянием на
рабочем месте, личной ответственностью за свое здоровье и здоровье других людей и
преимуществами поддержания здорового образа жизни посредством спорта и спортивнофизической активности, здорового питания и т.д.
Курс «Спорт и здоровое образование» имеет междисциплинарный характер. В нем
представлены элементы физического воспитания и спорта, гигиены, кинезиологии,
прикладной кинезиологии и других. Студенты получают знания о социальной медицине,
спортивной медицине, травматологии, вредом использовании допинга в спорте, питании
в активной физической активности. Студенты также узнают о правилах и законах для
организации спортивных соревнований и фестивалей, форумов и получают другие полезные знания, которые могут помочь им в развитии карьеры.
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В курсе «Спорт и здоровое образование» подчеркивается важность моторной и спортивной деятельности для личного и профессионального здоровья спортивного педагога –
учителя, тренера, инструктора по спорту и других. Есть вопросы о профилактике травм,
характерных для разных видов спорта. Курс – 30 уроков лекций и 30 уроков семинаров.
Дисциплина обязательна и заканчивается оценкой. Кредиты для аудитории – 2, для неаудиторских – 2, всего 4 кредита.
Мастера курса приобретают практические навыки для диагностики и оценки разных типов адаптационных состояний организма, практических навыков и привычек для
обеспечения физического и психического здоровья, духовного самосовершенствования
и реализации адекватных профилактических программ для предотвращения вредных
привычек. Кроме того, учащиеся узнают о факторах, определяющих здоровье человека, а
именно об окружающей среде, наследственности, личной ответственности за здоровье и
здоровом образе жизни.
Будущие спортивные специалисты получают знания о профессиональном здоровье и
навыках для обеспечения здоровой рабочей среды (темы: «Профессиональное здоровье
спортивного педагога» и «Организация и условия работы спортивных педагогов и организаторов спортивных мероприятий»). Студенты узнают, что профессиональная пригодность спортивных педагогов зависит как от физического, так и от психического здоровья.
Поддержание физического и психического здоровья спортивного педагога – сложный
процесс, включающий профессиональное развитие при определенных условиях, которые
создаются высшими органами власти, а с другой – творческий потенциал, эмоциональная, поведенческая и интеллектуальная гибкость педагога.
В ходе обсуждения этих тем выявляются наиболее частые профессиональные
риски для физического и психического здоровья спортивных педагогов. Наиболее
распространенными физическими симптомами являются снижение слуха, проблемы
с голосовыми связками, частые головные боли, постоянная усталость, эмоциональное
истощение, варикозное расширение вен, остеопороз, травмы во время демонстрации
упражнений или другой двигательной активности в процессе обучения. Психологические опасности часто возникают из-за ежедневных конфликтов между учениками,
а также с родителями, журналистами, руководителями, президентами, болельщиками
команды (для профессии тренера). До эмоционального истощения доводит общественный характер профессии. Учителя и тренеры должны подавлять личные эмоции и
строго соблюдать законы (которые, на мой взгляд, недостаточно защищают учителей)
и общественное мнение.
Для тренеров длительное отсутствие дома и разъединение с семьей и друзьями порождают ностальгию. Пребывание в необычной обстановке и минимальный комфорт (альпинизм, скалолазание и т.д.) также приводит к эмоциональному истощению. Неустойчивая
работа, высокие ожидания от выступлений (особенно в профессии тренера, где тренера
можно уволить за малейший провал независимо от контрактов), работа в праздничные
дни также вызывают большой стресс у тренеров и учителей. В спортивной истории есть
случай самоубийства, злоупотребления алкоголем и другими веществами, которые наносят ущерб и усугубляют жизнь и здоровье тренеров и спортсменов.
Знание рисков помогает создавать механизмы для предотвращения или, по крайней
мере, снижения их вредного воздействия на спортивного педагога (темы: «Допинг и
спорт», «Алкоголь – физиологическое действие и медицинское применение, употребление алкоголя спортсменами – побочные эффекты и вредные эффекты»). Во время курса
студенты и преподаватели координируют логику и алгоритмы построения здоровой и
продуктивной рабочей среды и способы снижения рисков для здоровья от неудач и, возможно, последующего стресса посредством физических упражнений. Таким образом,
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спортивная деятельность является антистрессовым фактором для студентов, молодых
людей, спортсменов и людей всех возрастов и профессий.
Изучая темы «Питание людей умственного труда», «Питание в стрессе», «Питание
детей, школьников и студентов», «Питание людей, активно занимающихся спортом»,
«Болезни недоедания», «Пищевые и поведенческие расстройства», «Болезнь при питании
и неправильном питании», «Альтернативное питание – диетические режимы», студенты
учатся разрабатывать стратегии управления своей диетой, контролировать питание своих
близких и друзей. Полученные знания мотивируют их вести здоровый образ жизни,
повышают их уверенность и устойчивость в себе. Все это помогает увеличить адаптивные
силы тела и духа.
Спорт, физические упражнения и здоровое питание способствуют правильному
физическому развитию человека. Физическое развитие ребенка является очень важным
критерием оценки его здоровья. Именно по этой причине студенты получают знания по
этому предмету.
Тема «Физическое развитие как показатель общественного здоровья населения»
связана с вопросами о гармоничном, негармоничном и резким дисгармоничным
физическим развитием ребенка [2, 4]. Зная эти условия, молодые специалисты спорта
обращают внимание родителей, государственных учреждений и неправительственных
организаций на принятие необходимых мер для выявления проблем ребенка. Все эти
знания, на первый взгляд, могут показаться студентам неважными и отклоняющимися
от основного направления изучаемой специальности, но на самом деле они позволяют
молодому специалисту участвовать в социальной жизни, помогать каждому ученику
заниматься спортивной деятельностью в соответствии с его собственными
способностями. Таким образом, молодой специалист интегрирует обучение из
университета в практику. Это то, к чему стремится образование и общество.
Для процесса изучения содержания дисциплины «Спорт и здоровое образование»
было разработано 30 тем. Таким образом, магистры по специальности «Спортивная
деятельность и туризм» приобретают, с одной стороны, конкретные и глубокие знания о
влиянии спорта и физических упражнений на здоровье человека и применяют его в своей
практической работе, а с другой стороны, они сами улучшают свою жизнь, что повышает
качество их работы. Знание преимуществ здорового образа жизни улучшает здоровье
молодых специалистов в области физического воспитания и спорта.
Спорт и физическая активность помогают организму сохранять и активировать
защиту организма. Таким образом обеспечивается способность человека работать более
эффективно. У здорового человека больше шансов для личностно-профессионального и
карьерного роста.
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и технологии ее осуществления. Основным требованием к данной деятельности выступает
соответствие уровня подготовки к выбору профессии возможностям детей и, одновременно,
запросам рынка труда.
Ключевые слова: интернатные учреждения, дети-сироты, профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, образовательно-профессиональный маршрут, педагогическая поддержка.
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Важность изучения профессионального самоопределения объясняется глубокими
экономическими преобразованиями, происходящими в России, и связана с переориентацией производства, исчезновением одних профессий и появлением других.
В статье 37 Конституции РФ говорится: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию».
Выбор профессии – одна из важнейших жизненных задач, поэтому профессиональное становление личности и трудовое воспитание в любых социально-экономических
условиях остаются фундаментальной задачей воспитания.
1

Статья подготовлена за счет Гранта правительства Тульской области в сфере науки и техники
2017 года по теме: «Межведомственное взаимодействие как условие защиты прав выпускников
сиротских учреждений на этапе их профессионального самоопределения и адаптации» (постановление правительства Тульской области от 25.07.2017 № 316, договор № ДС/87 от 25.09.2017).
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В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тема
профессионального самоопределения, профориентация является особенно актуальной.
Стартовые позиции детей, оставшихся без попечения родителей, определены
уровнем их психического и физического здоровья, а также уровнем образованности,
который в свою очередь зависит от качества школьного образования. Считается, что
выпускники школ-интернатов имеют невысокий уровень образования, что существенно ограничивает их профессиональный выбор. На эти процессы оказывают влияние
несколько факторов.
На момент поступления в образовательное учреждение большинство из этих детей
(«социальных сирот») отличается педагогической запущенностью. Многие имеют перерыв в учебе и отстают от своих сверстников в освоении школьной программы в среднем
на один-два года. Прибавим отягощенную наследственность этой категории детей, хронические заболевания и наличие различных форм отклонений в физическом, психическом и умственном развитии. Следовательно, работу по профессиональной ориентации
необходимо начинать с младшего школьного возраста [2].
В настоящее время требуется разработка новых концептуальных подходов к организации процесса проектирования будущими выпускниками сиротских учреждений послешкольного образовательно-профессионального маршрута, выявлению новых технологий педагогической поддержки подростка-сироты в жизненном и профессиональном
самоопределении, а также реабилитации ряда ранее использовавшихся методических
подходов к решению данной проблемы [1].
Возрастает опасность методологического «раздвоения» профориентации, которая
может пониматься одновременно как «сопровождение профессионального самоопределения» взрослеющего человека и как «ориентация обучающихся на востребованные профессии и должности»; при этом оба эти противоположных подхода, будучи реализованы
в образовательной практике одновременно, с одними и теми же людьми (обучающимися
и их родителями), сводят на нет возможную результативность каждого из них [4].
Не исключено институциональное «растаскивание» профориентации по различным
сферам социально-экономической жизни, уровням образования и т.д., с утратой смыслового и ценностно-целевого единства профориентационной деятельности. Между
отдельными уровнями образования (например, между школьным и средним профессиональным) подчас имеются непреодолимые барьеры, препятствующие непрерывности
сопровождения профессионального образования детей-сирот. Задачи такого сопровождения ставятся и решаются на основе несогласованных, а то и взаимоисключающих
подходов.
Не требует специальных доказательств положение о необходимости раннего начала
профориентации школьников, так как профессиональное самоопределение личности –
сложный и длительный процесс, охватывающий значительный период человеческой
жизни. Мы полагаем, что при правильно построенной профориентации результатом
процесса профессионального самоопределения в старшем школьном возрасте будет не
просто выбор будущей профессии, но и развитие отдельных профессионально личностных качеств будущего специалиста.
Как отмечает С.Н. Чистякова, «современный уровень подготовки молодежи к выбору
профессии не соответствует запросам рынка труда. Результаты социологических опросов
молодежи показали, что у 57 % старшеклассников неустойчивые, ситуативные интересы
к профессиональной деятельности, 68 % учащихся не владеют способами изучения
своих индивидуальных возможностей в соответствии с избираемой профессией, 60 %
сомневаются в успешности своей будущей профессиональной деятельности, 25,5 %
не удовлетворены профилем профессиональной подготовки, 21,8 % – организацией
46

досуга, 17,5 % – уровнем профессиональной подготовки преподавателей, мастеров
производственного обучения, 30,8 % – отсутствием в школе желаемых кружков и факультативов» [5].
Профессиональная ориентация детей-сирот – важнейшая составная часть работы
школы-интерната для детей-сирот, призванной готовить детей к самостоятельной трудовой деятельности. Подготовка подростков к осознанному выбору педагогической профессии рассматривается как неотъемлемая часть непрерывного образования и условие их
будущей благоприятной жизни [3].
К настоящему времени общие научно-теоретические основы профориентации старшеклассников разработаны достаточно обстоятельно, что позволяет рассматривать ее как
самостоятельную область знания, формирующуюся на стыке педагогики, психологии,
социологии, экономики, философии, медицины и права.
Современные исследования обнаружили устойчивую тенденцию в ориентации старшеклассников на продолжение образования и приобретение социальной подготовки.
Так, на вопрос «Что вы собираетесь делать после окончания школы?» 84,5 % выпускников
Московской области 2012 года ответили, что хотели бы продолжить свое обучение (на
дневном отделении вузов – 27,3 %). Желание большей части выпускников продолжить
свое образование имеет различные мотивы: получить интересную профессию – 36,4 %,
иметь квалификацию для более интересной работы – 25,1 %, продлить время обучения –
2,6 %, не назвали причин 30,9 % старшеклассников.
Опрос выпускников школ Тульской области (430 человек) в тот же период показал,
что 78,5 % хотели бы продолжить свое образование в стенах вуза (37,5 % – на дневном отделении). Мотивы продолжения образования разнообразны: стремление получить интересную профессию – 37,0 %, стремление иметь высшее образование – 73,8 %, стремление
обучаться в высшем учебном заведении – 59,2 %, не назвали причин 10 % выпускников.
Однако выбор учебного заведения часто определяется у старшеклассников не столько
собственными интересами, способностями и возможностями, сколько престижностью
профессии.
С точки зрения межведомственного взаимодействия, в системе подготовки детейсирот к выбору профессии и ее получения выделяют профориентационно значимое
межведомственное взаимодействие – горизонтальные и вертикальные связи, обеспечивающие доступность профориентационных технологий, информационную открытость
образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов в области поддержки профессионального самоопределения обучающихся. Межведомственное взаимодействие позволяет распределять ресурсы и опираться на инициативу его участников, вести профориентационно значимый межведомственный диалог [1].
Профориентационный механизм следует рассматривать как совокупность действий,
состояний и процессов, которые направлены на повышение качества подготовки обучающихся к профессиональной карьере, профессиональному самоопределению в соответствии с их запросом и актуальными потребностями рынка труда. Это позволит избежать
выпускникам в жизненной перспективе эмоционального выгорания [6].
Профориентационно значимо межведомственное взаимодействие образовательных
учреждений и структур бизнеса на основе взаимных интересов для достижения целей
согласования ожиданий, потребностей и интересов социальных заказчиков системы
образования с возможностями, склонностями и профессиональными намерениями
обучающихся.
Механизмы педагогической поддержки готовности обучающихся к профессиональному самоопределению рассматриваются на уровне взаимодействия педагогов и обучающихся и на уровне организации этого взаимодействия в массовой практике [7].
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На основании анализа состояния теории и практики профессиональной ориентации
молодежи в нашей стране установлено, что педагогическая поддержка обучающихся в
сиротских учреждениях в целях профессионального самоопределения в современных
условиях осуществляется на основе следующих механизмов:
1. На уровне взаимодействия педагогов и обучающихся:
• с преобладанием воздействующих отношений;
• с преобладанием помогающих отношений (в том числе помощь и защита);
• с оптимальным балансом воздействующих и помогающих отношений.
2. На уровне организации такого взаимодействия в массовой практике (оптимизация
человеческих, трудовых и кадровых ресурсов территории, региона, страны при помощи
социальных институтов, вовлеченных в процесс создания условий для обеспечения успешного профессионального самоопределения обучающихся, с целью согласования профессионально-карьерных интересов и намерений различных возрастно-образовательных
и социально-профессиональных групп населения с интересами экономической сферы):
• профориентационно значимый межинституциональный диалог;
• сетевое взаимодействие;
• межведомственные отношения;
• государственно-частное партнерство [3].
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Личностные ресурсы человека образуют реальный потенциал преодоления профессиональной деформации. В определении личностных ресурсов Л.М. Митина и ее коллеги
исходят из модели профессионального развития (вторая модель), согласно которой человек характеризуется способностью выйти за пределы непрерывного потока повседневной
практики, увидеть свой труд в целом и превратить его в предмет практического преобразования [5–7].
Знание и учет закономерности творческого мышления обеспечивает экспоненциальный рост профессионала, который характеризуется возрастанием величины, когда
скорость роста пропорциональна значению самой величины. Следовательно, такой рост
подчиняется экспоненциальному закону. Экспоненциальный рост противопоставляется
более медленному (на достаточно длинном промежутке времени) линейному, степенному. Экспоненциальному закону распределения подчиняется и регуляция профессионального роста субъекта: чем сильнее авторитарное давление на человека, тем мощнее
проявляется его протестный потенциал [1–4].
Закономерности творческого мышления профессионала:
1. Творческое мышление обусловлено чувствительностью к проблемным ситуациям и
способностью к позитивному формулированию проблем.
2. Неравномерность и гетерохронность личностного ресурса профессионала характеризуется тем, что развитие профессионального мышления субъекта может опережать
его личностное развитие и наоборот. Однако первое может опережать второе лишь до определенного уровня профессионализма, после прохождения которого наступает кризис
профессиональной деформации личности.
1
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3. Преемственность профессионального развития выражается в том, что последующие стадии профессионализации связаны с предыдущими периодами, которые при этом
конструктивно перестраиваются.
4. Сензитивность профессионального развития характеризуется чувствительностью
к выработке конкретных качеств творческого мышления, востребованных на определенных этапах развития специалиста.
5. Случайность – одно из частных проявлений закономерности. Творческое профессиональное мышление обеспечивает видение причинно-следственных связей в случайных явлениях. Благодаря такому мышлению субъект способен конструировать развивающие технологии, реализуемые по следующей схеме: штатная, обыденная ситуация →
ситуация успеха → знаковое событие.
6. Чем ярче выражен ситуативный тип профессионального мышления, тем большую
роль играют процессы и качества оперативной переработки информации о ситуационных
характеристиках. Отсутствие значимой и стабильной связи между продуктивностью профессиональных решений и характеристиками развития отдельных психических свойств,
личностных качеств свидетельствует о том, что в процессе разрешения профессиональной проблемной ситуации происходит совершенствование выполняемой деятельности
без возникновения конструктивных личностных новообразований.
7. Чем полнее выражен надситуативный тип профессионального мышления, тем
большую роль играют качества метаосмысления и понимания информации, личностные
особенности субъекта. Значимая и стабильная связь существует между продуктивностью
этих решений и степенью их интегрированности в структуры мышления.
8. Оптимальность профессиональных решений в большей мере определяется не автономными влияниями со стороны отдельных компонентов профессионального мышления, а синергетической эффективностью их взаимодействия, которое обусловлено
закономерностями как повторяющимися связями и отношениями между элементами.
Учет указанных закономерностей способствует конструированию образовательной
среды посредством создания условий, необходимых для становления личности обучаемого как будущего специалиста. В этом случае происходит смещение акцента с непосредственного воспитания личности на косвенное: моделирование образовательной среды,
поскольку она включает в себя те компоненты, которые формируют личность. К таким
компонентам относятся предмет, пространство, психолого-дидактические процедуры.
Когнитивными ресурсами являются индивидуальные свойства и способности субъектов образовательной деятельности, обусловливающие устойчивость и продуктивность в
стрессогенных ситуациях. Потенциал же, в отличие от ресурса, не дается, а приобретается, завоевывается и реализуется прежде всего в условиях конфликтного взаимодействия.
В качестве имплицитного потенциала выступает то, что в ближайшее время может быть
реализовано, а эксплицитного – то, что уже реализуется субъектом. Ресурс тогда активизируется в форме резонанса, когда учебное занятие заканчивается, а преподаватель (студент) думает о том, о чем он хотел бы еще поговорить. Возникает последействие, «познавательное послевкусие», характеризующее переходом внешнего диалога во внутренний.
Когнитивные ресурсы обеспечивают изменение психического состояния и выполняемой
деятельности, необходимое для достижения целей, поставленных субъектом.
Таким образом, анализ изложенных выше закономерностей позволяет отметить следующие основные положения ресурсного подхода:
1. Ресурс – количественная мера возможности, выступающая в качестве условия, способствующего получению определенного результата. Учет условия позволяет получить желаемый результат посредством целенаправленных преобразований. Ресурсность проявляется в форме мобилизации имеющихся возможностей для достижения поставленной цели.
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2. Рассмотрение внутренних условий деятельности позволяет выйти на понимание
ментального развития человека. В случае необходимости создаются новые ментальные
конструкции, если старые перестают работать. Нахождение и реализация прорывного ресурса позволяет получить дополнительный продукт. Прорывные работы в стратегическом
направлении эффективны в рамках не самой проблемы, а на стыке подходов, обеспечивающих ее исследование. Ситуационная реактивность характеризуется умением субъекта
реагировать «здесь и теперь».
3. Искусство раскрепощения творческого потенциала выражается в создании
новых ресурсов. Творческие способности не формируются, а высвобождаются. Творчество профессионала заключается в конструктивном выходе за привычные схемы
мышления, поведения и деятельности. Нельзя творчески работать, не умея творчески
мыслить. Эффект когнитивной конгруэнтности стимулирует позитивное протекание
дидактического процесса: обучаемый выбирает тот изучаемый материал, который
когнитивно близок ему.
4. Чем более организованной становится когнитивная система, тем выше ее ресурс,
поскольку включаются синергетические механизмы. Ресурсы личности профессионала
служат основой его духовного творческого потенциала.
5. Ресурс связан с механизмом компенсации, поэтому профессиональная успешность
может с возрастом не снижаться, а обеспечивать творческое долголетие специалиста. Нельзя управлять объектом не изучив его.
6. Преподаватель является «Результативистом», олицетворяющим эталон профессиональной деятельности «Наставника». Мотивом самосовершенствования преподавателем
собственного ресурсного мышления служит необходимость опережающего профессионального поведения.
7. Самосовершенствование педагога. Преподаватель, работающий сегодня так же,
как работал вчера, обречен на отставание. Хороший педагог не знает, что такое «Рано»,
он знает, что такое «Поздно». Творчески мыслящий и действующий преподаватель предоставляет обучаемому неограниченные возможности для самоактуализации и самореализации потенциала.
8. Ресурсное мышление преподавателя служит одним из основных средств регуляции
познавательной деятельности обучаемого. Творчески думающий педагог создает такие
условия, реализация которых трансформирует регуляцию познавательной деятельности
в осознанную саморегуляцию.
Таким образом, интегративные закономерности целостной организации процессов
профессионального мышления лежат в основе обеспечения самодетерминации обучаемых в процессе накопления и реализации личностного ресурса профессионала.
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Аннотация. В статье исследуются основные риски, тормозящие эффективное профессиональное самоопределение сегодняшних студентов. Успешному самоопределению мешает низкий
уровень познавательной мотивации первокурсников, «студенческий инфантилизм», психологическая и технологическая неготовность к учебно-профессиональной деятельности. К потенциальным угрозам образовательной среды университета студенты отнесли унижение, оскорбления,
психологическое давление преподавателя, насмешки однокурсников. Тревожность студентовинофонов, а также обучающихся с проблемами физического или психического здоровья из ситуативной превращается в постоянную черту личности. Риски студента, совмещающего учебу с работой, в значительной степени связаны с проблемами его профессиональной, психологической,
социальной адаптации.
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Abstract. The article examines the main risks slowing down effective professional self-determination
of today’s students. The low level of cognitive motivation of first-year students, «student infantilism»,
psychological and technological unpreparedness for educational and professional activities interfere with
successful self-determination. Students took humiliations, insults, teachers’ psychological pressure, and
classmates’ mockery to potential threats of the educational environment at university. The anxiety of the
non-native speaker learners, as well as physically or mentally disturbed students turns of the situational
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Рассматривая профессиональное самоопределение будущих педагогов как длительный, нелинейный, гетерохронный процесс, мы особенно выделяем стадию профессиональной подготовки в университете – стадию адепта, по определению Е.А. Климова.
Этой стадии предшествует начальная фаза самоопределения – фаза оптанта, связанная с
поиском информации о сущности, особенностях профессии, условиях труда, режиме работы, специфике образовательной организации, в которой можно получить выбранную
профессию и специальность, особенностях профессиональной деятельности. Однако
большая часть сегодняшних первокурсников эту стадию не проживают.
Отсутствие профильного обучения, разрушение системы профессиональной ориентации, приоритет ЕГЭ – все это приводит к тому, что выпускники школ нередко случайно, недостаточно продуманно оказываются в стенах университета. Вчерашние выпускники выбирают не столько будущую профессию или специальность, не столько факультет
или направленность обучения, сколько статус студента, достаточно привлекательный.
«Студенческий инфантилизм» – это масштабная и реальная проблема сегодняшнего дня,
связанная с:
– отсутствием у молодых людей профессиональной мотивации, осознанного образа
своего будущего;
– приоритетом ситуативной активности («здесь и теперь»);
– неготовностью продуктивно включаться в учебный процесс;
– преобладанием внешнего локуса контроля и оценки;
– со стремлением делегировать ответственность за успешность своей деятельности
кому-нибудь (родителям, преподавателям университета, куратору, старосте группы).
Показателями студенческого инфантилизма являются также колебания, сомнения
в правильности сделанного профессионального выбора, попытка отложить, отсрочить
окончательный выбор.
Период обучения в вузе предполагает углубление и обогащение знаний студентов
о сущности и специфике педагогической профессии, о требованиях к ней социума, об
особенностях деятельности учителя на современном этапе. На этой фазе профессионального самоопределения происходит формирование у студентов системы специальных и
психолого-педагогических знаний, развитие профессионально необходимых компетенций, присвоение ценностей, выстраивание образа собственного будущего, определение
личностных перспектив.
Массовый характер профессии учителя не позволяет на практике осуществить
идею «штучной подготовки» специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
Чтобы процесс профессионального самоопределения студента на стадии адепта был
более успешным, полезно знать, учитывать и предупреждать риски и вызовы, связанные с современной образовательной ситуацией в университете. Понятие риска многогранно, многополярно, имеет множество классификаций по различным основаниям.
Учитывая рост неопределенности, случайности, стохастичности в современном образовании, повышенное внимание к потенциальным рискам представляется вполне
оправданным.
Изучение риска как психологического, социального, педагогического феномена, характерного для высшего образования, открывает реальные возможности для его адресной
превенции и минимизации. Образовательная среда университета по своей природе достаточно жесткая, ригидная, слабо адаптивная, и требуется целенаправленная продуманная
деятельность преподавателей вуза по снижению ее потенциальных опасностей и угроз.
В последние годы феномен риска превратился в объект междисциплинарных исследований. Рассматривая риск как имманентную характеристику любого решения, принимаемого личностью, мы отмечаем, что риск – это своеобразная мера неудачи, опасности
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применительно к конкретному виду деятельности. Риск выступает также регулятором
поведения субъекта, помогая ему оценить нравственную альтернативу того или иного
выбора. Психологи, педагоги, конфликтологи отмечают, что социальные риски являются
наиболее сложными, поскольку не поддаются количественному измерению и математическому расчету.
Каковы социально-психологические риски в современном высшем образовании?
Как они влияют на профессионально-личностное самоопределение студентов в будущей
деятельности? В чем видят риски для сегодняшних студентов преподаватели университета? Какие потенциальные угрозы и опасности видят для себя сами студенты в образовательном процессе?
Одним из наиболее значимых рисков, тормозящих профессиональное самоопределение студентов, по мнению преподавателей университета, является доминирование у
первокурсников внешней мотивации, не связанной непосредственно с содержанием и
ценностями профессиональной деятельности учителя, а также низкий уровень их социальных и познавательных мотивов. Преподаватели отмечают недостаточные для успешной учебной деятельности знания студентов по предметам специализации, отсутствие
познавательного интереса, неготовность включаться в учебный процесс (неумение
записывать лекции, составлять планы, конспекты, тезисы, выступать на семинарском
занятии).
Студенты испытывают сложности с поиском необходимой информации, с выбором
главного и второстепенного в тексте, не умеют аргументировать свою мысль, участвовать
в дискуссии, убеждать, слушать оппонента, задавать вопросы.
Проведение анкетирования и тестирования первокурсников факультетов математики, физики и информатики, естественнонаучного и факультета иностранных языков
(педагогическое образование) выявило широкий спектр факторов профессионального
выбора:
– желание родителей, позиция семьи (78 %);
– привлекательность университета (71 %);
– престижность статуса студента (69 %);
– интерес и способности к конкретному предмету (41 %);
– собственное стремление быть учителем (14 %).
Позиция семьи в профессиональном выборе доминирует, что связано с традиционным восприятием профессии учителя как полезной и востребованной (педагог – «вечная» профессия). Вместе с тем родители воспринимают ее как «удобную» профессию:
ненормированный рабочий день, летний отпуск, каникулы, близость к дому.
Бакалавры отмечают, что не хотели бы быть учителями, их отпугивают следующие
обстоятельства: низкий уровень заработной платы, невостребованность профессии на
рынке труда, постоянные стрессы, частые конфликты, низкий социальный статус и непрестижность профессии, большая эмоциональная нагрузка.
До поступления в университет, несмотря на субъективный школьный опыт, большинство первокурсников имело поверхностное или искаженное представление о характере и содержании профессиональной деятельности учителя. Преимущества педагогической профессии, по мнению студентов, состоят в следующем:
• универсальность, «вечность» специальности;
• востребованность профессии на рынке труда, гарантия от безработицы;
• возможность самореализации и саморазвития;
• общение с детьми;
• возможность заниматься любимым предметом;
• карьерный рост.
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Большинство студентов считает, что изучаемые в университете дисциплины и реальная практическая деятельность учителя сильно отличаются между собой. Студенты подчеркивают, что в учебном процессе много «ненужных», «лишних» дисциплин. Чем старше
студенты, тем больше несоответствия между содержанием профессиональной подготовки в университете и реальной практической деятельностью учителя они выделяют, рассматривая это расхождение как потенциальную угрозу своему успешному вхождению в
будущую профессию.
Еще один очевидный вид риска – психологическая и технологическая неготовность
студентов к ситуации внешнего контроля (тестированию, зачету, экзамену). На первых
курсах доминирует мотивация «избегания неудачи», страх студентов получить низкую
оценку, остаться без стипендии вызывает стрессовые реакции. Для гиперответственных
студентов характерна мотивация достижения, что увеличивает вероятность физических и
психических рисков: опасность переутомления, перегрузки, нервного срыва.
Физические угрозы связаны с наличием у значительного числа студентов хронических «школьных» заболеваний: близорукость, сколиоз, проблемы с желудочно-кишечным
трактом и др. Очевидна тенденция постоянного сокращения количества здоровых первокурсников (сегодня только 4 % выпускников школ можно отнести к группе абсолютно
здоровых).
Негативную роль могут сыграть и типичные ученические комплексы: тревожность,
неуверенность, застенчивость, «страх ошибки».
Существенные трудности в личностном и профессиональном самоопределении создает также заниженная самооценка студентов, низкий уровень их притязаний, несформированность важных личностных и профессиональных качеств. Студенты сомневаются
в правильности своего профессионального выбора, в возможности жизненного успеха,
испытывают растерянность, неумение видеть свое будущее. К третьему курсу несколько
увеличивается число студентов с выраженной познавательной (предметной), а также с
социальной мотивацией.
В процессе профессиональной подготовки в университете студенты находятся в фазе
адепта (по типологии Е.А. Климова), однако уже некоторые первокурсники возвращаются на предыдущую фазу – оптанта, задумываясь о пересмотре сделанного профессионального выбора, о переходе на другую специальность, направление подготовки или о
возможности получения второго высшего образования.
Какие риски и угрозы видят сами студенты в образовательной среде университета?
Большинство первокурсников (78 %) факультетов математики, физики и информатики, естественно-научного и факультета иностранных языков (педагогическое образование) опасаются замечаний, унижения, оскорблений со стороны преподавателя,
57 % боятся насмешек однокурсников, 65 % опасаются допустить ошибку, плохо ответить на экзамене, получить низкую оценку, 37 % – лишиться стипендии, подвести
родителей. К факторам, повышающим уровень риска в студенческой аудитории, бакалавры и магистры отнесли психологическое давление преподавателя: унижение и
оскорбление студентов, бестактность педагога, его нетерпимость, некомпетентность,
конфликтность, низкий профессионализм. Дополнительными факторами риска выступают также усталость студента, агрессивность, тревожность, сложные отношения
с однокурсниками.
Новые риски в студенческой аудитории появляются в ситуации гетерогенного (инклюзивного) образования, когда в едином пространстве находятся представители разных
стран, культур, конфессий, студенты-инофоны, а также обучающиеся с проблемами
физического или психического здоровья. Психолого-педагогические исследования убеждают, что в мультикультурном и полиэтническом пространстве резко возрастает частота
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деструктивных беспредметных конфликтов. Включение разных групп студентов в единое
образовательное пространство является дополнительным социальным вызовом: неуправляемая гетерогенная среда может спровоцировать: рост насилия; девиаций; ухудшение
психологического климата.
Физические и психические риски для студентов с ограниченными возможностями здоровья создает наличие барьеров и различных препятствий в среде университета.
Эффективная реализация инклюзивного образования предполагает детальный анализ
особенностей студента, имеющего ограничения, учитывая, что аномалии развития поразному отражаются на формировании социальных связей молодых людей, их познавательных возможностях, профессиональном самоопределении. Одни дефекты могут быть
полностью преодолены в процессе индивидуального развития, другие – лишь частично
скорректированы, третьи – компенсированы. Преподаватели университета должны понимать и учитывать специфику того или иного дизонтогенеза.
Новые риски, меняющие ситуацию профессионального самоопределения, связаны с
участием студента в трудовой деятельности. Среди бакалавров педагогического образования факультетов математики, физики, информатики, естественнонаучного и иностранных языков около 20 % совмещают учебную и профессиональную деятельность, среди
магистров до 73 % работает, но из них только 28 % – по специальности.
Первые профессиональные пробы нередко неуспешны и могут привести молодого
человека к ощущению своей профессиональной непригодности. Риски работающего студента в значительной степени связаны с проблемами его профессиональной адаптации.
На учебную деятельность студента в университете накладываются трудности одновременно проходящей психологической, производственной и социальной адаптации. Психологическая адаптация понимается как определение начинающим специалистом своего
места в системе групповых отношений в педагогическом коллективе, самоопределение
в системе взаимоотношений с администрацией школы и более опытными коллегами,
развитие умений учитывать психологические особенности школьников разного возраста.
Социальная адаптация включает в себя процесс привыкания к новой социальной роли,
новому статусу, процесс принятия новых функциональных обязанностей, присвоения
ценностей профессии.
Производственная адаптация рассматривается как привыкание к условиям труда,
режиму работы, временным рамкам урока, пространству класса. Сложности профессиональной адаптации студента часто приводят к снижению его самооценки, повышению
тревожности, неуверенности, ухудшению психологического и физического самочувствия, негативно сказываются на учебно-профессиональной деятельности. Снижение
уровня потенциальных угроз, ориентация каждого преподавателя университета на проектирование психологически безопасной образовательной среды на своих лекционных и
семинарских занятиях позволит студентам более продуктивно осуществлять профессионально-личностное самоопределение.
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Аннотация. В статье представлен отчет о деятельности Центра образования и реабилитации
инвалидов. Представлены мероприятия CKIRON, поддерживающие процесс социальной интеграции студентов с ограниченными возможностями, обучающихся в Университете в Седльце.
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Центр образования и реабилитации инвалидов (CKIRON) функционирует в организационной структуре Университета естественных и гуманитарных наук в Седльце как
университетский отдел. Он предоставляет студентам-инвалидам, обычным студентам и
академическим учителям наиболее эффективный процесс включения не только в дидактические, но и в социальные, межличностные и эмоциональные взаимоотношения
Mы используем (в форме контракта на трудоустройство и гражданско-правовых
договоров) четырех переводчиков жестового языка, трех консультантов для студентовинвалидов, четырех помощников для инвалидов и одного физиотерапевта для транспортировки к классам.
В настоящее время в университете насчитывается в общей сложности 161 студента, из
которых: на первой ступени – 85 человек, на второй – 66 человек, на третьей (докторантура) – 10 человек. 122 человека учатся в режиме полной занятости и 39 – в нестационарных
условиях.
Отдел студентов Университета в Седльце из-за типа инвалидности это:
– люди с ограниченными возможностями передвижения (76 человек, в том числе 16 –
на инвалидных колясках и 7 – на костылях);
– люди с нарушениями слуха (25 человек);
– люди с нарушениями зрения (10 человек);
– люди с ограниченными возможностями по состоянию общего здоровья (50 человек).
Модель деятельности по включению в Университете наглядно представлена на рисунке.
1. Доступность образовательных услуг
Университет естественных и гуманитарных наук является одним из первых университетов, которые взяли на себя задачу обучения людей с ограниченными возможностями.
Профили образования в Университете доступны почти всем людям с различными
видами инвалидности.
В рамках Дней адаптации на CKIRON организуются ежегодные встречи с будущими
кандидатами, а также проводятся переговоры, которые позволяют направлять заинтересованные стороны в Университет в Седлце.
CKIRON проводит мероприятия для учащихся с ограниченными возможностями,
обеспечивая корректировку некоторых дидактических классов, охватываемых учебным планом, создавая наиболее удобные условия для полноценного участия в учебном процессе:
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• для учащихся с физическими недостатками вместо классов W-F введены классы
физического воспитания, адаптированные к потребностям людей с ограниченными возможностями;
• для студентов с нарушениями зрения вместо классов в области информационных
технологий введены Tyfloin formatics и Advanced Information Technologies во втором цикле
исследований;
• для учащихся с нарушениями слуха и людей с другими трудностями в общении
вместо занятий на иностранных языках вводится курс английского языка;
• для студентов с нарушениями слуха организуются речевая терапия и занятия по
польскому языку.
Одна из стратегических целей CKIRON заключается в формировании активных жизненных установок, поэтому в рамках мероприятий, проводимых в рамках учебного плана,
люди с ограниченными возможностями могут участвовать в дополнительных спортивных
мероприятиях, таких как волейбол, танцевальные классы.
2. Адаптация учебных материалов
Для удовлетворения потребностей учащихся с ограниченными возможностями в
CKIRON также проводятся мероприятия по адаптации дидактических материалов к потребностям конкретных групп с ограниченными возможностями, например:
• расширенная печать, печать на шрифте Брайля (для людей с нарушениями зрения);
• оцифровка дидактических материалов, доступных в форматах, которые могут быть
прочитаны с использованием специализированного программного обеспечения (mp3, rtf,
Word, Pdf, HTML-файлов, Daisy) – ресурсов Академической цифровой библиотеки;
• возможность записи содержания лекций;
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• обмен примечаниями в электронной версии (адаптация текста к дисфункции);
• возможность использования презентаций материалов, предоставленных преподавателями;
• бесплатное копирование заметок в офисе Центра.
Студенты имеют возможность воспользоваться расширенным рабочим временем,
расширенным временем экзамена, обменом формами экзаменов, использованием классов ноутбуков, чтением лекций для диктофона, распределением конечного материала на
более мелкие части, обменом письменной формы на устную или наоборот или сдавать
экзамен в электронном виде.
Дидактический процесс поддерживается специальным оборудованием, которое
включает в себя специальную клавиатуру с большими клавишами с увеличенным и контрастным описанием, оптическую мышь, мышь с контролируемой головкой, сенсорный
экран и шрифт Брайля, Брайль-принтер, увеличители и ноутбуки, портативные ноутбуки с брайлевскими устройствами, где воспроизводимый контекст хранится в цифровом
виде, ноутбук со специализированным программным обеспечением для слепых и слабовидящих, несколько компьютерных станций для слабовидящих и программное обеспечение для лупы, экран читателя, синтезатор речи, программу распознавания текста, программу оптического распознавания символов (ОБР), программное обеспечение Брайля
для чтения электронных книг, сохраненных в формате DAISY, программное обеспечение
для преобразования текста в аудио-файлы, программы для подготовки чертежей Брайля,
программу, которая переводит математический текст на шрифте Брайля и другие.
Думая о людях с нарушениями зрения или инвалидности, которые не могут читать в
темной версии, Институт компьютерной науки Университета в сотрудничестве с Главной
библиотекой создал программу (E-readingni@), позволяющую собирать публикации и их
совместное использование через Интернет. В 2010 году его ресурсы стали частью Учебной цифровой библиотеки www.abc.uw.edu.pl, цифровой платформы для дидактических
материалов для учащихся с ограниченными возможностями. Коллекции Академической
цифровой библиотеки – специально адаптированные книги и журналы. Ресурсы создаются на основе потребностей читателей и адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями.
3. Архитектура и связь
Инфраструктура Университета состоит из научных и дидактических объектов,
спортивных объектов и жилья, расположенных в городе Седльце. Большинство из них
адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями, в то время как
для других предпринимаются шаги для устранения архитектурных барьеров. Самые популярные решения включают специальные пандусы, автоматические двери, лифты для
людей с ограниченными возможностями, специальную маркировку классных комнат и
административных помещений, а также автостоянки с отмеченными местами. Принятые
решения для оборудования внутри здания были спроектированы с учетом их более эффективной адаптации, например: визуальная информация, макеты зданий, правильное
размещение оборудования в комнатах и лекционных залах, специальные рабочие места.
Среди многих дидактических комнат есть также специальные семинары в Университете,
которые адаптированы к глухим, и студенты могут арендовать FM-устройства для поддержки слуха. Учебные пособия, поддерживающие учащихся с нарушениями слуха, а также
их академические преподаватели учебного процесса находятся в здании гуманитарного
факультета, в Главной библиотеке и в двух залах в общежитиях (установленные индукционные петли).
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4. Программа Erasmus+ для студентов с ограниченными возможностями
Сотрудничество между Департаментом науки и международного сотрудничества и
CKIRON дают студентам полную информацию о возможности воспользоваться поездками в рамках программы Erasmus+ (поездки на учебу и практику). Центр организует
регулярные встречи со студентами (по крайней мере, один раз в течение учебного года),
где он информирует о финансовых возможностях, связанных с покрытием расходов и
потребностями студентов. Вся необходимая информация в этой области также доступна
студентам на досках объявлений.
5. База размещения
Организационная структура университета это:
• студенческое жилье, в котором есть один объект, адаптированный к потребностям
людей с ограниченными возможностями (дом студента № 4 – 56 коек);
• обозначенные парковочные места;
• автоматическая входная дверь в здании;
• лифт для исключительного использования инвалидами;
• широкие коридоры;
• жилые сегменты, специально адаптированные к нуждам людей с ограниченными
возможностями, имеющие адекватные санитарные условия с раздвижными дверями,
поручнями и ручками. Входные двери в сегментах оснащены рингтонами с оптосигнализацией.
Кроме того, можно жить вместе с помощниками инвалидов. В службе приема один
человек заявляет о знании основ жестового языка.
6. Финансовая поддержка для студентов-инвалидов
Студенты с признанной степенью инвалидности могут обратиться за финансовой
поддержкой из двух независимых источников:
• Внешнего – программа «Активное самоуправление» (фонды PFRON) в рамках модуля II – помогает в получении высшего образования. Заявки рассматриваются органами
местного самоуправления (MOPR, PCPR) по месту жительства студента. В рамках программы студент может подать заявку на обучение, получить докторскую степень (помимо
докторантуры) и покрыть расходы на образование (кроме платы за обучение). Действия
университета в этом случае ориентированы на широкую информационную кампанию в
виде анонсов о стипендиях, опубликованных на веб-сайте и в Facebook, объявлений в
бумажной версии на досках.
• Внутреннего – в соответствии с положением об определении размера, предоставления и выплаты материальной помощи студентам. Информация об этом размещена на
веб-сайте Центра, Facebook и передана в течение Дней адаптации в начале учебного года.
Ученик с инвалидностью может получить следующие преимущества после выполнения
условий и формальностей, описанных в правилах:
• стипендия ректора – в зависимости от среднего класса или для людей с академическими, художественными или высокоэффективными результатами в международных
или национальных соревнованиях (очная и неполная I, II и III степени – подробные
критерии оценки);
• социальная стипендия. Основа для получения пособия – критерий дохода (очная и
неполная занятость I, II и III степени);
• социальная стипендия в увеличенном размере в случае проживания в студенческой
резиденции или в учреждении, отличном от места проживания студента, если ежедневный переезд с места постоянного проживания в Университет будет препятствовать или
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значительно затруднять учебу (полный рабочий день I, II и III); специальная стипендия –
это пособие для лица, имеющего действительный сертификат инвалидности. Размер пособия зависит от степени инвалидности;
• пособия – предоставляются студентам, которые по случайным причинам оказываются временно в сложном финансовом положении (очная и неполная занятость I, II
и III степени);
• стипендия министра – для людей с академическими, художественными или высокоэффективными достижениями в международных или национальных соревнованиях
(очная и неполная I, II и III степени – подробные критерии оценки).
В рамках мероприятий для людей с ограниченными возможностями и совместно с
ними CKIRON организует различные проекты, которые включают:
• участие студентов-инвалидов в Национальном конкурсе по плаванию в Познани,
где студенты добились больших успехов в предыдущем учебном году, подтвержденных
медалями, и в Национальной олимпиаде студентов-инвалидов на кубок ректора Технологического университета Ченстохова;
• спортивные и интеграционные встречи, реализованные в рамках проекта «Европейский день интегрированного спорта» в Италии. Наши студенты с ограниченными
возможностями представляют страну;
• тренинги для академических учителей в области адаптации учебного процесса к
потребностям учащихся с ограниченными возможностями;
• обучение студентов Педагогического цикла – первого цикла в области интеграции
в студенческих группах Fri «Давайте познакомимся»;
• курс для сотрудников администрации университета (Dziekanaty / Biblioteka) «Пять
дней со знаком жестов», где участники узнают основные приемы и способы, которые
позволяют им общаться с глухими людьми;
• публикации на постоянной основе учебных материалов на веб-сайте Центра с рекомендациями для лекторов относительно работы со студентами-инвалидами;
• помощь психолога студентом-инвалидам, сотрудничество с психиатрической клиникой (психиатрлм);
• разработка Практического руководства по жизнеспособности для людей с ограниченными возможностями;
• организация дней адаптации для студентов первого курса;
• организация Дней интеграции, которые являются ежегодным большим праздником, в течение которых происходит обмен ценным опытом в области образования людей
с ограниченными возможностями, а также посредством участия в семинарах обогащаются наши знания;
• организация спортивных секций, обеспечение поездок на соревнования;
• предложение участвовать в курсах ECDL IT и психологических мастерских «Самооценка как ключ к успеху»;
• организация семинаров и конференций по проблемам инвалидности;
• Конгресс «глухих» слушаний.
Чтобы расширить свои знания и поделиться своими успехами и опытом с другими,
Университет обязывается сотрудничать с различными научными, художественными и
культурными центрами в Польше и за рубежом. Важным элементом департамента центра
является налаживание сотрудничества с неправительственными организациями:
a) Ассоциацией по содействию образованию инвалидов «Гефаистос»;
б) Фондом активной реабилитации;
c) Фондом Вея Майора;
d) Фондом «Активная реабилитация».
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Восприятие инвалидности и изменение отношения к людям с ограниченными возможностями являются самым большим препятствием для преодоления в сознании здорового человека. Понимание потребностей людей с ограниченными возможностями и
принятие мер по их удовлетворению – сложный процесс. Стереотипы, отсутствие приема
и ограниченный контакт с людьми с инвалидностью не являются факторами, поддерживающими эти виды деятельности. Университет естественных и гуманитарных наук – один
из первых университетов в Польше, который взял на себя эту задачу.
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В отечественных исследованиях проблем обучения и развития одаренных школьников сравнительно мало внимания уделяется вопросам их профессионального развития
после окончания школы. Предполагается, что эти выпускники могут продолжить свое
обучение в вузе в той области деятельности, которая их больше всего привлекает, а их
высокие способности и достижения обеспечат им возможность достичь выдающихся
результатов в избранной профессиональной карьере. Однако специальные исследования
этих вопросов обнаруживают ряд ситуаций, которые, хотя могут быть и не уникальными
для одаренных людей, представляют собой специфические источники риска для их социального и эмоционального развития. В такой ситуации оказываются многие одаренные
старшеклассники, когда сталкиваются с необходимостью принять решение о выборе
профессии и пути ее получения.
Исследователи признают, что высокие способности человека составляют необходимое условие для успешной карьеры, в то же время другие личностные факторы являются
62

не менее значимыми: ценности, интересы, мотивация, самооценка и оценка других людей, уверенность в своих возможностях и многое другое [5, 7]. Однако в профессиональном консультировании все большее значение приобретают контекстуальные и культурные факторы, связанные с угрозами и рисками современной реальности, усложняющими
жизненное и профессиональное самоопределение молодежи [1].
По мнению большинства психологов, одаренные подростки не более уязвимы к
проблемам психологической адаптации, формирования идентичности, самоопределения, межличностных отношений, по сравнению с обычными (нормативно развивающимися) сверстниками. В то же время доказано существование особых и даже уникальных проблем, связанных с личностными особенностями многих одаренных детей и
подростков, например, с обладанием несколькими или даже множеством способностей
высокого уровня (multipotentiality). В это понятие включаются многочисленные и
разнообразные способности, интересы, склонности, возможности, а иногда и синдром
«сверхвыбора», указывающий на связь этой характеристики с выбором профессиональной карьеры [2, 4, 6].
Демонстрируя одинаково высокие баллы по способностям и достижениям и интенсивные учебно-профессиональные интересы в разных сферах деятельности, разносторонне одаренные учащиеся сталкиваются с множеством одинаково привлекательных вариантов карьеры и поэтому не могут выбрать наиболее оптимальную. В конце школьного
обучения они могут долго и мучительно сомневаться в выборе направления дальнейшего
обучения, откладывать принятие решения, основывать свой выбор на случайных факторах. Даже когда они успешны в выбранной профессии, они продолжают сомневаться в
выборе, сожалеют об упущенных шансах, бросают учебу или меняют вуз, а иногда отказываются от полученной профессии.
Нередко учащиеся с многосторонней одаренностью сталкиваются с проблемой выбора в более младшем возрасте при определении профиля обучения, внешкольных занятий,
тем исследовательских проектов. Они часто занимаются одновременно многими видами
деятельности, перегружая свое расписание, подвергая себя физическому и психическому
переутомлению, угрожающему здоровью. Эти проблемы оказались в числе максимально
выраженных в проведенном нами исследовании собственных оценок своих школьных
проблем одаренными учащимися VIII–XI классов гимназий [3].
Cамооценки мультипотенциальности значимо положительно коррелировали с самооценками лингвистического, естественнонаучного и визуально-пространственного
интеллекта, с показателями вербальных субтестов и общим показателем теста интеллекта
Р. Амтхауэра, а также со средней успеваемостью [4]. Кроме того, эти проблемы были больше выражены у более креативных подростков, чем у их сверстников (по тесту «Необычное
использование»). Это может свидетельствовать о том, что учащиеся с более высокими
субъективными и объективными (тестовыми) оценками интеллекта, с более высокой
креативностью и академической успешностью в большей степени сталкиваются с проблемами, связанными с разносторонней одаренностью.
По данным исследования, максимальные самооценки были обнаружены также и в
отношении проблем собственного перфекционизма учащихся и высоких родительских
ожиданий [3]. Перфекционизм, признаваемый многими авторами характерной чертой
одаренных людей, также способен осложнять выбор пути профессионального развития
старшеклассниками с высокими интеллектуальными способностями и учебными достижениями в их стремлении к совершенству и идеальной карьере, отвержении любых компромиссов, боязни ошибки, высокой тревожности [5, 6].
Одаренные школьники нередко оказываются под дополнительным давлением со
стороны родителей и учителей, требующих постоянной академической успешности и не
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позволяющих детям исследовать границы своих возможностей [7]. Высокие способности
и достижения в какой-либо сфере порождают конкурентную гонку за победами в многочисленных соревнованиях в слишком узком поле уже освоенной деятельности, жертвуя
развитием других способностей и интересов, особенно творческих.
По мнению специалистов в области психологического консультирования одаренных школьников, профориентационная работа с ними должна носить упреждающий,
системный и целенаправленный характер [5]. Профессиональная ориентация одаренных школьников должна начинаться рано из-за их более раннего познавательного
и весьма вероятного профессионального (внешкольного) образования до окончания
школы [6].
Психологическая поддержка важна уже в начальный период развития идентичности,
на протяжении которого многие одаренные подростки сталкиваются с психологическими проблемами, влияющими на их личностное развитие. Помимо уже указанных, к
ним также относятся двойная исключительность (одаренность и нарушения развития и
здоровья), высокая творческая энергия, академическая неуспешность, межличностные и
другие проблемы [5]. Во многих случаях обычная профориентация не принимает во внимание особые характеристики и сложности таких одаренных учащихся, полагаясь главным образом на школьные оценки и стандартные измерения способностей и интересов
и игнорируя коммуникативные умения, способность работать в команде и адаптивность,
необходимые в реальной профессии.
Одаренных школьников часто называют будущими лидерами и возлагают на них
большие надежды. Это может приводить их к ошибочному восприятию себя как обязанных выбирать карьеру согласно ожиданиям других, а не на основе их личных интересов
и ценностей [7]. Профессиональная консультация должна помочь одаренным учащимся,
особенно тем, кто выбирает свой путь после окончания школы, определить критерии, которые могут помочь им в выборе профессии и продолжении профессионального развития
после поступления в вузы по мере расширения их интересов, способностей и возможностей карьерного роста.
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Ключевые слова: подростки, одаренные подростки, познавательные интересы, профессиональное самоопределение.

“UNDERWATER STONES” OF THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF THE GIFTED ADOLESCENTS AND THEIR CONTEMPORARIES
Shumakova Natalia Borisovna (Moscow, Russia), Doctor of Psychology, leading research associate,
Psychological Institute of the Russian Academy of Education. E-mail: n_shumakova@mail.ru
Abstract. Article is dedicated to the problem of the psychological readiness of adolescents for the
professional self-determination – to the study of the formation of cognitive interests. The results of
an empirical study testify about such difficulties of professional self-determination as the insufficient
formation of interests (absence of the necessary depth and stability) or their varied directionality. Different
difficulties are characteristic for the gifted schoolboys and their contemporaries.
Keywords: adolescents, gifted adolescents, cognitive interests, professional self-determination.

Проблема профессионального самоопределения в подростковом и юношеском возрастах уже не одно десятилетие остается актуальной в психологии [1]. В последнее время
ее актуальность лишь возросла, что связано как со стремительными изменениями, происходящими в информационном обществе, так и с попытками решения этой проблемы
средствами профилизации образования. Повсеместное введение предпрофильной подготовки и открытие профильных классов обострило проблему профессионального самоопределения, так как школьникам 13–14 лет приходится решать сложную задачу выбора
дальнейшего направления своего развития. Готовы ли к этому современные подростки?
Одним из важных аспектов психологической готовности к профессиональному самоопределению является сформированность познавательных интересов подростков [1, 2].
Познавательный интерес, возникая на основе мотивов, обусловленных социальной
значимостью учебной деятельности, существенно изменяется в процессе развития. Большинство исследователей выделяют три качественно специфичных этапа в развитии интересов. Диффузные, или аморфные, интересы образуют первый этап этого развития. Такие
интересы проявляются у школьников как временные, эпизодические переживания.
На место диффузных, плохо осознанных интересов младшего школьника, еще в значительной степени связанных с познавательными побуждениями дошкольного детства
и с «широкой социальной мотивацией учения», приходят разносторонние, плохо соподчиненные, ситуативные познавательные интересы школьника средних классов, характеризующие второй этап развития интересов. Эти интересы отличаются широтой своего
содержания, сочетающейся с их неустойчивостью. Дальнейшее развитие интересов идет
по пути их стабилизации, углубления и концентрации на определенных областях знания.
Возникают личностные, или стержневые, интересы, определяющие третий, завершающий этап их развития. Эти интересы отличает устойчивость и личностная значимость.
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Стержневые интересы проявляются как стабильные познавательные потребности, изменяющие весь образ жизни школьника. Они часто оказываются связанными со стремлением личности профессионально заниматься деятельностью, содержание которой
совпадает с областью этих интересов. Тем самым личностные интересы обеспечивают
«мотивационный переход» к профессиональной (учебно-профессиональной) деятельности и составляют ценнейшую основу для устойчивых профессиональных намерений.
Таким образом, именно третий этап или уровень развития интересов является благоприятным условием для выбора профиля обучения и профессионального самоопределения
старшеклассников.
Исследование глубины интересов у современных подростков
С целью изучения выраженности интересов у современных подростков, находящихся на ступени предпрофильной и профильной подготовки, нами было проведено
эмпирическое исследование, в котором приняли участие 246 учащихся седьмых (n=112)
и десятых (n=136) классов. В каждой возрастной группе на основании данных об уровне
интеллектуального и творческого развития учащихся, их достижений в интеллектуальной
и творческой деятельности были выделены две подгруппы – «одаренные» и «дети с нормативным развитием».
В качестве методики исследования была выбрана ориентировочно-диагностическая
анкета интересов С.Я. Карпиловской (ОДАнИ), адаптированная Г.П. Логиновой. Вопросы диагностической анкеты ОДАнИ соотносятся с шестнадцатью группами интересов,
(областями деятельности): физика, математика, электронная радиотехника, техника,
химия, биология, медицина, география и геология, история, филология и журналистика,
искусство, педагогика, сфера бытового обслуживания, военное дело, спорт, предпринимательство и бизнес. Преимуществом данной методики является то, что с ее помощью
можно не только оценить сравнительную выраженность интересов, но и установить их
уровень и глубину.
Каждая группа интересов в методике представлена шестью вопросами. Два первых
вопроса из группы (или вопросы I ступени) позволяют выяснить, есть ли у учащегося желание ознакомиться с той или иной областью знаний или деятельности, два средних вопроса
(или вопросы II ступени) выясняют стремление учащегося к более углубленному познанию
предмета своих интересов, то есть отношение к практической «пробе сил» в определенной
сфере деятельности. Наконец, два последних вопроса (или вопросы III ступени) помогают
определить отношение учащегося к активным практическим занятиям в данной области.
Положительные ответы на вопросы первой ступени еще ничего не говорят о действенности интереса, его глубине и устойчивости, но могут дать информацию о наличии
определенного отношения к данной сфере деятельности (положительного, отрицательного, индифферентного). Если положительные ответы на первые два вопроса подтверждаются положительными ответами на вопросы второй ступени, то можно считать,
что учащийся не только положительно относится к конкретной области знания или
деятельности, но и испытывает к ней интерес. Вопросы второй ступени позволяют выяснить, что любит или не любит учащийся (проводить, собирать, изучать и т.д.), уровень
силы и действенности интереса (его активность или пассивность). С силой интереса,
как правило, связана его глубина и устойчивость. Вопросы третьей ступени позволяют
выяснить, любит или не любит испытуемый участвовать в чем-либо, организовывать
что-либо и т.д. На этой ступени подтверждается предположение об уровне действенности и силы интереса, его глубины и устойчивости.
Анализ полученных данных позволил оценить сравнительную выраженность интересов учащихся седьмых и десятых классов, а также установить их глубину.
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У большинства подростков 13–14 лет (седьмой класс) ярко выражено желание ознакомиться с той или иной областью знаний или видом деятельности, выражена направленность читательских интересов, то есть глубина интересов представлена I ступенью
(55 %). Стремление же семиклассников к более углубленному познанию предмета своих
интересов, то есть отношение к практической «пробе сил» в определенной сфере деятельности у большинства учащихся выражены слабо (II ступень). Лишь небольшая группа
подростков (10 %) обнаружила выраженную активную позицию к практическим занятиям в какой-либо области (III ступень).
Как и ожидалось, с возрастом количество учащихся, демонстрирующих II и III ступень развития интереса, увеличивается. Так, среди учащихся десятых классов на I ступени глубины развития интересов находится примерно 29 % школьников, в то время как
большинство проявляет II ступень (49 % вместо 35 % на предыдущем возрастном этапе)
и 22 % – III ступень. Таким образом, лишь к 16–17 годам у школьников преобладает интерес к более углубленному познанию предмета своих интересов (II ступень) и активная
позиция к практическим занятиям в какой-либо области (III ступень). При этом около
трети учащихся (29 %) по-прежнему не имеют достаточной готовности к выбору профиля обучения и профессиональному самоопределению. Полученные данные совпадают
с многочисленными исследованиями в этой области, свидетельствующими о том, что
младшие подростки (13–14 лет) находятся на стадии широты интересов, а в возрасте
16–17 лет широта интересов ссужается и четко проявляется глубина интересов в разных
областях деятельности.
Особенности интересов у одаренных школьников
Сравнительный анализ характеристики интересов группы одаренных детей и их
сверстников позволил выявить более благоприятную картину развития интересов в группе «одаренные дети» как среди семиклассников, так и десятиклассников. Так, уже в седьмом классе лишь у 20 % одаренных детей глубина интересов представлена I ступенью, в то
время как у 59 % и 21 % – II и III ступенью соответственно. В десятом классе лишь 11 %
одаренных школьников демонстрируют I ступень глубины интересов, а 50 % и 39 % – II и
III соответственно. В то же время, при более благоприятной картине развития интересов
у одаренных школьников на пути их профессионального самоопределения возникают
свои «подводные камни». Так, для значительной части одаренных подростков характерно
сочетание глубины и разнонаправленности интересов, что существенно осложняет выбор
профессионального пути в связи с «сочетанием не сочетаемого».
Полученные нами данные о разнонаправленности интересов у одаренных подростков согласуются с результатами, полученными более десяти лет назад в исследовании
Е.И. Щеблановой [3]. Одаренные десятиклассники мучительно решают вопрос выбора
между музыкой и медициной, физикой и литературным творчеством, юриспруденцией
и журналистикой. Именно это становится причиной того, что, уже выбрав свой профессиональный путь и успешно отучившись на первом курсе, некоторые из них оставляют
обучение в вузе и, заново сдавая экзамены, изменяют траекторию своего профессионального развития.
В заключение отметим, что выполненное нами исследование позволило показать, что
профессиональное самоопределение подростков сопряжено с определенными трудностями, такими как недостаточная сформированность интересов (отсутствие необходимой
глубины и устойчивости) или их разнонаправленность. Для разных групп подростков –
одаренные школьники и учащиеся с нормативным развитием – характерны разные трудности, что необходимо учитывать в работе с подростками и определении специфики их
психолого-педагогического сопровождения.
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Аннотация. Представлена концептуальная модель готовности педагога к профессиональной
деятельности. Охарактеризованы компоненты готовности педагога: когнитивная мобильность,
методическая вариативность, технологическая практичность, личностная направленность, рефлексивная способность.
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Abstract. A conceptual model of the teacher’s readiness for professional activity is presented. The
components of the teacher’s readiness are characterized: cognitive mobility, methodological variability,
technological practicality, personal orientation, reflexive ability.
Keywords: conceptual model, teacher’s readiness, professional activity.

Качество и эффективность профессиональной педагогической деятельности во многом
зависит от готовности педагога. В настоящее время достаточно большое количество исследований посвящено рассмотрению различных аспектов данной проблемы (О.А. Абдуллина, Е.П. Белозерцев, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.).
Понятие «готовность» в научной литературе характеризуется по-разному: состояние, подготовка к чему-то; решение на что-то; приводить что-то в годное к употреблению или использованию состояние; трудиться над выполнением, осуществлением
чего-либо; собираться что-либо сделать. В психолого-педагогической литературе
рассматриваемое понятие соотносится с «профессиональной готовностью» и представлено как категория теории деятельности (состояние и процесс), категория теории
личности (отношения, установки, мотивы), категория теории профессиональной
подготовки специалиста [2–4]. Понятие «готовность» рассматривается чаще всего
как способность и умение организовать что-то, научить тому, что необходимо, дать
нужные знания.
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Современные условия функционирования учреждений общего среднего образования,
осуществление профильной подготовки учащихся создали ситуацию, потребовавшую
от педагогов изменений в профессиональной деятельности. Смысл обновления данной
деятельности заключается в переходе на стратегию сопровождения учащихся, предполагающую не столько обучение их определенным алгоритмам, сколько поиск, осмысление и описание возможностей выбора соответствующих форм, методов, приемов
работы, специфики решения педагогических задач и др., а также помощь учащемуся в
самопознании и формировании индивидуального стиля деятельности.
В этой связи актуальным является создание модели готовности педагога к профессиональной деятельности с учетом динамичных изменений среды учреждения общего
среднего образования. Готовность педагога к реализации профессиональной деятельности определяется уровнем сформированности у него оптимальной системы знаний
и умений, совокупности деятельностно-важных качеств, которые побуждают, направляют, контролируют эту деятельность и реализуют ее в исполнительных действиях.
Показателями готовности выступают когнитивная мобильность, методическая вариативность, технологическая практичность, личностная направленность, рефлексивная
способность.
Когнитивная мобильность включает качества личности, позволяющие педагогу
в условиях быстро изменяющихся информационных потоков проявлять познавательную активность, осуществлять поиск, восприятие, переработку и сохранение
информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности, быть
любознательным, обладать умением распределения, концентрации и переключения
внимания, дивергентным мышлением. Данный показатель отражает способность
педагога, работающего с современной молодежью, находиться в эпицентре событий,
знать молодежные субкультуры, адекватно реагировать на нестандартные подходы
учащихся к выполнению заданий.
Методическая вариативность содержит качества, определяющие формулирование,
понимание и принятие цели и задач профессиональной деятельности, владение многообразием способов их достижения. Обладание данными качествами позволяет педагогу
организовывать учебную деятельность учащихся с опорой на их мысленные и практические действия в процессе поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов
решения учебных задач. Увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности
учащихся по разрешению проблемных ситуаций обусловливает усиление интенсивности
их мышления. Организуемое конструктивное взаимодействие на учебных занятиях способствует когнитивному и культурному развитию обучающихся.
Формулирование педагогом личностно значимых для учащихся цели и задач учебной
деятельности актуализирует их различные потребности и интересы (мотивы). Создание
«ситуаций успеха», «преодолимых трудностей» активизирует познавательный интерес и
побуждает учащихся к выбору соответствующих способов действий. В случае затруднения задача учителя – посредством системы специальных вопросов и заданий подвести
учащихся к нужному «открытию».
Чтобы обеспечить успешность освоения учащимися содержания учебного предмета
педагогу следует связывать изучаемый материал с повседневной жизнью, их интересами
и имеющимся опытом; использовать разнообразные формы и методы работы, в том числе
диалогические и проектно-исследовательские методы; сопровождать оценку достижений
учащихся не только отметкой, но и содержательной характеристикой. Предлагаемые
учащимся социально-конструируемые ситуации будут развивать умения анализировать
разные точки зрения, брать ответственность на себя, принимать решение, действовать и
работать в коллективе, выдвигать гипотезы, критиковать, доказывать, аргументировать,
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оказывать помощь другим и многое другое. Педагогу необходимо создавать такие учебные ситуации, которые вызвали бы у учащихся потребность, желание узнать детальнее
новую информацию и научиться ею пользоваться.
Контекст учебных занятий накладывает определенные ограничения на применение
стандартизированных моделей деятельности педагога: каждому виду анализируемых педагогических ситуаций, решаемых задач и др. соответствуют свои оптимальные требования и, соответственно, свои способы действий.
Технологическая практичность включает представления о содержании профессиональной деятельности, знания и умения, необходимые для ее выполнения посредством
адекватных педагогических технологий.
На учебных занятиях учащиеся вовлекаются в различные виды учебно-познавательной деятельности и являются активными ее участниками, учатся самостоятельно
ставить цели, формулировать задачи, находить пути и средства их достижения. Этому
способствует применение многих педагогических технологий, в основе которых лежит
деятельностный подход (технологии проектной деятельности, интерактивного обучения, проблемно-диалогового обучения и др.) [1]. Именно данные технологии позволяют придать процессу усвоения знаний деятельностный характер, перейти от установки
на запоминание информации к освоению новых видов деятельности – проектных,
творческих, исследовательских, в процессе которых и усваивается информация, сделать
акцент на развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей
деятельности.
Личностная направленность включает профессионально важные качества, определяющие отношение к профессиональной деятельности. Реализация индивидуально-творческого подхода в процессе работы учителя с учащимися предполагает, прежде всего,
совершенствование у него идеального образа собственного Я. Это в свою очередь связано
с перестройкой мотивационной сферы, возникновением цели «внутри себя», осознанием
личностного смысла своей деятельности.
Изменения в педагогической деятельности предполагают появление новых образцов
взаимодействия между учителем и учеником. Их отношения выстраиваются в рамках
конструктивного взаимодействия, предполагающего высокий уровень межличностного
общения, пластичность и гибкость обмена знаниями и опытом. Это требует взаимопонимания, принятия внутреннего мира друг друга, стремления предлагать и воспринимать
субъективный смысл и результат осуществляемого взаимодействия.
Рефлексивная способность содержит качества, обеспечивающие планирование, анализ, контроль и оценку собственной профессиональной деятельности. Указанные качества нацелены на самостоятельность человека, его самоопределение, действие.
Способность педагога к рефлексии может выражаться в отражении своего стиля профессиональной деятельности и его соотношения с деятельностью учащихся, в
оценке адекватности выбранной стратегии, коррекции педагогического процесса. Это
проявляется в умении решительно действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности, гибкости во взаимодействии с учащимися, стремлении к реализации
нововведений и инноваций, постоянной нацеленности на поиск нестандартных путей
решения профессиональных задач, способности переосмысливать свой профессиональный и личностный опыт.
Таким образом, каждый компонент готовности включает перечень профессионально
важных и личностно значимых качеств, оказывающих существенное влияние на эффективность педагогической деятельности. В ходе современных условиях только перестроившийся внутри учитель будет работать с учащимися на совершенно ином профессиональном уровне.
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Abstract. The article defines the main approaches to the analysis of the phenomenon of professional
commitment of young teachers, considers its structure and psychological content. The components of
professional commitment are empirically identified: “professional affectivity”, “professional stability”,
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Как поддержать ценностное отношение к профессии у молодых учителей, как мотивировать их на выстраивание карьеры в сфере образования, как помочь избежать разочарования и ухода из профессии на первых этапах педагогической деятельности – эти
вопросы приобретают все большую актуальность в связи с внедрением профессиональных стандартов, национальной системы учительского роста. Проектирование личностнопрофессионального развития, построение карьеры молодых педагогов становится необходимым условием организации работы с персоналом в сфере образования.
Для изучения отношения молодых педагогов к профессии обратимся к конструкту «профессиональная приверженность». Он включает идентификацию с профессией,
включенность, эмоциональное отношение, чувство долга перед профессией, отражает
убеждение человека в принятии ценностей выбранной профессии и стремление сохранять
членство в ней, характеризуется готовностью прилагать значительные усилия в профессии,
а также имеет значение для того, чтобы остаться или уйти из профессии [2, 3, 7, 8].
71

Традиционно в структуре профессиональной приверженности большинством исследователей вслед за Дж. Мейера и Н. Аллен выделяется три компонента: «аффективная
приверженность» (удовлетворенность профессиональной занятостью); «продолжительная приверженность» (сложность ухода из профессии на основании имеющегося профессионального вклада, например, затраченного времени и приложенных усилий для
приобретения профессиональных навыков), «нормативная приверженность» (чувство
долга перед профессией) [7].
Проблема профессиональной приверженности педагогов как многомерного феномена привлекает внимание ученых из разных стран [4–6, 8]. В целях разработки этой
проблематики и накопления данных об особенностях профессиональной приверженности российских педагогов нами была разработана методика «Опросник профессиональной приверженности» и проведены исследования, которые позволили выделить
в структуре профессиональной приверженности педагогов три компонента: «профессиональная аффективность», «профессиональная стабильность» и «профессиональная
активность» [1].
Рассматривая в качестве перспективной исследовательской задачи выявление особенностей психологического содержания приверженности педагогов на разных этапах
жизненного цикла профессии, в данной статье мы представим результаты изучения
психологического содержания и структуры профессиональной приверженности молодых педагогов. Исследование выполнено совместно с А.И. Калашниковым; выборку
составили педагоги Свердловской области, 101 человек, из них 13 мужчин и 88 женщин, средний возраст – 25 лет, средний стаж работы в профессии – 2,6 года. Методы
получения данных: «Опросник профессиональной приверженности» (С.А. Минюрова,
А.И. Калашников), анкетирование. Статистическая обработка данных проводилась с
использованием программы Statistica 7.0.
Исследование показало акцентирование в структуре профессиональной приверженности молодых педагогов компонента «профессиональная активность» (81 % участников). Психологическое содержание этого компонента предполагает желание работников
отдавать себя профессии, тратить время и прикладывать усилия в профессиональной
деятельности. Стоит отметить, что в большинстве исследований, в том числе и в модели
профессиональной приверженности Дж. Мейера и Н. Аллен, данное содержание приверженности не выделяется в отдельный компонент. Выделение этого компонента на
выборке педагогов объясняется высокой степенью сдержанности, которая проявляется
в терпимости к выполнению профессиональных обязательств, готовностью отдавать
время и силы своей профессиональной деятельности. При этом следует отметить следующий парадокс: педагоги готовы много и терпеливо работать, но это зачастую вызывает
отрицательные переживания. Вместо получения удовлетворения от затраченных усилий,
педагоги переживают о том, что они вкладывают в работу слишком много сил, и жалуются
на тяжелую профессиональную долю. Иначе говоря, педагоги переживают из-за слишком
больших затрат на профессию.
Значительная представленность в структуре профессиональной приверженности молодых педагогов компонента «альтернативы профессиональной деятельности» вызывает
противоречивые интерпретации. Участники исследования указали, что в случае изменения профессии у них есть много хороших вариантов и альтернатив профессиональной
занятости (78,2 % участников). Склонны полагать, что у них не так уж и много альтернативных вариантов работы, всего 21,8 % участников. Подобный результат может косвенно
указывать на существующие у молодых педагогов представления о том, что уход из сферы
образования возможен, и он может открывать хорошие перспективы трудоустройства
в иных сферах деятельности. С одной стороны, это свидетельствует об уверенности
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вчерашних выпускников педагогических направлений подготовки в хорошем качестве их
образования, которое позволит продуктивно работать в разных организациях. С другой
стороны, это тревожный сигнал о пока скрытом намерении ухода из профессии.
Существенная представленность компонента «профессиональная стабильность» позволяет позитивно рассматривать прогноз длительного пребывания молодых педагогов
в профессии. Психологическое содержание этого компонента указывает на то, что молодые педагоги склонны осознавать, что им сложно уйти их профессии из-за принятых
обязательств, осуществленных вложений в профессию в виде времени, усилий, а также
обесценивания вложений в случае ухода (77 % участников). При этом следует отметить
следующее. Педагоги связывают свои профессиональные обязательства и чувство долга
перед профессией не с нормативными документами (профессиональный стандарт, трудовой договор, эффективный контракт и т.п.), а с принятием на себя особой социальной
роли наставника и воспитателя. Для педагогов акцентируется в первую очередь понимание социальной ответственности перед участниками образовательного процесса и лишь
затем осознание нормативных актов профессии или организации.
Психологическое содержание компонента «профессиональная аффективность»
включает в себя эмоциональную привязанность, удовлетворенность профессией, чувство
гордости от нахождения в профессии, разделение профессиональных целей, ценностей.
Наше исследование выявило, что 76 % участников стремятся идентифицировать себя с
профессией педагога, им свойственна эмоциональная привязанность к профессии, ощущение радости и гордости от работы по профессии, они увлечены профессиональной
деятельностью.
Исследование выявило представленность в структуре профессиональной приверженности молодых педагогов компонента «самоотдача в профессии». Психологическое
содержание этого компонента указывает на то, что педагоги склонны жертвовать личным
временем и вкладывать свои силы в профессию, придавая большое значение профессиональным обязательствам (72,3 % участников).
В целом следует отметить, что субъективная удовлетворенность профессией у молодых педагогов положительно связана с оценкой профессиональной самореализации. При
этом осознанное принятие педагогами на себя строгих профессиональных обязательств
сопровождается ощущением слишком больших затрат на избранную профессию, что является одной из причин повышенной тревожности.
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Аннотация. Рассматривается проблема личностного и профессионального развития студентов магистратуры – ступени профессиональной подготовки, предполагающей формирование
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Личностное и профессиональное и карьерное развитие – актуальная область исследований в современных условиях. Динамические процессы хозяйственного, экономического, политического и культурного плана постоянно подвергают проверке устоявшиеся
критерии профессионального развития, самоопределения личности, стимулируют появление новых требований, форм подготовки специалистов и образовательных программ.
В связи с переходом российского образования на болонскую систему во всех вузах внедряются такие ступени высшего образования, как бакалавриат и магистратура. Подготовка
студентов по новым программам вызывает много вопросов. Особенно это касается магистратуры, поскольку ни профессиональное, ни академическое сообщество пока еще в полной
мере не осознали, кто такой магистр и каковы его профессиональные компетенции.
Магистратура является ступенью профессионализации личности, что предполагает
формирование профессиональной идентичности. Вместе с тем, как отмечает Л.И. Митина, существует проблема формирования профессионалов в условиях современного общества, в котором проявилась тенденция иметь блага не путем реализации своей уникальности как профессионала, а получить их наиболее коротким путем. При этом возникает
угроза трансформации профессиональной эволюции в профессиональную инволюцию
(Митина, 2014). Все это делает актуальным исследование процесса формирования профессиональной идентичности в вузе на стадии магистратуры.
В нашем исследовании рассматриваются особенности формирования профессиональной идентичности у студентов, которые обучаются в магистратуре.
В последние годы появляются работы, посвященные проблеме формирования
идентичности при сознательной смене профессии (Дементий, 2006; Озёрина, 2011 и др.).
Среди студентов магистратуры большинство относятся к этой категории, поскольку
профиль их предыдущего обучения и деятельности может не совпадать с выбранной
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магистерской программой и направлением. Поэтому у магистрантов могут возникать
проблемы профессионального самоопределения, появиться признаки профессионального маргинализма.
Большинство исследователей в профессиональной идентичности выделяют два важных аспекта: а) осознание себя представителем определенной профессии, носителем
профессионально важных качеств (Мищенко, 2005, Озёрина, 2012); б) восприятие себя
членом профессионального сообщества, понимание ценностей и особенностей этого
сообщества (Ермолаева, 2001, Иванова, 2004, Шнейдер, 2001).
Профессиональная идентичность рассматривается как критерий профессионального
развития личности и характеристика субъекта труда (Климов, 2004). В развиваемом нами
подходе профессиональная идентичность выступает как область самосознания личности,
в которой под влиянием деятельности и связанного с ней взаимодействия конструируется индивидуальное эмоционально окрашенное знание собственной принадлежности к
профессии как особой деятельности, реализующейся в определенных профессиональных
общностях (Иванова, 2008).
Профессиональная идентичность рассматривается нами как интегративное понятие, в
котором выражается взаимосвязь когнитивных, эмоциональных, мотивационно-ценностных
характеристик, обеспечивающих ориентацию и взаимодействие в мире профессий, позволяющих более полно реализовывать личностный потенциал в профессиональной деятельности и профессиональном сообществе, а также прогнозировать возможные последствия профессионального выбора и направления развития (Иванова, 2004). В структуру профессиональной
идентичности мы включаем когнитивные, ценностно-мотивационные, эмоциональные и
поведенческие компоненты. О необходимости включения поведенческих компонентов в
структуру социальной идентичности указывала в свое время Т.Г. Стефаненко (2001).
В подходе Е.П. Ермолаевой профессиональная идентичность рассматривается в
соотношении со своим поведенческим и концептуальным антагонистом – профессиональным маргинализмом (Ермолаева, 2001). Как показывают исследования, профессиональный маргинализм – это не теоретическое умозаключение, а реальность, которая
может проявляться уже на ранних стадиях профессионализации, в частности, в процессе
обучения в вузе (Дементий, 2006). Поэтому для решения задач, связанных с повышением
качества обучения в вузах, важно изучать особенности формирования профессиональной
идентичности в условиях существующих образовательных программ.
Подход Е.П. Ермолаевой развивает сложившиеся представления о личности профессионала как человека способного самостоятельно ставить задачи своего развития, решать
проблемы (Шадриков, 2007). В обществе с высоким социальным статусом профессии
профессиональная идентичность служит ведущим фактором психологического благополучия, которое дает ощущение стабильности окружающего мира, уверенности в своих
силах (Ермолаева, 2001).
Проведенный обзор позволяет отметить, что профессиональная идентичность выступает одним из важнейших показателей становления личности профессионала. В то же время необходимы дальнейшие исследования формирования этого феномена в современных
условиях обучения в вузе, поскольку современный профессионал должен быть способен
к постоянному развитию и поиску своего места в социальной и профессиональной среде.
Методика и процедура исследования
Исследование проводилось в 2012–2014 гг. и было направлено на анализ особенностей профессиональной идентичности у студентов-магистрантов.
Эмпирическую базу исследования составили студенты магистерской программы
«Психология в бизнесе» департамента психологии, а также других программ НИУ ВШЭ.
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Возраст участников – от 22 до 31 лет (n=150).
Основные методы исследования: анкета (образование, опыт работы и т.п.); методика
«Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда в нашей интерпретации (Иванова, Румянцева, 2009);
анкета (профессиональная идентичность бизнес-психолога и факторы ее формирования
в вузе); тест-опросник на выявление уровня профессиональной идентичности студентов
(Озёрина, 2012). Основные компоненты профессиональной идентичности и профессионального маргинализма приведены ниже в таблице.
Компоненты
анализа
Когнитивный

Профессиональная
идентичность
Четкое знание о профессии, требований,
которые она предъявляет к личности,
понимании специфики профессиональной среды, взаимодействия и развития.

ЦенностноЧеткие профессиональные цели, ценмотивационный ности, планы личности, принятие основополагающих ценностей и целей сообщества.
Эмоциональный Положительное отношение к своей
профессии, удовлетворенность трудом,
базовое уважение к сообществу.
Поведенческий Готовность соответствовать нормам,
требованиям выполнения деятельности,
достигать цели, выполнять свои планы,
стремление к развитию, конструктивному взаимодействию.

Профессиональный
маргинализм
Размытое представление о профессии, профессиональных требованиях к личности, игнорирование
специфики взаимодействия и развития.
Игнорирование ценностей профессионального сообщества, размытость, нестабильность профессиональных целей и планов.
Негативное или нейтральное отношение к своей деятельности, коллегам, ценностям сообщества.
Игнорирование требований профессии, работа «спустя рукава», нарушение норм, правил выполнения
деятельности и взаимодействия.

Результаты
Особенности профессиональной идентичности студентов
Основные трудности самоопределения студентов магистерской программы «Психология в бизнесе» НИУ ВШЭ связаны с тем, что они осваивают новую для нашей страны
специальность бизнес-психолога. Несмотря на это более половины из них (62 %) уже к
концу первого года обучения способны ставить четкие профессиональные цели, проявляют положительную идентичность, интерес к своему новому статусу, высокую степень
осознанности деятельности бизнес-психолога. В конце обучения практически у всех
студентов наблюдается представление о сфере деятельности, направлениях работы, требованиях к психологам в бизнесе.
Профессиональная идентичность выше (срез – середина первого года обучения) у
студентов, которые получали первое образование в НИУ ВШЭ, по сравнению с выпускниками других вузов, а также с профильным базовым образованием.
Проявления маргинализма выявлены в ценностно-мотивационных и поведенческих
характеристиках идентичности, которые снижаются на втором курсе. Например, по показателю размытости образа профессионала и профессии (достигнутая идентичность)
количество таких студентов уменьшается на 18,5 %. В то же время почти на 40 % увеличивается количество студентов с четко определенными профессиональными целями,
активным, положительным отношением к профессии, что говорит о снижении риска
маргинализма в процессе обучения.
Факторы формирования профессиональной идентичности бизнес-психологов
Образовательная программа разработана таким образом, что ряд курсов и мероприятия посвящен глубокому анализу профессии бизнес-психолога, его роли в решении
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проблем бизнеса. На это направлен курс «Психология бизнеса», мастер-классы, практика, приглашение иностранных специалистов и т.д.
В итоге отметим следующее. Проведенное исследование показывает, что можно
говорить о возможности формирования профессиональной идентичности на стадии
обучения в магистратуре. Этот процесс проходит легче у студентов, которые по первой
специальности ближе к специальности магистерской программы, имеют опыт работы с
людьми, обучались в вузах, где проводились интерактивные, практико-ориентированные
занятия, что предъявляет высокие требования к отбору студентов. Профессиональная
идентичность формируется у большинства студентов примерно через год обучения. Этот
процесс зависит от содержания и методов обучения. Профессиональная маргинализация
проявляется в поверхностном образе профессии и профессионала, неадекватной профессиональной самооценке, пассивной профессиональной позиции.
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Интенсивные социально-экономические изменения, происходящие в стране, актуализировали задачу на поиск факторов стимулирования личностного роста специалистов
в контексте проблемы карьерного продвижения. Такая постановка задачи предполагает
рассмотрение карьерных устремлений с точки зрения соотношения внешнего (в основном
должностное движение человека по иерархическом ступеням лестницы служебной карьеры)
и внутреннего (интеллектуальное, личностное, нравственное, духовное развитие человека)
планов движения человека к его «акме» [1–3]. В соответствии с этим вполне логичной является предлагаемая нами классификация, в основание которой положена идея соответствия
внешнего и внутреннего планов роста субъекта карьерного продвижения. При этом один из
вариантов такого соотношения может выглядеть следующим образом (рис.):

Рис. Типология личностного роста человека в двухмерном пространстве

Из полученных сочетаний первый (медленный рост и в служебной карьере, и в плане личностного развития) и четвертый варианты (быстрое/медленное продвижение по
карьерной лестнице обеспечивается соответствующим ему по скорости развитием личностных структур человека) являются симметричными, поскольку нет отставания ни
одного из пластов развития человека по отношению друг к другу. Однако такие варианты
встречаются крайне редко и отражают хотя и желательные, но, скорее, идеальные, чем реальные модели сочетания внешнего и внутреннего пластов динамики жизнедеятельности
человека.
Второй и третий варианты являются более жизненно реальными и представляют вариант асимметричного развития человека как в направлении роста, так и в направлении
регресса личностного движения. Данные модели, по сравнению с двумя предыдущими,
являются, на наш взгляд, более интересными не только в теоретическом, но и практическом отношении. В данном случае между внутренним и внешним движением создается как
бы отставание одного пласта жизнедеятельности от другого, преодоление которого, на наш
взгляд, может рассматриваться как с позиций оценки потенциала субъекта, так и с позиций
гармоничности его существования. Однако последнее из отмеченного требует разработки
специфического психологического инструментария, способного измерить указанные величины, а также целой серии предварительных исследований, направленных на выделение
факторов и детерминант, отвечающих за специфику выделенных выше соотношений.
78

В связи с этим в одном из наших исследований была предпринята попытка изучения
того, как различные типы поведенческих стратегий продвижения связаны с предпочитаемыми карьерными ориентациями. Теоретическим фундаментом для выделения стратегий
продвижения выступили работы Г. Минцберга c соавторами [4–6], на основе которого
был сконструирован авторский методический прием по выявлению пяти стратегий:
разведывательно-интерактивной, планирования, интуитивной, адаптивной и консенсусной. Респондентам предлагалось попарно сравнить предлагаемые стратегии и сначала
определиться с той, которая для них более предпочтительна, а позднее отметить балл,
отражающий силу согласия с предпочитаемой стратегией.
Принципа «Главное ввязаться в бой,
а там видно будет»
Принципа «Заранее намеченного
мною плана»
Принципа «Лучше положиться
на свою интуицию»
Принципа «Соответствия стратегии
внешней ситуации»
Принципа «Заранее намеченного
мною плана»
Принципа «Главное ввязаться в бой,
а там видно будет»
Принципа «Согласования мнений
заинтересованных сторон»
Принципа «Лучше положиться
на свою интуицию»
Принципа «Соответствия стратегии
внешней ситуации»
Принципа «Согласования мнений
заинтересованных сторон»

3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3

Принципа «Согласования мнений
заинтересованных сторон»
Принципа «Соответствия стратегии
внешней ситуации»
Принципа «Заранее намеченного
мною плана»
Принципа «Лучше положиться
на свою интуицию»
Принципа «Главное ввязаться
в бой, а там видно будет»
Принципа «Соответствия стратегии
внешней ситуации»
Принципа «Лучше положиться
на свою интуицию»
Принципа «Главное ввязаться в бой,
а там видно будет»
Принципа «Согласования мнений
заинтересованных сторон»
Принципа «Заранее намеченного
мною плана»

В качестве инструмента, диагностирующего карьерные ориентации, была использована методика Э. Шейна, по результатам которой диагностируются девять карьерных
ориентаций: профессиональная компетентность, менеджмент, автономия (независимость), стабильность работы, стабильность места жительства, служение, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство.
В качестве исследуемого контингента выступили сотрудники ряда образовательных
учреждений гг. Ульяновска и Москвы в возрасте от 24 до 50 лет.
Результаты коррелирования полученных данных отображены в таблице.
Предварительный анализ показывает, что наиболее тесно связанной с карьерными ориентациями является разведывательно-интерактивная стратегия. Это подтверждает точку
зрения Г. Минцберга о незаслуженном исключении в теоретических построениях указанной формы поведения из списка стратегий по причине того, что она соотносится скорее с
тактическими, чем стратегическими перспективами, поскольку действенный компонент
преобладает над когнитивным. По мнению Г. Минцберга, если человек постоянно использует стратегию подобного плана, это отнюдь не означает непродуманности его замысла.
Как тут не вспомнить замечательную работу Б.М. Теплова, который задолго до зарубежных авторов на материале глубокого и детального анализа деятельности ряда исторических лиц (военачальников, лиц приближенных к венценосным особам) пришел к выводу и аргументированно отстаивал идею о незаслуженном преуменьшение значимости
практического мышления по сравнению с его теоретическим собратом [7].
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Таблица
Взаимосвязь карьерных ориентаций с показателями поведенческой стратегии

интуитивная

адаптивная

консенсусная

Профессиональная компетентность
Менеджмент
Автономия
Стабильность места работы
Стабильность места жительства
Служение
Вызов
Интеграция стилей жизни
Предприниматель

планирования

Поведенческие стратегии

разведывательноинтерактивная

Карьерные ориентации

0,070
0,614*
0,069
–0,329
0,404*
–0,164
–0,493*
–0,495*
–0,123

0,121
0,228
–0,184
0,181
0,401*
0,398*
–0,005
0,339
–0,113

0,321
0,006
0,082
–0,369
–0,061
0,159
0,153
0,144
–0,149

–0,016
–0,238
0,213
0,049
–0,003
0,055
0,145
–0,099
0,217

0,298
0,231
0,359
0,175
0,179
0,260
0,183
0,084
–0,024

Примечание. Жирным текстом выделены показатели, статистически значимые на уровне р≤0,05.

Однако, если точку зрения Г. Минцберга не принимать во внимание, то в соответствии с традиционными представлениями в полученных результатах можно усмотреть и
отсутствие перспектив видения у значительной части респондентов далеко идущих целей,
и способность двигаться в направлении только сиюминутных, быстрорешаемых задач, в
том числе связанных и с собственным карьерным продвижением.
К сожалению, ограниченность объема данной статьи не дает нам возможности детального обсуждения результатов, содержащихся в приведенной таблице, часть из которых выглядят весьма парадоксальными, особенно на первый взгляд. В связи с этим
авторы данной работы надеются на продолжение обсуждения проблематики, затронутой
в данной статье, в своих последующих публикациях.
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Проблема социального воспитания в высшем образовании приобретает особую актуальность в связи с существенными изменениями в психологии современной молодежи
и социальной ситуации ее развития, в которой именно образование признано одним из
важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Приоритетность образования в этом смысле неслучайна,
она связана с его ролью в активизации личностных ресурсов субъектов образования, их
осознанного и ответственного отношения к себе и результатам своего собственного развития. В соответствии с этим обоснование и реализация концептуальных основ и модели
воспитания в системе высшего образования в наших исследованиях [2] выстроены с учетом социально-психологических характеристик студентов и готовности профессорскопреподавательского состава к осуществлению воспитания как важнейшей составляющей
обеспечения качества подготовки выпускников.
Анализ социально-психологических характеристик студентов осуществляется на
основе изучения мотивов профессионального выбора, особенностей профессиональной
направленности личности, мотивационной и ценностно-смысловой сферы [1]. В результате содержательного анализа полученных данных выявлено, что для значительной части
студентов (около 50 %) характерны низкий и скорее достаточный уровни готовности к будущей профессиональной деятельности, свидетельствующие о преобладании в большей
степени внешней мотивации ее освоения. Отмечены противоречия между желанием получить глубокие и прочные знания и неготовностью развивать свои способности; между
выбором профессии в сфере «человек–человек» и низкой значимостью непосредственного общения с другим человеком. Ценностные ориентации, связанные с творческим и
созидательным отношением к миру, исследовательским интересом к себе и своим партнерам, адекватным эмпатическим пониманием их, не отражены в категории наиболее
значимых, определяющих поведение будущих специалистов ценностях.
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Выявленные исследователями и констатируемые преподавателями недостаточно
сформированные представления студентов о сущности выбранной профессиональной
деятельности, недостаточная личностная готовность к освоению профессии, развитию
себя как будущего специалиста составили основные направления разработки проблемы
психолого-педагогического сопровождения развития личности студента в процессе освоения профессии в вузе. Это предполагает обеспечение студентам субъектной позиции
в собственном развитии и освоении позитивного опыта социально-профессионального
взаимодействия в реальной актуальной жизнедеятельности вуза, максимально приближенной к содержательному и технологическому оснащению предстоящей профессиональной деятельности.
Такое понимание содержательного и процессуально-технологического обеспечения профессиональной социализации студентов основано на воспитании как
планомерно целенаправленно создаваемых в вузе благоприятных условий для овладения будущими специалистами необходимыми социальными и профессиональными
ценностями, развития их самосознания, самоопределения и самореализации на основе ценностного выбора. Создание таких условий достигается реализацией соответствующих технологий, способствующих развитию профессионального самосознания
будущих специалистов, их личностному росту и социальной успешности в процессе
доступной социально-профессиональной деятельности во взаимодействии с различными партнерами.
Однако результаты анкетирования преподавателей на предмет готовности к осуществлению воспитательной работы в вузе в таком варианте позволили выявить ряд
проблем [2], требующих решения с позиций психолого-педагогической и методической
помощи. В качестве основного средства мотивации преподавателей к осознанию и коррекции собственной позиции в изменившихся условиях выбрано построение по результатам диагностики социально-психологического портрета студента и определение роли
преподавателя в его развитии. Предполагалось, что такой подход позволит:
– изучить индивидуально-психологические особенности студентов, которые необходимо знать самим студентам (для стимулирования процессов саморазвития), преподавателям (для организации учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся), педагогам при разработке учебно-методических комплексов и технологий обучения;
– выявить студентов «группы риска» на ранних этапах обучения и обеспечить профилактику дальнейшей личностной и профессиональной дезадаптации;
– выявить специфику взаимодействия в первичных коллективах с целью его оптимизации и стимулирования самодеятельности в формализованных группах;
– использовать полученные индивидуально-личностные характеристики вариантов
проявления склонности к определенной профессиональной деятельности в воспитательной и профориентационной работе со студентами.
Внедрение разработанной модели воспитательной системы предполагало разработку
и проведение программ методической и психолого-педагогической помощи преподавателям обучающих семинаров по проектированию моделей воспитания студентов и
воспитательных систем факультетов для кураторов и руководителей структурных подразделений вузов, по вопросам воспитания студентов для молодежных и профсоюзных
студенческих лидеров. Предполагалось, что это позволит укрепить роль преподавателя
в вузе как одного из основных субъектов воспитательного процесса, влияние которого
на развитие и социализацию студентов, деятельность общественных объединений и студенческих организаций является устойчивым каналом трансляции ценностей и норм,
культурных образцов.
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Высказанные соображения и полученные результаты изучения готовности преподавателей к воспитанию студентов в современной ситуации развития высшего образования
положены в основу разработанной программы и учебно-тематического плана квалификационных курсов для преподавателей, работающих на психолого-педагогическом факультете.
Программа разработана с целью повышения психолого-педагогической компетентности преподавателей в сфере реализации ФГОС ВО и развития социально-воспитательного компонента учебного процесса современного вуза. Основные разделы (темы)
программы раскрывают тенденции развития и проблемы профессиональной подготовки
в системе современного высшего образования, анализ проблем воспитания личности
будущего профессионала в условиях качественных изменений психологии студенчества и модернизации высшего профессионального образования, сравнительный анализ
воспитательного потенциала ФГОС ВПО и ФГОС ВО, роль воспитательной системы в
организационной и корпоративной культуре вуза (факультета), кураторство как системообразующий компонент воспитательной системы факультета, особенности проектирования моделей воспитания студентов и воспитательных систем факультетов в меняющейся
ситуации развития высшего образования, специфику планирования и организации
взаимодействия с родителями и работодателями в процессе реализации воспитательной
системы вуза (факультета), возможности мониторинга эффективности реализации воспитательной системы вуза (факультета).
Общим итогом реализации разработанных преподавателями собственных программ
стало такое воспитательно-образовательное пространство вуза (филиала), в основу которого положено психолого-педагогическое обеспечение развития социально-воспитательного компонента учебного процесса современного вуза. По результатам повторного
анкетирования преподавателей охарактеризованы позитивные изменения, произошедшие в представлениях и отношении к воспитанию студентов в процессе обучения в вузе
различных групп преподавателей высшей школы. В частности, изменения произошли
по таким параметрам, как способность к рефлексии, готовность и умение самостоятельно организовать деятельность, критически оценивать ее результаты и собственное
развитие, обнаруживать противоречия и формулировать проблемы, ориентироваться в
ситуации и быть готовым к изменениям в содержании, средствах и условиях деятельности и т.д.
Литература
1. Беганцова И.С., Маркеева М.В., Щелина Т.Т. Социально-психологические особенности
студентов в контексте современных проблем воспитания в вузе // В мире научных открытий. 2014.
№ 11.11 (59). С. 4446–4461.
2. Калинина Т.В., Маркеева М.В., Щелина Т.Т. Изучение готовности педагога к осуществлению воспитательной работы в условиях современного вуза // Высшее образование сегодня. 2015.
№ 11. С. 82–86.
3. Щелина Т.Т. Социальное воспитание в системе уровневого психолого-педагогического
образования: опыт моделирования // Педагогическое образование и наука. 2016. № 4. С. 30–34.

83

РАЗДЕЛ 2
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 159.9
ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА В ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
И КАРЬЕРНОМ РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА1
Акованцева Людмила Ивановна (Москва, Россия), куратор классов Распределенного лицея
НИУ ВШЭ Школы «Покровский квартал», Школа «Покровский квартал». E-mail: l.akovantseva@
pkvartal.msk.ru
Токарева Елена Владимировна (Москва, Россия), кандидат психологических наук, доцент, и.о.
заведующего кафедрой психологии лидерства, Московский центр развития кадрового потенциала образования. E-mail: tokarevaev@mioo.ru
Аннотация. В статье анализируется новая роль учителя в связи с вызовами и изменениями в
образовательной деятельности. Рассматриваются лидерские характеристики педагогических коллективов образовательных комплексов, лидерские стратегии образовательных организаций как
залог успешной профессиональной деятельности.
Ключевые слова: VUKA-мир, VUKA-вызовы, образовательные комплексы, модератор, навигатор, наставник, работа в команде, диагностика, тренинги.

THE PHENOMENON OF LEADERSHIP IN PERSONAL, PROFESSIONAL
AND CAREER DEVELOPMENT OF TEACHERS
Akovantseva Liudmila (Moscow, Russia), curator of classes of the distributed Lyceum of HSE school
“Pokrovsky quarter”, School “Pokrovsky quarter”, E-mail: l.akovantseva@pkvartal.msk.ru
Tokareva Elena (Moscow, Russia), candidate of psychological Sciences, associate Professor, acting
head of the Department of psychology of leadership, Moscow center for the development of personnel
potential of education. E-mail: tokarevaev@mioo.ru
Abstract. The article analyzes the new role of the teacher in connection with the challenges and
changes in educational activities. The article considers the leadership characteristics of teaching staff
of educational complexes, leadership strategies of educational organizations as the key to successful
professional activity.
Keywords: VUKA-world, VUKA-challenges, educational complexes, moderator, Navigator, mentor,
team work, diagnostics, trainings.

Мы живем в VUKA-мире с VUKA-вызовами: VOLATILITY (изменчивость) – ситуация
меняется быстро и непредсказуемо, UNCERTAINTY (неопределенность) – прошлое не
является предсказателем будущего, COMPLEXITY (сложность) – действие различных
движущих сил, фактов и факторов, AMBIGUITY (противоречивость) – наличие неоднозначности, различий в интерпретации.
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«Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет
учиться, разучиваться и переучиваться» (Элвин Тофлер).
Сегодня меняется роль учителя. Он становится модератором, навигатором, наставником.
Он должен подготовить ученика к жизни в неопределенном будущем, в мире новых профессий, которые невозможно предсказать сегодня с большой долей вероятности. К новым
требованиям относится и умение работать в команде, в ситуациях многозадачности, с детьми
мигрантами, которые плохо знают русский язык, с детьми с ОВЗ, которые теперь учатся в
обычных школах. Он должен научиться принимать не единоличные, а совместные решения,
нести ответственность за коллег, а не только за себя, учитель должен быть лидером.
Объединение в образовательные комплексы – это не конечный результат образовательной управленческой парадигмы. Стратегия образования предполагает, что
образовательные комплексы будут объединяться в межрайонные, а потом и на уровне
города – в Урбогород. Это совершенно новое взаимодействие педагогов друг с другом,
с администрацией, с детьми и родителями. Педагогу необходима психолого-педагогическая поддержка в принятии данных вызовов.
Если еще недавно существовала «установка на данность»: избегание неудачи, желание
выглядеть умным, отказ от вызовов, желание придерживаться того, что знаешь, обратную
связь получать в виде личной критики, то сейчас в приоритете «установка на рост»: шаг
к неизвестному, желание научиться, поиск вызовов, желание попробовать что-то новое,
обратную связь получать как отдачу на неудачу, расширение взгляда на проблему, поиск
творческого решения, преодоление ограничений (привычного взгляда, установок на свои
возможности). Зона личной ответственности педагога связана с уровнем самостоятельности и саморазвития.
На VUKA-вызовы есть VUCA-ответы: VISION (видение) – коммуникация, вера
в себя и других, фокус; UNDERSTANDING (осмысление) – любопытство, эмпатия,
открытый ум; CLARITY (ясность) – упрощение, интуиция, системное мышление;
AGILITY( гибкость) – быстрая адаптация, инновации, наделение полномочиями.
Целью образования должно быть не «приобретение навыков и знаний», а поддержание человеческого развития на протяжении всей жизни (переход от компетенций к метакомпетенциям, от мета-компетенций к экзистенциальным компетенциям. Сообщество
(практиков, мотивированных общими ценностями) становится центральной площадкой
для получения и создания знаний. Необходимо создать уникальные условия и возможности, комфортную среду и для личной и для профессиональной реализации.
Работа, которую ведет Московский центр развития кадрового потенциала образования, ориентирована на повышение профессионального и личностного развития педагога.
Используются активные методы обучения и тренинговые формы занятий. Занятия проводятся и с большой аудиторией (до 100 и более человек). Параллельно решаются задачи
сплочения нового коллектива, умения ставить совместные цели, осуществлять проектную деятельность, а также выявляется мотивационно-личностный потенциал каждого
члена коллектива школы. Все это осуществляется в целях создания школьных управленческих команд для решения стратегических задач образовательной организации и в целях
создания команд под различные текущие проекты и задачи. Системный подход обеспечит
возможность решить проблему творческой активности, саморазвития и внутренней детерминации (мотивации) педагогических коллективов школ.
За 2017/18 учебный год нами были проведены программы повышения квалификации
с десятью образовательными организациями: школа 1349, школа 950, школа 1529, школа
Интеграл, школа 1908, школа 222, колледж современных технологий, школа 1222, педагогический колледж, школа на Яузе. В результате проведения занятий происходит формирование управленческой команды образовательной организации.
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Что было выявлено общего?
По методике «Лидерское поведение» – как правило, низкие значения имеют шкалы
«Формирование общего видения» и «Совершенствование результативности». Формирование общего видения – это ориентированность на трансляцию своего видения (образа)
будущего организации коллегам и подчиненным; совершенствование результативности –
это поиск возможности раскрыть свои навыки, способности, стимулирование сотрудников и коллег к поиску новых способов деятельности, поиск инновационных подходов,
готовность к экспериментированию и рискам. Эти выводы также подкрепляются результатами по игровым ситуациям, например игра «Адская башня», которая выявляет сложности участников взаимодействовать невербально, отказаться от стереотипов мышления,
расширить сознание и «выйти» за пределы ситуации.
Также на формирование общего видения влияет информированность сотрудников
о целях организации, которую можно определить с помощью методики «Понимание
целей организации». Данная методика показала, что в организации, как правило превалирует средний уровень информированности – 52 %, высокий уровень составляет 12 %,
низкий – 36 %.
Показатель «понимание целей организации» прямопропорционально связан с общением в коллективе и обратно пропорционально связан с конфликтностью членов коллектива, то есть чем лучше понимание целей организации, тем эффективнее общение и
ниже уровень конфликтности. Также есть прямая взаимосвязь между уровнем понимания
целей организации и потребностью во власти: чем выше потребность во власти, тем выше
и уровень понимания целей. Переосмыслению феномена лидерства помогает методика
«Роли в команде» (по М.Белбину).
Руководитель – ключевая фигура для достижения успеха, но команда имеет не меньшее значение. Какие функции должны исполняться в каждой команде, чтобы ее скоординированные усилия позволяли достичь желаемых результатов?
Методика позволяет проектировать команды в соответствии с неким образцом, в котором предполагается наличие восьми основных ролей, необходимых для эффективной и
слаженной работы команды: формальный лидер, неформальный лидер, генератор идей,
аналитик, исследователь, методист, дипломат, завершитель. Как правило в коллективах
образовательных организаций представлены все «роли», что говорит о хорошем потенциале командной работы. Большинство ролей представлены «методистом», то есть все
члены коллектива хорошие исполнители и организаторы деятельности. В достаточной
степени представлена роль «завершителя».
Все поведенческие стратегии, которые формируются у человека в процессе жизни,
можно подразделить на три большие группы:
1. Стратегия разрешения проблем – активная поведенческая стратегия, при которой
человек старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска
возможных способов эффективного разрешения проблемы.
2. Стратегия поиска социальной поддержки – активная поведенческая стратегия,
при которой человек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и
поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим.
3. Стратегия избегания – поведенческая стратегия, при которой человек старается
избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от решения проблем.
Стратегия избегания – одна из ведущих поведенческих стратегий при формировании
дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Она направлена на преодоление или
снижение дистресса человеком, который находится на более низком уровне развития.
Использование этой стратегии обусловлено недостаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков активного разрешения проблем. Однако она может
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носить адекватный либо неадекватный характер в зависимости от конкретной стрессовой
ситуации, возраста и состояния ресурсной системы личности. По результатам данной
методики мы видим, что наибольшее число членов команд выбирают копинг-стратегию
«решение задач» (высокий и средний уровень). Это стремление сосредоточиться на проблеме, проанализировать ее, все взвесить, и принять наиболее оптимальное решение.
Преодоление сложностей через избегание, а именно, через социальное отвлечение
(общение, отдых, развлечения, любимые занятия) выбирается достаточно большим количеством человек.
Последнее место занимает выбор стратегии, ориентированной на эмоции: склонность к погружению в эмоциональные переживания по поводу стрессовой ситуации
(внутренняя напряженность, беспокойство, растерянность, сосредоточенность на своих
общих недостатках и неспособности решить проблему).
Методика «Мотивация профессиональной деятельности» применялась для диагностики мотивации профессионально-педагогической деятельности. В основу положена
концепция внутренней и внешней мотивации.
Внутренний тип мотивации заключается в удовлетворении от самого процесса и результата работы; возможности наиболее полной самореализации именно в данной деятельности, когда для личности имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы социального
престижа, зарплаты и т. д.), то в данном случае принято говорить о внешней мотивации.
Таким образом, мы видим, что в целом важно для членов коллективов и на что они
опираются при достижении своих целей.
В ходе дальнейшей работы с коллективами происходит переосмысление феномена
лидерства. Лидерство больше не ассоциируется с индивидами на вершине иерархии, а
скорее становится более распределенным среди исполнительных руководителей. Критическое требование для эффективного лидерства связано с взращиванием интенсивного
коллективного разума (intense collectiv eintelligence), одновременно с заботливой и поддерживающей культурой в организации. Форма лидерства должна быть адаптирована и
зависеть от типа активности и решаемой проблемы, то есть более ситуативно зависимой.
В новом лидерстве прямая связь умов, то есть умственная связь между лидером и
последователями является критическим фактором. Внутри коллективного лидерства,
возникает новая категория лидерства – переходное (transitional) лидерство. Наиболее
широко для движения команды используется модель Спиральной динамики; недостатки и сильные стороны команды, если индивидуальные способности, миссию команды и
стадию развития группы рассматривать в совокупности; исследование текущих возможностей в команде или всей образовательной организации для того, чтобы разработать
наилучшую стратегию развития этой группы и в дальнейшем замерять происходящие
изменения.
Современные образовательные организации, чтобы быть успешными, должны стремиться внедрять в управление новую лидерскую стратегию – стратегию постепенного
перехода от вертикального лидерства к лидерству коллегиальному, командному а впоследствии и к латентному (распределенному) лидерству.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме условий, факторов становления творческой личности, самореализации в профессии. Основное внимание уделяется особенностям микросреды развития ребенка в дошкольном возрасте – начальном этапе в раскрытии творческого потенциала.
Приводятся факты биографий выдающихся актеров, выделяются особенности микросреды их
развития в дошкольном детстве.
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Abstract. The article is devoted to the problem of conditions of a creative personality formation, selfrealization in the profession. The main attention is paid to the peculiarities of the microenvironment of
child development in the preschool age – the initial stage in revealing the creative potential. The facts of
biographies of outstanding actors are given, peculiarities of microenvironment of their development in
preschool childhood are singled out.
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К актуальным проблемам психологии личностно-профессионального развития относится проблема условий и факторов, способствующих творческой реализации личности
в профессии.
В русле системного личностно-развивающего подхода Л.М. Митиной были разработаны концепция и технология профессионального развития личности, выделен и описан
комплекс психологических условий личностного и профессионального развития субъектов образования: интрапсихологические (внутренние), интер-интрапсихологические
(внешне-внутренние), интерпсихологические (внешние). Отмечена важность сформированности у молодого человека к началу собственно профессионального обучения
определенного психологического, личностного «багажа», обеспечивающего не только
правильный выбор профессии (своего дела в жизни), но и постоянное профессиональное развитие личности. «Такой личностный фундамент должен быть заложен у молодого
человека на более ранних стадиях онтогенеза в условиях предпрофильного, профильного
обучения и даже в начальной школе» [7, с. 19]
Личностно-профессиональное развитие человека, как отмечает Л.М. Митина, включает и период предподготовки (младший школьный возраст, младший подростковый
возраст), когда формируется такое психологическое новообразование как предрасположенность, то есть склонность к чему-либо, к каким-либо видам деятельности, наличие
определенных индивидуально-психологических особенностей [7].
Можно предположить, что в некоторых случаях период предподготовки начинается
раньше, в дошкольном детстве, когда у ребенка обнаруживаются первые проявления
высокого творческого потенциала. Заложенный с рождения и раскрывающийся по мере
1
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взросления высокий творческий потенциал составляет основу одаренности, которая
может рассматриваться, по мнению А.М. Матюшкина, как предпосылка становления и
развития творческой личности. Наиболее общая характеристика творческого потенциала и структурный компонент – познавательные потребности. У одаренных – высокий
творческий потенциал, доминирующая познавательная мотивация выражается в форме
исследовательской, поисковой активности. Устойчивая избирательность ребенка по отношению к исследуемому новому (цвета, звуки, формы) может составлять одно из оснований развития специальных способностей [6].
Среди множества факторов, влияющих на творческие проявления детей, их дальнейшую творческую реализацию часто выделяют наследственную предрасположенность к
выполнению определенной деятельности. В таких случаях приводят примеры династий
художников, музыкантов, актеров. Однако было бы ошибочным абсолютизировать влияние наследственного фактора.
В дошкольном возрасте наблюдается наибольшая степень подверженности ребенка
воздействию социальной ситуации. Влияние естественной или специально смоделированной микросреды на способности дошкольников неоднократно становилось предметом изысканий ряда исследователей (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко,
С.Л. Новосёлова, Н.В. Хазратова, Т.Н. Тихомирова, B. Clark, J. Freeman, C. Harrison,
J. Smutny). Выделена важность образца креативного поведения в микросреде дошкольника для развития его креативности, кроме того к значимым характеристикам микросреды
отнесены: нерегламентированность поведения и предметно-информационная обогащенность [3]. Наибольшее влияние на развитие дошкольника оказывает семья. При изучении
влияния семейной микросреды на интеллект и креативность Т.Н. Тихомировой установлено, что значимым предиктором креативности детей оказалась категория воспитательных воздействий – «поддержка самовыражения ребенка», а значимым предиктором
уровня интеллекта – «поощрение общения и взаимодействия» [9].
Представления об особенностях прохождения жизненного пути выдающимися личностями помогают лучше понять специфику раскрытия их дарований на разных возрастных этапах, в том числе и на этапе дошкольного детства. Большие возможности использования биографического метода для психологического анализа уникальной целостной
личности и пути ее становления отмечались в работах Н.А. Рыбникова, Б.Г. Ананьева,
А.А. Бодалёва, Н.В. Логиновой.
В проведенном нами исследовании осуществлялся анализ фактов биографий выдающихся представителей театрального искусства для выявления особенностей микросреды
их развития в дошкольном детстве. Рассмотрим подробнее некоторые биографические
описания.
Мария Николаевна Ермолова – известная русская драматическая актриса Малого
театра, чье имя носит Московский драматический театр. О ней с восторгом отзывался
К.С. Станиславский: «Ермолова — это целая эпоха для русского театра». Ее дед Алексей
Семенович – родоначальник театральной династии Ермоловых служил в Императорском
Малом театре гардеробмейстером. Увлекшись искусством театра, детей своих устроил в
Театральную школу, по окончании которой они тоже стали служить в театре. Отец Марии
Николаевны – Николай Алексеевич обладал драматическими способностями, готовился стать актером, но получил место суфлера. Выходить на подмостки начал, как тогда
было принято, уже в детстве. По характеру замкнутый, дома частенько бывал угрюм,
раздражителен, возможно, потому что болел туберкулезом. Мать – Александра Ильинична – кроткая, выдержанная, заботливая, вносила в мир дома спокойствие, равновесие.
Семья жила бедно, обстановка темных, маленьких полуподвальных комнат создавала
ощущение давящего пространства. Стремясь приобщить дочерей к театральному миру,
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Александра Ильинична читала им пьесы, часто по суфлерским экземплярам мужа. Окном
в иную жизнь, жизнь волшебную, чудесную, была суфлерская будка отца. Вспоминая
свое детство, Мария Николаевна не помнила себя вне театра: «когда мне было еще три
года от роду, я сидела в суфлерской будке на коленях своего отца и с жадностью смотрела,
что делается на сцене. ...Те впечатления, которые я выносила после каждого виденного
мною спектакля, заполняли все мои мысли и желания...Даже детские игры – и те были
наполнены театральным содержанием. Помню, как с помощью моего двоюродного брата
я одевалась в длинную юбку своей матери или в бабушкину кофту, как стулья ставились у
нас вверх ногами, чтобы создать впечатление сцены, и как я бросалась на колени, кого-то
о чем-то умоляя и прося» [5, с. 284]. В 4 года маленькая Маша сказала, что станет великой
актрисой. Много лет спустя Мария Николаевна вспоминала, что ей в детстве, как и другим детям театра, посвященным ему с малых лет, трудно было представить какую-либо
другую жизнь, кроме театральной.
У Алексея Владимировича Баталова – одного из ярких представителей династии
Баталовых, прославившейся выдающимися театральными дарованиями, детские впечатления тоже были связаны с театром. Родители – актеры Художественного театра
вместе с маленьким Алешей жили в комнатке во дворе, где складывали декорации.
«На них, в буквальном смысле, я и вырос», – вспоминал Алексей Владимирович.
Дошкольное детство предстает в воспоминаниях А.В. Баталова наполненное светом, забавами и игрушками, заботами дедушек и бабушек. Загримированные лица, театральный
реквизит, декорации составляли часть привычной обстановки. Алексей Владимирович
запомнил, как ходил с родителями в квартиру К.С. Станиславского, где взрослые репетировали. Маленький Алеша полагал, что седой и благообразный человек, которого все
слушали и называли Константин Сергеевич, его дед.
После развода родителей мама вышла замуж за писателя Виктора Ефимовича Ардова,
с которым у мальчика сложились очень теплые, доверительные отношения. Семья переехала в квартиру дома писателей на Ордынке, где кроме уже знакомых Алеше маминых
друзей из МХАТа постоянно бывали актеры эстрады, художники и обязательно писатели.
Взрослые, как могли, поочередно развлекали детей чтениями, играми и рассказами [1].
Алеша рос подвижным, эмоциональным, восприимчивым ребенком. Любил играть
в индейцев, петь с няней песни, танцевать. Примерно в четыре года выразительно играл
роль кота в домашнем спектакле. Было и увлечение кукольным театром. Брат А.В. Баталова – М.В. Ардов отмечал, что Алексей с детства был устремлен в актерство, все время
кого-то изображал. По признанию Алексея Владимировича, он ничего не выбирал и не
решал, а шел шаг за шагом, и стал актером, как сделал «и любой бы на моем месте».
Театральная обстановка, актерско-режиссерское окружение составляли особенность
микросреды развития детей из семей потомственных актеров. С ранних лет возникающее сильное увлечение театром было настолько естественным, что жизнь вне театра и не
представлялась.
Следует отметить, что не все выдающиеся деятели в области театрального искусства
были из семей актеров. Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев), которого по
праву называют великим реформатором театрального искусства, родился в семье фабриканта и промышленника – Сергея Владимировича Алексеева. Мать, Елизавета Васильевна Алексеева посвятила себя семье, воспитанию детей, которых было десять человек.
«Мои родители были влюблены друг в друга и в молодости, и под старость. Они были
также влюблены и в своих детей, которых старались держать поближе к себе» [8].
Окружение, по мнению К.С. Станиславского, содействовало выработке артистического склада его души. И хотя близкие люди не отличались какими-нибудь исключительными талантами, но зато умели работать и отдыхать, и веселиться. «С легкой руки
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Козьмы Пруткова, шутки процветали тоже в нашей семье». Дети перенимали и отражали
не только близкую семейную жизнь, но откликались по-своему и на то, что было за стенами дома и имения. «И эти впечатления отражались очень часто в изобразительном процессе, близком к представлению, в форме перевоплощения в других людей или создания
другой жизни, непохожей на нашу реальную домашнюю действительность» [8].
В доме часто ставили любительские спектакли. Первое сценическое выступление маленького Кости было в домашнем спектакле на даче в имении Любимовка под Москвой.
Укутанный в шубу, в меховой шапке на голове Костя (3–4 лет) изображал зиму. К сожалению, дебют завершился обидным провалом, причиной которого К.С. Станиславский
считал собственное упрямство. «После того вечера во мне живут, с одной стороны, впечатления приятности успеха и осмысленного пребывания и действия на сцене, а с другой
стороны – неприятности провала, неловкости бездействия и бессмысленного сидения
перед толпой зрителей», – вспоминал К.С. Станиславский [8].
С ранних лет Костю с братом родители стали возить в итальянскую оперу, но тогда
детям музыка казалась скучной. И лишь впоследствии были оценены полученные столь
сильные впечатления: «это благотворно повлияло и на мой слух, и на выработку вкуса, и
на глаз, который присмотрелся к красивому в театре». Восторг от посещения цирка вызвал у Кости желание в будущем стать директором цирка, за этим последовало решение
организовать домашние спектакли. «На правах директора я забрал себе лучшие роли, и
мне уступали их, потому что я – профессионал». Позже было разыгрывание дома опер,
балетов, кукольных представлений.
Константин Сергеевич подчеркивал, как важны люди, среди которых живешь и набираешься творческого опыта. «Такими людьми и обществом меня побаловала судьба в
течение всей моей жизни» [8].
Из воспоминаний К.С. Станиславского, как отмечает Ю.Б. Гиппенрейтер, ясно видны шаги превращения детских увлечений в призвание: первые эмоциональные впечатления, интерес и эмоциональная захваченность, – игры, фантазии, «проба сил» в собственных спектаклях – расширяющийся кругозор и практический опыт [2].
Очень похожие «шаги» можно выделить и в судьбе Игоря Владимировича Ильинского – известного актера, режиссера театра и кино, родившегося в семье врача. Родители
придерживались «свободного воспитания»: никогда ни к чему не принуждали, направляли, знакомили с полезными и интересными занятиями, в первую очередь тем, что больше
Игоря интересовало. «При очень скромных средствах они с самого раннего моего детства
то увлекали меня рисованием, то ручным трудом, музыкой, детскими спектаклями, немецким и французским языками, занятиями в переплетной мастерской, выдавливанием
по латуни, гимнастикой, спортом» [4, с. 15]. Были первые театральные шаги с разыгрыванием сценок дома. В театре побывал впервые в возрасте 4–5 лет. «И такое потрясение
не могло, конечно. Пройти бесследно для такого впечатлительного человечка, каким был
я», – писал И.В. Ильинский [4, с. 17]. В детстве Игоря с сестрой часто водили в Большой
и Малый театры. Отцу туда доставали контрмарки знакомые артисты-пациенты. Очень
понравился мальчику и маленький синематограф на Тверской. После всех этих зрелищных впечатлений Игорь стал играть в «театр».
«Мне посчастливилось в жизни в том, что меня любили и лелеяли сначала мои родители и близкие, а в дальнейшем любили и лелеяли первые учителя, которые любовно и
терпеливо пестовали меня, убеждали и возвращали меня к вере в себя, легонько и нежно
подталкивали меня, увлекая новыми возможностями и открывая передо мной, может
быть, еще неясные и недоступные мне, но прекрасные и великолепные дали и горизонты в искусстве…Такую любовь и такую, как говорится, истинно творческую атмосферу я
имел всю (или почти всю) мою жизнь» [4, с. 12].
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В заключение отметим, что анализ биографического материала, относящегося к
дошкольному детству выдающихся представителей театрального искусства, позволяет
представить индивидуальные траектории начального этапа раскрытия их творческого потенциала. Микросреда в дошкольном детстве может быть рассмотрена как фактор предподготовки к творческой самореализации в профессии. Любовь к ребенку, привитие ему духовно-нравственных ценностей, открытость новому опыту, предоставление ребенку возможностей познакомиться с миром театрального искусства, поддержка творческих начинаний
ребенка являются важными составляющими семейного воспитания творческой личности и
на этапе дошкольного детства. Микросреда развития ребенка, пропитанная духом любви к
театру, уважения к профессии актера, способствует формированию предрасположенности
к выразительному разыгрыванию ролей, раннему пробуждению актерского таланта.
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Введение
Согласно Федеральному Закону N 273 «Об образовании в Российской Федерации»1 и
появившимся после его принятия документам, а также утвержденным государственным
образовательным стандартам всех ступеней образования за родителями закреплено право
активно участвовать в деятельности образовательных организаций. В научных публикациях все чаще поднимается вопрос о государственно-общественном управлении образованием. Но этот вопрос рассматривается либо в теоретическом контексте [1, 3], либо в
историческом [2].
Однако в какой мере в действительности реализуется право родителей принимать
участие в деятельности образовательной организации? Готовы ли руководители образовательных организаций оказывать поддержку общественному участию в деятельности
возглавляемых ими школ? Несмотря на очевидную важность этих вопросов, до настоящего времени четких и обоснованных ответов на них не имелось. Поэтому эти и многие
другие вопросы были поставлены в процессе масштабного исследования, проведенного в
74 регионах Российской Федерации.
Цель исследования – изучение оценки руководителями образовательных организаций
и родителями (законными представителями) степени общественного участия в деятельности образовательных организаций.
Предмет исследования – оценка руководителями образовательных организаций и родителями (законными представителями) степени общественного участия в деятельности
образовательных организаций.
Гипотеза исследования: оценки руководителей образовательных организаций и родителей общественного участия 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.
Процедура исследования
В исследовании приняли участие 2471 руководитель образовательной организации и
4565 родителей.
Представителям обеих выборок – руководителям образовательных организаций и
родителям – были предложены специально разработанные анкеты, содержащие по 25
и 27 вопросов соответственно. Формулировки вопросов несколько отличались в виду
1

Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения: 21.03.2018).
93

специфических характеристик каждой выборки. Опрос проводился в электронной форме с использованием интернета.
Решаемые задачи и использованные статистические критерии:
1) проверка однородности множества независимых выборок хи-квадрат критерием
Пирсона; (одинаковость распределений ответов у разных групп респондентов);
2) проверка нормальности (квазинормальности) распределения классическим критерием Колмогорова-Смирнова и его модифицированным аналогом (Lilliefors) (для корректности сравнений средних значений числовых показателей);
3) проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормально распределенных признаков при произвольных неизвестных дисперсиях асимптотическим критерием BERENS-FISHER (сравнение средних значений числовых показателей);
4) проверка гипотезы о равенстве параметров двух независимых биномиальных случайных величин приближенный критерием для сравнения двух вероятностей (отдельные
попарные сравнения совпадения долей конкретных ответов на вопрос).
Результаты и их обсуждение
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, указанных в таблицах.
Оказалось, что оценки руководителей образовательных организаций и родителей
практически по всем – и основным, и частным – параметрам расходятся: в целом
различия значимы на очень высоком уровне (p≤0,001) (табл. 1–3). Однако при этом
есть случаи, когда доли ответов на соответствующие вопросы совпадают или статистически неразличимы на уровне p≤0,05 (в таблицах эти парные значения приведены
без звездочек).
Таблица 1
Частота обращений образовательной организации к родителям за их мнением
Варианты
ответов
Это происходит систематически: примерно раз в
несколько месяцев
Это происходит ежегодно
Это происходит постоянно
Это было несколько раз,
но носило случайный
характер
Это было только один раз
Этого не было

Руководители образовательных
организаций (число ответов в %)

Родители (число ответов в %)

ЧОРФМО ЧОРСО

ЧОРУО ЧОРФМО

ЧОРСО

ЧОРУО

22,95

16,71**

13,40**

21,01

19,15**

17,24**

44,72**
20,48**

44,44**
12,22

44,15**
7,41**

37,68**
12,92**

39,06**
10,69

34,33**
8,11**

6,15**

12,59**

14,85**

9,90**

11,04**

12,22**

1,42**
4,29**

1,82**
12,22**

2,23**
17,97**

5,24**
13,25**

4,75**
15,31**

4,53**
23,57**

Примечание. ** – различия значимы на уровне p≤0,001; ЧОРСО – частота обращений
к родителям по поводу содержания образования; ЧОРУО – частота обращений к родителям
по поводу условий обучения; ЧОРФМО – частота обращений к родителям по поводу форм и
методов обучения.
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Таблица 2
Учет мнений родителей образовательной организацией
Варианты
ответов
Полностью учтены
Частично учтены
Проигнорированы
Практически
не учтены
Вы не знаете
результат

Руководители образовательных
организаций (число ответов в %)
УМРООП

УМРУО

32,62**
61,19**
0,16**

15,77**
68,59**
11,67**

12,72**
72,03**
0,00**

3,32**

2,96**

2,71**

1,01**

Родители
(число ответов в %)

УМРФМО УМРООП

УМРУО

УМРФМО

26,53**
50,47**
1,86**

21,47**
54,04**
2,02**

18,69**
50,67**
2,12**

5,56**

4,14**

4,60**

4,78**

9,69**

17,00**

17,88**

23,75**

Примечание. ** – различия значимы на уровне p≤0,001; УМРООП – учет мнения родителей
в основной образовательной программе; УМРУО – учет мнения родителей в отношении условий
обучения; УМРФМО – учет мнений родителей по поводу форм и методов обучения.
Таблица 3
Удовлетворенность методами обучения и воспитания в образовательной организации
Варианты
ответов
В целом хорошо, но возможны
некоторые улучшения
Полностью удовлетворен(а)
Удовлетворительно, но требуются
значительные улучшения
Неудовлетворительное

Руководители
образовательных организаций
(число ответов в %)

Родители
(число ответов в %)

УМОВ

УМОВ

75,48**

54,55**

14,33**

34,65**

10,12

9,92

0,08% **

0,88**

Примечание. ** – различия значимы на уровне p≤0,001; УМОВ – удовлетворенность методами
обучения и воспитания.

Проведенное исследование позволило сопоставить оценки общественного участия
в деятельности образовательных организаций родителей (законных представителей) и
представителей общественности со стороны директоров школ и самих родителей. Полученные данные дали возможность прийти к следующим выводам:
1. Предположение о том, что оценки директоров школ и родителей (законных представителей) степени общественного участия в деятельности образовательных организаций будут в значительной мере отличаться, подтвердилось. Эти отличия характерны
для всех трех основных параметров: частоты обращений к родителям со стороны образовательной организации по тем или иным вопросам, учета их мнений в деятельности
образовательной организации и удовлетворенности методами обучения и воспитания в
образовательной организации.
2. 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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3. Удовлетворенность родителей методами обучения и воспитания, применяемыми в
образовательной организации, в которой учатся их дети, оказалось выше, чем у директоров, что, возможно, связано с их слабым представлением о том, какие за методы в реальности используются. Руководители образовательных организаций более критичны в силу
знания реального положения дел.
4. Родители считают себя готовыми участвовать в деятельности образовательных организаций, при этом в меньшей степени желают это делать. У директоров школ нет уверенности в такой готовности родителей.
Таким образом, исследование показало расхождения, которые существуют между оценками директоров школ и родителей (законных представителей) по поводу общественного
участия в деятельности образовательных организаций, а также вскрыло противоречия между
довольно распространенной скептической позицией руководителей образовательных организаций относительно компетентности родителей в различных вопросах школьного образования и не всегда адекватным пониманием своей роли в этом родителями. Пути решения
выявленных проблем, по всей вероятности, следует искать в повышении уровня знаний и
руководителей образовательных организаций, и родителей о современном законодательстве
в области образования, в расширении форм их взаимодействия, в создании общего интегративного школьного сообщества, где они смоги бы действовать как равноправные партнеры.
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при колонии строгого режима. Обозначен круг обязанностей пенитенциарного педагога и проанализированы эффективные способы работы с осужденными обучающимися. Рассмотрен процесс
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Трудно представить образовательный процесс в исправительном учреждении. Школа за
колючей проволокой, строгий режим содержания осужденных, изоляция от общества – все
это накладывает отпечаток на обучение. В то же время в школе работают учителя, которые
стремятся проявить свои творческие способности.
На пенитенциарного педагога накладывается ответственность за осуществление образовательного процесса в школе, обучение взрослых обучающихся, соблюдение правил
внутреннего распорядка колонии, ресоциализацию осужденных из числа обучающихся,
создание предметно-пространственной среды ОУ и многое другое.
Педагоги школ при УИН находят эффективные способы работы с обучающимися –
осужденными для восстановления ранее нарушенных социальных качеств личности,
необходимых для полноценной их жизнедеятельности в обществе.
Получение общего образования для осужденных младше 30 лет обязательно. Принцип принуждения в данном случае создает количественный состав осужденных, не
имеющих общего образования. Как показывает практика, 40 % осужденных не имеют
основного общего образования, остальные 60 % – должны наверстывать образование в
10–12 классах. Обучающиеся в классах оказываются разновозрастными, с различным
уровнем знаний, с прямо противоположной мотивацией, с различными статьями УК РФ
и с разными сроками отбывания наказания.
К сожалению, изучение пенитенциарной педагогики и психологии не входит в учебный план наших педагогических университетов. Педагог остается один на один с молодыми людьми, оказавшимися за решеткой за совершение уголовного преступления.
Процесс творческой самореализации в таких условиях один из возможных способов
проявить себя как профессионал, создать необходимую среду для профессионального
роста и найти общий язык с обучающимися. Самореализация педагога проявляется в
зависимости от видов деятельности. При проведении уроков с обучающимися-осужденными педагоги осознают, что «пробелы в знаниях» у молодых людей имеются и надо
восполнять упущенное уже в процессе изучения нового материала. В результате анализа
входного контроля становиться понятно, что перерывы в обучении от 5 до 15 лет, накладывают дополнительные обязанности на педагогов по реализации общеобразовательных
программ. Для решения этой проблемы разрабатываются рабочие программы с учетом
повторения ранее изученного материала.
На уроках литературы много рассуждают, делятся мыслями о прочитанном. При
изучении литературных произведений используют возможность просмотра экранизации произведений школьной программы. Педагоги используют разные приемы работы
с фильмами: «Озвучка», «Стоп-кадр», «Опиши героя», «Создай картинку», «Продолжи
мысль» и другие. Приобщение к классике, имеет свои положительные результаты. Обучающиеся начинают читать, мыслить, спорить, сопереживать и пробовать свое перо.
Несколько литературных сборников «Когда строку диктует чувство» с поэтическими
произведениями наших воспитанников изданы самиздатом.
Практические знания приобретают обучающиеся на уроках физики. Изучение разделов «Электричество», «Механика» и «Оптика» дают возможность при выполнении
практических работ получить навыки работы по составлению электрических цепей, по
ремонту автомобилей и пользованию фото-видеоаппаратурой Возможность пополнить
знания у обучающихся появилась в процессе обучении в профессиональном училище при
исправительном учреждении, закрепление знаний на практике происходит в автомастерских колонии. Неразрывная связь физики с жизнью налицо.
Невозможно каждый урок сделать интересным с точки зрения зрелищности. Но
тенденция на то, чтобы урок соответствовал современным требованиям в школе при ИК
прослеживается. Событийный подход к изучению тем, рассматриваемых многими
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школьными предметами, привел к активизации познавательной деятельности обучающихся-осужденных. Образовательное событие «Революция», подготовленное и проведенное в дни 100-летия со дня Великой Российской революции, показало, что единение
школьных дисциплин дает возможность рассмотреть Событие с разных сторон, высказать
свою точку зрения и принять участие в реконструкции исторических событий. Современный подход позволил создать флешмоб «Женщины в революции», снять видеоролик об
отношении обучающихся к давно минувшим дням, опровергнуть мистику дат революции,
поучаствовать в социальной акции «Письмо маме», оформить инфоплакат «Революция» и
сложить акростих. Креативный подход к событийности в образовательном процессе дает
возможность продемонстрировать творческий потенциал педагогов и обучающихся.
Изоляция осужденных от социума, проживание в переполненных общежитиях и
комнатах камерного типа приводит к тому, что психологическое состояние отбывающих
наказания становится раздражительным, неадекватным и приводящим к негативным
последствиям. Понимая, что предметно-пространственная среда в школе при учреждении исполнения наказания должна быть информационной и познавательной, педагоги
постарались в этом направлении. Каждый кабинет насыщен наглядными стендами,
самодельными наглядными пособиями. Кабинет русского языка и литературы имеет в центре макет – стенд «Православный храм», под
«золотыми куполами» которого представлена
информация о Кирилле и Мефодии, создателей
славянской письменности. Импровизированная
полка с книгами классифицирует писателей и
поэтов Золотого и Серебреного веков. Надпись
над доской «Казнить нельзя помиловать» наводит обучающихся на размышления о смысле
бытия.
Синхроническая лента времени по периметру кабинета истории дает возможность увидеть
исторический процесс в развитии и во взаимосвязи. Создание ленты времени происходило в
течение двух лет совместно с обучающимися оформителями, и продолжается дополнениями важных событий ушедшего года. Макеты исторических памятников: «Колизей»,
«Собор Василия Блаженного»,
«Петропавловская крепость», «Ледяной дом» разнообразили оформление предметного кабинета. Возросший интерес к истории через
визуальное восприятие материала
– мощный стимул к дальнейшему
творческому поиску.
Одной из видов педагогической деятельности является воспитательная работа. Можно ли
перевоспитать взрослого человека,
совершившего тяжкое уголовное
преступление? На этот вопрос мы нашли ответ только по прошествии нескольких лет,
когда наши воспитанники поняли, что каждая встреча хорошо продумана педагогами,
что они – активные участники при ее подготовке и проведении. План воспитательной
98

работы мало чем отличается от школьного, но содержание мероприятий основывается на
жизненном опыте осужденных, имеющихся профессиях, семейном положении и социальном статусе. Прежде чем что – то предложить, необходимо посмотреть на этот материал глазами обучающихся, не вызовет ли это негативную реакцию, не оскорбит ли человеческое достоинство, можно ли убедить их в обратном при возникновении полемики.
Образовательный процесс в школе при колонии предполагает, что педагоги должны
иметь выдержку, терпение, соответствующий уровень знаний в предметной области,
желание и возможности для творческой самореализации. Педагоги понимают, что стремление к саморазвитию требует плодотворной деятельности, самоотдачи, целеустремленности, и верят, что общественная значимость этих достижений прямо пропорциональна
процессу исправления обучающихся – осужденных.
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Люди, страдающие логоневрозом (заиканием), часто испытывают высокую тревогу
в ситуациях социального взаимодействия, и особенно в тех, которые предполагают необходимость говорить на публике. Их страх быть негативно оцененными проистекает
из реального травмирующего опыта, в рамках которого они столкнулись с насмешками
окружающих в связи с особенностями речи. В результате можно наблюдать то, что заикающиеся очень часто стараются избегать ситуаций публичных выступлений, а если этого
сделать не удается, испытывают высокую тревогу, мешающую им интегрировать положительный опыт такой деятельности в систему осознания себя как эффективного работника
или человека, идущего по пути профессионального развития [3].
В основе современного понимания механизмов возникновения страха публичных
выступлений лежит когнитивная модель, предложенная рядом специалистов (Clark,
Wells, 1995; Hofmann, 2007; Rapee, Heimberg, 1997). Согласно их данным люди, склонные к возникновению избыточной тревоги, сталкивающиеся с воображаемой или реальной социальной угрозой, обращают фокус своего внимания внутрь, на негативные
мысли о себе, что еще больше повышает уровень их тревоги и способствует избегающему
поведению [1].
Также существуют свидетельства, поддерживающие утверждение, что социально
тревожные индивиды имеют большее количество негативных суждений о себе, чем
обычные люди, в рамках ситуаций, связанных с возможными угрозами, имеющими
социальное происхождение. (Clark, Wells, 1995; Hackmann, Clark, McManus, 2000; Hackmann, Surawy, Clark, 1998; Stopa, Clark, 1993). Как правило, они склонны анализировать
свое внутреннее состояние в подобных ситуациях, что приводит к повышению уровня
субъективной тревоги.
Перед тем, как столкнуться с пугающей ситуацией публичного выступления, заикающийся выборочно задерживается на тех неприятных мыслях, которые связаны с его
представлениями о том, как он выглядит в глазах других людей. В последствие он начинает свою речь в состоянии дистресса, ожидая провала и негативной оценки со стороны
окружающих. Предполагается, что страх не произвести должного впечатления на публику
заставляет направлять внимание заикающегося не на то, что происходит вокруг, а на то,
что происходит внутри него. Подробности самонаблюдения в данной ситуации становятся базой для обоснования собственной оценки происходящего, которая подвергается
воздействию, в том числе, ошибок мышления и автоматических мыслей – дисфункциональных паттернов рассмотрения ситуации, искажающих смысл происходящего и
поддерживающих высокий уровень тревоги заикающегося, мешающий продуктивной
деятельности.
Социально тревожные индивиды очень часто боятся того, что окружающие увидят,
что они волнуются, и этот страх заставляет их переоценивать степень значимости внешних проявлений тревоги для других людей (Bruch, Gorsky, Collins, Berger, 1989; Clark,
Arkowitz, 1975; Rapee, Lim, 1992; Stopa, Clark, 1993).
Исследования McEwan, Devins, (1983) и Papageorgiou, Wells (1997) показали, что
повышенная осведомленность человека о соматических аспектах тревоги может приводить к тому, что он переоценивает ее внешние проявления и недооценивает то,
насколько успешно он справляется при этом со значимой деятельностью. McEwan,
Devins, (1983) заключили, что индивиды с высоким уровнем социальной тревоги,
свидетельствующие о наличии у них интенсивных соматических переживаний в социальных ситуациях взаимодействия действительно переоценивают то, насколько
тревожными они выглядят для сверстников. И наоборот – те, кто не испытывает
подобных телесных реакций, довольно реалистичны в своих оценках впечатления,
производимого на аудиторию [4].
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Mansell и Clark [2] обнаружили, что чем более выраженные соматические переживания отмечают у себя социально тревожные индивиды, тем более они склонны переоценивать то, насколько тревожными выглядят и насколько их поведение может быть оценено
негативно с глобальной точки зрения, и тем менее они склонны обращать внимание на
позитивные признаки своих поведенческих проявлений (уверенность в себе, компетентность и т.д.).
Таким образом можно сделать вывод о том, что помимо трудностей речевого плана,
которые могут влиять на процесс и результат публичных выступлений заикающихся,
особенно значимой становится роль предвосхищения ими негативного результата и их
склонность к излишней концентрации на отрицательном опыте и негативных мыслях
по поводу внешних проявлений тревоги. Складываясь в особую поведенческую схему,
описываемые явления усугубляют страх заикающихся и провоцируют возникновение
избегающего поведения, которое мешает им опровергнуть негативные гипотезы о
собственной социальной неуспешности и справиться с возникающими трудностями
собственными силами.
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Аннотация. В статье представлен анализ взаимосвязи личностно-профессионального
самоопределения молодых людей (17–18 лет) в неформальной образовательной среде. Исследование проводилось в Болгарии в 2016–2017 учебном году и охватывало 186 старшеклассников. Диагностический инструментарий – опросник для профориентация и консультации,
созданный Национальным институтом образования Болгарии. Данные свидетельствуют о
существенном влиянии образовательной деятельности, реализуемой в неформальной образовательной среде, на формирование идентичности и личностно-профессионального самоопределения подростков.
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Abstract. The article presents an analysis of the relationship between the personal and professional
self-determination of young people (17–18 year olds) in non-formal educational environment. The study
was conducted in Bulgaria in 2016–2017 and covered 186 high school students. Diagnostic questionnaire
is a questionnaire for vocational education and counseling, created by the National Institute of Education
of Buglaria. The data testify to the tangible influence of educational activitиес realized in the non-formal
educational environment on the formation of identity and personal and professional self-determination of
the adolescents.
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Введение
В старшем школьном возрасте происходит становление идентичности (на основе
которого формируется и личностное самоопределение) и решаются вопросы профессионального самоопределения. Идентичность – это «… сложное личностное образование,
включающее в себя Я-концепцию, развернутую во временной перспективе (прошлое,
настоящее, будущее Я), а также цели, ценности и убеждения личности» [7, с. 112[. Феномен идентичности широко обсуждается в теориях, реализующих всесторонний подход к
индивидуальному и профессиональному самоопределению. Юноши и девушки начинают задумываться о смысле жизни, о своем месте в обществе, строят планы на будущее.
Особенное место в формировании идентичности занимает жизненная перспектива. В это
же время молодых людей начинает волновать вопрос о выборе будущей профессии. Главная проблема для старшеклассника в процессе профессионального самоопределения – это
противоречие между выбором, предлагаемым извне, и личными предпочтениями.
В основе самоопределения лежит выбор будущей сферы профессиональной деятельности с задачами социального и личностного самоопределения, с определением
жизненных перспектив и проектированием будущего. Другими словами, формирование
идентичности задает ценностно-смысловую направленность профессиональному самоопределению и карьерному развитию, а необходимость профессионального выбора влияет
на систему ценностей и смыслов старшеклассников.
Изучению взаимной обусловленности процессов формирования идентичности и
профессионального самоопределения в неформальной образовательной среде не уделено достаточного внимания в психолого-педагогической науке. Эта проблема явилась
предметом настоящей работы и основывалась на следующей выдвинутой нами гипотезе:
образовательная деятельность в неформальной среде способствует не только личностному, но и профессиональному самоопределению молодых людей (17–18) лет. При этом
неформальная образовательная среда определяется нами как образовательная среда за
пределами формальных учебных заведений (школ, университетов), ориентированная на
индивидуальные потребности, интересы, способности и возможности для самовыражения, на поддержание и стимулирование творчества личности, на неформальное единство
между отдельными участниками, на самоопределение посредством деятельности [3, с. 6[.
Методы
Исследование проводилось в Болгарии в 2016–2017 учебном году. Выборка включала
186 старшеклассников (77 девушек и 39 юношей), пользователей внеклассных образовательных услуг на территории учреждения для неформального образование. Диагностическим инструментарием являлся опросник для профориентация и консультации,
созданный Национальным институтом образования Болгарии, включающий 18 вопросов
(12 закрытых и 4 открытых) и предоставляющий респондентам возможность множественного выбора, в связи с чем общая частота ответов могла превышать 100 %. Один из
вариантов ответов позволял респондентам высказать собственный ответ на вопрос, не
придерживаясь предложенных пунктов. Данные диагностики подвергались количественной (статистической) и качественной обработке.
Анализ и интерпретация результатов
Для анализа того, связан ли выбор внеклассных мероприятий, осуществляемых в неформальной образовательной среде, с профессиональной ориентацией подростков и их
профессиональным самоопределением, участникам задавался вопрос: «Имеет ли Ваше
хобби или деятельность, которой Вы посвящаете свое свободное время, связь с непосредственно выбранной профессией?» Вопрос предлагал три варианта ответа. Большинство
102

подростков (41,9 %) указали, что выбранная деятельность частично связана с выбранной
профессией. 29,6 % ответили полностью отрицательно, а примерно треть (28,5 %) – полностью положительно. Выраженность ответов «частично» удостоверяет приверженность
выбранной образовательной деятельности или хобби выбору профессии, поэтому есть
явные основания полагать, что внеучебная образовательная деятельность, проводимая в
неформальной образовательной среде, является естественным продолжением предпочтений и интересов подростков в определенной профессиональной сфере.
С целью изучения взаимосвязи между предпочтениями подростков к определенному
типу образовательный деятельностш и их приверженности к личностно-профессиональному самоопределению участникам задавался закрытый вопрос: «В какую внешкольную
деятельность в направлении нужной профессии Вы вовлечены?»
Посещение мастерских и чтение профессиональной литературы имели равный процент выбора – 50,4 %. Профессиональные занятия в желаемой профессии были отобраны в качестве неформалный образовательный деятельности 29,6 % юношей, а 27,8 %
подростков заявили, что они уделяют время «другим» занятиям, таким как волонтерская,
творческая и спортивная деятельность. Типичным для указанных занятий является то,
что они стимулируют самовыражение, способствуя «укреплению» уверенности в себе и
способности в той или иной области. Их коллективный характер поддерживает общение
посредством взаимодействия с другими. Такие деятельности определяют формирование
социального Я – успех коллектива также личный, сопровождаемый социальным восхищением, а отсутствие одного имеет противоположный эмоциональный заряд.
Основываясь на постулатах русской психологической школы и теории определения
сознания через деятельность и их отношения к единству, можно считать, что образовательная деятельность в неформальной образовательной среде определяет конкретные действия,
с помощью которых молодой человек реструктурирует свою личность. Личность определяет себя профессионально, выполняя определенную деятельность. Неформальная образовательная деятельность является обязательным условием для того, чтобы подростки могли
вновь открыть себя, потому что получают возможность экспериментировать и выбирать из
своих предпочтений, где, как подростки сами указывают, они чувствуют себя сильными и
способными. Это также определяет высокий уровень мотивации для участия в таких занятиях, которые диктуются прежде всего своей собственной волей или «... необходимостью
определять желания свободно ...» [4] на основе личных потребностей.
Следующий вопрос («Как неформальныe образовательныe занятия, которые Вы
посещаете, способствуют развитию навыков, необходимых для овладения профессией,
которую Вы хотите выбрать?») ставил целью определить, в каких аспектах неформальная
образовательная деятельность помогает развивать навыки, непосредственно связанные с
профессиональными предпочтениями, и предлагает возможности для множественного
выбора. Результаты подтверждают, что занятия, в которых участвуют подростки, поддерживают профессиональное самоопределение. Чаще всего (61,1 %) подростки отмечают,
что благодаря неформальной учебной деятельности они учатся работать в команде. Второе место – достижение большей дисциплины (59,5 %). В-третьих, они находят друзей, с
которыми хотят общаться (55,1 %). Следующий по частоте ответ (49,2 %) – возможность
управлять временем. Возможность узнать о природе выбранной профессии также является одним из первых избранных ответов (44,3 %). Следующий – это возможность приятно
провести время (41,1 %). Все чаще подростки отмечают, что благодаря неформальной
образовательной деятельности они развивают свои физические качества. Самый низкий
процент тех, кто затруднился ответить (4,9 %).
Вопрос также предполагал, что ответы подростков должны быть сосредоточены на
занятиях, связанных с выбранной профессией, и на тех, которые ориентированы на хобби.
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67,5 % респондентов сказали, что занятия помогают исследовать характер профессии,
когда они напрямую связаны с выбранной профессией. 3,3 % указали, что деятельность,
связанная с хобби, обогащает знания о характере профессии. 19,3 % выбрали и то, и другое. Эквивалентно процентное распределение касается развития интеллекта (44,7 %),
навыков работы в команде (31,6 %), организационных навыков для бюджета времени
(35,9 %), большей дисциплине (38,4 %). Показатель распространенности в пользу занятий хобби выражается в плане общения с друзьями, возможности новых знакомств (40 %)
и приятного времяпрепровождения (61,4 %). Таким образом, подростки чаще всего считают, что занятия в направлении выбранной профессии поддерживают развитие и совершенствование навыков и способностей, необходимых человеку для овладения желаемой/
выбранной профессией.
Вопрос «Занятия, которые Вы посещали, помогли продвинуть Ваш профессиональный выбор?» предоставляет три варианта ответов. Сравнивались ответы, непосредственно связанные с выбранными классами профессии. Самый высокий процент
респондентов (44,3 %) ответили «частично», ответ «да» отметили 35,6 % подростков,
«не могу судить» – 12,1 %. Самым низким оказался процент подростков, которые дали
явный отрицательный ответ (8,1 %). Занятия, непосредственно связанные с выбранной
профессией, помогли сделать профессиональный выбор 79,9 % опрошенных. Различия
в ответах, касающихся хобби, минимальны. Наибольший процент респондентов указали
ответь «частично» (38,2 %), положительно ответили 33,6 % и «не могу судить» – 13,2 %.
Остальные респонденты считают, что занятия, связанные с хобби, не поддерживают продвижение профессионального выбора (15,1 %).
Результаты, полученные в ответах на вопрос «В какой неформальной образовательной деятельности Вы чаще всего бываете удовлетворены не только результатами, но и
процессом их достижения?» показали, что упомянутые неформальные образовательние
мероприятия соответствуют тем, в которых опрошенные участвуют добровольно, по собственной инициативе. Подчеркивая эти творческие тенденции, подростки указывают на
достигнутые конкретные результаты и награды.
Творческие виды деятельности (изобразительное искусство, музыка – манипуляция
инструментами, пение, литературные рассказы и сочинения) преобладают над спортивными (индивидуальными и коллективными). Объединяет их то, что они дают возможность выражать эмоции посредством творческой деятельности. Творческая работа служит
инструментом самодиагностики, с помощью которого подросток способен развиваться,
найти такие возможности в себе, о которых он даже не подозревал. После таких открытий
переход к конструктивным инвестициям качеств в сторону желаемой профессии намного
проще. Если даже они напрямую не связаны с конкретными профессиональными предпочтениями, они способствуют личностному развитию и формированию идентичности,
включая личностно-профессиональное самоопределение.
Выводы
Результаты представленного эмпирического исследования служат основой для основного вывода о том, что образовательная деятельность, осуществляемая в неформальной
образовательной среде:
• стимулирует личностное и профессиональное самоопределение в подростковом
возрасте;
• поддерживает формирование идентичности, подтверждая систему ценностей
подростка и его образ Я;
• занятия как в области желаемой профессии, так и в области хобби поддерживают
идентичность и личностно-профессиональное самоопределение подростка.
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Abstract. The article presents some results obtained in the Moscow study of the impact of social change
on the attitudes of preschool children, which has been conducted for 25 years. The main research method
is interview with subsequent qualitative analysis.
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Правильный выбор профессии – важный фактор, во многом определяющий жизненный успех человека. Выбор профессии редко происходит случайно, чаще это длительный процесс, включающий в себя несколько этапов и завершающийся обычно к
концу школьного возраста. Но основы выбора профессии закладываются довольно рано
– в дошкольном детстве. Многие дети уже в этом возрасте говорят, что знают, кем хотят
стать, когда вырастут, различают «хорошие» и «плохие» профессии. Выбор детьми своей
будущей профессии не обязательно связан с профессиональными представлениями и
профессиональной деятельностью их родителей. Дети узнают о профессиях из разных
источников: из своих наблюдений, книг, фильмов, мультфильмов, телепрограмм, рассказов взрослых и т.д. Мир, в котором живут дети, не является статичным, он меняется.
Вследствие изменений, происходящих в обществе, меняются и профессии – некоторые
исчезают, другие становятся более востребованными, появляются новые профессии и
виды деятельности. Очевидно, и профессиональные предпочтения детей, живущих в
разное время, отличаются.
Целью исследования является изучение профессиональных представлений детей
старшего дошкольного возраста. Работа выполнена в рамках проекта изучения влияния
социальных изменений на образ мира современных дошкольников. Этот проект ведется
коллективом сотрудников МГУ им. М.В. Ломоносова с 1992 г. Всего к настоящему времени выполнено 6 срезов. На разных этапах проект был поддержан грантами РГНФ и
РФФИ. В 2016–2018 гг. работа поддержана грантом РФФИ № 16-06-00758.
Исследование проводится на выборке старших дошкольников – детей шести лет,
посещающих детские сады г. Москвы. На каждом этапе проекта с детьми проводится
индивидуальная беседа-интервью, включающая в себя вопросы, касающихся представлений детей о мире, в котором они живут, в том числе и о профессиях. Выборки детей,
участвующих в исследовании на каждом этапе эксперимента, формируются на основании
одних и тех же принципов, поэтому являются сопоставимыми, что позволяет проводить
сравнительный анализ. Следует отметить, что эти выборки не являются репрезентативными, поэтому частота встречаемости тех или иных ответов детей не является предметом
анализа. Основным методом исследования является качественный анализ ответов детей,
позволяющий проследить изменения, происходящие в их профессиональных представлениях на протяжении 25 лет.
Задачи изучения профессиональных представлений старших дошкольников на каждом этапе исследования являются следующими: выяснение степени знакомства детей с
миром современных профессий, выявление их представлений о своей будущей профессии, а также сравнение их ответов с теми, которые были получены от их сверстников на
предыдущих этапах проекта (Егорова с соавт. [1–3]).
В ходе интервью детям были заданы вопросы:
– Знаешь ли ты, кем работают твои мама и папа?
– Кем хочешь стать, когда вырастешь? Почему?
– Какие профессии тебе нравятся? Почему?
– Какие профессии тебе не нравятся? Почему?
Беседа с каждым ребенком записывается на диктофон, затем расшифровывается. Составляется тезаурус высказываний детей по каждой теме, который затем анализируется в
соответствии с целями исследования.
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Полученные результаты
В 2010 году был проведен сравнительный анализ профессиональных представлений
детей, опрошенных в 1992, 1995, 1998 и 2009–2010 гг. Оказалось. что с 1992 по 2010 годы
существенных изменений в аттитюдах старших дошкольников, касающихся профессиональной сферы, не произошло. В целом, выяснилось, что шестилетки недостаточно осведомлены о профессиях, существующих в мире. Они называли ограниченное количество
профессий и практически ничего не могли о них рассказать. Говоря о профессии, которая
им нравится, или которую они хотели бы выбрать в будущем, дети перечисляли, в основном, поверхностные характеристики.
Перечни предпочитаемых детьми профессий в 1992, 1995, 1998 и 2009–2010 гг. оказались практически идентичными. Большинство профессий из тех, которые нравились
детям в эти годы, относятся к самым распространенным профессиям (врач, учитель, инженер, воспитатель, водитель, продавец и др.). Нередко они называли профессии своих
родителей или знакомых. В 1995 г. добавились профессии банкира, дизайнера, менеджера, риэлтера. Эти профессии стали популярными, их обсуждали, дети про них слышали.
Дети обосновывали свой выбор этих профессий тем, что они дают возможность «много
денег зарабатывать». Но в 2009–2010 гг. профессия банкира перестала привлекать детей,
они реже называли ее. И в целом в 2009–2010 гг. материальная выгода стала играть меньшую роль при выборе дошкольниками своей будущей профессии.
Дети редко называли в качестве выбранных для себя другие относительно новые (в
качестве довольно распространенных) профессии – например, программиста, компьютерщика, турагента, юриста, причем, даже в том случае, если их родители работали в этой
области.
Интересным оказалось изменение отношения детей к профессии милиционера
или полицейского. Профессия милиционера называлась детьми в качестве привлекательной во все годы исследования. Но с 1995 г., задолго до того, как в 2011 г. милицию
переименовали в полицию, дети стали говорить о профессии полицейского как привлекательной для них. Они рассказывали, что узнали о работе полиции из американских
фильмов. Причем, дети четко отделили ее от профессии милиционера. По их мнению,
милиционеры – это сотрудники дорожной службы и те, кто патрулирует улицы. А полицейские – это те, кто преступников ловят. Такое же разделение на милиционеров и
полицейских сохранилось и в 2009–2010 гг.. К обеим профессиям дети в целом относились положительно.
Большая часть опрошенных в 2016–2017 гг. дошкольников знали, кем работают их
родители, и многие уже говорили, кем хотели бы стать, когда вырастут. Те, кто еще не
решил, объясняли это тем, что у них «много любимых профессий», трудно сделать выбор.
Список выбранных детьми профессий стал более разнообразным, по сравнению с
прошлыми срезами. Современные шестилетки хотят стать не только врачами, воспитателями. учителями и продавцами, но и «архитектором, чтобы дома строить», «искателемархеологом, искать кости динозавров», «ученым – по всяким электроприборам», «директором школы», «строителем», « как папа работать на заводе», «кем-нибудь, кто ухаживает
за зверями», «палеонтологом, потому что мне интересно изучать древние кости, динозавров
и всяких других», «изобретателем, изобретать всякие ингредиенты» и т.д.
Стало больше детей, выбирающих творческие профессии, например: «балериной, потому что у нее всякие красивые движения. Еще на выборе у меня или певец, или актриса»,
«гитаристом», «художником, рисовать все», «стилистом по одежде».
Самой популярной и у мальчиков, и девочек является профессия врача. У мальчиков
популярными являются профессии, связанные со спортом: футболист, гонщик, спортсмен, хоккеист, мотоциклист и др. И традиционно мужские профессии – военного,
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пожарного, полицейского (но не милиционера, про которого уже не вспоминают) – попрежнему нравятся мальчикам: «полицейский, они хорошие, они ловят преступников», «я
хочу стать пожарником. Все хочу тушить», разведчиком. Буду стрелять учиться, маму защищать». Желанной является и профессия водителя (автобуса, трамвая, самолета и т.д.).
У девочек сложно выделить какую-то наиболее популярную профессию. Интересно, что
профессии, связанные с IT-сферой, не назвал никто из детей.
Называя хорошие профессии, дети часто в качестве аргумента приводили возможность «помогать другим». И таких профессий, по мнению шестилеток, очень много: «Пожарник, полиция, скорая помощь, строитель. Потому что они помогают людям», «Строитель, пожарник, пилот. Еще хорошая профессия – это спасатель, инженер, рок-звезда или
обычная звезда», «Врач, модельер, художник, повар, продавец», «Ветеринар, гонщик, водолаз,
охотник», «Футболист, хоккеист», «Помощник повара, официант», «Полицейский, пожарный и скорая помощь. Потому что он спасает мир от преступников. Пожарный тушит пожары», Ну, парикмахер», «Парикмахер, фигурист».
По мнению большинства детей, плохих профессий почти не бывает: «Думаю, что нет
плохих. Мне все нравятся. Потому что у всех есть какие-то достатки и недостатки». Однако ряду детей не нравятся и самые обычные профессии (по тем или иным причинам):
«Еще я бухгалтером не хочу работать, потому что там считаешь-считаешь, считаешьсчитаешь, и никакого толку», «Там, где скорая помощь, потому что там работают одни
девочки», «Ну, например, дворник. В детстве мне нравится, а, наверное, когда вырасту, не
будет нравиться. Потому что, наверное, это уже для взрослого не интересно», «Пожарные
и скорая помощь. Потому что всегда вызовы, мне не нравится тревога», «Не нравятся те
обычно, где напряжение там сильное, к примеру, когда играют в футбол на воде, трудно там
делать, напряжение очень огромное, в баскетболе, там всегда нужно бегать, устаешь очень
сильно. Такие вот профессии мне не очень нравятся», «Плохие профессии – охранник, плохая
профессия – дома убираться. Потому что там каждый день одно и то же. Потому что там
нечего делать. У охранника … за порядком, а у уборщицы плохая профессия, потому что она
везде убирается, а где-то не отмывается, и потому, что уборщицей становится тот, кто в
школе плохо учился».
Не нравятся детям криминальные «профессии»: «Красть», «Быть преступником»,
«Вор, помощник вора», « Грабители – это плохо!».
В целом результаты исследования показывают, что представления современных шестилеток о мире профессий стали более разнообразными. Если в предыдущие годы исследования профессиональные аттитюды детей в некоторой степени отставали от того, что
происходит в реальном мире профессий, то в настоящее время они стали более адекватными и полными. Возможно, это является следствием популярности появившихся центров профориентации для детей разного возраста (типа Города мастеров «Мастерславль»
или Города профессий «Киндзания»).
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные со значимыми аспектами человеческого здоровья и его сохранения, отражающимися на национальном просперитете
Республики Болгария. Представляются толкования различными авторами понятия «здоровый
стиль жизни», формирование которого у болгарских детей является одной из основных целей
современного здоровьесберегающего образования в болгарских школах. В связи с этим рассматривается ряд нормативных документов Республики Болгария, таких как «Закон о здоровье» и
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Abstract. This article deals with the issues related to the significant aspects of human health and its
protection, reflecting on the national prosperity of the Republic of Bulgaria. The interpretations of different authors on the concept of “healthy lifestyle” are presented, whose construction in Bulgarian children is
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В современном мире основной ценностью для каждого государства, несомненно,
вляется здоровье и благососостояние ее граждан. Здоровье является вопросом как общественным и институциональным, так и личностным в физическом и духовном плане.
Оно связано с широким спектром вопросов, которые преобладающим образом интерпретируются в контексте реляции «человек–среда» и необходимостью мер для устойчивого
развития этой среды. Сегодня, более чем когда-либо, здоровье связано с осознанием
зависимости и ответственности перед природой, ее сохранением и толерантностью ко
всему живому – на передний план выведены принципы и правила жизни в соответствии
с природой, которые находят выражение в здоровьесберегающем поведении и стиле жизни. Следовательно, здоровье человека должно быть поставлено в поле образованности, и
в этом школа исполняет свою ключевую роль. Именно на школу как институцию общество возлагает задачу образовать детей и подростков, обеспечить их жизненную реализацию и как результат – гарантировать состояние благополучия и просперитета нации. В
этом смысле, через здоровьесберегающее воспитание возможно достижение здорового
стиля жизни каждого человека.
1
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Современное здоровьесберегающее воспитание рассматривает здоровье как
целост ность, составленную из различных взаимосвязанных частей. К значимым
аспектам человеческого здоровья относятся (Стракова, 2005): физический статус
(функционирование «отдельных систем человеческого тела и организма в целом) –
«дети.., должны знать признаки здорового тела и уметь понять появление каких-либо
смущений»; умственное здоровье – как дети получают информацию о своем теле, из
каких источников, и как они ее используют»; эмоциональное здоровье – «как дети
учатся понимать свои чувства, чувства других и способы их выражения»; социальное
здоровье – «как мы видим себя как личности, с социальным здоровьем как мужчины
или женщины и как мы взаимодействуем с другими людьми»...; личностное здоровье –
«тесно связано с социальным здоровьем и ценностной ориентацией личности»... «развитием чувства собственного я и самореализации»; духовное здоровье – «что ценим и
что действительно имеет значение для нас».
Здоровьесберегающее воспитание в общем представляет собой целенаправленный,
специально организованный процесс, который протекает в семье, детском саду, школе и
во всëм обществе. Основной целью «здоровьесберегающего воспитания как специфической медико-педагогичской деятельности является повышение культуры здоровья населения и достижение здорового стиля жизни» (Лефтерова, 2016).
Здоровый стиль жизни интерпретируется по-разному, многослойно, в смысле: процесс, который формируется из комплексных и динамических систем, взаимодействющих
в своем физическом, психологическом и социальном поле (Wister, 2005); сбалансированное питание, физическая активность, эмоциональное и духовное благосостояние, а также
предотвращение рисков (Zahner et al., 2006).
Здоровый стиль жизни означает: «использование возможностей природных и социальных факторов для укрепления и закаливания организма» (Стракова, 2005); «антирисковое поведение – исключение поведенческих рисковых факторов в повседневной
жизни»; «установленные модели поведения, обеспечивающие реализацию физического,
душевного и социального благополучия личности» (Лефтерова, 2014).
Здоровый образ жизни может быть определен и как система полезных и необходимых человеку видов деятельности и состояний, связанных с (Лефтерова, 2016):
«принятием и признанием духовно-материальной сущности человека и здоровья как
незаменимого условия, предпосылки и измерения (стандарт) гуманистической жизни;
реализация разнообразной человеческой деятельности и состояний (питание, движение, труд, отдых, развлечения и др.), адекватно их внутренней (энергетическо-информационной) сущности и социальному предназначению, в соответствии с новым
космическим мышлением, нравственными и моральными добродетелями и нормами
жизни; достижение хорошего здоровья, удовлетворяющей, добродетельной жизни и
творческого долголетия».
По мнению Светланы Ангеловой, здоровый стиль жизни определяется как поведение,
соответствующее современной парадигме здоровья и пониманию причинно-следственных
корреляций между образом жизни и статусом здоровья индивида (Ангелова, 2017).
Галина Терзиева счиатает, что «формирование здорового образа жизни у учеников требует»: возведения «здорового образа жизни» в приоритет «в рамках педагогической системы»; системного здоровьесберегающего воспитания и «образования как необходимого
условия для овладения знаниями о здоровье и формировании умений для утверждения
физического и психического здоровья личности»; «создания в педагогической системе
здравовоспитательной информационной среды; стимулирования самовоспитания личности при выборе здорового образа жизни; утверждения учителя и классного руководителя как ведущих субъектов в формировании у учащихся навыков здорового образа жизни;
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полноценного взаимодействия между факторами в школьной педагогической системе и
за ее пределами» (Терзиева, 2010).
Государственная политика здравоохранения Республики Болгария руководится Советом Министров. От 01 января 2005 г. действует Закон о здравоохранении, который определяет школы как институции, осуществляющие деятельности, в том числе: промоция
и превенция здоровья, предотвращение возникновения и ограничение разпространения
инфекционных и паразитарных заболеваний, участие в подготовке, проведении и контроле различных форм отдыха, туризма и спорта для детей и учеников, организацию
программ для санитарного образования детей и учеников, специальных программ правильного питания, программ превенции отклонений в пищевом поведении. В новомо
законе о дошкольном и школьном образовании сформулирована как ключевая, цель
интеллектуального, эмоционального, социального, духовно-нравственого и физического
развития, а также поддержка каждого ребëнка и школьника в соответствии с его возрастом, потребностями, способностями и интересами. Эти измерения развития личности
ученика перекликаются с базисными необходимостями в комплексной экспертизе проблемы «здоровье» и предполагает его многоаспектное «прочтение» как сущность и измерения (Ангелова, 2017).
Формирование у учеников умений и навыков здорового образа жизни в школе является национальным приоритетом. Так, например, в «Национальной здоровьесберегающей
стратегии 2014–2020» здравоохранение в школе упомянуто как часть «интегрированного
подхода институций и общества к здоровью детей». В Политике 7 Стратегии отражено
мнение, что заботы о здоровье детей являются инвестицией в будущие здоровые поколения, так как в детстве закладываются основы здоровья человека и формируется здоровое
поведение каждого индивида, что обеспечивает более высокое качество статуса здоровья
национального человеческого капитала». Некоторые из мер, указанных в «Национальной
стратегии здоровья 2014–2020», напрямую связаны со школьным здравоохранением и
утверждением здорового образа жизни в школе, а именно [http://www.mh.government.bg/
media/filer_public/2015/04/08/nacionalna-zdravna-strategia_2014–2020.pdf «Национална
здравна стратегия 2014–2020» (18.04.2016 г.)]: «проведение исследования о знаниях, настроях и поведении подростков для формирования жизненно важных умений ответственного здоровьесберегающего поведения»; «утверждение и развитие программ санитарного
образования»; «своевременное и качественное медицинское обслуживание в школах,
детских садах и яслях».
Специфические личностные умения и навыки здорового стиля жизни имеют отношение не только к отдельному ученику «здесь и сейчас» – они способствуют будущим
трансформациям в общественном отношении к здоровью общества в целом и последующих эффектов от этих трансформаций на экономическое и социальное развитие
нашей страны. Компетентности для формирования здорового стиля жизни означают
новое «качество» жизни личности как ответ на изменяющиеся реалии в новом мире.
Это требует, чтобы обучение было направлено на формирование здоровьесберегающего поведения личности, в том числе, когда она коллаборирует и обменивается
идеями с другими.
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Ключевые слова: профессиональное развитие учителя; профессионально-значимые качества,
общение, педагогически целесообразное общение.
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Abstract. The meaningful content of the professional development of a teacher is specified by the peculiarities of the profession and the professional activity, and is the key to his successful career. The productive
and pedagogically efficient communication process is aimed at: the ensuring a real contact with a child;
the involving of children into cooperation, the development of their activity position; the implementation
of the productive interpersonal interaction of all the participants of the holistic pedagogical process. The
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А.С. Макаренко неоднократно говорил о том, что педагогу мало дать образование,
его необходимо воспитать как личность и как профессионала. Развитие учителя – это
интегративная характеристика. Включающая в себя два аспекта. Во-первых, это развитие базовых компетенций; во-вторых, развитие системы индивидуальных особенностей
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личности: профессиональная направленность, индивидуальный стиль деятельности, моральные ценности, профессионально-значимые качества личности.
«Проблема формирования профессионально значимых качеств учителя является частью общей проблемы профессионально-педагогической подготовки учителя. Опираясь
на методологию системного анализа, исследователи справедливо рассматривают профессионально-педагогическую подготовку и формирование значимых качеств учителя как
целостный педагогический процесс» [3].
Содержательное наполнение профессионального развития обусловлено особенностями профессии и профессиональной деятельности. Профессиональное развитие
опирается на две составляющие, во-первых, это природные задатки и способности; вовторых, приобретенные мотивация к профессии, педагогический опыт, педагогическая
направленность личности и профессионально значимые качества. Профессиональное
развитие учителя является залогом успешности его деятельности. Очевидно, что профессиональное развитие учителя не заканчивается с приобретением определенного педагогического опыта, а происходит на протяжении всей его карьеры. Общение – это основа
педагогической деятельности, причем общение должно быть педагогически целесообразным. Общение помогает устранять ряд профессиональных и психологических барьеров,
возникающим перед учителем [4].
Продуктивный и педагогически целесообразный процесс общения нацелен на:
– обеспечение реального контакта, который возникает между педагогом и ребенком
и направлен на преодоление психологических барьеров, возникающих в процессе взаимодействия с обучающимися;
– привлечение детей к сотрудничеству, превращение их в субъект педагогического
творчества, развитие у них деятельностной позиции;
– осуществление продуктивного межличностного взаимодействия всех участников
целостного педагогического процесса.
Подчеркнем, что профессиональное развитие в системе координат «педагог–обучающийся» является одной из разновидностей профессионального педагогического
общения. А педагогическое общение – неотъемлемый элемент педагогической деятельности. Для учителя важно «…рационально- теоретические средства», но зачастую —
на интуицию, позволяющей импровизировать в ходе своей профессиональной деятельности» [1].
Педагогическая деятельность, как любая профессиональная имеет комплекс профессиональных требований, необходимых для ее успешного выполнения. Основой для нее
служат определенные свойства личности, которые развиваются на протяжении всей жизни. В зависимости от стоящей перед учителем педагогической задачи, он может проявить
строгость, или наоборот, уступчивость; может быть максимально собранным или непосредственным и даже раскрепощенным. Для учителя очень важно уметь соотнести свои
способности с уровнем притязаний, что предполагает адекватную самооценку. Следует
отметить, что способности, поднятые на уровень черт характера, создают основу профессионализма и способствуют постоянному профессиональному росту.
Педагогическое общение составляет основу профессионального роста учителя и является многомерным процессом, имеющим несколько функций, описанных еще в трудах
Б.Ф. Ломова. Опираясь на труды этого ученого выделим следующие функции:
– управление взаимодействием со всеми участниками педагогического процесса;
– установление и проявление адекватных взаимоотношений;
– «образование общности», то есть поддержание единства, взаимосвязи с обучающимися, их родителями, коллегами и т.д.;
– передача и наследование опыта;
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– преобразование личности, причем речь идет не только о ребенке, а в первую очередь, о самом учителе.
Очевидно, что в реальном педагогически целесообразном общении все эти функции
проявляются в единстве и дополняют друг друга.
Педагогически целесообразное общение педагога с обучающимися проходит следующие этапы:
– проектирование учителем предстоящего общения с обучающимися;
– непосредственное общение с обучающимися, сопровождающееся преобразованием
взаимоотношений с классом;
– управление общением;
– анализ сложившейся системы общения и проектирование дальнейшей педагогической деятельности.
Необходимо остановиться на коммуникативной стороне педагогически целесообразного общения, подчеркнем, что необходима четкая организация этого процесса, а именно организация:
– речевой деятельности педагога;
– пространства и времени общения;
– невербальной стороны.
Следует обратить особое внимание на интерактивную сторону педагогического общения, направленную на обеспечение сотрудничества учителя и обучающихся.
Одним из ключевых аспектов педагогического общения является его перцептивная
сторона, то есть общение без «штампов», восприятие учителем ребенка таким какой он
есть. Настоящему учителю профессионалу необходимо желать понять и уметь понять
каждого участника педагогического процесса.
И наконец, перечисляя все стороны педагогического общения, нельзя забывать о
выборе стиля педагогического общения, который должен быть, несомненно демократическим, а тип общения – устойчиво положительным.
Кроме того, навык педагогически целесообразного общения поможет начинающему
учителю на этапе адаптации [5, 6].
Деятельность учителя — это сложный труд, требующий развитого педагогического
мышления и серьезной профессиональной подготовки, «конкретизировать цели профессионально-педагогической подготовки в главных звеньях региональной системы образования учителя» [3].
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения творческого потенциала педагога. Рассматриваются новые требования к личности педагога на современном этапе. Выявлены конкретные направления деятельности, способствующие развитию творческого потенциала.
Ключевые слова: творчество. творческий потенциал, профессиональное развитие, творческая
активность, творческая самостоятельность, творческое преподавание
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Abstract. The article is devoted to the issue of increasing the creative potential of the teacher. The
article deals with new requirements to the teacher’s personality at the present stage. The author identifies
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Повышение творческого потенциала педагога является неотъемлемой частью современного образования, поскольку преобразования, происходящие в образовании, предъявляют новые требования к личности педагога, такие как профессиональная компетентность, высокий уровень культуры, интенсивная работоспособность, эрудированность,
творческая активность.
Успех преобразований в России во многом зависит от профессиональных качеств
учителя, его творческого подхода к обучению, так как переход от индустриального к постиндустриальному (информационному) обществу требуют такого педагога, у которого ценностными установками являются приоритет личностного развития обучающихся, способность свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах.
Творческий педагог чаще всего занимает профессиональную позицию, ведет нестандартную направленность своей деятельности. Именно такой учитель может воспитать
личность, способную к сотрудничеству, отличающуюся мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, готовую к межкультурному взаимодействию, обладающую чувством
ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание [4].
Творческий потенциал педагога – один из важнейших общенаучных аспектов по продуктивному изменению образовательной среды, совершенствованию образовательного процесса в соответствии с потребностями субъектов образования и требованиями общества.
В настоящее время общество как никогда нуждается в педагоге высокой квалификации,
с развитым мышлением, проявляющим инициативу, творческую самостоятельность [4].
115

Развитие творческого потенциала педагога осуществляется в виде непрерывного процесса обретения им творческих качеств, целенаправленного профессионального роста
под влиянием внешних и внутренних факторов, а также собственной активности в самосовершенствовании, саморазвитии и самореализации.
Доктор психологических наук, профессор Л.М. Митина предлагает следующую модель профессионального развития. В данной модели профессионал характеризуется
способностью увидеть собственную профессиональную деятельность целостной. Модель
имеет три стадии:
1. Самоопределения (характеризуется способностью личности качественно сравнить
себя с другими, осознать необходимость собственных изменений и преобразований);
2. Самовыражения (характеризуется соотнесением собственного поведения и мотивации);
3. Самореализации (характеризуется формированием жизненной философии себя
как профессионала, осознанием смысла жизни.
Профессиональное развитие индивида определяется, по мнению Л.М.Митиной
противоречиями между Я-действующим, Я-отраженным и Я-творческим каждого специалиста [2].
Быстрота происходящих в обществе изменений связана с высоким уровнем инновационных процессов в различных социально-экономических сферах, в том числе и в
образовании.
Мир меняется, технологии развиваются. Современных учеников не так-то просто
заинтересовать, увлечь, даже просто заставить сидеть и с интересом слушать на уроках.
Поэтому педагогу необходимо постоянно пополнять собственные знания, быть готовым
к профессиональному росту, быть человеком творческим. Творческое преподавание, несомненно, значительно повышает качество обучения и на современном этапе развития
образования имеет большое значение в педагогическом процессе.
М.М. Поташник высказывает мнение о том, что педагогический труд нетворческим
не бывает и быть не может, ибо неповторимы дети, обстоятельства, личность самого учителя, и любое педагогическое решение должно исходить из этих всегда нестандартных
факторов. Если же действия человека, работающего с детьми, не учитывают этих особенностей, то его труд лежит уже за гранью того, что называется «педагогический». Педагогическая деятельность, являясь сплавом науки и искусства, по обоим своим компонентам
всегда предполагает творчество [3].
Л.В. Занков отмечал, что «творчество педагога не ограничивается отдельными методическими находками – это постоянное стремление вперед, к более совершенному,
новому, и осуществление возникшего стремления» [1].
Творчество в практической деятельности учителя настолько разнообразно, что можно
говорить о различных аспектах его проявления. Так, новизна в практической работе педагога может проявляться: в нестандартных подходах к решению проблем; в разработке
новых методов, форм, приемов, средств и их оригинальных сочетаний; в эффективном
применении имеющегося опыта в новых условиях; в совершенствовании, рационализации, модернизации известного в соответствии с новыми задачами; в удачном импровизировании на основе как точного знания и компетентного расчета, так и высокоразвитой
интуиции; в умении видеть «веер вариантов» решения одной и той же проблемы; в умении
трансформировать методические рекомендации, теоретические положения в конкретные
педагогические действия [3].
Как же педагогу повышать свой творческий потенциал?
Для повышения творческого потенциала необходимо не только увеличить объем получаемой информации, количество используемых форм и методов работы, но и создать
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вокруг себя такие организационно – педагогические условия, которые будут систематически побуждать к самоанализу и саморазвитию. Открытые уроки, семинары-практикумы, работа в творческих группах, участие в конкурсах профессионального мастерства,
выступления с докладами и сообщениями на заседаниях педагогических сообществ и
методических объединений учителей, творческие отчеты и защиты индивидуальных
программ, участие в экспертных комиссиях рождают уверенность в собственных силах
и ведут вперед. Чем же отличаются педагоги с высоким творческим потенциалом? Они:
– Думают нестандартно.
– Сами находят проблемы и пути их решения, ищут новые.
– Смело используют различные методы.
– Рутинную работу выполняют без желания, быстро перепоручают ее кому- либо
другому.
– Стремятся к лидерству.
– Критически подходят к существующим нормам.
– Не склонны к сомнениям.
– Когда разрабатывают идеи, не заручаются поддержкой руководства.
–Отстаивают свое мнение.
Резервы (невостребованные ресурсы) развития творческого потенциала есть в каждом
педагоге. Психологическая наука утверждает: каждый обладает творческим потенциалом,
нужно научиться выявлять его, развивать и использовать.
С чего начиналось развитие моего учительского творческого потенциала? Пожалуй,
с того момента, когда я начала работать по развивающей системе Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова. Я поняла, что как раньше работать не смогу, так как деятельность учителя
в данной системе приобретает характер творчества, которое не поддается формализации,
а сам учитель оказывается таким же неустранимым субъектом обучения, как и ученик.
Мне, как учителю, уже хотелось большего, хотелось, чтобы творческая работа, личностный рост каждого ребенка были видны не только на уроках, но и во внеурочное время. Так
появились программы духовно-нравственного направления «Растить Человека» и «Дом
Добрых Дел».
Дальше – участие в разнообразных мероприятиях, способствующих развитию творческого потенциала. Эти мероприятия предоставили мне возможность обогатить свой
опыт и поделиться собственными ценными находками и достижениями в области преподавательского мастерства, позволили включиться в активную инновационную деятельность; реализовать свой творческий потенциал.
Такие конкурсы педагогического мастерства, как «Учитель года», «Самый классный
классный», «Учитель здоровья России», Всероссийский конкурс «Мой лучший урок» помогли мне совершенствовать свою деятельность, систематизировать опыт работы.
Участие в международных конференциях позволили мне приобщиться к научно-исследовательской деятельности; развить собственные коммуникативные способности;
установить новые контакты на профессиональном уровне.
Международный слет учителей в г. Сочи – настоящая площадка для реализации творческого потенциала педагогов. Каждый прожитый на слете день – День Творчества.
Такие мероприятия, как Всероссийский педагогический марафон учебных предметов
(ежегодно проводит издательский дом «Первое сентября»), также способствуют повышению творческого потенциала педагогов.
Все накопленное на выше упомянутых мероприятиях разумно применяю в своей
педагогической деятельности. Это и элементы Сингапурской методики, гуманной педагогики, Веб-квест технологии, технологии «Французская творческая мастерская»,
«Родительская гостиная» и многое другое. Такие «изюминки» помогают сделать процесс
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обучения и воспитания увлекательным, поддержать у учащихся интерес к изучаемому
материалу и активизировать их в течение всего урока; формируют обстановку творческого сотрудничества, актуализируют личность ребенка, воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дают им ощущение творческой свободы, что не может не сказаться
на качестве преподавания предметов.
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Современная школа и происходящие в ней педагогические процессы насыщены множеством стрессогенных (рисконесущих) факторов, последствия влияния которых, сказываются на всех субъектах образовательного процесса. Что касается учителей, то данные
последствия проявляются не только в снижении показателей физического и психического здоровья, но и росте профессиональных деформаций по мере увеличения стажа работы
в школе.
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Профессиональные деформации, как правило, оказывают существенное влияние
на педагогическое взаимодействие в школе, затрудняют самореализацию педагога в
профессии, характеризуются целым рядом негативных изменений, таких как, синдром
эмоционального выгорания, синдром хронической усталости и пр. Для педагогов становятся характерны конфликтность в общении, сниженная мотивация к работе, ощущение
недовольства своим трудом, чувство почти не проходящей усталости и раздражительности и т.д. Вместе с тем, именно учитель как ключевая фигура образования, в силу своего
положения и профессиональной роли, является образцом поведения и здорового образа
жизни для учащихся, мотивирует и вдохновляет, создает условия для психологического
благополучия учащихся.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что современному учителю крайне
необходима помощь в решении проблемы сохранения и укрепления собственного психологического здоровья. Профессиональное здоровье, коррекция и профилактика профессиональных деформаций педагога, влияющие на педагогическое взаимодействие, как
основа эффективной работы современной школы должна стать стратегической задачей
администрации школы, а также самого учителя.
Как известно, педагогический процесс представляет собой специально организованное
взаимодействие учителей и учащихся, объединенных единой образовательной целью; а
педагогическое взаимодействие – преднамеренный контакт (длительный или временный)
педагога и воспитанников, следствием которого являются взаимные изменения в их поведении, деятельности и отношениях [1]. Вместе с тем исследования показывают, что педагогическая деятельность осуществляется через межличностное взаимодействие. Соответственно, неэффективное взаимодействие затрудняет передачу и усвоение знаний, приводит
к конфликтам, затруднениям в общении, что в целом препятствует гармоничному развитию ребенка. Выделяют два важнейших компонента в структуре процесса межличностного
педагогического взаимодействия: педагогов и воспитанников. Их активность позволяет говорить о них как о субъектах педагогического процесса, влияющих на его ход и результаты.
В психолого-педагогической науке проблема педагогического взаимодействия
обсуждается в психолого-педагогической литературе в исследованиях А.Г. Асмолова,
Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, В.В. Знакова, В.А. Кан-Калика, Я.Л. Коломинского,
А.А. Леонтьева, А.В. Мудрика, В.Н. Мясищева и др. [1, 5, 6]. Активно изучаются вопросы затруднений в общении (И.А. Зимняя, В.А. Лабунская и др.). Вопросу оптимизации и
коррекции пед.взаимодействия посвящены исследования С.Л. Братченко, В.Н. Горяниной, Е.В. Лушпаевой, А.Б. Орлова, Л.В. Поповой.
Вместе с тем проведенный теоретико-эмпирический анализ исследований показал,
что проблема оптимизации педагогического взаимодействия изучается недостаточно
системно, отсутствуют единые концептуальные основания. Исследования носят, главным образом, фрагментарный характер.
Разрабатываемый сотрудниками группы Психологии профессионального развития
личности ПИ РАО системный личностно-развивающий подход [9] позволяет изучать
данную проблему целостно в рамках концепции профессионального развития личности
и технологии конструктивного изменения поведения специалиста.
В концепции представлены две модели профессионального труда, в основе которых
лежат два принципиально разных принципа (способа) жизнедеятельности человека:
модель адаптивного поведения (принцип адаптации, приспособления) и модель профессионального развития (принцип развития, самосовершенствования). Специалисты,
работающие в данных моделях труда, отличаются друг от друга уровнем развития профессионального самосознания (рефлексии) и интегральных характеристик личности:
направленности, гибкости, компетентности.
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Специалиста, работающего в адаптивной модели, отличает жестко-ролевой характер
профессиональной деятельности. Для работника становится характерной одна единственная роль (например, роль учителя) или узкий ролевой репертуар. При этом специалист не способен перестроить свое поведение в связи с изменяющимся условиями
деятельности, что влечет за собой профессиональное выгорание и истощение имеющихся
ресурсов (физических, психологических, временных и пр.). Исполняемая роль гипертрофируется, приводя к редукции других жизненно важных профессиональных и (вне)
профессиональных ролей. Данное явление приводит к ролевому дисбалансу, ролевым
конфликтам. Необходимо отметить, что такое жестко-ролевое поведение типично для
профессионального сообщества системы образования.
Специалистов, для которых характерны: высокий уровень профессионального самосознания, гуманистическая направленность, гибкость поведения, компетентность,
стремление к творческой деятельности, мы относим к иной модели профессиональной
деятельности – модели развития. При этом поведение педагогов характеризуется широким набором эффективных профессиональных и (вне)профессиональных ролей, наличием ролевого баланса в жизнедеятельности профессионала.
В этом контексте нами было проведено исследование, которое состояло из двух этапов.
Цель исследования: диагностика и коррекция неблагоприятных факторов педагогической
деятельности, увеличивающих риск нарушения педагогического взаимодействия. В исследовании приняло участие 67 учителей лингвистической гимназии № 1522 (г. Москва).
Первый этап состоял в изучении психологических факторов риска нарушений педагогического взаимодействия в школе (психологических трудностей в деятельности учителей, социально-психологического климата в педагогическом коллективе).
Анализ исследований показывает, что психологические трудности в деятельности
могут играть в жизни человека неоднозначную роль: они могут выступать и как источник
развития личности, и как причина остановки в деятельности. В первом конструктивном
варианте, специалист, столкнувшись с препятствием, мобилизует свои энергетические
ресурсы для его преодоления, актуализирует свою активность, поднимаясь на качественно новый уровень развития. Второй (деструктивный) вариант может привести к остановке деятельности или ее полному прекращению.
Таким образом, профессиональные трудности и возникающие на их основе нестандартные педагогические ситуации, если говорить о них в рискологическом контексте,
становятся рисконесущими, то есть увеличивают вероятность возникновения профессиональных деформаций учителей. Информация о наличии неблагоприятных факторов,
выполняющих деструктивную функцию, крайне важна для оптимизации профессиональной деятельности.
Проведенный опрос педагогического коллектива показал следующие трудности в
работе учителей:
– 70 % отмечают перегруженность работой, подчас ненужной и неважной (заполнение лишних бумаг, анкет и пр.), нехватку времени (для творчества, изучения дополнительного материала по предмету);
– 50 % педагогов жалуются на отсутствие поощрения и поддержки со стороны администрации, коллег, претензии администрации, «проверяющих органов», отсутствие
«прозрачных» требований к работе;
– более 20 % учителей относят к рабочим трудностям низкий образовательный потенциал и интерес детей к предмету;
– 30 % педагогов отметили трудности в общении с проблемными учениками, а также
с учениками из неблагополучных семей, трудности взаимодействия с родителями, конфликтные ситуации и их разрешение;
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– около 5 % респондентов выделяют среди трудностей недостаточное оснащение рабочего места техническими и иными средствами.
Полученные нами результаты диагностики профессиональных трудностей педагогов
требуют внимательного рассмотрения и анализа. В связи с этим нами были разработаны
рекомендации для руководства по оптимизации рабочего времени учителей, по организации эффективного взаимодействия с коллективом; рекомендации для учителей по
взаимодействию с разными категориями учащихся.
Помимо профессиональных трудностей, рисконесущими факторами профессиональной деятельности могут стать отсутствие сплоченности и неблагоприятный
социально-психологический климат в коллективе, снижающие работоспособность
его членов, затрудняющие взаимную поддержку в достижении целей. По мнению
Г.М. Андреевой, под социально-психологическим климатом понимается общий эмоционально-динамический настрой, в котором отражаются установившаяся система
взаимоотношений, господствующее настроение, удовлетворенность, привлекательность работы, стабильность и рост кадров, единство коллективных и личных целей,
степень совмещения официальных и неофициальных структур организации. Кроме
этого, необходимо отметить, что неблагоприятная психологическая атмосфера в педагогическом коллективе может проецироваться и отрицательным образом влиять на
детский коллектив.
Для диагностики особенностей социально-психологического климата в педагогическом коллективе использовались следующие методики: тест-просник «Шкала оценки психологического климата в педагогическом коллективе» (Е.И. Рогов); «Методика выявления
степени интеграции коллектива» (на основе самооценки коллектива) (О. Немов), опросник «Анализ и оценка социально-психологического климата в коллективе» (Л.М. Карамушка); «Методика изучения интегральной удовлетворенности трудом».
В исследовании были получены следующие результаты:
1. Низкий уровень благополучия в педагогическом коллективе, выражающийся в отсутствии групповой сплоченности, разобщенности и наличии микрогрупп в коллективе.
2. Недостаточное развитие контактности, коллективизма, организованности, открытости и ответственности у членов группы.
3. Отмечается наличие у педагогов инертности, статичности, эмоциональной ригидности, конформности установок, высокие показатели личностной и реактивной тревожности, эмоциональной неустойчивости, низкого уровня притязаний в профессиональной
деятельности.
Проведенный нами констатирующий эксперимент свидетельствует о наличии ряда
психологических факторов риска нарушений педагогического взаимодействия в школе.
Изучение данных факторов имеет большое значение не только для педагогических работников, но также играет значительную роль в вопросах психологического благополучия и
сохранения здоровья учащихся. В связи с этим необходима разработка системы мер коррекционного и профилактического характера, направленных на создание психологических
условий минимизации рисконесущих факторов. Нами была реализована технология конструктивного изменения поведения учителя, разработан и внедрен тренинг-семинар, направленный на создание психологических условий минимизации рисконесущих факторов.
Второй этап экспериментального исследования проводился на основе интеграции
в профессиональную деятельность руководителей технологии конструктивного изменения поведения специалиста с проведением тренинга и последующей экспериментальной
проверкой его эффективности.
Данный этап продолжался в течение десяти месяцев. Выборку составили 18 учителей
лингвистической гимназии №1522 (г. Москва).
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На стадиях подготовки и осознания с руководителями проводились консультации, семинары, направленные на развитие навыков эффективного педагогического взаимодействия,
его основных компонентов: дидактического, воспитательного и социально-педагогического; использование эффективных стилей взаимодействия; развитие навыков сотрудничества; эффективного выстраивания работы в детском и рабочем коллективах.
На стадиях переоценки и действия нами был разработан и проведен тренинг с элементами танце-двигательной терапии. Исследуя различные методы групповой работы, мы пришли к выводу, что танце-двигательная терапия имеет значительный психолого-педагогический потенциал для развития навыков эффективного педагогического взаимодействия,
снятия напряжения, коррекции и профилактики эмоционального выгорания, хронической усталости. С точки зрения данного подхода, «человек – это единое целое, и поэтому
нервно-психическое напряжение влечет за собой напряжение мышечное. Ограничения в
психологическом смысле проявляются ограничением амплитуды движения» [2, 10].
Танце-двигательная терапия является одним из эффективных приемов работы с нервномышечным напряжением, которое является как причиной, так и следствием нарушения
педагогического взаимодействия. С помощью основных техник (движения и танца) можно изменять физическое самочувствие, психическое состояние, устранять деструктивные
мышечные паттерны, восстанавливать свободу движений, естественную координацию
тела, создавать условия для естественного выражения блокированных эмоций. По мнению
основных разработчиков и теоретиков данного подхода, танец, являясь одним из видов
искусств, непосредственно обращен к творческим ресурсам человека, позволяет напрямую
войти в контакт с источниками жизненной силы, энергии, спонтанности. Танец как терапевтический инструмент позволяет усиливать или актуализировать различные аспекты
личности, помогая человеку подойти к его естественной интеграции, к состоянию целостности, усиливая границы собственного Я, освобождая тело от негативного опыта.
Цель тренинга – коррекция и профилактика нарушений педагогического взаимодействия в школе, улучшение физического и эмоционального состояния педагогов.
Основные задачи тренинга: снятие физического напряжения и усталости; устранение
эмоциональной опустошенности; освобождение сдерживаемых или подавленных чувств;
повышение самооценки; восстановление навыков социального взаимодействия.
Тренинг проводился в течение девяти месяцев, с частотой один раз в месяц по 90 минут. Основные формы работы на занятиях: свободное движение и свободное рисование.
План проведения тренинга
Занятие № 1. Цель занятия: осознание своего пространства, своего актуального чувства, состояния в данный момент; отображение этого опыта в двигательной и графической
формах.
Занятие № 2. Цель занятия: поиск ресурсного состояния и его отображение в двигательной и графической формах.
Занятие № 3. Цель занятия: поиск ресурсного состояния, осознание своего пространства, своих границ, их выражение в графической и двигательных формах.
Занятие № 4. Цель занятия: исследование актуального уровня энергии, поиск ресурса, поднятие энергетического уровня.
Занятие № 5. Цель занятия: актуализация собственных границ, их роли в жизни, прояснение того, как участники тренинга чувствуют себя с границами и без них.
Занятие № 6. Цель занятия: исследование привычных способов и стилей взаимодействия участников тренинга в разных сферах жизнедеятельности.
Занятие № 7. Цель занятия: развитие навыков эмпатии, сопереживания другому в
процессе взаимодействия.
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Занятия № 8, 9. Цель занятия: актуализация ресурсных состояний участников тренинга, завершение тренинга.
После реализации технологии конструктивного изменения поведения педагогов с
проведением тренинга с элементами танцедвигательной терапии проводилась контрольная диагностика основных факторов риска нарушения педагогического взаимодействия.
Полученные данные констатируют тот факт, что показатели, детерминирующие процесс
оптимизации педагогического взаимодействия в школе увеличились. Следовательно, использование технологии профессионального развития личности, а также разработанный
на ее основе тренинг показали свою оправданность, что позволяет рекомендовать ее для
внедрения в профессиональную деятельность работников системы образования.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации системно-деятельностнго подхода
в современном образовании. Трудность обусловлена противоречием между методологическими
основами данного подхода и реальными условиями построения современного образования. Необходимым условием при организации работы с одаренным школьником является субъектность
личности самого педагога. Это предполагает осмысление собственной профессиональной позиции и профессиональных действий педагогом.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, субъектность, признаки одаренности, организация сопровождения, профессиональное саморазвитие педагога.
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Abstract. The article deals with the problem of implementing the system-activity approach in modern
education. The difficulty is due to the contradiction between the methodological foundations of this
approach and the real conditions for building modern education. A prerequisite for the organization
of work with a gifted schoolchild is subjectivity of the personality of the teacher himself. This involves
understanding your own professional position and professional actions by the teacher.
Keywords: system-activity approach, subjectivity, attributes of giftedness, organization of support,
professional self-development of the teacher.

Современная система российского образования базируется на реализации системнодеятельностного подхода к построению обучения и воспитания учащихся. В свою очередь
данный подход предусматривает создание условий для проявления и развития субъектности личности всех участников образовательного процесса, задействованных в решении
педагогических задач.
Вышесказанное утверждение ориентирует нас на точку зрения, с позиций которой
невозможно создать развивающую образовательную среду, не обладая личностно-профессиональной готовностью, субъектной активностью в направлении реализации такой
деятельности. И в первую очередь это требуется от педагогов, которые посредством содержания учебных предметов влияют на личностные качества обучающихся, активизируя их субъектную активность, либо тормозят, блокируют ее, не располагая позитивным субъектным потенциалом сами. Поскольку внедрение субъктно-деятельностного
(системно-деятельностного) подхода требует высокой степени креативности и самостоятельности в профессиональной деятельности педагога (корректировка содержания
образования по учебному предмету, подбор методического инструментария, соответствующего современным научным и образовательным инновациям и т.д.). В то же время его
профессиональная деятельность не должна противоречить требованиям ФГОС и другим
нормативным документам, регламентирующим качество и результаты образования.
Современному педагогу необходимо в своей профессиональной деятельности уравновесить личностно-профессиональное авторство (субъектность), следуя заданной траектории реализации системно-деятельностного подхода, прописанной в нормативных
документах.
Данное противоречие, проявившееся в условиях изменения парадигмы психологических воззрений на человека и его развитие, сегодня широко и остро обсуждается в научной
и научно-методической литературе (Л.И. Воробьёва, Н.С. Пряжников, В.И. Слободчиков
и др.). Фактически признается, что активность (субъектность) самого человека является
движущей силой развития личности в любой осуществляемой им деятельности [3].
Несмотря на то, что взгляд на человека как объект воздействия в педагогике и психологии уже давно стал не актуален, реализация технологий, в глубине которых скрыты все
же объектные постулаты и закономерности психического, личностного развития человека, завуалировано продолжается. Думается, это происходит потому, что общество всегда
стремится управлять отдельными людьми или социальными группами. Самым доступным способом управления вступает государственная образовательная система.
Таким образом, декларативное обращение к субъектности человека не дает возможности ему реализовать свои сущностные силы, ресурсы, творческий потенциал. С одной
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стороны, общество стремится к регулируемому управлению людьми, с другой стороны,
оно же желает получить творческую, разностороннюю личность, что основано на актуализации субъекта в человеке. Образование – одна из областей общественной практики,
где проявляется данное противоречие. Кроме того, данное противоречие изначально заложено в структуру и процесс реализации образовательной деятельности.
Казалось бы, модернизация современного образования предполагает реализацию
субъектного подхода к обучению, воспитанию и развитию личности обучающегося. Вопрос лишь в том, является ли он таковым на самом деле. Или по-прежнему, для нас обучающийся – объект, который через организованное педагогическое воздействие должен стать
субъектом жизнедеятельности. Но как это возможно? Формальная замена категории
«объект» на «субъект» не решит обозначенного противоречия, пока обучающий (учитель,
преподаватель и т.д.) сам не будет способен выйти в субъектную позицию по отношению
к жизни, к профессиональной деятельности, к себе как профессионалу, к обучающемуся
независимо от его возраста и возможностей здоровья.
Конечно, в реальной жизнедеятельности идет переплетение воздействий, взаимодействий и собственной активности человека. Однако только в том случае, если и оно
обусловлено его внутренней активностью, то есть субъектностью в образовательном процессе, можно рассчитывать на получение тех результатов, которые исповедует системнодеятельностных подход к развитию человека.
С.Л. Рубинштейн, прописывая основы системно-деятельностного подхода, заявляет,
что субъектом является тот, кто является источником собственной активности, отслеживает собственную активность, выстраивает стратегию и тактику самоизменения и т.д. [4].
Как утверждает А.В. Брушлинский, «человек как субъект – это высшая системная целостность всех его сложнейших и противоречивых качеств, в первую очередь психических
процессов и свойств, его сознания и бессознательного» [2, с. 10]. Таким образом, если и
может идти речь в образовательной практике об управлении человеком в процессе обучения, воспитания, развития, то только как о самоуправляющейся системе.
Н.Я. Большунова отмечает, что «субъектность человека … заключается в способности
быть причиной самого себя, опираясь на свое духовное Я, осуществляя себя в выборе пути
социокультурного самоопределения» [1, с. 6]. Субъект проявляется через субъектность.
Субъектность развивается в ходе жизнедеятельности человека, направляя его активность
на достижение целостности и идентичности личности.
Возвращаясь к обсуждению вопроса о личностно-профессиональной готовности
педагога к созданию развивающей образовательной среды для обучающихся, остановимся на школьниках с особыми образовательными потребностями, а именно одаренных
школьниках.
Е.И. Щебланова пишет, что общая одаренность детей школьного возраста, являясь
результатом их предшествующего психического развития, представляет собой сложную
систему, объединяющую в единое целое когнитивные (познавательные) и другие личностные свойства. Интегральные характеристики личности одаренного ученика (интеллект,
креативность, мотивация развития, мотивация адаптации, особенности саморегуляции и
самосознания) обуславливают проявления и развитие его одаренности, являясь одновременно и объектом этого развития [5].
Педагогу в организации психолого-педагогического сопровождения одаренного
школьника необходимо быть готовым учитывать указанные выше характеристики его личности [6]. Фактически, работа с одаренным ребенком, является важным условием развития
субъектности самого педагога, если он проявляет готовность развиваться в данном направлении. В противном случае, педагог будет препятствовать развитию одаренного школьника, возможно не осознавая данного противоречия в своих профессиональных действиях.
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Выстраивая целенаправленную работу, педагогу, прежде всего, следует осуществить
выявление одаренных школьников. Для этой цели ему можно воспользоваться методами
педагогической диагностики (опрос, анкетирование, педагогическое наблюдение) и обраться с запросом о психодиагностике к педагогу-психологу образовательной организации.
Например, одной из методик по выявлению одаренных детей является методика Дж. Рензулли «Поведенческие характеристики одаренных». Анализ результатов психолого-педагогической диагностики позволит определить особенности одаренных школьников.
Далее необходимо организовать консультативное направление сопровождения одаренных школьников. Консультирование родителей и педагогов, работающих в классах, где
есть одаренные дети, позволит снизить риск их школьной дезадаптации. Сегодня широко
известен факт, что между выдающими способностями и реальными учебными достижениями нет однозначного соответствия. Существенную роль в успешности учебы и других видов
деятельности играют личностные особенности и ближайшее окружение обучающегося. При
неграмотно организованной системе сопровождения одаренного школьника мы можем
столкнуться с несоответствием между высоким уровнем его умственного развития и относительно низкой успеваемостью, что часто проявляется в его личностном неблагополучии.
На наш взгляд, во всем комплексе характеристик, свойственных одаренному школьнику, приоритетное место занимают его личностные свойства (повышенная рефлексивность,
низкая конформность и др.). Поэтому наряду с консультированием взрослых, взаимодействующих с одаренным школьником, значимо создавать благоприятный психологических
климат и позитивные межличностные отношения в ученической группе. Этому способствует реализация технологии коллективного творческого дела, классных проектов.
При достаточных информационных ресурсах образовательной организации возможна реализация сетевого взаимодействия посредством российских и международных проектов поддержки одаренных детей (Всероссийский центр «Одаренные дети», Европейская Schoolnet и др.).
Таким образом, отметим, что условиями развития одаренности школьников в образовательном процессе являются: создание атмосферы доверия, сотрудничества и творчества; субъект-субъектное взаимодействие обучающегося и педагога. При этом междисциплинарное обучение, является ядром всей системы обучения и развития одаренных детей
в школе. За счет внедрения междисциплинарных уроков, проектов можно существенно
снизить временные затраты на изучение отдельных тем и учебных предметов, при этом
повысив качество образования и творческую активность обучающихся, создавая тем самым благоприятную среду для развития одаренного школьника.
Педагог, мотивированный на организацию психолого-педагогического сопровождения одаренного школьника, получает мощный стимул для профессионального саморазвития. Это становится естественным условием его самореализации в учительской
профессии. Тогда философия системно-деятельностного подхода действительно воплощается в реальной деятельности конкретного педагога и образовательной организации,
богатой такими педагогами.
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modality of the subjective relation to nature becomes characteristic. From the point of view of the structural
dialectical approach to thinking, this difference is explained by the fact that in children of primary school age
there are rudiments of the ability to arbitrarily carry out operations of dialectical thinking (transformation,
unification, mediation, circulation).
Keywords: children, preschool age, junior school age, subjective attitude to the world of nature,
subjectnes-pragmatic modality, subjectnes-nonpragmatic modality, structural-dialectical approach to
thinking, rudiments of dialectical thinking.

Одна из актуальнейших проблем развития субъектности подрастающего поколения
заключается в формировании у детей дошкольного и младшего школьного возраста субъективного (личностного) отношения к миру природы, обусловливающего в дальнейшем
тип экологического сознания. Согласно С.Д. Дерябо [2] это отношение имеет четыре модальности: субъект-прагматическую, субъект-непрагматическую, объект-прагматическую,
1
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субъект-непрагматическую. Эти модальности далее будут использованы в качестве психологической предпосылки для типа экологического сознания: архаического, антропоцентрического и экоцентрического.
Нетрудно заметить, что модальность субъективного отношения к миру природы существенно зависит от того, как относится индивид к живым и неживым объектам мира
природы: как объектам или же как субъектам своего взаимодействия с ними. В свою
очередь, «объектное» или же «субъектное» отношение к природным объектам требует
определенного развития диалектических структур мышления, обеспечивающих возможность преодоления противоположности во взаимоотношениях «индивид – мир природы
(живые и неживые его объекты)», потому что именно диалектические мыслительные операции ориентированы на оперирование отношениями противоположности. Иерархия
мыслительных операций диалектического мышления выглядит как последовательность
операций превращения, опосредствования, диалектического перехода, обращения, объединения, смены альтернатив [1].
Исходя из этого, возникает необходимость анализа субъективного отношения к
миру природы у детей дошкольного и младшего школьного возраста «через призму»
развития мыслительных структур диалектического мышления. С этой целью необходимо отметить, что мышление детей дошкольного возраста в значительной степени характеризуется антропоморфизацией. Поэтому окружающие явления и предметы «очеловечиваются» ребенком и воспринимаются как «живые». Вследствие чего отношение детей
дошкольного возраста к миру природы имеет в своей основе «субъектную» установку по
отношению к природным объектам. Дети воспринимают их как имеющие свои желания,
мысли и чувства, что обусловливает субъектную модальность субъективного отношения
дошкольников к миру природы и его объектам.
Следующей особенностью мышления детей дошкольного возраста является артификализм, то есть детская убежденность в том, что все вокруг сделано людьми для своих
собственных целей. Вследствие чего субъективное отношение к миру природы у детей
дошкольного возраста имеет, соответственно – прагматическую модальность.
Основываясь на этих особенностях мышления и сознания детей дошкольного возраста,
С.Д. Дерябо [2] делает вывод, что характерным для субъективного отношения детей дошкольного возраста к миру природы является когнитивный, субъектно-познавательной
тип субъектно-прагматической модальности.
Поэтому субъективное отношение дошкольника к природным объектам и его экологическое сознание отличается некоторой противоречивостью: с одной стороны, вследствие антропоморфизации природные объекты воспринимаются как «живые» (то есть как
субъекты), но, с другой стороны, они же выступают для дошкольника и в качестве объекта
восприятия и познавательного отношения.
С точки зрения структурно-диалектического подхода к мышлению [1] это означает
следующее. Поскольку дети дошкольного возраста не вычленяют себя из окружающего
мира, то они воспринимают себя и окружающий мир природы как некую целостность.
В экопсихологической терминологии это рассматривается как целостность отношения
«дошкольник – мир природы» (понятно, не осознаваемого в дошкольном возрасте). Однако противоположность компонентов этого отношения друг к другу детьми этого возраста не осознается вследствие вышеуказанного антропоморфизма и артификализма. Такая особенность детского мышления соответствует диалектической операции объединения,
которая осуществляется как установление целостности отношения противоположности,
но на уровне образного мышления. Это соответствует эмпирическим данным нашего исследования экологического сознания шестилетних детей [3], согласно данным которого диалектическое мышление детей в этом возрасте имеет преимущественно образный характер.
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Необходимо отметить, что антропоморфизация природных объектов может рассматриваться как неосознаваемое ребенком преодоление противоположности компонентов
отношения «индивид – природный объект (мир природы)», что представляет операцию
диалектического опосредования, хотя и в скрытой форме.
В отличие от дошкольников, дети младшего школьного возраста начинают более осознанно воспринимать и понимать противоположность животных и растений по отношению к
человеку [2]. Это позволяет говорить о начальном развитии способности к операций превращения, заключающейся в способности к определению своей противоположности по отношению к миру природы, а также операции объединения. Но в отличие от детей дошкольного
возраста, операция объединения, осуществляемая младшими школьниками, имеет в своей
основе не антропоморфизацию, а субъектификацию природных объектов, то есть наделение
их способностью выполнять субъектные функции, как «товарища» по играм, по общению.
Уровень развития диалектических мыслительных структур у детей младшего школьного возраста в сравнении с детьми дошкольного возраста проявляется также и в операции
обращения, которая заключается в способности переходить от одной противоположности к
другой, но в обратном направлении. Это хорошо видно на примере подражания детей поведению животных («как прыгает зайчик?», «как ходит уточка» и т.п.). Если детям дошкольного
возраста сначала нужно показать «как прыгает зайчик» или «как ходит уточка», то детям
младшего школьного возраста достаточно сказать, что нужно «попрыгать как зайчик».
Таким образом, у детей дошкольного и младшего школьного возраста обнаруживаются
зачатки операций диалектического мышления (превращения, объединения, опосредования,
обращения). Но их реализация имеет в своей основе разные психологические механизмы.
Так, у детей дошкольного возраста зачатки структур диалектического мышления имеют в
своей основе антропоморфизацию и артификацию мира природы и его объектов (животных,
растений). Действия дошкольников по отношению к миру природы строятся на неосознаваемом ощущении антропоморфного единства (общности) с миром природы. При этом чаще
всего они проявляют к нему познавательное отношение с практическими вопросами типа
«Зачем растет дерево? Почему расцветают цветы?» и т.п. Благодаря чему субъективное отношение к миру природы у дошкольников характеризуется субъектно-познавательным типом
субъектно-прагматической модальности.
У детей младшего школьного возраста антропоморфность восприятия мира природы
и его артификализм постепенно сменяются знанием таких особенностей природных объектов, которые характерны для человека и в то же время отличают его от человека. Опыт
общения и совместных игр детей младшего школьного возраста с домашними животными
часто меняет их прагматическое отношение к животным на непрагматическое. Антропоморфизация природных объектов сменяется на субъектификацию. Вследствие чего для
детей младшего школьного возраста становится характерной субъектно-непрагматическая
модальность субъективного отношения к природе. Эти различия становятся возможными
вследствие того, что у детей младшего школьного возраста появляются зачатки способности к произвольному осуществлению операций диалектического мышления (превращения,
объединения, опосредования, обращения).
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Процесс глобализации и интеграции информационного и образовательного пространств, направленный на унификацию технологического аспекта обучения, ускорение
процессов обмена информацией и взаимодействия субъектов, привел к формированию
специфического пространства – информационно-образовательного (ИОП). Оно основано на особом типе образовательного взаимодействия – личностно центрированном,
строящемся как паритетный обмен информацией между субъектами, объединенными
едиными нормами и ценностями. Анализируя понятие ИОП можно отметить, что в
гуманитарных исследованиях в его содержание входят как внешние характеристики и
процессы (физическая область, процесс трансляции культурных образцов, материальные объекты, внешняя среда), так и внутренние (мир личности, представления человека,
его индивидуальное сознание). Это сложное многоуровневое явление, затрагивающее
различные сферы общественной жизни и являющееся неотъемлемой характеристикой
процесса информатизации образования.
Рассмотрение процессов, разворачивающихся в ИОП, позволяет выделить среди
них те, которые способствуют профессиональному развитию педагогов с точки зрения
влияния на развитие профессионально-значимых качеств, оптимизации и технологизации деятельности педагогов. Трансформация парадигмы трансляции знания и характера
взаимодействия субъектов образования, происходящая в ИОП, приводит к созданию
персональных образовательных сред (ПОС) субъектов образования, насыщенных как
предметными, программно-аппаратными и методическими средствами, так и инициативными продуктами интеллектуального творчества в виде информационных продуктов
и электронных ресурсов образовательного назначения. ПОС проектируется участниками
взаимодействия на основе своих потребностей, интересов и ценностей. Каждый субъект
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создает внутри ИОП свою среду, поле информационных отношений, ограниченное числом
и продолжительностью взаимодействий с другими субъектами и компонентами ИОП.
В современных исследованиях представлены различные подходы к построению образовательных сред субъектов. С точки зрения социально-философского подхода [6] образовательное пространство рассматривается как совокупность образовательных подпространств
(традиционное, виртуальное, электронное, дистанционное), обеспечивающих «взаимодействие образовательных субъектов, находящихся между собой в определенных отношениях и осуществляющих образовательную практику с учетом специфики и возможностей
каждого из субъектов в рамках сложившихся социальных, правовых, политических, экономических условий и посредством имеющихся в наличии образовательных технологий»
[6, с. 17]. В рамках данного подхода развитие профессионально значимых качеств педагога
может быть связано с формированием умений технологизировать свою деятельность (овладение средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и встраивание
их в образовательный процесс) и оптимизировать временные затраты, чтобы высвободить
время для творческой работы, что способствует формированию умения выделять в своей
профессиональной деятельности информационные процессы и управлять ими.
Информационно-логистический подход позволяет рассматривать содержательный компонент ИОП как «совокупность нормативных, когнитивных, методических, технологических, регулятивных и рефлексивных потоков» [1, с. 10], обеспечивающих выполнение
педагогом профессиональных функций. В такой среде профессиональное развитие направлено на своевременное и качественное формирование компетенций.
Рассмотрение ИОП с позиции личностно ориентированного подхода [2–4] предполагает
проектирование открытой системы, в которую интегрируются образовательные ресурсы
учебного заведения, его «интеллектуальный, культурный и духовно-нравственный потенциал» [4, с. 7]. Создаваемое пространство способствует развитию информационной профессиональной культуры педагога, выражающейся в способности оценивать полезную и значимую
информацию, отбирать ее и целенаправленно использовать в контексте профессионального
самосовершенствования. В содержании среды выделяются «информационное, образовательное, коммуникативное, диагностирующее, личностно-развивающее и рефлексивное
поликомпонентное наполнение» [3]. ИОП интегрирует индивидуальные образовательные
среды, направленные на профессиональное развитие, являющиеся базами знаний в виде
электронного ресурса ИОС и служащие основой для выработки единого подхода к формированию самим обучаемым систематизированных знаний (по И.Г. Захаровой).
С точки зрения средового и психодидактического подходов [5] информационная образовательная среда включает «систему условий для создания “зоны” актуального саморазвития обучающегося на основе принимаемых им целей образовательной программы. Его
самостоятельных образовательных информационных и коммуникационных действий
в электронной части среды, в принятии и решении задач образовательных технологий»
[5, с. 69]. В развитии профессионально значимых качеств основную роль играет умение
выстраивать персональную среду своей деятельности, интегрирующую необходимые
субъектам ресурсы, связи и отношения с другими субъектами, позволяющую реализовать
ее средствами индивидуальную образовательную траекторию личностно-профессионального развития.
Совершенствование подходов к профессиональному развитию педагогов в условиях
ИОП связано с возможностью построения образовательных сред в процессе образовательного взаимодействия с целью своего профессионального роста и самообразования.
Сетевая активность, обеспечивающая возможность удаленной и распределенной работы
со средствами ИКТ, выступает необходимым условием построения ПОС педагога. В такую среду могут входить различные ресурсы (табл.).
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Таблица
Ресурсы ПОС, обеспечивающие развитие профессионально важных качеств и умений
Направленность
Тип ресурса
профессионального
Формируемые качества и умения
развития
профессиональное интерес к профессиональной деятельности,
Сайты (видеоканалы)
известных педагогов
самосознание
умение определять направление профессионального развития
справочно-информаци- профессиональное осознание системы ценностей и мотивов,
онные порталы
самосознание
которые необходимо реализовать в своей
деятельности, поведении, общении; умение
ставить цели профессиональной деятельности,
знание нормативных требований к профессиональной деятельности
образовательные сайты, профессиональная умение отбирать необходимые данные
сетевые библиотеки, по- компетентность
в различных электронных источниках
исковые системы
прикладные программы профессиональная умение обрабатывать профессионально
компетентность
значимую информацию
системы дистанционно- профессиональная умение управлять образовательной
го обучения
компетентность
деятельностью обучающихся посредством
информационно-коммуникационных технологий; умение отслеживать и корректировать
«цифровой след» обучающихся
сетевые профессиональ- гибкость, профес- умение активно взаимодействовать в профессионые сообщества
сиональная компе- нальной среде с другими участниками; умение
тентность
транслировать лучшие образцы своего опыта;
умение анализировать и отбирать личностнозначимые образцы педагогической деятельности
других; умение вести дискуссию по проблемам
профессиональной деятельности
электронные среды уда- профессиональная умение создавать собственные электронные
продукты; умение организовывать виртуальное
ленного взаимодействия компетентность
взаимодействие обучающихся
(сервисы web 2.0), в том
числе образовательные
блоги (сайты)
сетевые образовательные профессиональная развитие способностей к решению педагогичесактивности (мастеркомпетентность
ких проблем; умение вести дискуссию по пробклассы, вебинары и т.п.)
лемам профессиональной деятельности
блог (сайт) – портфолио саморегуляция,
умение разрабатывать и воплощать собственную
профессиональное программу профессионального развития
саморазвитие

Создавая ПОС, педагог, с одной стороны, таким образом реализует потребность в профессиональном развитии в условиях информационного общества и, с другой, – создает средства
организации учебной деятельности обучаемых. Работа в ПОС предполагает персонализацию
действий пользователя: выбор ресурсов, способов их агрегации, форм и методов взаимодействия и коммуникации с другими субъектами образования и их ПОС, самоорганизацию
и управление собственной деятельностью. Отличительными признаками ПОС является ее
относительная незавершенность, открытость, наличие определенного количества функциональных элементов (технических устройств и оборудования), двойственность позиции ее
субъекта (поставщик и потребитель образовательных услуг). Рассмотренные нами ресурсные
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компоненты могут варьироваться в зависимости от уровня профессионального развития педагога и уровня развития средств ИКТ. Наполнение ПОС в большей степени определяется
внутренней мотивацией педагога, нежели внешними требованиям и директивами.
Таким образом развитие профессионально значимых качеств педагога в информационно-образовательном пространстве практически реализуется через проектирование его
персональной образовательной среды. Источником ее развития выступает активность
педагога, который публикует в открытом сетевом доступе созданные им ресурсы, участвует в коммуникации с другими субъектами образования, наполняя таким образом ИОП
своими коммуникационными и информационными действиями, создавая свой «цифровой след». Такая среда становится средством профессионализации педагога и позволяет
реализовать принципы саморазвития и «обучения через всю жизнь».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (на примере молодых педагогов)
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Аннотация. В статье обсуждается проблема повышения квалификации преподавателей с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, рассматриваются противоречия,
с которыми сталкиваются преподаватели в своей профессиональной деятельности, описывается
проект «молодежные профессиональные педагогические игры» как пример профессиональных
состязаний, способствующих проблематизации профессионального развития.
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Abstract. The article discusses the problem of improving the qualification of teachers with regard to
federal state educational standards; examines the contradictions faced by teachers in their professional
activities; describes the project “Youth Professional Pedagogical Games” as an example of a professional
competition that contributes to the problematization of professional development.
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Резкие социальные перемены в современном мире сопровождаются развитием системы коммуникаций, усилением миграционных процессов и приводят к увеличению
субъективной причастности к различным реальным и виртуальным группам, появлению
новых статусно-ролевых и профессиональных позиций. Общественная динамика сопровождается не только сменой социальных ролей, но и появлением новых требований
к подготовке специалистов, которая должна быть качественной, гибкой и достаточно
быстрой. Новые проблемы хозяйственного, экономического, политического и культурного плана постоянно подвергают проверке устоявшиеся критерии профессионального
развития и стимулируют стремление ученых к теоретическому осмыслению процесса
профессионального самоопределения, профессионализации личности.
Профессиональное развитие мы понимаем, как сложный междисциплинарный объект, в котором смешаны и деятельностные (расширение спектра решаемых профессиональных задач, освоение педагогом все большего репертуара действий), психологические
(профессиональная идентичность), и социальные (статусы и связи внутри организации)
характеристики. Эти характеристики задают профессиональную динамику, увеличивают
свободу действий, скорость профессионального развития и профессионального роста,
что во многом определяется внутренней активностью самого педагога.
Профессионализация представляет собой «целостный непрерывный процесс становления личности специалиста, который начинается с момента выбора будущей профессии
и заканчивается, когда человек прекращает активную трудовую деятельность». Это позволят говорить о том, что профессионализация является одним из направлений развития
личности, в рамках которого разрешается специфический комплекс противоречий, ядром которых является степень соответствия между личностью и профессией.
Профессиональное развитие рассматривается нами как переход с одной ступени профессионализма на другую, который осуществляется через разрешение «базового» противоречия (конфликта), имеющегося на каждой ступеньке. «Этих «базовых» конфликтов может
быть несколько: конфликты в сфере организации деятельности, конфликты в конкретных отношениях с коллегами, конфликты внутри самого себя. Работа с обозначенными
ниже «конфликтами профессионального развития» позволит структурам отвечающим
за развитие преподавательского потенциала, управлять профессиональным развитием
педагогов»
С учетом нарастания темпов развития во многих сферах, помимо всего прочего, повышается мобильность преподавателя, его умение с учетом новых условий изменять свою
педагогическую деятельность. Отсюда вполне логичным выглядит тезис о необходимости
непрерывного образования и профессиональном развитии в течение всей жизни.
Таким образом, преподаватель теперь не просто «транслятор» и «передатчик» знаний,
он выступает в роли тренера, который при помощи собственных ресурсов может развивать у студентов компетенции в соответствии с ФГОС и ученика, который продолжает
профессионально развиваться на протяжении всего трудового возраста.
Одним из ответов на озвученные вызовы является появление федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО, ФГОС 3+), в котором зафиксированы те компетенции, которыми должен обладать современный выпускник вуза.
Отсюда следует первое противоречие: От выпускников требуется владение сложными
компетенциями, которым, как отмечает П.Г. Щедровицкий «нигде не учат». А научить
этому может только педагог, который сам владеет этими умениями, компетентностями [4].
Возникают вопросы:
1. За счет чего, в какой ситуации может произойти развитие компетенций у преподавателя, чтобы он стал способен развивать их у студентов?
2. Может ли такая ситуация быть специально организована?
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На наш взгляд, ситуация, в которой может произойти развитие должна быть конфликтной. Конфликтная ситуация возникает как вопрос для себя: «Каким образом восстановить целостность (непрерывность) предметного материала?». Здесь сталкиваются,
с одной стороны, образ инерционного действия, реализующегося по образцу без учета
внешней разрывности, с другой стороны, как контр-акт -образ действия, останавливающего инерцию и имеющего своим предметом разрыв. Конфликт разворачивается как
внутренний и представляет собой с содержательной стороны преодоление «сопротивления материала» за счет мобилизации, поиска, создания ресурса, с помощью которого
ликвидируется разрыв и восстанавливается целостность образа или непрерывность
движения.
Материалом конфликта является присвоенная («овнутренная») разрывность в некотором внешнем предметном материале. Буквально, что-то требует переделки, преобразования, но для осуществления этой переделки необходимо усилие над собой, потому что
тот стереотип преобразования, который есть, не срабатывает.
Точным образцом такого типа ситуаций является учебная задача. В тех случаях, когда она реально присвоена; когда она решается независимо от внешней оценки. Причем
важно, что такого рода задачи потому и являются учебными, что не имеют для решающего заведомо очевидного и простого способа преобразования, а требуют серьезных
напряжений, связанных с преодолением стереотипов известных способов; требуют
«прорыва» к новому ресурсу для того, чтобы, закрепив достижение, получить эффект
учебности [3]
Конфликты такого типа представляют для нас интерес, так как являются основным
источником развития личности. Попадая в ситуацию, в которой есть некоторое противоречие, а привычные способы действия не работают, человек, начиная преодолевать
собственные стереотипы, начинает искать новый способ, с помощью которого разрыв
в материале будет преодолен. В случае преодоления стереотипа, мы можем говорить о
ситуации развития.
Таким образом, зафиксируем: только при условии разрешения конфликтов по третьему фактору, преподаватель «рискует» развить свои компетенции, которые в последствии
будет способен развивать в студентах.
Ответим на второй вопрос: может ли такая ситуация быть специально организована?
Да, может. Если мы притязаем на развитие компетенций у преподавателя, то должны
специально организовать место рефлексии, где предметом осмысления станет его педагогическая деятельность.
В культуре уже представлено несколько форм, которые в замысле представляются как
место для понимания ресурсов и дефицитов, рефлексии. Одной из таких форм являются
курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Здесь мы фиксируем второе противоречие: существующие во множестве программы
квалификации заявлены как способ развития преподавателей, но при этом устроены, так
что не проблематизируют преподавательскую деятельность, не являются местом рефлексии, а представляют из себя «классический» академический формат: лекция, практическое
занятие, прохождение итоговой аттестации. Классическое устройство программ не предполагает специального действия направленного на обнаружение противоречия и конструирование конфликта профессииональной деятельности, который способствовал бы ее
проблематизации и переосмыслению.
Помимо курсов повышения квалификации существует множество профессиональных состязаний, демонстрирующих достижения педагогических работников. Состязания эксплуатируют как правило уровень текущих методических достижений и, зачастую, ничего не проблематизируют и никуда не продвигают (в отличие, от спортивных
135

соревнований, требующих больших усилий, и открывающих дальнейший горизонт для
спортсмена. К тому же традиционная схема конкурсов основана на идее создания конкурентной борьбы, которая только усиливает неравенство между участниками конкурсов (Е.Ю. Козырева)
В Красноярском крае на протяжении нескольких лет существует проект «Молодежные профессиональные педагогические игры», в котором реализуется принцип состязательности в педагогической деятельности и таким образом обеспечивает содержательное
продвижение педагога, делает возможным взаимодействие преподавателей между собой,
становиться ресурсом для дальнейшей деятельности, а также, естественно, требовать специальной подготовки и приносить удовлетворение, обеспечивать самочувствие. В основе
проекта профессиональных педагогических игр заложена идея, что игра является той
конфликтной конструкцией, которая способствует профессиональному развитию.
Почему все же именно игра? Обратимся к анализу игры, сделанному Д.Б. Элькониным в русле развития идей Л.С. Выготского, в котором были сформулированы основные
положения – критерии игры:
1. Сущность игры заключается в том, что она есть исполнение желаний, но не единичных, а обобщенных аффектов. Их основным содержанием является система отношений
со взрослыми.
2. Центральным и характерным для игровой деятельности является создание «мнимой» ситуации, заключающейся в принятии на себя ребенком роли взрослого и осуществления ее в создаваемой им самим обстановке. Для мнимой ситуации характерен перенос
значений с одного предмета на другой и действии я в принятой ребенком роли взрослого.
Это становится возможным на основе расхождения видимого и смыслового поля.
3. Всякая игра с мнимой ситуацией есть, вместе с тем, игра с правилами, и всякая игра
с правилами есть игра с мнимой ситуацией. Правила в игре – есть правила ребенка для
самого себя, правила внутреннего самоограничения и самоопределения.
4. В игре ребенок оперирует значениями, оторванными от вещей, но опираясь на реальные действия. Главное генетическое противоречие заключается в том, что в ней возникает движение в смысловом поле, но способ движения остается как во внешнем действии.
5. Игра содержит в себе все тенденции развития; она источник развития и создает
зоны ближайшего развития; за игрой стоят изменения потребностей и изменения сознания общего характера.
Исследователь и разработчик игровых конфликтных конструкций Б.И. Хасан, в
свою очередь, добавляет еще три признака игры как универсального вневозрастного
конструкта: рафинированность, концентрация, и иной тип ответственности за свои
действия. В игре за счет специальной ее организации можно предметизировать конкретный феномен, навык, умение и т.д., очистить его от множества сопутствующих,
характерных для обычного, не игрового процесса и затем сконцентрироваться именно
на нем, не принимая во внимание существующие в реальности ограничения. Таким
способом можно добиться качественно иных результатов – понимания, овладения,
оформления и так далее. При этом в игре все происходит «здесь-и-теперь», она имеет
другие характеристики разворачивания во времени; поэтому и ответственность за свои
действия приходится нести сразу.
Игра привлекательна и эффективна тем, что позволяет ситуацию условно «ненастоящую», позволяющую попробовать и дающую возможность ошибиться, а также потренировать конкретное умение или компетентность не на материале профессиональной деятельности, а другом, относительно безопасном, а затем уже перенести сформированный
навык в реальную деятельность. В игре создается возможность для самочувствия себя как
профессионала через реализацию определенных умений и компетентностей, тогда как
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зачастую в школе в ее, с одной стороны, рутинности и монотонности, а с другой – обилия
разнообразных задач и дел, такого чувствования и понимания себя не происходит [2].
Внедрение принципов динамичности, возможности проследить индивидуальное
развитие, а также состязательности и зрелищности, которое может повлечь за собой
повышение престижности и желательности сферы образовательной и педагогической
деятельности, предполагается внедрить в систему образования Красноярского края за
счет организации «Молодежных профессиональных педагогических игр». Этот проект
заключается в создании системы профессиональных состязаний, формирующих постоянно действующий рейтинг достижений участников, направленных на профессиональное развитие.
Предполагается, что за счет профессиональных соревнований среди педагогов, удастся
обнаруживать и оформлять собственные ресурсы и дефициты, планировать и фиксировать
собственную профессиональную динамику. В таблице представлен сравнительный анализ
профессиональных конкурсов и молодежных профессиональных педагогических игр.
Таблица
Отличия профессиональных конкурсов в сфере образования и МППИ
Конкурс

Игра

1. Конкуренция.
2. Выявление лучшего
3. Фиксация победителя.
4. Актовое финальное действие.
5. Презентация готового опыта.
6. Однократное получение статуса победителя.
7. Самоподготовка к акту.
8. Разовая мобилизация личных ресурсов.

1. Кооперация.
2. Выявление лидеров.
3. Рейтинг участников.
4. Технология, деятельность.
5. Наращивание ресурса.
6. Участие в процессе, позиционирование.
7. Систематические тренировки.
8. Постоянная деятельность в профессиональном
сообществе.
9. Идентичность с сообществом
=
НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРАКТИКИ.

9. Разобщенность
=
ЛИЧНЫЙ СТАТУС
РЕЙТИНГ ОУ.

Система «Молодежных профессиональных педагогических игр» состоит из комплекса
образовательных и соревновательных мероприятий, включая дистанционную поддержку
молодых педагогов в период между мероприятиями на специально созданном информационном ресурсе (www.portal.ippd.ru). Там же формируется постоянно действующий
рейтинг достижений участников. Кроме того, естественным следствием проводимых соревнований является поддержка молодых педагогов через организацию профессиональной коммуникации и межличностного общения, включения в совместные мероприятия
и краевые проекты [1].
Данный проект имеет довольно сложную организацию, за счет которой и предполагается добиться качественно новых результатов. Во-первых, это сама деятельность
по подготовке и проведению профессиональных состязаний, в рамках которых можно
на относительно нейтральном материале опробовать имеющиеся компетентности, а за
счет этого рефлексивно отнестись к своей профессиональной деятельности, содержательно в ней продвинуться. Участники по собственной инициативе могут принимать
участие в разработке содержания и организации соревнований – естественно, те, кто
уже качественно продвинулся в какой-либо лиге, и имеет соответствующие притязания.
Но для рефлексии обязательно необходимо иметь позицию вне, иначе подлинного выхода не происходит.
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Во-вторых, институт профессиональных педагогических состязаний организуется и
позиционируется как клубное пространство по отношению к процессу производства – педагогической деятельности. Здесь мы опираемся на различение, проведенное и описанное
Г.П. Щедровицким: «Одно пространство задано административной структурой, и это всегда есть производство; эти структуры и создаются для производства… А все пространство
вокруг производства … это – клуб, клубная структура. Это условное название для того
пространства вне производственных структур, в котором люди существуют как личности».
Как мы отмечали выше проект реализуется в Красноярском крае на протяжении нескольких лет, подробнее с его содержанием и результатами можно ознакомиться на портале Ассоциации молодых педагогов Красноярского края (portal.ippd.ru)
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Необходимость получения образования на протяжении всей жизни является одной
из ключевых особенностей современного информационного общества. Невозможно в
процессе профессиональной деятельности пользоваться только теми знаниями, которые были получены в школе, среднем специальном или высшем учебном заведении.
Объективная замена тезиса «образование на всю жизнь» на тезис «образование через
всю жизнь» становится нормой жизни. Данные обстоятельства актуализируют необходимость образования взрослых, а именно реализацию образовательных программ переподготовки и повышения квалификации.
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Целью повышения квалификации становится не трансляция информации в специально организованных условиях, а формирование творческой, инициативной личности,
не только обладающей суммой необходимых профессиональных и мировоззренческих
знаний, но и умеющей ими оперировать и применять на практике. При составлении
образовательных программ повышения квалификации диверсифицируются не только
тематика, содержание, но и формы, методы и технологии обучения. Актуальность проблемы диверсификации содержания и технологий образования взрослых обусловлена
быстрыми изменениями образовательных потребностей педагогов и установленной периодичностью повышения квалификации (нормативными документами регламентировано проведение повышения квалификации один раз в три года). В этой связи, особого
внимания заслуживают технологии, которые интегрируют теоретический материал и
педагогический опыт слушателей.
В научно-методической литературе имеется значительное количество работ, посвященных применению современных технологий в образовательном процессе профессиональной подготовки специалистов, в ходе повышения квалификации, переподготовки
педагогических кадров (М.А. Архипенко, Н.В. Борисов, В.П. Беспалько, В.В. Гузеева,
В.М. Монахова, С.И. Невдах, А.М. Пырский, В.Т. Фоменко, Г.К. Селевко и др.).
Термин «технология» в сфере образования, по мнению Н.В. Борисова, «имеет тенденцию к расширению: от обозначения технических средств, применяемых в целях обучения
(образования), к обозначению процесса постановки и реализации заданных образовательных целей, достижение которых гарантируется оперативной обратной связью вне
зависимости от мастерства педагогов и обеспечивается всем арсеналом психолого-педагогических, управленческих и технических средств, методов и форм» [1, с. 7].
В.П. Бугрин считает, что «образовательные технологии можно отнести к классу социальных технологий, представляющих собой систему последовательных действий обучаемых, с помощью которой возможно получение ими желаемого результата, а также
его многократное воспроизводство» [2, с. 46]. К «новым образовательным технологиям»
автор относит такие технологии, в которых: преобладают игровые процедуры; применяется принцип моделирования; используется интенсивное межличностное общение;
преподаватель организовывает образовательный процесс на основе партнерства с обучающимися.
Следует отметить двоякую сущность технологий в ходе повышения квалификации
педагогов: как компонент содержания образовательных программ и как способ организации освоения этого содержания. Ранее нами уже было рассмотрено использование
многомерной дидактической технологии и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе [3, 4]. В педагогическом сознании прочно утвердился феномен образовательных технологий. Педагоги четко осознают необходимость
использования этого деятельностного инструментария, готовы применять технологии
с учетом конкретных условий обучения, но пока преобладает стереотип традиционной
деятельности. Данная ситуация объясняется недостаточными знаниями и умениями
педагогов по продуктивному использованию современных технологий обучения. В ходе
проведения опроса учителя отметили (более 70 %), что наиболее эффективными и результативными, с их точки зрения, являются интерактивные технологии и технология
проблемного обучения.
В ходе реализации образовательных программ повышения квалификации активно
применяются информационно-коммуникационные, интерактивные, игровые технологии, кейс-технология, технология проблемного обучения, технология учебного проектирования и др. Ознакомление слушателей с современными процессами развития
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образования осуществляется на основе использования информационно-коммуникационных технологий. В современных условиях развития дополнительного образования
взрослых актуальным становится участие педагогов в деятельности сетевых методических объединений с целью профессионального роста и повышения уровня профессиональных компетенций. Практические занятия направлены на моделирование сетевого
взаимодействия с учетом дидактических и управленческих целей субъектов образовательных отношений.
Одним из альтернативных способов организации учебной работы педагогов в процессе реализации образовательных программ повышения квалификации является
интерактивное взаимодействие. Технологию интерактивного обучения С.С. Кашлев
определяет как совокупность способов целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и обучающихся, последовательная реализация которых
создает оптимальные условия для их развития. Классификация интерактивных методов
обучения включает: методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации; методы обмена деятельностями; методы мыследеятельности; методы смыслотворчества; методы рефлексивной деятельности; интерактивные игры [5].
В практике работы со слушателями используются игровые технологии, для которых
характерно наличие четко определенной цели обучения и результата, характеризующегося учебно-познавательной направленностью. Для решения комплексных задач усвоения,
закрепления нового материала, формирования профессиональных компетенций, развития творческих способностей обучающихся используются деловые игры [6]. Применение
деловых игр в процессе повышения квалификации способствует повышению мотивации
учебной деятельности слушателей, усвоению фактологических знаний, совершенствованию определенных навыков и умений, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций, а также изменению мировоззренческих установок к педагогической
деятельности [7, с. 100]. Актуальна и востребована на занятиях кейс-технология, к которой относятся ситуационный анализ (решение обучающих и воспитательных ситуационных задач и упражнений), ситуационные игры, игровое проектирование, дискуссии.
С помощью данной технологии слушатели могут прорабатывать, обсуждать различные
вопросы и проблемы, самостоятельно находить решения.
Последовательную постановку проблем перед обучающимися предполагает технология проблемного обучения, которая позволяет приобретать новые знания, вырабатывать
умения и навыки, накапливать опыт решения разнообразных профессиональных задач.
Основу данной технологии составляет учебная проблема, решение которой осуществляется поэтапно: восприятие и осмысление проблемы; разрешение проблемы; корректировка принятого решения; проверка правильности решения проблемы; анализ мышления (отказ от шаблонов и стереотипов) в ходе решения проблемы.
Включить педагогических работников в проектную деятельность, которая выступает
эффективным средством профессионально-личностного развития, позволяет технология
учебного проектирования. Процесс обучения в рамках данной технологии предполагает
создание проекта. Рассматриваемая технология придает деятельностный характер образованию, развивает у слушателей исследовательские умения и системное мышление,
обеспечивает перенос знаний в профессиональную сферу, влияет на целеустремленность
будущего специалиста и его жизненную стратегию.
Практический опыт работы в сфере повышения квалификации педагогов позволяет
сделать вывод о том, что использование современных технологий обучения помогает
сделать образовательный процесс более эффективным, продуктивным, результативным
и управляемым, уделять больше внимания вопросам индивидуального, личностного и
профессионального роста обучающихся.
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Аннотация. В статье представлены данные лонгитюдного исследования соотношения вербальных и невербальных способностей у подростков с высоким уровнем общего интеллекта,
динамики этих способностей и различий между ними в период с V по IX классы. Показано, что
соотношение этих способностей является относительно стабильной характеристикой познавательной сферы одаренных подростков, может влиять на их успеваемость и выбор профиля обучения
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Abstract. The paper presents the longitudinal data on the ratio of verbal and non-verbal abilities
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Высокий уровень общего интеллекта, признаваемый стабильным и прогностичным
признаком общей одаренности детей в большинстве ее определений, может достигаться не
только при равновысоких вербальных и невербальных способностях, но и при их диспропорциях, которые могут отражаться на успешности школьного обучения в различных
предметных областях [1, 2]. Однако вопросы о динамике этих диспропорций и их влиянии на профессиональный выбор у одаренных подростков остаются недостаточно изученными, несмотря на важность их решения для психолого-педагогического сопровождения этого контингента учащихся. Изучение этих вопросов составило задачу данного
исследования.
В лонгитюдном исследовании участвовало 120 пятиклассников (поровну мальчиков и девочек) московской гимназии, у которых регистрировались показатели тестов
интеллектуальных способностей для одаренных учащихся, включающие вербальную,
математическую и невербальную шкалы – KFT-HB (в адаптации Е.И. Щеблановой [3])
и успеваемость по основным школьным предметам. Суммарные показатели интеллекта
всех участников превышали средневозрастные нормативы, но по соотношению вербальных и невербальных способностей они были разделены на три группы: со статистически
значимым отставанием вербальных от невербальных способностей (1); со статистически
значимым отставанием невербальных от вербальных способностей (2); с равновысокими вербальными и невербальными способностями (3). Эти группы были обследованы
повторно с помощью тех же методик в VII и IX классах. После окончания школы от всех
участников были получены данные о выборе вуза для дальнейшего обучения.
Результаты корреляционного анализа KFT-показателей одних и тех же испытуемых на разных этапах обучения показали статистически значимые и довольно высокие,
учитывая однородность выборки, корреляции между одноименными показателями
способностей (r=0,61–0,75), что свидетельствует об их возрастной стабильности. Межвозрастные корреляции разностей вербальных и невербальных показателей были также
максимальными между V и VII классами (r=0,58) и более низкими между VII и IX и V и
IX классами (r=0.30–0.36).
Анализ динамики среднегрупповых KFT-показателей в период с V по IX классы показал, что во всех трех группах вербальные показатели статистически значимо увеличивались с возрастом, особенно в IX классах, при незначительных изменениях невербальных показателей. Вследствие этого, в группах с отставанием вербальных способностей
и с равновысокими способностями значимо менялась разность этих показателей уже
в VII классе: отмечалось значимое доминирование вербальных показателей. В группе с
отставанием невербальных способностей эта разность фактически не менялась. Анализ
индивидуальных изменений соотношения вербальных и невербальных способностей
показал, что отставание вербальных способностей в группе 1 все же сохранялось у более
50 % учащихся, у остальных вербальные показатели достигали уровня невербальных и
лишь у 14 % превысили этот уровень в VII и IX классах. При этом большинство (74 %)
учащихся в группе 3 сохраняли равенство этих двух видов высоких способностей, тогда
как у остальных вербальные показатели превысили невербальные.
Согласно полученным результатам, успеваемость почти по всем предметам в наибольшей степени связана с показателями вербального (r=0,30–0,53 в VII и 0,26–0,64 в
IX классах) и общего (r=0,27–0,48 в VII и 0,32–0,57 в IX классах) интеллекта. Корреляции невербальных показателей с успеваемостью реже достигали уровня достоверности и
отмечались в VII и IX классах главным образом с оценками по математике (r=0,44–0,54).
При этом корреляции показателей вербального и общего интеллекта с успеваемостью
были значимыми также через два и четыре года (r=0,25–0,57), что свидетельствует об их
прогностичности. Показано негативное влияние на успешность в учебе диспропорций в
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развитии вербальных и невербальных способностей одаренных учащихся, несмотря на
высокий уровень их общего интеллекта (превышающий средневозрастные нормативы). В
V–VII классах с успеваемостью в большей степени были связаны вербальные, по сравнению с невербальными способностями, связь последних с успеваемостью усиливалась в IX
классе. Сравнение успеваемости в разных группах учащихся, особенно в VII и IX классах,
выявило достоверно более низкие оценки почти по всем основным предметам в группе с
отставанием вербальных способностей по сравнению с группой без диспропорций, тогда
как различия по успеваемости в группах 2 и 3 или в группах 1 и 2 редко достигали уровня
достоверности.
Выше было показано, что уровень вербального и невербального развития и соотношение этих двух видов способностей являются относительно стабильными на этапе от V до
IX классов. Существенное изменение характера диспропорций отмечалось у небольшого
числа подростков и преимущественно в сторону увеличения вербальных показателей интеллекта и его доминирования по сравнению с невербальным. Для выяснения вопроса о
том, отражаются ли особенности соотношения этих двух видов способностей на профессиональном выборе учащихся после окончания школы, был проанализирован их выбор
профиля дальнейшего профессионального обучения.
Анализ показал, что более половины (55 %) девятиклассников с относительным отставанием вербальных способностей поступили в московские вузы на факультеты физикоматематического профиля, информационных технологий, финансовые, экономические;
около трети из них (32 %) поступили на факультеты естественнонаучного профиля:
биологический, геологический, экологический, медицинский, сельскохозяйственный,
и лишь немногие выбрали гуманитарные специальности. Напротив, подавляющее
большинство (70 %) учеников с доминированием вербальных способностей выбрали
вузы гуманитарного профиля (факультеты журналистики, юридические, политологические, иностранных языков, филологические, исторические, психологические), а
остальные примерно в равной степени разделились между физико-математическими
и естественнонаучными направлениями. В группе с равновысокими вербальными и
невербальными способностями явного предпочтения в выборе специальностей обнаружено не было.
Таким образом, результаты лонгитюдного исследования продемонстрировали негативное влияние на академическую успешность диспропорций в развитии вербальных и
невербальных способностей одаренных подростков, несмотря на высокий уровень их
общей одаренности, на протяжении всего периода обучения с V по IX классы. Кроме того,
показано, что опережающий рост вербальных способностей у части одаренных учащихся
гимназии в этот период приводит к уменьшению их отставания и даже к превышению
уровня невербальных способностей. Вместе с тем, в большинстве случаев соотношение
вербальных и невербальных способностей сохраняется на протяжении всего подросткового возраста и может отражаться в выборе профиля обучения после окончания школы.
Полученные данные свидетельствуют о важности определения не только уровня общего
интеллекта, но и интеллектуального профиля, сочетающего в себе соотношение вербальных, невербальных и других способностей, при выявлении одаренности школьников и их
психолого-педагогического сопровождении.
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Повышение престижа отечественного педагогического образования, привлечение к
выбору профессии педагога наиболее мотивированных и подготовленных выпускников
школ являются в настоящее время приоритетными задачами обновления и развития
системы образования Республики Беларусь. Ключевым механизмом продуктивного осознанного выбора выпускниками педагогической профессии является профильная подготовка в старших классах.
С этой целью в условиях введения с 2015 года в стране профильного обучения на
третьей ступени общего среднего образования в белорусских школах начали создаваться
профильные классы и группы педагогической направленности (так называемые педагогические классы и группы).
За время обучения в педагогическом классе старшеклассники изучают себя, определяются в своих мотивах, личностных качествах, потенциале, формируют ясное представление о сущности педагогической профессии, требованиях, которые предъявляются
к результатам труда педагога, и самое главное – определяются в своих жизненных и профессиональных перспективах и планах.
Для обеспечения продуктивного профессионального самоопределения выпускников
педагогических классов и групп, формирования у них жизненных компетенций, способности адаптироваться в социуме создана система психолого-педагогического сопровождения учебного процесса. В нее вошли концептуальная модель обеспечения образовательного процесса в профильных классах педагогической направленности на основе интеграции практико-ориентированного и компетентностного подходов, факультативный
курс «Введение в педагогическую профессию. 10–11 классы» и методическое пособие для
педагогов, ведущих этот факультатив [1], комплекс педагогических проб, ученическое
портфолио «Я – педагог», инструментарий для проведения углубленной комплексной
профориентационной диагностики (применительно к сфере педагогических профессий);
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пособие для учащихся профильных классов педагогической направленности «Атлас педагогических профессий и ролей», методические рекомендации по обеспечению образовательного процесса в профильных классах педагогической направленности и др.
Образовательный процесс в педагогических классах строится на принципах:
– преемственности в реализации образовательных программ профильного обучения и
профессиональной подготовки в системе высшей школы, обеспечивающей координированность и согласованность содержания педагогической подготовки учащихся на третьей
ступени общего среднего образования и содержания высшего педагогического образования;
– вариативности, предполагающей предоставление учреждениям образования различных моделей содержательного и технологического наполнения профильной педагогической подготовки в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями;
– включенности всех субъектов образовательного процесса в решение задач профильной педагогической подготовки (учащиеся, педагоги школ, преподаватели вуза, родители, классные руководители);
– сетевого взаимодействия различных учреждений образования, осуществляющих профильную педагогическую подготовку (с привлечением посреднической функции вуза).
Программа факультативного курса «Введение в педагогическую профессию. 10–11 классы»
включает темы, актуализирующие поиск старшеклассниками ответов на ряд вопросов:
Что такое педагогическая профессия? Каково ее место в мире других профессий? Как
и когда возникла педагогическая профессия? В чем ее специфика? Что такое педагогическая деятельность? Какие требования предъявляются к учителю? Что должен уметь
учитель? Какими качествами должен обладать учитель? Могу ли я быть учителем? Есть
ли у меня нужные профессионально важные качества? Что необходимо сделать, чтобы
развить эти качества? Могу ли я уже сегодня попробовать себя в роли учителя? и др.
Данное содержательное поле структурировано в четыре модуля: модуль 1. «В мире
педагогической профессии» (X класс); модуль 2. «Человек познающий: практическая
психология познания» (X класс); модуль 3. «Я в педагогической профессии» (XI класс);
модуль 4. «Познай самого себя» (XI класс).
Организационно профильное обучение в педагогических классах представлено комплексом форм, методов, приемов, техник и технологий работы, которые можно разделить
на три основные группы – работа с учащимися, педагогами, родителями.
Планирование и проведение факультативных занятий основывается на стимулировании учебной активности обучающихся как необходимого условия формирования позитивного отношения к педагогической деятельности, профессионального самоопределения. С
этой целью в работе с учащимися могут использоваться методы активного обучения, интерактивные методы, методы дидактической эвристики (открытые эвристические задания,
эвристические образовательные ситуации), дискуссии, методы когнитивно-рефлексивной
и визуально-рефлексивной работы с учебной информацией, игровые методы, методы контекстного обучения, информационно-коммуникационные технологии и др.
В число педагогических проб включены: организация игр на переменах, проведение
воспитательных дел, подготовка и проведение фрагментов уроков, практика в школьном
лагере, волонтерская деятельность и др.).
К наиболее эффективным организационным формам образовательного процесса в
профильных классах педагогической направленности можно отнести: деловые игры, моделирование проблемных ситуаций, ситуационные задачи, кейс-технологии, дебаты, интеллектуальный аукцион, турнир, ток-шоу, квесты по психолого-педагогической тематике,
проектная работа (индивидуальная, командная, в микрогруппах), технология мастерских,
мотивирующие мероприятия – фестивали, конкурсы педагогических проектов (и компьютерных презентаций) по проблеме профессионального самоопределения (номинации:
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«Я в будущем», «Мой любимый учитель», «Модель идеального учителя», «Мой портрет», «Мой первый педагогический опыт», «О чем рассказывает профессиограмма»,
«Любимые педагоги членов моей семьи», «Профессия педагог в зеркале истории», «Педагоги-новаторы», «Школа вчера, сегодня и завтра» и др.), проведение психологических тренингов по проблемам самопознания, развития коммуникационной культуры и
профессионального самоопределения, организация ученического тьюторства (помощь
учащегося профильного педагогического класса сверстникам или младшим учащимся в
учебной деятельности, организация и реализация подхода «Равный обучает равного»),
ученические педагогические чтения «Наследие великих педагогов», экскурсии в учреждения образования и педагогическая стажировка на базе вуза (участие в совместных
мероприятиях со студентами), педагогические репортажи и новости, театр педагогических профессий (проигрывание профессиональных ролей педагогической профессии,
театр-экспромт) и др.
В работе с педагогами педагогических классов эффективными формами являются
методический фестиваль (конкурсы методических разработок внеклассных мероприятий
и факультативных занятий) по профильной педагогической подготовке учащихся, вебинары и семинары, конференции по проблемам профильной педагогической подготовки,
организация профконсультаций, мастер-классов, методический мост (мероприятия,
организуемые совместно с учреждениями высшего образования, институтами развития
образования, школами-лабораториями учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования), педагогические чтения по опыту реализации
профильной педагогической подготовки, отбор содержания и оформление журнала
школьных рассказов и историй «Школа начинается с радости», оформление кабинетов
профориентации и профориентационных уголков и стендов, создание информационноресурсного центра «Педагогика для педагогических классов» и др.
Реализация педагогической профилизации происходит также посредством встреч
учащихся с их родителями – представителями различных профессий, семейными династиями педагогов, организации клуба для родителей «Семейная гостиная» и лекториев
по проблемам профессионального самоопределения ребенка, привлечения родителей к
участию в совместной проектной деятельности, проведению классных часов, родительских собраний, мероприятий школы и др.
Результаты мониторинга деятельности профильных классов и групп педагогической
направленности свидетельствуют об эффективности системы профильной педагогической подготовки на уровне общего среднего образования [2]. Педагогическая профилизация детерминирует мотивацию учеников на выбор педагогических специальностей,
делает этот выбор осознанным и целенаправленным, оптимизирует адаптацию учащихся
к специфике профильного обучения (углубленное изучение ряда предметов, спецкурсы,
практикоориентированность, исследовательский, проектный подход и др.), способствует
личностному развитию, формированию важных личностных качеств: лидерских, коммуникативных, творческих и др., обеспечивает пролонгированный социальный эффект: у
нынешних молодых людей формируется уважение к труду педагога, что обеспечит в будущем повышение престижа этой профессии в обществе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной направленности личности в
юношеском возрасте. Выявлено, что у учащихся колледжа преобладает деловая направленность
и общественная направленность. Существует статистически значимая связь между уровнем профессиональной направленности и направленностью личности. У девушек более выражена общественная направленность, у юношей – деловая направленность.
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PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE PERSONALITY IN ADOLESCENCE
Pokrovskaya Svetlana Evgenievna (Minsk, Republic of Belarus), Ph.D., Associate Professor (Psychology), Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank (Minsk). Е-mail:
Pokrovskaya_Svetla@mail.ru.
Abstract. The article is devoted to the problem of professional orientation of the individual in
adolescence. It is revealed that College students are dominated by business and social orientation. There is
a statistically significant relationship between the level of professional orientation and the direction of the
individual. Girls have a more pronounced social orientation, boys-business orientation.
Keywords: the orientation of the personality, professional orientation of the personality, students of
colleges.

Направленность личности являются одним из важнейших личностных образований, которое относятся к ядру личности, к действенным компонентам ее структуры.
Теоретические аспекты направленности личности нашли разработку в трудах Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Б.И. Додонова, А.Г. Ковалева, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева,
М.Н. Пейсахова, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна. Несмотря на различие трактовок
личности, существующих в отечественной психологии, направленность выделяется во
всех подходах в качестве ее ведущей характеристики.
Направленность личности рассматривается как совокупность ведущих, устойчивых мотивов, которые ориентируют деятельность личности и относительно независимы от наличных обстоятельств. Направленность личности характеризуется ее интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение
человека.
Направленность личности определяет инициативное поведение человека, побуждает
разных индивидов в одной и той же ситуации ставить перед собой различные задачи и
формировать неслучайную последовательность целей. Являясь важнейшей характеристикой человека, интегральным целостным свойством, регулирующим его деятельность и
активность, направленность имеет огромное воспитательное значение. Поэтому особую
актуальность приобретают вопросы развития направленности в условиях образования и,
особенно, в юношеском возрасте, в период выбора жизненного пути, подготовки к будущей профессии.
Исследование направленности личности представляет как теоретический, так и
практический интерес, поскольку формирование общественно полезной и действенной
направленности учащихся различных учреждений образования (вузов, колледжей и т.д.)
является важнейшей воспитательной задачей.
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Несомненная актуальность исследования проблемы направленности личности в
юношеском возрасте определила тему исследования.
Цель: изучить направленность и профессиональную направленность личности в юношеском возрасте.
Объектом исследования является направленность личности.
Предмет исследования – профессиональная направленность личности в юношеском
возрасте.
Задачи исследования:
1. Провести анализ понятий «направленность» и «профессиональная направленность» личности в современной научной литературе.
2. Провести исследование профессиональной направленности личности юношеского
возраста.
В исследовании были использованы следующие методики: методика стаичекойдиагностики
уровня профессиональной направленности студентовнеймарк развитым(Т.Д. Дубовицкая); методика своих
диагностики направленности басличности (Б. оченьБасс). Для явлетсопределения корреляции психолгмежду мотивацией ранейи ведущей направленностью влиянемиспользовался коэффициент учебнойкорреляции
Пирсона.
В работе использованы теоретические положения отечественных психологов: деятельностный подход к изучению личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), психологические концепции, раскрывающие сущность направленности личности и ее места
в структуре личности (Б.Ф. Ломов, Д.И. Фельдштейн, О.В. Лишин, Б.И. Додонов,
И.Д. Егорычева), теоретические основания выбора профессии (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова).
Экспериментальная база исследования – УО «Минский торговый колледж». В исследовании приняли участие 30 учащихся названного учреждения образования в возрасте
19–22 лет.
Было получено, что у 53,3 % учащихся колледжа эмоцийпреобладает деловая будщейнаправленность. Для данной группы учащихся свойственная ползаинтересованность в решении реализцделовых проблем, полжитеьнымвыполнение работы мотивкак можно школылучше, ориентация интегравымна деловое сотрудничество, даныхспособность отстаивать спобтвуев интересах дела наличесобственное мнение, другиекоторое полезно будщей
для достижения учрежднияобщей цели. Затем у 36 % испытуемых выявлена общественная периоднаправленность. У явлетсданной группы согланиспытуемых обнаружено стремление при факторлюбых условиях работх
поддерживать отношения самокнтрльс людьми, ориентация можетна совместную деятельность, личностьориентация на социальное котрыходобрение, зависимость устойчивот группы, потребность большуюв привязанности и
эмоциональных вобщеотношениях с людьми. Наименее мерпредставлена личная каждыйнаправленность
у учащихся колледжа (10 % выборки). Для учащихся с выраженной личной направленностью явлетсхарактерна ориентация на прямое связаныевознаграждение и удовлетворение свойтеныбезотносительно работы фридмани сотрудников, агрессивность напрвлеостьв достижении статуса, благодсклонность готвящиек соперничеству, раздражительность, такоетревожность, интровертированность.
В обществрезультате анализа окнчательымраспределения черонаправленностей личности мотивацв зависимости от
пола ностьбыло обнаружено, возмжнчто у девушек волнующенаиболее выражена поэтмуобщественная направленность, столинчто можно сторныобъяснить тем, первомчто для деятльносдевушек очень другимважно поддерживать отношения функциямс людьми, ориентация мотивана совместную деятельность. У юношей друдоминирует деловая
точкинаправленность и мотивацныхнезначительная выраженность напрвлеостьнаправленности на себя.
Статистическая сочетанирцяобработка подгтвкипроизводилась харктеисс себпомощью компьютерной подсчитайепрограммы
SPSS 13.0. Умеренная положительная мнеиюкорреляция между профессиональной направленностью зди деловой поведниянаправленностью (r=0,683)ра говорит навыкоо том, что невроучащиеся с высоким уровнем профессиональной направленности тиориентированы на деловое становлеисотрудничество, способны отстаивать агресивнотьв интересах дела методысобственное мнение, обществнаякоторое полезно таблице
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для достижения иногдаобщей цели. Таким образом, периодав результате исследования ебыла мыслитеьвыявлена
связь развитямежду профессиональной направленностью периодми направленностью личности труднойв юношеском возрасте.
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Аннотация. Статья представляет результаты проведенной диагностики школьной готовности
по болгарскому языку и литературе детей мультикультурной среды. Целью является определить,
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Abstract. The article presents the results of a diagnosis of school readiness in Bulgarian language and
literature of children in multicultural environment. The aim is to determine the extent to which children in
compulsory pre-school age are close to the state educational standard for pre-school education.
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Поступление в первый класс является переломным моментом в развитии ребенка [1].
Специфика возраста требует проведения диагностики готовности ребенка войти в новую
социальную роль – роль ученика. Школьная готовность определяется как фиксированный стандарт физического, интеллектуального, социального и эмоционального развития, который должен иметь ребенок перед поступлением в школу [2]. Она определяет
возможности для планирования системы превентивной и коррекционной деятельности
учеников, подвергающихся риску школьного неуспеха, как предпосылка осуществления
эффективного обучения. В этом смысле знание индивидуальных особенностей языкового развития, потребностей, интересов и возможностей учеников создает предпосылки
для реализации личностно ориентированного образовательного процесса в языковом
обучении в соответствии с образовательными целями, направленными на общее развитие
ребенка начального школьного возраста [3].
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С целью обеспечения равного доступа к качественному образованию для детей с
доминирующим родным («материнским») турецким языком, в период с 01.10.2016 до
30.09.2018 в детском саду «Зорница» (село Грозден, муниципалитет Сунгурларе, область
Бургасская), осуществляется проект «К общему будущему», финансируемый Центром
образовательной интеграции детей и учеников из этнических меньшинств. Основным
элементом проекта является исследование степени овладения знаниями и умениями по
образовательному направлению «Болгарский язык и литература». Проведена диагностика того, насколько дети, чей родной язык не является болгарским, приближаются к
Государственному образовательному стандарту (ГОС) для дошкольного образования. Это
является основной проблемой в нашей образовательной системе, касающейся овладения
официальным языком детьми, для которых болгарский не является родным.
Исследование школьной готовности по болгарскому языку и литературе согласовано
с методикой обучения родному языку в детском саду и в соответствии с ГОС по образовательному направлению «Болгарский язык и литература». Диагностика включает шесть
компонентов языкового развития в соответствии с шестью образовательными ядрами, заложенными в Постановлении № 5 от 03.06.2016 г. о дошкольном образовании, а именно:
Связная речь, Словарь, Грамматически правильная речь, Звуковая культура, Восприятие
литературного произведения и Передача литературного произведения.
Показатели сформулированы на основе ожидаемых результатов достижений детей в
образовательном процессе по образовательному направлению. Использованы изобразительный стимулирующий материал из познавательных детских книг, предметы и явления
из их окружения в детском саду и во дворе детского сада, а также знакомые литературные
и фольклорные произведения.
Выборка была сформирована из 20 детей, из них пяти-шестилетних – 12, а шестивосьмилетних – 8. Родным языком для всех детей является турецкий. В семейной среде
говорят исключительно на родном языке. Это логично отражается на результатах проведенного исследования языкового развития.
В начале проекта была проведена первоначальная диагностика языкового развития
при помощи задач, сконструированных и модифицированных доцентом доктором Е. Тополска. Обследование языкового развития детей проведено в двух аспектах – языковое
понимание и языковая продукция. При отсутствии языкового понимания болгарского
языка использован перевод на турецкий язык помощником-воспитателем группы. Использованные диагностические задачи не стандартизированы. По этой причине характеристика языкового развития детей представлена в качественном аспекте.
Пятилетние дети, чьим материнским языком является турецкий, проявляют языковое
понимание болгарского языка и ограниченную языковую продукцию. Они понимают
предложные отношения, простые инструкции, знают цвета. В своей активной речи во
время исследования употребляют имена существительные и глаголы. Во время исследования не установлено самостоятельного употребления имен прилагательных, имен числительных, местоимений, предлогов. Отсутствуют умения грамматического оформления
словосочетаний. Отсутствуют умения конструировать сложные предложения. За малым
исключением, пятилетние дети не могут пересказать сказку, не могут составить рассказ
по сюжетной картине.
Шестилетние дети, чьим материнским языком является турецкий, показывают языковое понимание болгарского языка и ограниченную для своего возраста языковую продукцию на болгарском языке. Не оправдывают ожиданий для своего возраста понимать и
употреблять синонимы, антонимы, многозначные слова, метафоры. В пересказах знакомых сказок отсутствуют существенные моменты сюжета, некоторые видоизменены. Нет
умений согласования слов по роду и числу. Дети конструируют простые предложения, но
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не могут конструировать сложные, а также не могут самостоятельно составить рассказ по
сюжетной картине.
Данные проведенной первоначальной диагностики показывают, что языковое
развитие детей с неболгарским материнским языком не соответствует ожиданиям для
дошкольного возраста согласно ГОС для дошкольного образования по образовательному направлению «Болгарский язык и литература». Поэтому необходимо работать
последовательно по всем языковым уровням и языковым единицам в дополнительных
педагогических ситуациях, которые должны проводиться дважды в неделю в соответствии с Постановлением № 6 об изучении современного болгарского языка. Рекомендуется целенаправленное и последовательное обучение созданию пассивного словаря
на основе стимулирования языковой продукции. В этом процессе важно включение
родителей, которые в своей значительной части неграмотны. Полезны различные
виды деятельности, в которых родители совместно с детьми общаются и играют. Привлечение родителей в режим детского сада повысило бы авторитет детского заведения
и содействовало бы утверждению болгарского языка в процессе общения родитель –
ребенок – учитель.
В учебном 2016/2017 году проведены две промежуточные диагностики: первая – в период
27–31 марта 2017 г., вторая – в период 15–19 мая 2017 года. Исследованы дети обязательного
дошкольного возраста – 12 детей третьей и 8 детей четвертой группы детского сада (рис. 1).

Рис. 1. Результаты диагностики 5–6-летних детей в учебном 2016/2017 году

Из представленных результатов видно, что у детей наблюдается прогресс по всем критериям в отношении достижения ГОС для дошкольной подготовки по болгарскому языку и литературе. В то время как при первой диагностичной процедуре средний процент
детей, которые не выполняют ГОС, составляет 81,94 %, при второй он уже снижается до
58,33 %. Семеро из детей не справляются ни с одной из задач в обеих промежуточных
диагностиках. Это связано с нерегулярным посещением занятий и неблагоприятным
влиянием семейной языковой среды. При второй диагностической процедуре средний
процент детей, которые выполняют ГОС для дошкольного образования по болгарскому
языку и литературе, возрастает с 5,56 % до 20,83 %, а тех, которые успевают с помощью
или частично – с 12,50 % до 20,83 %.
Сходные результаты показывают и дети четвертой возрастной группы детского сада,
у которых также не наблюдается прогресса (рис. 2). При второй промежуточной диагностике вновь наблюдается прогресс в достижениях детей в отношении ожидаемых
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результатов, заложенных в ГОС для дошкольного образования по болгарскому языку и
литературе.

Рис. 2. Результаты диагностики 6–7-летних детей в учебном 2016/2017 году

Средний процент детей, которые выполняют ГОС, повышается с 18,75 % до 37,50 %.
Напротив, процент детей, которые не выполняют ожидаемых результатов в ГОС для
дошкольного образования по болгарскому языку и литературе, снижается с 60,42 % до
47,92 %. По всем критериям наблюдается прогресс в отношении результатов проведенной
диагностики. Четверо из детей не посещают детский сад регулярно, и это логично отражается на их достижениях.
В учебном 2017/2018 году проведены две промежуточные диагностики: первая – в период 30–31 ноября 2017 г., вторая – в период 12–16 февраля 2018 года. Исследованы дети
обязательного дошкольного возраста: 12 детей третьей группы и 8 детей четвертой группы
детского сада. Результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты диагностики 5–6-летних детей в учебном 2017/2018 году
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Средний процент детей, которые выполняют ГОС, повышается с 13,89 % до 20,83 %.
Напротив, процент детей, которые не достигают ожидаемых результатов в ГОС для дошкольного образования по болгарскому языку и литературе, снижается с 66,67 % до
50,00 %. Это происходит благодаря увеличению посещаемости, а также работе по проектным видам деятельности.
Результаты по двум диагностическим исследованиям сходны. Средний процент детей, которые выполняют ГОС, повышается с 41,67 % до 47,92 %. Напротив, процент
детей, которые не достигают ожидаемых результатов ГОС для дошкольного образования
по болгарскому языку и литературе, снижается с 27,08 % до 16,67 % (рис. 4). В отношении
всех критериев наблюдается достижение, хоть и частичное, ожидаемых результатов по
болгарскому языку и литературе. Только в отношении критерия «Воспроизведение литературного произведения» из-за все еще бедного лексического запаса детей результаты
ниже.

Рис. 4. Результаты диагностики 6–7-летних детей в учебном 2017/2018 году

Работа по проекту стимулирует языковое развитие детей. Большая часть детей приближается к ГОС для дошкольного образования. Достигнутые результаты, однако, все
еще не устойчивы. Прогресс в отношении языкового развития исключительно медленный, а достигнутые результаты детей – сформированные знания, умения и отношения
– недолговечны. Основной причиной этого является то, что общение вне детского сада
проходит исключительно на турецком языке. В этой связи привлечение родителей как
активных партнеров в образовательный процесс и стимулирование языкового развития
детей через подходящие виды деятельности в семейной среде является перспективной
стратегией повышения результатов детей и достижение ГОС для дошкольного образования. Это является предпосылкой достижения необходимой степени школьной готовности для обеспечения эффективного образовательного процесса на начальном этапе
базовой ступени образования.
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Аннотация. Рассматривается противоречие между стремлением учащихся к учебным достижениям и негативным отношением к учебному процессу. Представлены данные эмпирического
исследования, которые показывают, что содержание ценностных ориентаций учащихся на образование является предиктором уровня эмоционального напряжения в учебе.
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и на готовое знания, состояние эмоциональной напряженности, процесс учения.

VALUES AS A PREDICTOR OF THE EMOTIONAL STATE
OF SCHOOLCHILDREN IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Raevskaya Tatyana Gennadievna (Moscow, Russia), Senior Researcher, Psychology of Learning
Group, Psychological Institute of Russian Academy of Education. E-mail: raj_t@mail.ru
Abstract. The contradiction between the students’ striving for academic achievement and negative
attitude to the learning process is considered. The data of empirical research are presented, which show
that the content of the students’ value orientations toward education is a predictor of the level of emotional
tension in school.
Keywords: Value orientations toward education, value orientations to learning activity and to
knowledge-only, state of emotional tension, the process of learning.

Период школьного образования, особенно в старших классах, становится возрастом
подготовки к будущему. Учебные достижения выступают основой и залогом будущих социальных и карьерных достижений растущего человека. Вместе с тем, как хорошо известно, при заинтересованности в учебных результатах многие учащиеся не испытывают потребности в самом учебном процессе. Процесс учения воспринимается ими как тяжелая и
даже неприятная обязанность. Противоречие между отношением к процессу и результату
учения – одно из наиболее острых в современном образовании. Важной задачей является
найти пути его преодоления.
Теоретические основой решения этой проблемы являются взгляды на проблему взаимосвязи ценностей и эмоций. Первый подход можно назвать целостным, в его рамках
эмоции и ценности объединяются в одно понятие – эмоционально-ценностное отношение (Лернер, 1999). В рамках данного направления основной акцент делается на приобретении учащимися опыта удовольствия от познания через определенную организацию
учебной деятельности. Тем не менее приходится констатировать, что усилия педагогов
сделать учебный процесс поисковым, проблемно-исследовательским, творческим нередко наталкиваются на «смысловые барьеры» в виде установок и предубеждений самих
учащихся. На них фокусирует внимание другой подход, который можно назвать аналитическим. Он предполагает проведение отчетливой грани между эмоциональными и
ценностными явлениями как разными факторами, участвующими в образовательном
процессе. Связи между ними имеют гипотетический характер, они проверяются эмпирическим, исследовательским путем.
Значение ценностного фактора следует из общепсихологических представлений о
детерминации эмоциональных состояний со стороны когнитивно-оценочных переменных, а также критериально-оценочной функции индивидуальных ценностей как частного случая таких переменных (Бреслав, 2004). К. Левин называл ценности «системами
отсчета», на основании которых определяется то, «какие типы деятельности имеют
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положительную, а какие отрицательную валентность для индивида в данной ситуации
(Левин, 2000, с. 62). Существуют исследования, рассматривающие вклад ценностного
фактора в порождение академических эмоций (Pekrun, 2007). Однако в большинстве
исследований, проводимых в парадигме аналитического подхода, ценности рассматривается как непосредственная оценка значимости учебной деятельности. Более общие
ценностные диспозиции, которые стоят за такой оценкой, в них не выделяются.
В нашем исследовании под ценностными ориентациями на образование понимается
целостная система убеждений мировоззренческого плана, выражающая представления о
том, ради чего (каких целей) следует учиться и как (каким способом) их можно достичь.
Ценности второй группы можно назвать инструментальными. Были выделены два типа
таких ценностей: на учебную активность и на готовое знание. Оба типа ценностей связаны и с социокультурными ценностями, и, одновременно, являются обобщением личного
опыта, что определяет их возможные связи с эмоции.
Остановимся на понимании эмоций. Эмоциональная активация, а также скачкообразные изменениями гедонического тона по отношению к процессу и результату
деятельности характеризует взаимодействие человека с любым важным для него ресурсом (Г. Селье, М.Дж. Аптер ). Процесс мышления с необходимостью сопровождают не
только положительные, но и отрицательные эмоции, которые участвуют в подготовке
объективного верного решения задачи (Тихомиров, 1984). Учебная деятельности является разновидностью деятельности познавательной, (Н.Ф. Талызина, Н.А. Менчинская,
А.И. Назаров, Ш.А. Амонашвили и др.), поэтому определенный уровень эмоционального
напряжения выступает внутренне необходимым условием ее протекания. В то же время
при определенных условиях этот уровень может превосходить оптимальный, становясь
чрезмерным, то есть переходить в стадию эмоциональной дезадаптации. (Используя этот
термин, оговорим, что речь идет не о грубых нарушениях в эмоционально-личностной
сфере, а о состоянии дискомфорта, которое может сопровождать процесс познавательной деятельности в школе или вузе). Описывая эмоциональную дезадаптацию как
универсальный феномен, В.Н. Григорьева и А.Ш. Тхостов выделяют четыре уровня ее
выраженности. Ими была разработана методика оценки эмоциональной дезадаптации
через выбор прилагательных, описывающих эмоциональные состояния (Григорьева,
Тхостов, 2007).
В своем исследовании мы задались вопросами о том, действительно ли процесс учебной деятельности может восприниматься учащимися как источник эмоционального напряжения и, если да, могут ли различия в его уровне у старшеклассников быть связаны с
их ценностными ориентациями на образование.
Эмпирическое исследование было организовано следующим образом.
Методы:
1. Для измерения ценностных ориентаций на образование была разработана методика, которая в косвенной (проективной) форме выявляла предпочтения к одному из двух
способов получения образования. Мы спрашивали учащихся: если бы они жили в обществе будущего, как бы они хотели получить образование – с помощью особых устройств,
позволяющих усваивать все знания быстро и легко, или получая образования «старым»
способом, схожим с тем, который есть в настоящее время.
2. Эмоциональное состояние оценивалось с помощью методики В.Н. Григорьевой
и А.Ш. Тхостова. Школьников просили оценить свое эмоциональное состояние – то,
как они себя чувствуют в привычной ситуации процесса урока. При интерпретации результатов мы предпочли пользоваться термином «эмоциональная напряженность» (ЭН).
0 баллов соответствует ее отсутствию, 1 балл – оптимальному уровню, 2 балла – умеренно
выраженной эмоциональной напряженности и 3 балла – резко выраженной.
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Участники. Выборку составили девятиклассники одной из московских школ (средний возраст – 15 лет, n=70 человек).
Результаты. На основе ценностной методики школьники разделились на две почти
равные группы: 55,7 % учащихся – это школьники с ориентацией на ценность учебной
активности, 44,3 % – это учащиеся с ориентацией на готовое знание. Средний показатель
ЭН по методу Григорьевой–Тхостова в группе учащихся ценностью учебной активности
составил 1,2, что на статистически значимом уровне оказалось ниже среднегрупповых
показателей ЭН (1,8) у учащихся с ориентацией на готовое знание (p≤0,05). Данные о
количественном распределении самооценок эмоционального состояния среди учащихся
с разным типом ценностных ориентаций на образование дают дополнительную инофрмацию. Так, у 64,1 % учащихся с ориентацией на учебную активность выявлен оптимальный (первый) уровень эмоционального напряжения, тогда как среди школьников с ориентацией на готовое знание он встречается лишь у 29,1 %. Кроме того, среди учащихся с
ориентацией на ценность учебной активности не было тех, кто оценивает свое состояние
в учебном процессе как чрезмерное напряженное. Напротив, среди тех, для кого важно
готовое знание, учащиеся с чрезмерным (третьим уровнем) эмоциональной напряженности составили около 25 %.
Таким образом, выявлены связи между оптимальным уровнем эмоционального напряжения и ценностной ориентацией на учебную активность. Уровень эмоционального
напряжения, превосходящий оптимальный, оказался связан с ценностной ориентацией
на готовое знание.
Полученные данные можно объяснить, интегрируя потребностно-информационную
теорию эмоций (П.В. Симонов, К.В. Судаков) и функциональную модель ценностей
К. Левина. Те учащиеся, которые считают учебную активность ценностью, находят в реальном учебном процессе то, что отвечает их модели идеального образования. Поэтому
они положительно оценивают свою познавательную деятельность, а ее осуществление
вызывает оптимальный уровень эмоциональный активации. Напротив, для учащихся с
ценностью готового знания идеальное образование – это, то которое можно получить
быстро, легко, сразу. Реальная же учебная деятельность этим представлениям не соответствует и получает отрицательную оценку. Если бы познавательной деятельности можно было бы избежать (например, получить знания в виде готового продукта), их уровень
эмоционального напряжения был бы в норме. Но ситуация обучения требует того, что
учащемуся приходиться заставлять себя думать, соображать, искать решение. На уровне
эмоций эта познавательную работа воспринимается как сближение с негативно оцениваемым объектом, что ведет к нарастанию уровня эмоционального напряжения.
Проведенное исследование показывает, что эмоции и ценности как факторы учебного
процесса аналитически различаются. При этом ценности могут рассматриваться как предиктор эмоциональных состояний. Для повышения эффективности образования важно,
чтобы представления о значении учебного процесса стали частью личных убеждений
учащихся, что, в свою очередь, предполагает психологическую работу с их ценностными
ориентациями.
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Аннотация. Дети-мигранты входят в число наиболее уязвимых групп современного общества.
Предоставление доступа к образованию и социальным услугам в принимающей стране позволяет
этим детям развиваться и осознавать себя как достойных людей.
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Abstract. Migrant children are among the most vulnerable groups of society. Providing access to
education and social services in the host country provides opportunities for development and normal life.
Keywords: refugee children, unaccompanied refugee children, migrants, education.

Республика Болгария – одна из стран, на территории которой более чем 83 000 человек запросили предоставления убежища с 1993 по 2018 год. Из них 13221 был предоставлен статус беженца, 1364 был предоставлен гуманитарный статус и 12898 по той или иной
причине было отказано в этом праве1. Остальные (более 45 000 человек) продолжили
поиск безопасности для себя и своих семей в других странах, чаще всего в центральной и
северной Европе. Немалая часть, «в среднем около двух-трех процентов всех заявлений о
предоставлении убежища в Европе, подана детьми без сопровождения или разлученными
со своими семьями»2.
Малолетние и несовершеннолетние дети без сопровождения, ищущие убежища на
территории другой стран, находятся среди самых уязвимых, под угрозой дискриминации,
физического, психического и сексуального насилия и эксплуатации, групп. «Во время
долгого и часто опасного путешествия они были отделены от своей семьи или отправлены
сами с организаторами незаконных поездок. Некоторые из них остались сиротами уже
на родине. Травматические переживания, нищета, отсутствие образования, от которых
большинство из них страдали на родине, а также трудности и опасность передвижения,
делают их еще более уязвимыми»3.
Болгарское государство делает все возможное, чтобы ребенок, попадая на территорию Республики Болгарии «будь то сопровождаемый или не сопровождаемый своими
1

www.aref.government.bg
http://www.unhcr.org
3
http://www.unhcr.org/bg/85-bgkakvo-pravim-niegrizhi-za-uyazvimite-grupinepridruzheni-irazdeleni-ot-semejstvata-si-deca-html.html
2
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родителями или каким-либо другим лицом», «получил адекватную защиту и гуманитарную помощь в использовании соответствующих прав», предусмотренных болгарским и
европейским законодательством1 [член 22, ал. 1.]. Крайне важно, чтобы все процедуры
предоставления защиты и предоставления убежища были подчинены принципу гарантирования «наивысших интересов ребенка»2. Это включает «надлежащие меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания по признаку статуса»
ребенка [чл. 2, ал. 2], обеспечение «такой защиты и заботы, которые необходимы для его
или ее благополучия» [чл. 3, ал. 2], а также гарантированные стандарты, которым участвующие в «защите детей или заботе о детях должны отвечать» [ч. 3, ал. 3]3.
Среди основных прав детей (мигрантов или нет) есть право на образование. Образование интерпретируется как «право человека само по себе» и как «ценный инструмент для
реализации других прав человека», как «базовый инструмент для беженцев, как взрослых,
так и детей, избежания нищеты и наличия средств полноценно участвовать в обществе
страны, которая предоставила им убежище» [2].
В конкретном случае «роль образования заключается в том, чтобы принести чувство
нормальности и организованности жизни» детям- и подросткам-беженцам, своевременно способствуя их целостному развитию». Государственные усилия в этом направлении –
это доступ к образованию, «предоставить ищущим убежища и детям-беженцам а также
их семьям как можно скорее после их прибытия в принимающую страну», с тем чтобы
«дети-беженцы ... могли настроиться к системе образования принимающей страны, приобрести языковые навыки и постепенно начинать преодолевать негативное воздействие
прерванного образования или интеллектуальных или задержек развития из-за пережитого побега и жизни в изгнании» [2].
В этом контексте особенно важно своевременно решать проблемы доступа к образованию для несопровождаемых детей-мигрантов, «поскольку образование воспринимается как «ключ к независимости» для будущего детей-беженцев ... в качестве основного инструмента «помощи молодым людям избежать изгнания и нищеты», поскольку
естественным положительным результатом его реализации является экономическая
независимость, социальная интеграция и хорошее здоровье уже выросшего молодого
беженца» [3].
Приобретение знаний и навыков, связанных с осуществлением профессии, дает несопровождаемым детям возможность обеспечить частичную, а иногда и полную финансовую автономию. С другой стороны – образование и приобретение ремесел помогает
защитить детей от вовлечения в незаконную деятельность, таких как распространение
наркотиков, участие в незаконных каналах торговли людьми, проституция и т.д. Поэтому «для детей, которые остаются одни, решения ... связанные с предоставлением опеки,
приемной семьи» являются как «серьезным вызовом», так и жизненно важными и определяющими их будущее развитие, адаптацию и реализацию в обществе [3].
Опека над несопровождаемых детей напрямую зависит от способности ребенка
пользоваться своими основными правами, такими как доступ к здравоохранению,
социальным услугам и образованию. В настоящее время обеспечение опеки над
несопровождаемыми детьми-мигрантами «учреждается в отношении несовершеннолетних, чьи родители неизвестны» [чл. 153, ал. 2], «мэром муниципалитета или
назначенным им должностным лицом» [чл. 154]4. Однако, по словам д-ра Надежды
1

Конвенция о правах ребенка ООН. URL: https://www.unicef.bg/ .
Там же.
3
Там же.
4
Семейный кодекс – 2017 г., https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135637484
2
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Тодоровской, заместителя генерального директора Болгарского Красного Креста, «в
настоящее время в Софии в некоторых муниципалитетах один служащий в муниципалитете несет ответственность за около 500 детей» (болгарские дети группы риски и
дети-мигрантов. – Прим. авт.), что делает невозможным полную заботу и внимание к
каждому из случаев1.
Твердая поддержка в предоставлении мигрантам доступа к социальным и образовательным услугам, болгарское государство находит через инициативы неправительственных организаций. Это, например, «разработанные в рамках программы «ДОСТЪП»
организацией «Каритас Болгария» программы обучения болгарскому языку для детей и
взрослых, ищущих и получивших международную защиту. По ним проводится дополнительное обучение болгарскому языку детей-беженцев в школе, а также курсы болгарского
языка для пожилых беженцев»2.
Для поддержки обучения болгарскому языку проект организации «Каритас София»,
финансируемый Представительством УВКБ ООН, подготовлено также руководство по
изучению болгарского языка для беженцев, охватывающее уровни A1 и A2 по Европейской языковой рамке. «Основная цель учебного пособия – предоставить учащимся навыки
общения в повседневных ситуациях. Учебник содержит 12 уроков...» Каждый тематический урок включает в себя водные упражнения, упражнения по новой лексике, языковым
функциям и грамматике, новые слова, диалоги, дополнительные упражнения для четырех основных языковых навыков – речь, слушание, чтение и письмо и т.д.
Учебное пособие содержит брошюру с приложениями, переведенными на четыре
языка: английский, французский, арабский и фарси. Брошюра содержит четыре приложения:
Словарь; Грамматика; Культура и образ жизни – заметки о болгарской культуре
и быте; Практические задачи – задачи для самостоятельной работы; Методические
указания.
Учебник предвиден для 120 учебных часов [1]. В целях формирования социокультурных и лингвистических компетенций учебное содержание уровня A1 включает в себя такие
темы, как «Приветствия», «Государства и национальности», «Числа», «Семья», «Время»,
«Повседневная деятельность» и уровень A2 – «Как вы себя чувствуете», «Мечты и планы»,
«Услуги», «Биографические данные», «Хобби и досуг», «Интервью для работы» и т.д. [1].
«Цель обучения заключается в том, чтобы дети (и взрослые. – Прим. авт.) получили
первоначальное понимание коммуникативных возможностей болгарского языка для
использования его в повседневной жизни и посредством языка интегрироваться в новую
культурную, этническую и религиозную среду. В то же время этот тренинг направлен на
адаптацию иностранцев, которые будут продолжать свое образование, к специфичным
условиям в болгарской школе»3
Предоставление доступа к образовательным услугам детям, ищущим убежища, «дает
возможность преодолеть барьеры цивилизации, которые возникают между принимающей страной и трудящимися-мигрантами». Благосостояние принимающего общества
имеет особое значение. Все усилия государственных учреждений были бы бесполезны,
если бы общественное отношение к людям, нуждающимся в защите и предоставлении
убежища, было отрицательным. По отношению к детям такие отношения могут быть определены как бесчеловечные.
1

Д-р Надежда Тодоровска – интервью от 05.06.2017г., http://www.bta.bg/bg/video/show/
id/0_854mx1o3
2
https://www.ngobg.info/bg/news/112244
3
https://caritas.bg/cms/wpcontent/.../10/DOC.01_Programa_deza_bezhanci_1.docx
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В одной из наших работ [2] были представлены результаты исследования динамики
развития психологической системы учебной деятельности (ПСУД) на разных уровнях общего образования. Это позволило охарактеризовать динамику развития ПСУД от начала
обучение в школе до ее завершения как непрерывный процесс. Согласно полученным
результатам изменения в динамике организованности ПСУД в основном соответствуют
нормативно определяемым в системе российского образования периодам общего образования – начальному, основному и среднему общему. Под соответствием подразумевается,
что наиболее значительные периоды роста и спада организованности ПСУД наблюдаются во временные отрезки, соответствующие началу и окончанию нормативных периодов
образования.
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Подобный вывод позволил нам предположить, что здесь наблюдаются не только циклично сменяющие друг друга периоды развития учебной деятельности, но и формируются разные виды учебной деятельности.
Результаты изучения динамики развития ПСУД позволяют выделить ряд существенных особенностей, указывающих на общие и на специфичные характеристики развития
учебной деятельности. Представив циклический характер кривой изменения организованности ПСУД в аппроксимированном виде, мы можем говорить о наличии двойного
полиномиального тренда в развитии учебной деятельности. То есть в развитии системы
учебной деятельности 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.
Интенсивность роста уровня организованности системы замедляется после ее резкого
скачка в 5 классе и сохраняется на достигнутом уровне до резкого спада в 8 классе. Ввиду
этого в развитии системы учебной деятельности можно выделить и период стагнации как
промежуточный между ростом и спадом организованности.
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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Рост организованности ПСУД сопровождается и ростом ее дифференцированности, а также ростом вариативности абсолютных значений компонентов и блоков системы. Это говорит о наличии двух параллельно развивающихся процессов. С одной стороны, мы наблюдаем развитие системы учебной деятельности, с другой – непрерывное
увеличение числа индивидуальных способов ее реализации. Это хорошо согласуется с
системогенетическим пониманием развития деятельности, когда освоение нормативных
способов ее реализации сопровождается постепенным формированием индивидуального
стиля деятельности обучающегося [3, 4].
Полученные результаты и сформулированные выводы хорошо согласуются с существующими в психологии моделями объяснения процесса развития деятельности.
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Описанные выше результаты развития ПСУД позволяют говорить о том, что оно реализуется на двух уровнях – макро и микро. В первом случае (макроуровень развития) речь
идет о длительных периодах роста и спада организованности ПСУД. Между тем, данные
показывают, что развитие ПСУД имеет вполне определенную специфику и на микроуровне, то есть в более короткие по времени периоды. Поясним нашу мысль.
В исследовании были выделены ряд специфических особенностей организованности
ПСУД в первый период ее развития – между 1 и 7–8 классами.
1. Прежде всего мы видим, что между 4 и 5 классами наблюдается значительный рост
организованности ПСУД. Соответствуя переходу из начального в основное общее образование, рост организованности системы свидетельствует о возрастании интеграционных
процессов в системе. То есть происходит значительное увеличение числа связей между
функциональными блоками системы и их компонентами, что говорит о ее значительной
перестройке в новых условиях деятельности.
2. Динамика организованности ПСУД до и после переходного периода в 4–5 классе
практически схожа – рост организованности в начале периода, достижение ее пика, последующий спад. Хорошо согласуясь с нормативными периодами начального и основного
общего образования, данная динамика может быть описана следующим образом:
– рост организованности в начальной стадии периода связан с освоением новых для
обучающегося способов деятельности и решением новых задач. Значительный рост интегрированности системы связан с поиском новых психологических средств для решения
этих задач;
– завершение поиска новых способов и средств деятельности отражается в наступающем пике организованности (2 и 7 классы), когда система максимально интегрирована и объединяет в себе все доступные обучающему психологические средства
(компоненты блоков учебной деятельности). Особо отметим, что параллельно росту
организованности системы растет и академическая успеваемость обучающихся. Это говорит о том, что развитие системы направлено на поиск наиболее оптимальной формы
ее функционирования;
– на завершающем этапе каждого периода наблюдается значительный спад организованности системы, сопровождающийся при этом ростом академической успеваемости и
возрастанием дифференцированности системы.
Обобщая полученные результаты, отметим, что в целом первый период развития
ПСУД связан с освоением обучающимся новых условий деятельности. Это период освоения нормативных способов деятельности, освоения процессуальной стороны учебной
деятельности, ее средств.
Полученные результаты позволяют говорить о значительно отличающейся динамике организованности ПСУД во второй период развития – 8–11 классы. Прежде всего,
как мы уже отмечали выше, период 8–11 классов характеризуется спадом организованности ПСУД. То есть переход на уровень среднего общего образования в отличие от
начального и основного не связан с ростом организованности ПСУД, характеризуется
снижением ее интегрированности и ростом дифференцированности. Формально это
указывает на возрастание дезорганизационных процессов в системе, что тем не менее
не позволяет говорить о ее разрушении. Сохранение стабильного уровня академической
успеваемости указывает на появление способности обучающимся управлять процессом
обучения.
Завершая анализ проблемы развития психологической системы учебной деятельности
на уровне общего образования, сформулируем ряд обобщающих выводов.
1. Представленные в настоящей статье результаты анализа, а также материалы других
наших исследований [1, 2] позволяют говорить о существовании специфического типа
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учебной деятельности, которую можно назвать школьной учебной деятельностью (и которая качественно отличается от дошкольной и послешкольной).
В ее развитии выделяется три стадии: стадия поиска, накопления, увеличения числа
компонентов системы, сопровождаемая установлением взаимосвязей между ними, предварительной оценкой их функциональной значимости (1–7 классы); стадия стабилизации системы, на которой происходит формирование структуры учебной деятельности,
адекватной решаемым учебным задачам (6–7 – 8–9 классы); стадия 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.
2. Полученные данные свидетельствуют о существовании трех видов или трех подсистем школьной учебной деятельности. Ввиду их хронологического соответствия периодам
нормативно выделяемых уровней общего образования, они могут быть условно названы
соответствующим образом – начальная, основная, средняя. Психологические подсистемы каждого вида деятельности а) развиваются на разных уровнях общего образования,
б) проходят в процессе своего развития описанные выше три стадии (рост, стабилизация,
функционирование), в) каждая предыдущая подсистема является базой и средством развития последующей.
3. Наличие макроцикла и микроциклов развития школьной учебной деятельности и
специфика их взаимодействия указывает на то, что развитие школьной учебной деятельности проходит на двух уровнях, которые свидетельствуют о взаимодействии двух механизмов или тенденций развития школьника: тенденции к специализации и тенденции к
универсализации.
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Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование профессионального
стресса и выгорание у учителей детских садов из Болгарии и изучение предпочитаемых ими
стратегий преодоления стресса. Результаты показывают, что симптомы синдрома выгорания
распространены преимущественно на ранней и средней стадии, а учителя предпочитают запланированную стратегию борьбы со стрессом, сопровождающуюся эмоциональной причастностью к этому процессу.
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Темы профессионального стресса и стратегий его преодоления остановятся все более
актуальными в современном обществе. Профессиональный стресс, как утверждают многие исследователи, является психическим и физиологическим состоянием – результатом
давления факторов рабочей среды на человека [3, 5, 6 и др.]. Эти факторы создают дисбаланс между требованиями и способностью к адаптации, что приводит к неспецифическим ответам. Часто наблюдаемый ответ на профессиональный стресс – это профессиональное выгорание. Самой важной характеристикой выгорании является постоянно растущий дисбаланс внутренних энергетических ресурсов, что приводит к эмоциональному
истощению, физической усталости, когнитивной слабости [5, 6, 8 и др]. Синдром выгорания рассматривается как синдром с тремя измерениями [7]: эмоциональное истощение,
деперсонализация, снижение профессиональных достижений. Эмоциональное истощение – это чувство израсходованных эмоциональных ресурсов, которое рассматривается
как основной компонент синдрома профессионального выгорания. Деперсонализация –
это отрицательный, циничный или чрезмерно неприемлемый ответ другим в работе.
Сниженное чувство личностных достижений – это ощущение снижения компетентности
и производительности.
В то же время в научной литературе обсуждаются различные научные стратегии борьбы с профессиональным стрессом. Существуют организационные подходы к решению
проблемы профессионального стресса (формулирование целей, определение работы и
т.д.), индивидуальные подходы (управление временем, физические упражнения и т.д.),
совладание со стресовой ситуацией и др. [2 и др.].
Анализ исследований в Болгарии и зарубежных странах, посвященных стрессу у
учителей и способам борьбы с ним, показывает, что уровень психической нагрузки в
преподавательской профессии высок, а основные стратегии борьбы со стрессом – это в
основном проблемно-ориентированный стиль и копинг-стиль [2, 3, 5 и др.].
Чтобы изучить проблему профессионального стресса у учителей, мы провели специальное эмпирическое исследование с целью оценить уровень профессионального выгорания у учителей в детских садах и определить предпочтительные стратегии преодоления
стресса.
Гипотезы:
• Профессия учителей в детских садах предполагает профессиональное выгорание на
разных уровнях. Предполагаем, что общий уровень профессионального выгорания будет
повышаться с увеличением опыта работы.
• Детские учителя используют различные стратегии преодоления стресса. Опыт работы влияет на предпочтительные стратегии борьбы со стрессом.
Эмпирическое исследование охватывало 30 женщин-учителей детских заведений в
разных городах Болгарии (Пловдив, Свиленград, Смолян) в возрасте от 24 до 58 лет. Они
были распределены на 4 группы в зависимости от продолжительности опыта работы.
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В первую группу включены лица с опытом работы до 5 лет, вторая состоит из лиц с опытом от 5 до 10 лет, третья группа состоит из лиц, трудоустройство которых составляет от
10 до 20 лет, и последняя, четвертая, группа включает лица с опытом работы более 20 лет.
Опрошенные лица работают.
В исследовании применяется два инструмента. Для измерения эффектов стресса используются «Методика оценки синдрома выгорания» Н. Е. Водопьяновой [1], адаптированной нами в Болгарии [5]. Методика исследует три компонента выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализацию, редукцию личностных достижений. Для оценки предпочтительных стратегий преодоления стресса у учителей применяется оценочный тест [4].
Тест содержит 14 шкал, определяющих соответствующие стратегии преодоления: активное
преодоление; планирование; подавление конкурирующих видов деятельности; воздержание; поиск инструментальной поддержки; поиск эмоциональной поддержки; позитивное
переосмысление и развитие; отказ или непринятие; согласование или принятие события;
обращение к религии; сосредоточение на эмоциях и их выражении; поведенческая непричастность; психическая непричастность; употребление алкоголя и наркотиков. На основе
14 стратегий управления стрессом выявляются вторичные факторы, которые являются
более обобщенными стратегиями преодоления стресса: когнитивная причастность, эмоциональная причастность, когнитивная и эмоциональная непричастность, примирение.
Анализ и результаты исследования профессионального выгорания у детских учителей
Эмоциональное истощение. Анализ результатов по этому показателю говорит о том, что
существуют низкие и средние уровни эмоционального истощения: низкий уровень – 33 %;
средний уровень – 50 % и высокий уровень – 17 %. Оказывается, что половина опрошенных учителей имеют средний уровень эмоционального истощения.
Внутренний анализ по «продолжительности труда» показывает, что учителя с пятилетним трудовым стажем не чувствуют эмоционального истощения. Но с накоплением
опыта работы меняется значение изучаемой переменной, а в случае лиц со стажем более
20 лет этот показатель достигает 50 %. С годами работы увеличивается психоэмоциональное истощение у воспитателей детского сада.
Деперсонализация. Результаты проведенного исследования показывают, что низкий
уровень деперсонализации составляет самый высокий процент – 50 %, соответственно,
средний уровень составляет 40 %, а высокий уровень – 10 %. Установлено также, что
рецепиентам не безразлично, что происходит с детьми и коллегами.
Анализ результатов по «продолжительности труда» устанавливает, что у молодых
учителей преобладает низкий уровень деперсонализации, что можно было бы объяснить
небольшим опытом работы и желанием полноценно общаться и создать надежные отношения с коллегами, но установлено, что у преподавателей с большим опытом работы
часто наблюдается формальное, а иногда и циничное общение с детьми и коллегами.
Редукция личных достижений. Данные по этой шкале показывают сравнительно уравновешенные значения между низким и средним уровнем – 43 и 47 %. Высокие значения
обнаруживаются у 10 % учителей в детских садах.
Для учителей с самым маленьким опытом работы низкий уровень этого показателя
преобладает, но с увеличением трудового опыта наблюдается обострение чувства низкой
самооценки.
Анализ и результаты исследования предпочтительных стратегий преодоления стресса у
учителей в детских садах
Анализ результатов показывает, что преобладающие средние уровни устанавливаются
в большинстве стратегий преодоления стресса. Наиболее предпочтительной стратегией
является «планирование»: большинство воспитателей прибегают к проблемному методу
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борьбы с профессиональным стрессом. Второй по предпочтению стратегией является
«активное преодоление»: участники исследования совершают целенаправленные действия против стрессора или сводят к минимуму его последствия. На третьем месте – стратегия «позитивного переосмысления и развития», которая относится к восстановлению
переносимости стресса в положительные термины или к продолжению активных проблемных действий.
Далее следуют стратегии: «поиск инструментальной поддержки», «поиск эмоциональной поддержки», «сосредоточение внимания на эмоциях и их выражении», «примирение или принятие случившегося», «обращение к религии», «подавление конкурирующих действий», «воздержание». Наименее предпочтительной стратегией является
«поведенческая непричастность», которая выражается в уменьшении усилий по борьбе со
стрессом, даже отказ от усилий по достижению целей. В целом можно сделать вывод, что
учителя в детских садах эмоционально реагируют на стресс, вкладывают усилия для того,
чтобы справиться с ним, ищут и ждут сочувствия.
Анализ результатов по «продолжительности трудового стажа» показывает, что для
детских учителей с общим трудовым стажем до пяти лет характерно использование таких
стратегий, как «поиск инструментальной поддержки», «поиск эмоциональной поддержки» и «психическая непричастность». Возможно, это связано с отсутствием более серьезного опыта и отсутствием стратегий борьбы со стрессом. Молодые преподаватели, имеющие до пяти лет опыта работы, по-прежнему нуждаются в помощи, понимании, поддержке и дополнительной информации для решения поставленных задач. Для учителей со
стажем более 20 лет характерно использование стратегии «отрицания или непринятия».
Это можно воспринимать как защитную реакцию, учитывая снижение эмоциональных
ресурсов, которые нужны для того, чтобы активно справляться со стрессорами.
Заключение
Анализ результатов оценки степени профессионального выгорания показывает, что
симптомы синдрома профессионального выгорания у учителей в детских садах распространены преимущественно на ранней и средней стадии. Подтверждается предположение о том, что такая рабочая характеристика, как трудовой стаж воспитателя детского
сада, влияет на общий уровень стресса. Профессиональное выгорание у детских учителей
преимущественно затрагивает педагогов со стажем более 5 лет. Сам по себе трудовой стаж
не следует называть стрессором, но все же он является одним из факторов стресса.
Анализ результатов оценки предпочитаемых стратегий преодоления стресса показывает, что детские учителя применяют разнообразные стратегии преодоления профессионального стресса. Предпочитаемой является стратегия «Планирование», ориентированная на решение проблем. Учителя детских садов эмоционально реагируют на стресс и
вкладывают усилия для его преодоления. Для молодых педагогов с общим трудовым стажем до 5 лет характерно использование стратегий «поиск инструментальной поддержки»,
«поиск эмоциональной поддержки», «психическая непричастность», а для учителей со
стажем более 20 лет характерно использование стратегии «отрицание или непринятие».
Объяснение полученным результатам можно найти в сильном расходовании эмоциональной и интеллектуальной энергии у детских педагогов, которая направлена на воспитание детей. Также возможно, что это связано с неконтролируемой рабочей средой, где
количество рабочих задач превышает время, необходимое для их выполнения, например,
большое количество детей в группе, стиль управления детским садом и т.д.
Проведенное исследование в очередной раз подтверждает важность проблемы профессионального стресса и необходимость эффективных стратегий его преодоления у
учителей в детских садах.
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ИМИДЖ ПЕДАГОГА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чмыхало Светлана Михайловна (Смоленск, Россия)
Аннотация. В статье показана актуальность имиджа педагога. Сегодня имидж педагога важен
не только для учеников – как личный пример успешного человека, которого они видят постоянно перед собой, но и для самого педагога – для моральной, психологической удовлетворенности
своей значимостью в этом мире.
Ключевые слова: педагог, имидж, профессиональные качества, личность, статус, модель поведения.

THE IMAGE OF THE TEACHER AS A COMPONENT
OF HIS PROFESSIONAL ACTIVITY
Chmykhalo Svetlana Michailovna (Smolensk, Russia)
Abstract. The article shows the relevance of the image of the teacher. Today, the image of a teacher is
important not only for students – as a personal example of a successful person whom they see constantly
in front of them, but also for the teacher himself – for moral and psychological satisfaction with his
importance in this world.
Keywords: teacher, image, professional qualities, personality, status, model of behavior.
«Влюбленный в детей и увлеченный своей работой педагог интуитивно и сознательно
выбирает те модели поведения, которые наиболее адекватны к достоинству детей
и их актуальным потребностям. Имидж такого педагога безупречен».
В.М. Шепель

Каждый человек имеет свой статусный образ. Иначе его можно назвать имиджем.
Имидж (от англ. image – образ) – это совокупность представления общества о том, каким
должен быть индивид в соответствии со своим статусом.
Сегодня «имидж» – это «действенное» значение «образа» активного человека, что связано с осмыслением его участия в отношении людей, прежде всего в их профессиональной
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деятельности. Любая профессия требует набора способностей, проявления чувств и
мыслей. Чем продолжительнее занимается человек каким-либо видом деятельности, тем
больше проявляется в нем профессиональный отпечаток.
Известный специалист по имиджу, благодаря которому само понятие «имидж» и
имиджелогия как наука зазвучали на русском языке, В.М. Шепель выделяет шесть качеств,
которыми обладает человек, наделенный привлекательным (позитивным) имиджем:
• Внешняя привлекательность.
– Склонность к общению.
– Легкая адаптация к новым условиям.
– Умение сохранить уверенность в кругу незнакомых людей.
– Терпимость к инакомыслию.
• Психологическая андрогиния (наличие психологических качеств, присущих противоположному полу).
Для педагога формирование имиджа является первоочередной задачей, так как успех
учителя как профессионала напрямую зависит от того впечатления, которое он производит на окружающих людей. Педагоги своей личностью, стилем поведения и манерой
одеваться, не только располагают к общению, к формированию мировоззрения учащихся,
но и являются примером для подражания, символом качеств, которые ребенок желал бы
приобрести.
Общеизвестно, что восприятие учеником педагога влияет на качество получаемого
образования. Большинство современных психологов и педагогов делают вывод о том, что
компоненты, входящие в структуру имиджа учителя, оказывают влияние на психическое,
социальное, нравственное и физическое здоровье обучающихся. Образование входит в
число профессиональных сфер, результативность в которых напрямую зависит от наличия у педагога определенных личностных качеств.
В структуре имиджа профессионала, предложенной Л.М. Митиной, выделены внешний, процессуальный и внутренний компоненты. Внешняя составляющая включает
мимику, жесты, тембр и силу голоса, костюм, манеры, походку. Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или нерабочее настроение на уроке, способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или затрудняя педагогическое
общение. Внешний облик помогает педагогу привлечь к себе внимание, создать положительный настрой на себя, показаться не только симпатичным человеком, но и прекрасным учителем. Педагог всем своим внешним обликом должен располагать к себе учащихся и взрослых. Следует всегда помнить, что дети учатся у взрослых людей, и прежде
всего у любимого учителя, правильно одеваться. В манере одеваться проявляется одно из
главных правил: красиво выглядеть – значит проявлять уважение к окружающим людям.
Это означает, что такие требования, предъявляемые к внешнему виду человека, помогают
педагогу улучшить свой профессиональный имидж. Правильный выбор одежды помогает
добиться профессионального успеха.
Вербальные и невербальные средства общения – важные составляющие имиджа. Что
и как говорит педагог, умеет ли словом настроить человека на себя, какие жесты и позы
при этом демонстрирует, что происходит с мимикой, как сидит, стоит и ходит – все это
влияет на восприятие другими людьми. Отдельный компонент внешнего облика учителя несет в восприятии учащихся свою смысловую нагрузку, но в каждой конкретной
ситуации на уроке он может быть важным или малозначительным. В одном случае для
ребенка важна мимика, в другом – жест, в третьем – костюм учителя. Эмоционально богатый учитель, владеющий приемами вербального и невербального проявления чувств и
целенаправленно их применяющий, способен оживить урок, сделать его экспрессивным,
приблизить к естественному общению.
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Внутреннее соответствие образу профессии – внутреннее Я – ведущее из составляющих педагогического имиджа, поскольку умение нравиться и располагать к себе других
людей выступает необходимым качеством в профессиональных и личностных контактах.
Не менее важно, чтобы имидж не расходился с внутренними установками учителя, соответствовал его характеру и взглядам. Создавая свой образ, педагог тем самым совершенствуется. Личностное как нечто внутреннее проявляется через деятельность, в конкретных
продуктах творчества. При этом деятельность выступает как бы гранью перехода личностного внутреннего во внешнее – продуктивное.
Внутренний образ – это культура учителя, непосредственность и свобода, обаяние,
эмоциональность, игра воображения, изящество, обратный путь постановки и решения
проблем, ассоциативное видение, неожиданные яркие ходы в сценарии урока, внутренний настрой на творчество, самообладание в условиях публичности и многие другие составляющие.
Внешний образ – это техника игры и игровая подача, особые формы выражения
своего отношения к материалу, передача своего эмоционального отношения к действительности, владение умением самопрезентации, выведение учеников на игровой уровень,
умелая режиссура всего хода урока.
Успешный педагог – источник успеха своих воспитанников – это аксиома.
Успешный учитель – это:
• тот, кто удовлетворен собой и своей деятельностью, убежден в своей личной и профессиональной компетентности, уверен в своем успехе;
• тот, кто оказывает позитивное воздействие на самооценку детей и членов коллектива;
• тот, кто стимулирует у окружающих стремление к успехам в деятельности и в конечном итоге оказывает развивающее воздействие на их личность.
Как бы ни был профессионально подготовлен учитель, он просто обязан совершенствовать свои личностные качества, свои профессиональные качества, создавая таким
образом собственный имидж. От того, как педагог будет создавать и продумывать свой
профессиональный имидж, будет зависеть его профессиональная востребованность, профессиональная пригодность, профессиональная удовлетворенность, профессиональный
успех, профессиональная компетентность.
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РАЗДЕЛ 3.
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В настоящее время значительный вклад в развитие общества вносят модернизация и
глобализация. Эти факторы оказывают влияние не только на современные технологии,
но и задают новые требования к профессионально важным качествам специалистов в
различных областях.
Существенным изменениям подверглись специалисты в сфере образования. От
педагога, в первую очередь, требуются не только знания в области профессии, но
и наличие таких качеств, которые оказывают влияние на эффективность педагогической деятельности. Современный педагог должен мыслить творчески, заниматься
самообразованием и развитием личностных качеств, брать на себя ответственность за
1
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принятие и реализацию решений в ситуациях, выходящих за рамки регламентируемой
деятельности.
Возникшая ситуация требует поиска новых путей для развития профессиональных
компетенций педагогов и психологического сопровождения их деятельности на всех этапах профессионального становления в новых условиях. Такой подход может оказывать
позитивное влияние на качество образовательного процесса как в общем плане, так и в
отдельных сферах взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Проблеме готовности к риску в нестандартных ситуациях взаимодействия в педагогической деятельности уделено недостаточно внимания. Однако данный вопрос является
актуальным и остро необходимым для полноценной и эффективной педагогической деятельности в современных условиях.
В отечественной психологии основные исследования были направлены на изучение
различных аспектов риска, таких как поведение человека в нестандартных и рискованных
ситуациях [1], оправданности риска [2], принятие решений в условиях риска [3], минимизации риска личностно-профессиональных деформаций [6]. Однако данные работы
не рассматривали способность к эффективным действиям в ситуации риска, а также не
изучали влияние готовности к риску в педагогическом взаимодействии.
В зарубежных исследованиях данной проблеме уделено более пристальное внимание. Так, готовность к риску в нестандартных ситуациях педагогического взаимодействия связывают с такими понятиями как творчество, лидерство и саморазвитие. Например, стандарты профессиональной деятельности педагогов в США включают в себя:
активное вовлечение учащихся в учебный процесс и их поддержка; создание и поддержание эффективной и творческой среды обучения; создание позитивной атмосферы
в классе; понимание предметного материала; навыки мониторинга и оценки учебного
процесса; умение сотрудничать с коллегами и родителями, способность к профессиональному росту [7].
В данной работе, вслед за Л.М. Митиной [5], мы рассматриваем нестандартные
ситуации педагогического взаимодействия на основе двух характеристик: как стрессогенный фактор и как личная творческая задача. Также автором выделены два основных
способа разрешения педагогом нестандартных ситуаций: деструктивный и конструктивный. Деструктивный способ соответствует консервативной профессиональной
позиции педагога и заключается в безусловном стремлении вернуть взаимоотношения
в рамки, нарушенные при возникновении нестандартной ситуации. В таких случаях
взаимодействие в нестандартных ситуациях воспринимается преимущественно как
стрессогенный фактор.
Конструктивный способ подразумевает творческое изменение профессиональной позиции, то есть смещение представлений о стандартной ситуации в область
сформировавшихся при возникновении нестандартной ситуации новых взаимоотношений. Изменение профессиональной позиции при разрешении нестандартных
ситуаций идет по конструктивному пути личностного роста и обусловливает выбор и
реализацию преимущественно конструктивных способов снятия противоречия, позволяющих педагогу брать на себя ответственность, контролировать и корректировать
факторы риска.
В проведенных нами ранее исследованиях [4] были получены данные, показывающие, что оптимальный уровень готовности к риску связан с индивидуально-психологическими характеристиками педагогов. Такие профессионалы не бояться экспериментов
в своей деятельности, проявляют творчество, берут ответственность на себя, занимаются
саморазвитием и создают пространство для формирования самостоятельной и креативной личности обучающихся.
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В данной работе перед нами стояла задача исследовать взаимосвязь личностных характеристик студентов и готовности к риску в условиях профессионального образования.
Участниками исследования стали студенты Московского и Башкирского государственных педагогических университетов – всего 251 человек.
Для изучения проявлений риска нами использовались показатели шкал «готовность
к риску» методик А.Г. Шмелева и Г. Айзенка, посредством которых устанавливалась
взаимосвязь исследуемого признака с личностными характеристиками студентов педагогических специальностей. Полученные данные выявили три группы испытуемых – с
высоким, оптимальным и низким уровнями развития готовности к риску. На данном
этапе исследования анализировались результаты испытуемых с оптимальным уровнем
готовности к риску и выявлены значимые корреляционные связи.
В структуре личности испытуемых с оптимальным уровнем готовности к риску
представлены такие личностные характеристики, как высокий уровень коммуникативной компетентности, активность, независимость, умение отстаивать свои интересы,
ответственность за принятые и реализованные решения, спонтанность действий, а
также проявления гибкости поведения. Также была выявлена тенденция к взаимосвязи
изучаемого показателя с такими характеристиками, как самоуважение, самоинтерес,
самопонимание.
При помощи факторного анализа полученные показатели индивидуально-психологических особенностей личности были сгруппированы в 3 ключевых фактора. Первый
фактор отражает представленность таких его компонентов, как социальная самоэффективность, глобальное самоотношение, самопринятие, самоуважение, самоинтерес,
самопонимание. Вторым фактором является коммуникативная компетентность, которая
отражает такие личностные характеристики, как общительность, экстраверсия, ответственность за свои действия. Третьим фактором выступает гибкость, которая проявляется
в свойствах пластичности и склонности к спонтанным действиям.
Полученные данные позволяют нам сделать вывод о том, что оптимальный уровень
готовности к риску студентов связан с условиями профессионального становления в
образовательной среде и интегральными характеристиками, выделенными в концепции
Л.М. Митиной [5]. Именно развитие этих индивидуально-психологических характеристик будет способствовать формированию показателя оптимального уровня готовности к
риску будущих педагогов.
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В настоящее время отмечается значительное количество лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году в мире проживало более одного миллиарда людей с ОВЗ, что
составляло 15 % от всего населения [3].
Люди с ограниченными возможностями здоровья должны быть полностью интегрированы в общество и все его сферы на всех уровнях; они абсолютно равные, равноправные члены общества, ничем не отличные от прочих, способные к полной самореализации, но имеющие особые нужды, которые общество должно удовлетворить.
Все больше функции социализации личности независимо от ее физических возможностей концентрирует в себе современная система образования. Приходит осознание, что
психофизические нарушения человека не отрицают мотивации и возможности его обучения, способности чувствовать, переживать, приобретать социальный опыт. В связи с этим
получает распространение инклюзия – форма получения образования, обеспечивающая
равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [4].
Инклюзивное образование представляет собой такую организацию процесса обучения, при которой все обучающиеся, независимо от их физических, психических,
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, обучаются
вместе со своими сверстниками в образовательных организациях, которые учитывают
особые образовательные потребности субъектов учения и оказывают им необходимую
поддержку [7, с. 5].
Инклюзивное образование сегодня по праву считается одним из главных приоритетов
государственной социальной политики большинства стран, реализуемым в различной
степени на всех уровнях образования.
В статье двадцать четвертой Конвенции ООН «О правах инвалидов», принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, говорится том, что
в целях реализации права на образование государства-участники должны обеспечить
инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека,
стремясь при этом:
а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и
самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого
многообразия;
б) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и
физических способностей в самом полном объеме;
в) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного общества (Россия ратифицировала данную конвенцию в 2012 году) [5].
Для успешной реализации инклюзивного образования в высшей школе необходим
тщательный анализ возникающих проблем, как со стороны студентов, так и со стороны
преподавателей. Важно, чтобы профессиональное сообщество высших учебных заведений было готово к изменениям в этой сфере.
Готовность преподавателя вуза к инклюзивному образованию рассматривается как
сложное интегративное профессионально-личностное образование. Мы рассматриваем
ее как состоящую из трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного, аффективного
и поведенческого [1, 2].
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 собственно 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 ...» [6, с. 80]. Эмоциональный компонент выполняет особую функцию в
структуре готовности к работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья,
он 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.
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. 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.
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Стаж профессиональной деятельности преподавателей в высшем учебном заведении –
от 1 года до 46 лет. Средний стаж по выборке – 18,87 лет. Возраст – от 28 до 75 лет. Средний
возраст респондентов – 46,92 лет.
Проведенное нами исследование позволило определить степень готовности преподавателей вузов к работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья. Были
получены следующие результаты:
Когнитивный компонент готовности
По мнению преподавателей:
Включению студентов-инвалидов, лиц с ОВЗ в образовательный процесс препятствует, в первую очередь, отсутствие необходимой инфраструктуры, во вторую, отсутствие
адаптированных программ, и только потом, в третью очередь, психологическая готовность самих студентов с ОВЗ, преподавателей и других студентов.
Программу обучения в вузе смогут освоить все студенты с ОВЗ, кто способен быть
включенным в аудиторный учебный процесс без специального сопровождения. Есть сомнение в том, что студенты-инвалиды могут освоить программу вуза, будучи включенными
в аудиторный учебный процесс совместно с другими студентами
Не исключена возможность того, что лица с разной степенью инвалидности могут
освоить вузовскую программу. Чем значительнее степень инвалидности, тем меньше уверенности в том, что такие студенты могут освоить программу обучения в вузе.
Важную роль в освоении программы вуза студентами с ОВЗ играют активность и желание самих студентов, создание специальных условий образовательной среды.
Бóльшие трудности в работе преподавателей вузов вызывают студенты с психическими нарушениями, нежели студенты с нарушениями зрения, слуха или с нарушением
двигательной функции.
У студентов с ОВЗ в большей степени будут вызывать трудности такие виды учебной деятельности, где студент должен быть максимально самостоятельным, отвечать за
результат своей учебной деятельности, активным в коммуникациях с другими людьми
(прохождение учебной практики, публичные выступления).
Оптимальной формой обучения для студентов III группы (легкой степени) инвалидности является полное включение в студенческую группу, для студентов II группы (умеренная степень) и I группы (значительная степень) инвалидности – смешанная форма.
Для максимального удовлетворения образовательных потребностей студентов с ОВЗ,
преподавателям необходимо ознакомиться с требованиями к организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ и с адаптированной образовательной программой для
обучения лиц с ОВЗ, участие в программах дополнительного профессионального образования, посвященных проблемам работы со студентами с ОВЗ.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья нужно разрабатывать индивидуальные планы обучения, которые должны учитывать индивидуальное состояние
здоровья каждого такого студента.
В связи с увеличением в вузе контингента с ОВЗ, нужно, во-первых, технически оснастить помещения (доступность образовательной среды, специализированная техника и
компьютеры), увеличить количество специалистов, сопровождающих процесс обучения
студентов с ОВЗ (сурдопереводчиков, тифлопедагогов, тьюторов), активно развивать
дистанционные формы обучения. Во-вторых, важно обратить внимание на формирование благоприятного микроклимата в студенческих группах и педагогическом коллективе.
И, в-третьих, использовать адаптированные программы, вносить коррективы в методическое обеспечение курсов, проводить дополнительную психолого-педагогическую подготовку преподавателей.
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Эмоциональный компонент готовности
Большинство преподавателей:
Позитивно оценивают рост количества молодых людей с ОВЗ, с инвалидностью, обучающихся в вузе.
Считают, что отношение профессорско-преподавательского состава к студентам с инвалидностью или ОВЗ должно носить особый характер, акцентируя внимание на том, что
нужно создавать индивидуальные траектории для таких студентов, учитывая их особенности.
Уверены, что отношение профессорско-преподавательского состава к студентам с
инвалидностью или ОВЗ не должно быть особенным, но у преподавателей не всегда получается одинаково относится ко всем студентам.
Особое отношение преподавателей к студентам с инвалидностью, ОВЗ должно проявляться, в первую очередь, в предоставление возможности дополнительного консультирования преподавателями в ходе учебного процесса.
Более лояльное отношение преподавателей при оценке результатов учебной деятельности, снижение требований со стороны преподавателей и администрации в процессе обучения
и оказание помощи при сдаче экзаменов – не является уместным в качестве проявления
особого отношения к студентам с ОВЗ со стороны профессорско-преподавательского штата.
Преподаватели отмечают важность использования индивидуального подхода к студентам с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей, который проявляется во взаимодействии с данной категорией студентов, в выборе методов обучения, в методическом
сопровождении.
Поведенческий компонент готовности
Большинство преподавателей:
Имеют опыт работы и опыт общения со студентами с ОВЗ, причем опыт общения со
студентами данной категории имеют большее количество преподавателей, нежели опыт
работы с ними.
Сталкивались с трудностями в процессе работы со студентами с ОВЗ, которые зависят
от причин, особенностей ограниченных возможностей здоровья, личностных особенностей студентов с ОВЗ, возможностей образовательного процесса, готовности преподавателей к работе с такими студентами (знания, отношение, опыт), их родственниками и
опекунами, а также готовности одногруппников обучаться вместе со студентами с ОВЗ.
Все преподаватели готовы дополнительно помогать студентам-инвалидам, лицам с ОВЗ,
нуждающимся в поддержке и помощи в учебе; более половины опрошенных готовы это делать всегда, безоговорочно, остальные – только в случае просьбы со стороны студентов.
Для работы со студентами с ОВЗ преподаватели в первую очередь нуждаются в необходимом обустройстве рабочих мест в аудиториях, техническом и медицинском сопровождении для данной категории студентов.
Большое значение для работы преподавателей со студентами с ОВЗ имеет специальная подготовка профессорско-преподавательского состава к работе с такой категорией
студентов. Но такую подготовку мало кто из опрошенных прошел.
Таким образом, мы видим, что каждый из трех компонентов готовности преподавателей вуза работать со студентами с ограниченными возможностями здоровья требует
коррекции или развития. При этом в первую очередь нужно начинать со знакомства с
особенностями ограничений возможностей здоровья, с личностными особенностями
людей с ОВЗ, инвалидов, спецификой взаимодействия с ними. Поскольку первопричина
неготовности преподавателей к работе с данной категорией студентов – это незнание
особенностей данного контингента, то следующий этап – накопление опыта взаимодействия и работы с такими студентами и параллельно развитие эмоционального компонента готовности (отношение преподавателей к студентам с ОВЗ).
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В заключении нужно отметить, что большая часть преподавателей оптимистично оценивают перспективы развития инклюзивного образования в системе высшей школы, что,
на наш взгляд, является важным условием формирования готовности преподавателей
вуза к работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья.
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Деятельность специалистов-управленцев характеризуется высокой степенью сложности. В процессе осуществления своих должностных обязанностей им приходится
выполнять совокупность функций, которые могут рассматриваться в качестве функционального содержания деятельности. Существует значительное количество исследований, посвященных вопросам о содержании, структуре и функциях управленческой
деятельности [5–8, 10, 13]. В управленческой деятельности широко используются информационные и компьютерные системы. На современном уровне развития информационных и компьютерных систем, а также телекоммуникационных технологий особую
актуальность представляют вопросы эффективного взаимодействия человека с этими
системами в целях решения управленческих задач [1, 3]. Принятие решений является основой управленческой деятельности. Вообще говоря, принятие решений входит в любую
профессиональную деятельность и может относиться и ко всей деятельности в целом, и к
отдельным действиям или даже его компонентам. Процесс принятия решения включает
выявление проблемной ситуации, сбор и анализ информации, необходимой для разрешения проблемной ситуации, мысленное выдвижение гипотез (вариантов решения), оценку гипотез, выбор того варианта решения, который наилучшим образом обеспечивает
достижение результата. В экспериментальном исследовании изучался процесс принятия
решений, при котором информация поступает к специалисту в текстовом виде, то есть
перед специалистом управленческой деятельности ставилась некоторая проблемная ситуация, для разрешения которой он читал текстовый документ, анализировал и структурировал полученную информацию с последующим выдвижением и оценкой возможных
вариантов решения задачи. Исследование проводилось с использованием специального
оборудования, позволяющего отслеживать траекторию взора испытуемого. Таким образом, использование специального оборудования позволило визуализировать процесс
чтения и структурирования текстовой информации.
При разработке настоящего подхода были использованы результаты исследований по
извлечению и визуализации экспертных знаний [1–4, 12], в рамках которых экспериментально исследовалось взаимодействие человека со специализированной информационной системой. В качестве испытуемых в исследованиях участвовали лица (n=50), имеющие опыт управленческой деятельности. После прочтения текста испытуемый выдвигал
и ранжировал гипотезы. В рамках проводимых экспериментов представляло научный
интерес исследование процесса обработки, в частности структурирования текстовой информации человеком в процессе чтения специализированного документа.
В ходе исследования проводилось психологическое тестирование участников с целью
диагностики когнитивно-стилевых особенностей, поскольку в исследованиях В.А. Бодрова, Л.Г. Дикой, М.А. Котика, О.А. Конопкина, М.А. Холодной, В.А. Толочека и др.
показано, что индивидуально-стилевые характеристики, способы принятия решений,
структура самосознания и уровень профессиональной мотивации оказывают регулирующее влияние на все аспекты поведения человека, в том числе играют важную роль в успешности выполнения производственных заданий [9, 11, 13, 14].
Проводимое исследование было основано на следующем положении: анализ траектории взора испытуемого при чтении текста, а также продолжительность времени фиксации взгляда на определенных словах или словосочетаниях и последующее сопоставление
с когнитивным стилем испытуемого позволяет характеризовать когнитивные процессы,
протекающие при считывании и структурировании текстовой информации.
В процессе проведения исследований было выявлено, что взор испытуемых задерживался на некоторых словах или словосочетаниях. Последовательность таких слов или
словосочетаний имела определенную структуру, которую можно было оценить количественно и качественно. Структура имела вид ориентированного или направленного графа,
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узлы которого соответствовали словам/словосочетаниям, а направленные дуги или ребра
соответствовали связям. Количество уровней иерархии в структуре и количество дуг, сходившихся к одному узлу, характеризовали структуру ментальной репрезентации испытуемого, сформировавшуюся после прочтения документа. На основе анализа полученных
результатов была предложена гипотеза о взаимосвязи между выявленной структурой документа и вероятностью правильного решения задачи. Согласно предложенной гипотезе,
чем меньше времени испытуемый затрачивал на представление и визуализацию структуры документа и чем более оптимальною была выявленная структура документа, тем выше
вероятность правильного ответа. В ходе проведения исследований было замечено, что с
увеличением количества пройденных тестов на выявление структуры текста испытуемые
показывали более лучшие результаты, то есть обучались в процессе проведения эксперимента. При этом по мере обучения не только увеличивался процент правильных ответов
и уменьшалось время, затрачиваемое испытуемым на решение задачи, но и выявленная
структура текста приобретала от теста к тесту более «лаконичный» или оптимальный вид,
то есть уменьшалось количество узлов и уровней иерархии в структуре.
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Одной из важных проблем в системе современного высшего образования являются
возникновение и проявление в процессе осуществления профессиональной деятельности, деструктивных проявлений личности преподавателя, негативно сказывающихся как
на качестве самой деятельности и его жизнедеятельности в целом, так и на личностном и
профессиональном развитии студентов. Преподаватель оказывает существенное влияние
на фундаментальные качества личности студента своей личностью. Он либо побуждает и
вдохновляет студентов на интенсивное, осознанное самоизменение и самодостраивание
в соответствии с личностно-приоритетными смыслами жизнедеятельности, актуализирует процессы их направленного и продуктивного саморазвития; либо же наоборот – транслирует студентам имеющиеся у него паттерны и профессиональные деформации в форме
неэффективных моделей поведения, установок, отношений.
В работах многих авторов высказывается предположение о том, что профессиональные деформации преподавателей оказывают отрицательное влияние на личностное и
профессиональное развитие студентов, и что негативные личностные изменения имеют
место уже на этапе обучения в вузе (Г.С. Абрамова, 1998; О.А. хвердова, 2006; Л.Н. Собчик, 1998; Н.Б. Москвина, 2005; А.А. Мартынова, 2002; А.В. Козлова, 2006 и др.). Однако
это не было предметом специального экспериментального исследования, что и определило основное направление данной работы.
Основываясь на концептуальных положениях [2], мы предположили, что системные
изменения интегральных характеристик личности преподавателя вуза, которые ведут
к упрощению профессиональной деятельности, профессионального общения, образа
собственной профессии и себя в ней, в совокупности влияют как на саму личность педагога, так и на ту среду, которую он организует вокруг себя, тем самым препятствуя личностнопрофессиональному развитию студентов.
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Полученные на предварительном этапе исследования данные показали, что для большинства преподавателей характерны профессиональные деформации личности, ядром
которых является психоэмоциональное неблагополучие, препятствующее личностнопрофессиональному развитию педагогов и негативно сказывающееся на профессиональном становлении студентов.
Выявленные психологические тенденции во взаимодействии субъектов высшего
образования подтвердили целесообразность расширенного и углубленного экспериментального изучения данной проблемы.
Исходя из этого, мы попытались исследовать и определить характер влияния показателей психоэмоционального благополучия/неблагополучия преподавателей на личностнопрофессиональное развитие студентов. В исследовании приняли участие 57 преподавателей и 149 студентов вуза.
Для того чтобы определить в каком векторе – развития или стагнации – находятся
преподаватели, участвующие в исследовании, а также выявить количество педагогов,
подверженных деформирующим влияниям адаптивного профессионального поведения,
мы подвергли полученные данные кластерному анализу.
Первые четыре показателя, отражающие описанные в концепции профессионального развития личности интегральные характеристики педагога, были взяты за основу
разделения преподавателей на группы с целью выявления конкретной принадлежности
каждого преподавателя к определенной модели профессионального труда.
Преподаватели с высокими значениями по показателям интегральных личностных
характеристик (направленности, компетентности, гибкости) и самосознания (кластер 2)
были отнесены к модели профессионального развития, остальные преподаватели со
средними и низкими значениями (кластер 3 и кластер 1) – в модель адаптивного поведения, характеризующейся профессиональными деформациями личности.
У преподавателей первой группы (кластер 2), относящихся к модели профессионального
развития, наименее выражены негативные тенденции по выделенным показателям, то
есть им свойственен более высокий уровень личностно-профессионального развития и
самосознания, высоко развитые интегральные личностные характеристики, им присуща
творческая самореализации в профессии. Эти преподаватели составили 22 % от общего
числа испытуемых.
Вторая и третья группы (кластер 3 и кластер 1) представлены преподавателями, функционирующими в адаптивной модели (78 %). Вторую группу (50 %) отличают средние и
ниже средних значения показателей, позволяющие констатировать негативные изменения в их личностно-профессиональном развитии (низкий уровень самосознания личности, педагогическая ригидность, пассивность профессиональной позиции, ориентация на
предметную сторону профессии, низкий уровень коммуникативной компетентности, неспособность принять и понять субъекта взаимодействия, нежелание видеть и учитывать
уникальность, индивидуальность партнера по общению и др.).
С помощью проведенного статистического анализ (использовался t-критерий Стьюдента) было выявлено, что у преподавателей, функционирующих в адаптивной модели (1
модель), показатели психоэмоционального неблагополучия более выражены, чем у преподавателей, осуществляющих профессиональную деятельность в рамках модели развития
(2 модель) (различия достоверны на уровне р≤0,01). В то же время у последних более
выражена характеристики психоэмоционального благополучия, комплексного личностного показателя, включающего в себя все интегральные характеристики, но прежде всего
эмоциональную и поведенческую гибкость, обусловливающую внутреннее равновесие
и устойчивость деструктивным влияниям внешних условий и активизацию личностных
ресурсов и потенциалов человека.
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На завершающей стадии исследования использовался множественный регрессионный анализ (МРА) данных. В качестве зависимых переменных выступили следующие
факторы: самоотношение, личностно-профессиональное самоопределение, эмоциональноповеденческий паттерн, направленность, осмысленность жизни, личностная и коммуникативная компетентность, полученные нами по результатам исследования студентов. В
роли независимой переменной (предиктора) выступил показатель психоэмоционального
благополучия/неблагополучия преподавателей, выявленный на первоначальном этапе исследования.
По итогам проведения шести серий МРА было выявлено, что с возрастанием показателя психоэмоционального благополучия преподавателей статистически значимо возрастают значения фактора личностно-профессионального самоопределения студентов.
В результате проведенной работы было получено следующее уравнение регрессии:
Фактор 2 = 1,37 + 0,17ПБ,

где: фактор 2 – фактор личностно-профессионального самоопределения студентов;
ПБ – показатель психоэмоционального благополучия преподавателей.
Дополнительные параметры:
1. R= 0,41 (R – показатель взаимосвязи между зависимой переменной и предиктором;
статистически значим на уровне p≤0,05).
2. R2= 0,17 (то есть полученное уравнение регрессии описывает 17 % дисперсии зависимой переменной).
3. I=1,37 (I – свободный член, статистически значимый на уровне p≤0,001).
4. В=0,17 (В – коэффициент при факторе, статистически значимый на уровне p≤0,05).
Таким образом, было выявлено, что чем выше психоэмоциональное благополучие и
ниже проявление такого признака профессиональных деформаций, как психоэмоциональное неблагополучие преподавателей, тем выше уровень личностно-профессионального развития студентов.
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Замысел данного эмпирического исследования возник в результате знакомства автора
с одним из постулатов субъектного подхода, интенсивно развивающегося в современной российской и белорусской психологии, каковым по праву можно считать суждение
К.А. Абульхановой-Славской о том, что удовлетворенность является «важным показателем личностных достижений» [1, с. 231]. В этом утверждении содержится указание на
то, что в субъективно переживаемом чувстве удовлетворенности ходом и результатом
деятельности и жизнедеятельности в целом в обобщенном виде представлено развитие
личности как субъекта жизни. Мы полагаем, что данное утверждение может служить исходной посылкой в психологическом исследовании учения студентов не только на «внутридеятельном», но и на «жизнедеятельном» уровне, то есть на уровне личностно-смысловой и осознанной регуляции учебной деятельности как одной из частных деятельностей
в системе жизнедеятельности личности. Удовлетворенность или неудовлетворенность
учебной деятельностью при таком понимании можно рассматривать в качестве субъективного индикатора реализованности студента не только как субъекта этой деятельности,
но и субъекта жизни при условии, что учение выступает значимым пространством осуществления смысловых необходимостей личности, а ведущие мотивы учебной деятельности входят в иерархию ценностно-смысловых регуляторов жизнедеятельности в целом.
Обзор источников и теоретический анализ проблемы позволил сформулировать
предположение о том, что решающий вклад в удовлетворенность студентов учением вносит жизненный смысл учебной деятельности, понимаемый как особая разновидность личностного смысла, который порождается представленностью мотивов учения в иерархии
ведущих жизненных целей, мотивов и ценностей личности. При этом мы опирались на
наличие в современной психологии достоверных данных, свидетельствующих о том, что в
жизненном смысле профессиональной деятельности зафиксировано, каким образом данная
деятельность включена в полидеятельную систему индивидуальной жизнедеятельности
и насколько интенсивно она задействована в практической реализации смысла жизни
личности [3].
Выборку исследования составили 398 студентов ГрГУ им. Я. Купалы с первого по
пятый курс в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе 286 девушек и 112 юношей. В качестве
методов сбора эмпирических данных применялись: тест-опросник А. Мехрабиана (ТМД)
в модификации М.Ш. Магомет-Эминова [4], опросник осознанной регуляции учебной
деятельности студентов (ОРУДС) [2; 6], личностный опросник «автономности – зависимости» Г.С. Прыгина [7], опросник удовлетворенности учебной деятельностью Л.М.
Мищенко [5]. Данные, полученные с помощью названного диагностического инструментария, уточнялись и дополнялись ответами респондентов на вопросы: «Какова степень
значимости учебы в вузе в Вашей жизни?», «В какой степени Вы удовлетворены своей
учебой в вузе?», «В какой степени Вы удовлетворены собой в учебе?», «Как Вы оцениваете
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успешность своей учебной деятельности?». Студенты отвечали на вопросы, используя
десятибалльную шкалу ответов [2]. На основании показателей по шкалам опросника
Л.М. Мищенко и баллированных ответов респондентов рассчитывался индекс удовлетворенности студентов учебной деятельностью.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью методов дескриптивной статистики, корреляционного анализа по методу Пирсона, множественного регрессионного анализа. Основным статистическим методом анализа эмпирических
данных была избрана иерархическая множественная регрессия, которая в отличие от корреляционного метода позволяет установить направленность связей между изучаемыми
переменными. В роли независимых переменных (предикторов) фигурировали статусные
характеристики респондентов (пол, возраст, стаж учебы в вузе) и разноуровневые компоненты системы саморегуляции студентов как субъектов учения (мотивация достижения
успеха, эффективная самостоятельность, осознанная регуляция учебной деятельности,
самооценка успешности в учебной деятельности, жизненный смысл учебной деятельности). Зависимой переменой выступила удовлетворенность студентов учебной деятельностью. Рассматривались четыре регрессионные модели, построенные по алгоритму последовательного введения независимых переменных.
Анализ итоговой регрессионной модели показал ее высокую статистическую достоверность (р=0,000). Совокупный вклад предикторов в удовлетворенность студентов
учебной деятельностью составил 20,1 % объяснимой дисперсии зависимой переменной
(R2=0,201). Статистически значимый вклад статусных характеристик студентов в удовлетворенность учением не зафиксирован. При этом следует отметить, что корреляционный анализ данных позволил обнаружить обратную взаимосвязь мотивации достижения
успеха с возрастом и стажем учебы студентов в вузе и более выраженные мотивацию достижения успеха и эффективную самостоятельность у юношей, чем у девушек.
Вклад психологических переменных в удовлетворенность учебной деятельностью в
итоговой регрессионной модели выглядит следующим образом: мотивация достижения
успеха (β=0,01, р=0,079), эффективная самостоятельность (β=0,08, р=0,09), осознанная
регуляция учебной деятельности (β=0,08, р=0,09), самооценка успешности в учебной деятельности (β=0,08, р=0,07), жизненный смысл учебной деятельности (β=0,37, р=0,00).
(В качестве показателей связи предикторов с зависимой переменной использовались
стандартизированные коэффициенты регрессии – β). Применение процедур пошагового
введения и исключения предикторов в регрессионной модели (forward, backward stepwise) позволило установить, что показатель жизненного смысла учебной деятельности
составляет 17,4 % объяснимой дисперсии (R2=0,174) удовлетворенности учением как
зависимой переменной. Эти статистические данные свидетельствуют о том, что представленный в сознании студентов жизненный смысл учебной деятельности оказывает
исключительное влияние на общее чувство удовлетворенности или неудовлетворенности
ходом и результатом учения.
Психологический анализ и интерпретация эмпирических данных позволяет заключить следующее:
1) обобщенное чувство удовлетворенности учебной деятельностью является субъективным показателем реализации студентом как субъектом деятельности целей и мотивов
учения;
2) показатели вербализованного чувства удовлетворенности учебной деятельностью
выполняют функцию индикаторов степени координирования студентом как субъектом
деятельности собственных смысловых процессов и структур (целей, ценностей, мотивов
и порождаемых ими личностных смыслов) и ресурсов сознания (процессов и механизмов
осознанной саморегуляции), задействованных в реализации данной деятельности;
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3) жизненный смысл учебной деятельности как особая смысловая структура личности
превосходит по своему вкладу в удовлетворенность учебой другие личностные регуляторные инстанции (мотивацию достижения успеха, эффективную самостоятельность, самооценку успешности) и осознанную регуляцию учения;
4) с учетом того, что в современной психологии жизненного пути личности удовлетворенность деятельностью и собой как ее субъектом признана субъективным индикатором,
сигнализирующим об успешности или неуспешности осуществления данной деятельности
не только в локальном «внутридеятельном» пространстве, но и в контексте целостной
индивидуальной жизнедеятельности личности, жизненный смысл учебной деятельности
возможно рассматривать в качестве ведущего личностно-смыслового регулятора учения
студентов.
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Аннотация. В статье показано, что творческая задача несет в себе не только новые знания, новые способы их получения, но и внутренние качественные изменения в субъекте познания, формируя у него качества творческой личности, что позволяет рассматривать ее в качестве основной
единицы построения модели (методики) обучения будущих учителей творчеству.
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CREATIVE PEDAGOGICAL PROBLEM AS A WAY TO MAKE
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Abstract. It is shown that a pedagogical problem encloses not only new knowledge and new ways of
getting it but also brings to changes in the subject of learning, creating qualities of a creative personality. The
foresaid allows us to qualify a pedagogical problem as a main unit of a model (methodology) of teaching
creativity to future teachers.
Keywords: creativity, creative personality, creative pedagogical problem.
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Использование педагогических задач в процессе вузовской подготовки будущих учителей к педагогической деятельности является важным средством их профессионального
становления. Согласно Н. В. Кузьминой, педаегогическая задача возникает всякий раз,
когда нужно перевести воспитуемого из одного состояния в другое [2].
По своей природе педагогическая задача является особого рода системой познания
педагогической действительности и представляет собой основную единицу педагогического процесса в высшей школе. Педагогическую задачу как систему можно рассматривать
в совокупности таких ее обязательных компонентов как: исходное состояние предмета
задачи; модель требуемого состояния (требования задачи), результат как реализация
цели-проблемы.
В процессуальном плане под педагогической задачей следует понимать осмысленную
педагогическую ситуацию с привнесенной в нее целью в связи с необходимостью познания и преобразования действительности. Она является результатом осознания субъектом
цели образования и условий ее достижения в педагогической ситуации, а также необходимости выполнения профессиональных действий и принятия их к исполнению.
По Д.Б. Богоявленской, процесс познания детерминирован учебной задачей только в начале ее решения. Далее в зависимости от того, как студент относится к решению
задачи – как средству осуществления внешних по отношению к познанию целей или
рассматривает решение задачи как цель познания – определяется ход процесса познания. Он может обрываться, если задача решена, или напротив, развивается. Во втором
случае наблюдается феномен самодвижения деятельности, который приводит к выходу за
пределы заданного. В этом выходе за пределы заданного, в способности к продолжению
познания за рамками требований учебной задачи состоит тайна творчества: способность
видеть в решении нечто новое, то, что не видят другие – это и определяет творческий
статус учебной задачи [1].
Познавательные действия студента опосредованы содержанием учебной задачи, а
способы деятельности преподавателя должны быть адекватны и деятельности студента,
и содержанию учебной задачи, в контексте которых уместно вести речь о творчестве. Без
включения элементов творчества, процесс усвоения знаний и способов деятельности при
решении задачи становится неполноценным. Решение творческих задач основывается на
применении различных методов познания, конструирования новых способов решения,
предполагает интеграцию знаний из различных образовательных областей.
«Творческой или проблемной является задача, самостоятельное решение которой
обращено на получение новых знаний о природе и обществе, на создание новых средств
поисков знаний или достижения цели» [3, с. 81]. Творческой может считаться та задача, в
процессе решения которой создается продукт, обладающий новизной, происходит развитие творческих способностей личности [5].
В нашем представлении, творческая учебная задача – это учебно-профессиональная
проблема, представленная в обобщенном виде и предусматривающая самостоятельный
поиск студентом новых знаний, активную мыследеятельность, привлечение воображения, интуиции для ее решения. Как психолого-педагогическая категория, творческая
задача не только несет в себе новое знание (результат) и / или новый способ получения
знания (процесс), а, что чрезвычайно важно, внутренние качественные изменения в самом субъекте познания (студенте, ученике), формируя у них свойства и качества творческой личности.
Структура творческой педагогической (учебной) задачи включает в себя предмет
задачи в исходном состоянии и модель требуемого состояния предмета задачи. Творческая задача представляется как сложная система информации о каком-то явлении
или объекте, часть сведений в которой определена, а другую часть необходимо найти.
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Процесс определения неизвестной части информации требует поиска новых знаний,
согласования уже имеющихся, овладение новыми способами деятельности, выход за
пределы известного.
Решение творческих учебных задач основывается на применении методов познания,
конструировании новых способов познавательной деятельности, и требует от обучающихся интеграции знаний из различных образовательных областей. Данные способы
активизации творческой деятельности в процессе решения учебно-познавательных задач
действуют в органичном единстве их содержательной и организационной сторон. Содержательную сторону перечисленных методов составляет конструирование ситуаций
посредством предъявления творческих задач, в процессе решения которых студенты накапливают опыт творческой деятельности. Часть знаний усваиваются как продукт самостоятельного поиска решения. Идет активное формирование психологических структур,
обеспечивающих протекание творческого мыслительного акта.
Для «запуска» творческого мыслительного акта необходимо наличие проблемы, затруднения, которое надо преодолеть, функцию которых выполняет творческая учебная
задача. Формирование процедур творческой мыслительной деятельности студента в процессе решения творческой задачи обусловлено структурой самой задачи, предусматривающей свободный выбор субъектом учебно-творческой деятельности промежуточных
действий и операций между вопросом и ответом на него, между условием задачи и найденным решением. Решение творческой учебной задачи направлено не на изменение ее
параметров, а на изменения в решающем ее субъекте.
В результате решения творческой учебной задачи в познавательной сфере студента
появляются новообразования, которые выводят его на новый качественный уровень
развития, где начинают доминировать дивергентность и оригинальность мышления,
творческая активность, потребность и готовность к творческой деятельности. У студента
происходит накопление опыта самостоятельного добывания знаний, развиваются исследовательские умения, способы и приемы логического поиска, способность к моделированию – все то, что характеризует его как творческую личность, развивает готовность к
будущей профессиональной деятельности.
Сказанное означает, что решение задачи фиксированного уровня проблемности
можно организовать в качественно различных формах: от решения ее преподавателем до
полностью самостоятельного решения студентом. Актуализация уровня самостоятельного решения для данного студента может трактоваться как процесс достижения им хотя и
субъективно нового, но непременно творческого для него результата.
Содержание творческой педагогической задачи направлено на преобразующее
воспроизеведение связей между теоретическими положениями; вариативное воспроизведение знаний с постановкой различных целей; обобщеение конкретного материала, подведение частного под общее; конкретизацию обобщенного знания, развертывание его; воспроизведение и самостоятельное выявление механизма действия
педагогиеческих законов и закономерностей; выполнение способов примеенения
знаний в сходных и творческих ситуациях; осознание и самоестоятельное выделение
существенного в задаче; систематизацию и самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы.
Продуктивность решения творческих учебных задач коррелирует со способностью
студента действовать в уме, то есть определяется уровнем развития у него внутреннего
плана умственных действий, на что указывают исследования П.Я. Гальперина, Я.А. Пономарева, Н.Ф. Талызиной. Для реализации этого важно:
– чтобы студент осознал, что не знания, а способность к их получению, не память,
а творческое мышление, не усидчивость, а творческая активность, не беспрекословное
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подчинение, а творческая направленность на достижение учебных целей-задач, не ограниченность, а свобода выбора средств и путей осуществления деятельности обеспечивают творческое решение учебной задачи;
б) в начальный период обучения в вузе практиковать проведение учебных занятий
в логике технологии поэтапного формирования умственных действий, овладение которой позволит в дальнейшем не только научить студентов решать творческие (проблемные, нестандартные) учебные задачи, но и творчески мыслить и действовать в
любой ситуации, при разрешении любой жизненной и/или профессиональной проблемы-задачи.
Если содержанием творческой задачи является проблема, и в его основе лежит противоречие между известным и искомым, то именно оно запускает процедуру творчества, творческий мыслительный акт. Формирование процедур творческой мыслительной
деятельности студента в процессе решения творческой задачи обусловлено структурой
самой задачи, предусматривающей свободный выбор субъектом учебной деятельности
промежуточных действий и операций между вопросом и ответом на него, между условием
задачи и найденным решением.
Готовность студента к решению творческих учебных задач предполагает, что:
– студент обладает широким спектром знаний и умений;
– способен самостоятельно увидеть проблему, сформулировать цели предстоящей деятельности и определить пути решения проблемы, осуществить перенос знаний в новую
ситуацию;
– у него преобладает мотивация на творческую деятельность;
– он продуцирует оригинальные идеи;
– внутренне мотивирован на совершенствование своих творческих способностей;
– проявляет настойчивость в достижении цели, ответственность за результат деятельности.
Решение задачи репродуктивного характера также может рассматриваться как творческий процесс, но с оговоркой, что творческим оно является только в отношении данного студента.
Способы активизации творчества в процессе решения учебной задачи действуют в
органичном единстве с их содержательной и организационной сторонами. Содержательную сторону составляют специальные учебные задачи, в процессе решения которых
студенты накапливают опыт творческой деятельности. Знания усваиваются не столько в
ходе восприятия новой информации, сколько как продукт поиска ими самостоятельного
решения, обеспечивающий формирование психологических структур, необходимых для
творчества (творческое воображение, дивергентное мышление, интуиция и др.). В этой
связи мы считаем правомерным рассматривать творческую педагогическую (учебную)
задачу в качестве основной единицы построения модели (методики) обучения будущих
учителей творчеству.
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования эмоциональноличностного благополучия подростков из полных и неполных семей, живущих в городе и в селе.
Показано что наличие / отсутствие одного из родителей в семье оказывает большое значение в
формировании эмоционально-личностного благополучия в подростковом возрасте, а также в
формировании самоактуализации, независимости и автономности подростков.
Ключевые слова: психологическое благополучие, эмоционально-личностное благополучие,
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FEATURES OF EMOTIONAL AND PERSONAL WELL-BEING IN ADOLESCENCE,
DEPENDING ON THE COMPOSITION OF THE FAMILY
Glod Natallia Vasilevna (Minsk, Belarus), senior lecturer of the department of pedagogy and
psychology of the institute of inclusive education, Belarusian State Pedagogical University named after
Maxim Tank. E-mail: natkagd@mail.ru.
Abstract. The article presents the results of an experimental study of the emotional and personal
well-being of full and incomplete families living in the city and in the village. It is shown that the presence
/ absence of one of the parents in the family is of great importance in the formation of emotional and
personal well-being in adolescence, as well as the formation of self-actualization, independence and
autonomy of adolescents.
Keywords: psychological well-being, emotional-personal well-being, complete and incomplete
families, teenagers.

В последнее время в современной психологии актуальным является изучение эмоционально-личностного благополучия подростка. В контексте новых культурно-исторических условий возникает вопрос: что служит основанием для внутреннего равновесия
современного подростка, какие компоненты лежат в его основе.
На протяжении всей истории психологической науки сохраняется интерес к проблеме благополучия личности.
В рамках гуманистического подхода такие ученые, как А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, К. Роджерс, Ш. Бюлер и др., изучали понятие психологического благополучия.
Понятие «психологическое благополучие» в контексте «субъективного благополучия»
рассматривали в своих работах Н. Брэдберн и Э. Динер [7], К. Рифф [8].
К. Рифф выделены шесть компонентов психологического благополучия: 1) внутренняя
гармония (принятие себя); 2) позитивные отношения с другими людьми; 3) независимость;
4) контроль над обстоятельствами; 5) наличие цели в жизни; 6) личностный рост [8].
Отечественные психологи – Е.Е. Бочарова, М.В. Григорьева, И.А. Джидарьян,
Е.В. Кучерова, Ю.Е. Черняева, В.Э. Пахальян и др. – рассматривали психологическое
благополучие как экзистенциальное переживание человеком отношения к собственной
жизни [1, 4]. Е.А. Белан, А.В. Воронина, Р.М. Шамионов, П.П. Фесенко в своих работах
выделили понятие «эмоциональное благополучие» [5].
Рассмотрим изучение благополучия в подростковом возрасте. В работах Л.А. Абрамян, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, А.Д. Кошелева, В.И. Перегуда, И.Ю. Ильина,
Г.А. Свердлова, Е.П. Арнаутова эмоциональное благополучие определяется как устойчиво-положительное, комфортно-эмоциональное состояние подростка.
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Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной под эмоциональным благополучием понимается
чувства уверенности, защищенности, способствующие нормальному развитию личности
подростка. Э. Эриксон отмечал, что эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности подростка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям [6].
Наиболее значимым для эмоционального благополучия детей и подростков является
семья и ближайшее окружение, а отсутствие одного из родителей приводит к трудностям
и осложнениям эмоционально-личностного благополучия подростка.
Поскольку семья является важным институтом, обусловливающим формирование
мировоззрения, убеждений и ценностей личности, то можно предположить, что и складывающаяся система отношений в полных и неполных семьях определяет эмоционально-личностное благополучие и лежит в основе жизненных планов подростка [3].
С целью изучения эмоционально-личностного благополучия подростков из полных
и неполных семей нами было проведено исследование, в котором приняли участие 108
подростков обоего пола в возрасте 12–14 лет; средний возраст респондентов – 13,8 лет, из
них подростки мужского пола (51 человек) и женского пола (57 человек), проживающие
в селе и в городе.
Показатели эмоционально-личностного благополучия подростков определялись с
помощью методики «Диагностика психологического благополучия» (К. Рифф в адаптации Н.Н. Лепешинского).
Полученные результаты показали, что состав семьи (полная / неполная) оказывает
влияние на формирование эмоционально-личностного благополучия в подростковом
возрасте.
У подростков из полных семей уровень самоактуализации выше. Более высокий показатель свидетельствует о том, что у таких подростков более развита способность к познанию, интерес к новому. Они ориентированы на достижение собственных целей, успеха
в деятельности, развитие своей личности, способны лучше справляться с трудностями,
легче воспринимают новую информацию, а также адаптируются к новым условиям. Подростки отличаются в большей степени устойчивой адекватной самооценкой, служащей
источником жизненных планов и перспектив. Они более свободны от психологических
защит, не склонны подменять собственные вкусы и оценки внешними социальными
стандартами.
Напротив, подростки из неполной семьи в большей степени невротичные, тревожные, неуверенные в себе. Они чаще чувствуют собственное бессилие, трудности в фактическом изменении окружающей действительности. У них чаще проявляются такие личностные характеристики, как низкая самооценка, неудовлетворенность собой. Особенно
ярко это проявляется у мальчиков из неполных семей.
Результаты проведенного исследования выявили, что наличие / отсутствие одного из
родителей в семье оказывает большое значение в формировании эмоционально-личностного благополучия в подростковом возрасте, а также в процессах самоактуализации и
становлении независимости и автономности подростков.
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БУДУЩИХ СУБЪЕКТОВ ТРУДА НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Гофман Ольга Олеговна (Санкт-Петербург, Россия), кандидат психологических наук, старший
преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет. E-mail: ms.gofman@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены представления студентов о выбранной профессии и целях, задачах,
методах учебного процесса. Выявлены низкие показатели готовности работать по специальности,
респонденты не осознают себя субъектами труда, отсутствует осознанный лексический фокус на
смыслах профессиональной деятельности и ее компонентах. Указываются качества, необходимые
специалистам будущего.
Ключевые слова: психологическое обеспечение профессиональной деятельности, надпрофессиональные качества, педагогические приемы, профессиональная ответственность, когнитивный компонент, управленческий тип.

THE PSYCHOLOGICAL ENSURING PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE
SUBJECTS OF WORK AT THE GRADE LEVEL IN EDUCATIONAL INSTITUTION
Gofman Olga Olegovna (St. Petersburg, Russia), candidate of psychological sciences, faculty member
of St. Petersburg State University. E-mail: ms.gofman@mail.ru
Abstract. The article presents the students representation about future work and the purposes, tasks,
methods of educational process. At the results: low indicators of readiness to work in the specialty are
revealed, respondents don’t realize themselves as subjects of labor, there is no conscious lexical focus on
meanings of professional activity and its components. The qualities necessary for specialists of the future
were specified.
Keywords: psychological ensuring of professional activity, soft skills, education receptions, professional
responsibility, cognitive component, executive type of professional responsibility.

Изменение социально-экономического, психологического пространства жизни современного человека, о котором некоторое время назад говорили как о тенденции (высокий уровень неопределенности, ускорение время, появление «короткого знания» для
решения текущих задач, множественность подходов и часто противоречивых взглядов
даже не на решение, а на саму проблематику, возникновение новых технологий и автоматизацией процессов) становится нашей реальностью. Эти изменения формируют новые
задачи перед высшей школой в части подготовки студентов – будущих субъектов труда – в
условиях плохо просматриваемой перспективы, делая акцент на многовариантном сценарном планировании профессиональной биографии.
Целью настоящего исследования являлось изучение представлений студентов о готовности работать в выбранной профессии, надпрофессиональных знаниях, умениях,
навыках, которые понадобятся для успешного выполнения профессиональных задач, а
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также ресурсах, которые на этапе обучения в вузе помогают или наоборот мешают студентам в освоении материала.
Исследование осуществлялось в техническом высшем учебном заведении СанктПетербурга в период обучения респондентов в период 2017–2018 гг. В нем приняли участие 127 студентов второго курса по направлению «менеджемент» в возрасте 19–21 года.
Опросник включал открытые вопросы о целях, задачах, методах успешного обучения в
учебном заведении, а также представлений о выбранной профессии и ее стержневом
показателе – профессиональной ответственности.
В ходе исследования выявлены следующие особенности.
Первое. Цель обучения в учебном заведении: получить диплом как внешне заданное
требование и по желанию родителей – 75 %, обучение как инструмент для последующего
получение высокооплачиваемой работы – 15 %, интерес к выбранной профессии, стремление освоить ее детали – 10 %.
Предсказуемым и вместе с тем критическим становится представление студентов о
готовности работать в выбранной профессии: готовы – 30 %, категорически нет – 25 %
(в эту группу вошли также те, кто уже начал работать в отличающихся от профессии
отраслях) и 45 % – не понимают, чем хотят заниматься после окончания учебного заведения. Концепция психологического обеспечения профессиональной деятельности
Г.С. Никифорова [1] предполагает шесть стадий профессионального развития: выбор
профессии – обучение – адаптация – профессиональная деятельность – повышение
квалификации – выход из профессии. Появляется закономерный вопрос о причинах
данных результатов и здесь можно высказать несколько гипотез.
1. На этапе выбора профессии не были на достаточном уровне проведены просвещение оптантов о пуле профессии и диагностика их направленности личности.
2. На этапе поступления в учебное заведение отсутствовали процедуры оценки надпрофессиональных качеств студентов, их истинной заинтересованности к выбранной
профессии?
3. На этапе обучения существует разрыв в картине мира студентов между представлениями об идеальных и реальных процессе обучения, структуре специальности.
Второе. Педагогические приемы, помогающие или ограничивающие успешное обучение. Факторы, положительно влияющие на учебную заинтересованность и успешность:
– персональные характеристики преподавателя – открытость, заинтересованность в
студентах, желание объяснить и помочь – 38 %;
– процесс обучения – решение бизнес-кейсов, ролевые игры, просмотр и обсуждение
фильмов, примеров из практики, презентаций – 30 %;
– контроль исполнения заданий, соблюдение отчетных нормативных требований – 25 %;
Отдельное место занимает практика как возможность раннего включения в организационную и профессиональную реальность – 7 %.
Мешают успешному обучению: социальные сети, лень и неумение организовать
собственное время, низкие требования преподавателей или большой объем материала
для подготовки, другие внешние факторы (плохая обстановка дома, мешают одногруппники). Очевидно, что студенты в большинстве своем не являются субъектами в
психологическом смысле: они еще не способны быть активными преобразователями
внешних условий, не рассматривают себя как деятелей, управляющих своей профессиональной жизнью. Выявленные представления располагаются в институциональной
образовательной системе «учитель – ученик», где учитель – субъект, ученик – объект
воздействия.
Третье. Представления о профессиональной ответственности преподавателя и студента. Профессиональная ответственность студента на данной выборке заключается в
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исполнении заданных обязательств, например, выполнение требований преподавателей в срок и соответствующим образом, присутствие на занятиях – 90 %. Только 10 %
респондентов указали на собственную ответственность в долгосрочной перспективе –
за результат обучения, будущую профессиональную успешность, которая формируется
в настоящем.
Профессиональная ответственность преподавателя в представлениях студентов заключается в том, чтобы доступно и точно излагать материал, не перегружая информацией
(83 %), знание и понимание ресурсной базы каждого студента, индивидуальный подход
в представлении информации (17 %). Кроме того, в профессиональной картине мира
студентов отсутствует единство теоретического и практического понимания выбранной
профессии, а следовательно, отсутствует осознанный лексический фокус на смыслах профессиональной деятельности и ее компонентах, в том числе таком стержневом феномене,
как профессиональная ответственность (ответственность перед собой как специалистом,
перед другими – коллегами, клиентами услуг, организацией в целом).
Вслед за Л.И. Дементий [2], мы считаем ключевыми в профессиональной ответственности когнитивный, поведенческо-результативный и эмоциональный компоненты. В
проведенном ранее исследовании нами было выявлено, что эмоциональный и поведенческо-результативный компоненты взаимосвязаны, а когнитивный является определяющим тип профессиональной ответственности и в значительной мере детерминирован
ситуационными характеристиками – представлениями о профессионально-личностных
ресурсах коллектива и оценкой организационной реальности. Так, в зависимости от выраженности когнитивного компонента, ценностно-смысловых и ситуационных детерминант формируется импульсивный, исполнительский или управленческий типы профессиональной ответственности.
Установлено, что импульсивный и исполнительский типы ответственности являются
«объектами ответственности» (исполняют обязанности по установленным требованиям),
культура взаимодействия – эгоцентрическая, стратегическое мышление не развито, а
значит деятельность не рассматривается как вариативная. В отличие от них, управленческий тип профессиональной ответственности детерминирован внутренней личностной направленностью (личность является активным субъектом труда), принятием ответственности не только за себя, но также за других («Мы-культура» профессиональной
ответственности), а также способностью к стратегическому мышлению (что проявляется
в одновременном учете в деятельности профессионально-организационных аспектов
прошлого, настоящего и будущего). Это позволяет характеризовать их как «субъектов
ответственности» [3, 4].
Анализируя рынок труда, очевидно, что все большее значение приобретают «надпрофессиональные» навыки, такие как системное мышление, гибкость к кросс-культурному
многообразию, межотраслевая коммуникация и, конечно, субъектная направленность. В
списке профессий будущего не случайно появляются новые специалисты – консультанты
по карьерному самоопределению и развитию, например: разработчик образовательных
траекторий, тренер по майнд-фитнесу, организатор проектного обучения, разработчик
онлайн-программ1 и пр. Конечно, функцию поддержки, адаптации и сопровождения
студентов – будущих специалистов – учебное заведение выполняло всегда, но требуется
взглянуть по-новому на программы развития «надперсональных» навыков, делая акцент
на развитие когнитивных способностей – стратегического, системного, биографического, рефлексивного мышления – как основного инструмента «самообороны» в неопределенном и хаотичном будущем.
1

http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/
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Так, в качестве инструмента развития стратегического мышления у студентов на занятиях была применена авторская анкета «Оценка профессионально-личностных ресурсов
в прошлом, настоящем, будущем». Участники старались осознать линию времени с временным интервалом в семь лет, увидеть точки бифуркации, в которых они были активными или пассивными участниками, осознать жизненное пространство текущих выборов,
представить себя через семь лет и вернуться снова в настоящее, чтобы свериться, соответствует ли желаемый образ жизни текущему, сформировать различные сценарии будущего. Конечно, эта работа не только студентов по познанию и исследованию самих себя,
но и работа преподавателей, способных субъектно усложняться вместе с усложняющимся
миром и создавать новые формы обучения, которые будут направлены на способности
мыслить и действовать.
Литература
1. Никифоров Г.С. Психологическое обеспечение профессионального здоровья менеджера//
Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2004.
– С. 323–330.
2. Дементий Л.И. Ответственность как ресурс личности: монография. – М.: Информ-знание,
2005. – 188 с.
3. Гофман О.О. Типы профессиональной ответственности на примере строительных профессий // Вестник ТвГУ. Серия «Педагогика и психология». 2016. № 4. С. 4–11.
4. Водопьянова Н.Е., Никифоров Г.С., Гофман О.О. Интра- и интерсубъектные факторы
профессиональной ответственности персонала в организации. Костромской государственный
университет. Серия «Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология». 2016. Том 22,
№ 2, С. 59–63.

УДК 378.091012 – 027.15
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
Гуляева Татьяна Васильевна (Минск, Республика Беларусь), кандидат педагогических наук,
доцент кафедры математики и методики преподавания математики, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. E-mail: hulyaeva@mail.ru
Пещенко Наталья Константиновна (Минск, Республика Беларусь), кандидат педагогических
наук, доцент кафедры математики и методики преподавания математики, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. E-mail: Natalia.Peshchanka@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается одна из интерактивных форм организации семинарских
занятий со студентами – педагогическая студия.
Ключевые слова: интерактивные формы организации учебного процесса, педагогическая
студия.

INNOVATIVE FORMS OF ORGANIZATION OF LESSONS WITH STUDENTS IN THE
EDUCATIONAL SPACE OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Gulyaeva Tatyana Vasilievna (Minsk, Belarus), candidate of pedagogical sciences, associate Professor
of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics in The Belarusian State Pedagogical University
named after Maxim Tank. E-mail: hulyaeva@mail.ru
Peshchenko Natalia Konstantinovna (Minsk, Belarus), candidate of pedagogical sciences, associate
Professor of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics in The Belarusian State Pedagogical
University named after Maxim Tank. E-mail: natalia.peshchanka@gmail.com
Abstract. The article considers one of the interactive forms of organizing seminars with students – a
pedagogical studio.
Keywords: interactive forms of organization of educational process, pedagogical studio.
194

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском новых технологий обучения и воспитания и форм организации учебно-познавательной деятельности. Этот процесс обусловлен рядом противоречий, главное из
которых – несоответствие традиционных методов и форм обучения новым инновационным тенденциям развития системы образования в нынешних экономических
и социокультурных условиях. Заказ общества в сфере образовательных услуг предполагает подготовку специалистов, конкурентноспособных на рынке труда, готовых
к самостоятельному, творческому решению задач во всех видах профессиональной
деятельности, ориентированных на положительный результат и стремящихся к социально значимым достижениям.
Основной целью школьного образования является создание условий для выявления и
развития способностей учащихся, формирование их познавательной активности, обогащение творческого и интеллектуального потенциала личности. Образовательные результаты выпускников учебных заведений зависят, прежде всего, от качества преподавания.
Успешное решение этих задач возможно лишь учителем нового типа: профессионально
компетентным, способным к постоянной актуализации и самоактуализации своих знаний, быстро адаптирующимся к изменяющимся условиям жизни.
В системе профессионального становления учителя выделяют ряд взаимосвязанных
и взаимодействующих ступеней: довузовскую ориентацию на будущую профессию,
целенаправленную подготовку в вузе, самообразование и повышение квалификации в
дальнейшей профессиональной деятельности.
На первом этапе происходит отбор учащихся, имеющих склонности к педагогической
деятельности, обладающих определенными личностными качествами (любовь к детям,
организаторские способности, коммуникабельность, развитое воображение, терпимость), формирование у них мотивов осознанного выбора профессии.
На втором этапе осуществляется систематическая подготовка к выбранной
профессии, включающая теоретическую, практическую и методическую составляющие,
формирование исследовательских умений и навыков.
Третий этап сопряжен с повышением квалификации.
Профессиональное становление начинающего учителя осуществляется в вузе. Переход вузов Республики Беларусь на четырехлетнее обучение вызвал изменение учебных программ и учебных планов на весь срок обучения. Значительно уменьшилось
количество часов на предметы психолого-педагогического и методического профиля.
Несмотря на то, что согласно учебному плану предусматривается написание студентами
курсовых работ по методике преподавания математики и прохождение педагогических
практик в учреждениях образования с целью закрепления теоретических знаний, приобретения практических умений и навыков, формирование у них профессиональной
направленности и готовности к педагогической деятельности оказалось недостаточно
реализованным.
Доктор педагогических наук, профессор Л.М.Митина под педагогической направленностью понимает направленность на ребенка (и других людей), направленность на себя,
направленность на предметную сторону профессии учителя. Так, с целью формирования
первого структурного компонента педагогической направленности на первом курсе физико-математического факультет была введена волонтерская практика (в 2015–2016 учебном
году в качестве эксперимента и в 2016–2017 учебном году как самостоятельная дисциплина). Цель – развитие психологической готовности у студентов к будущей педагогической
деятельности, профессионального взаимодействия с детьми и их родителями, формирование гуманистического мировоззрения социальных компетенций, личностно значимых
качеств (42 % опрошенных подчеркнули эффективность этого нововведения).
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В 2014–2015 учебном году экспериментально и в 2015–2016 учебном году в качестве
учебной дисциплины на 2 курсе был введен учебно-ознакомительный педагогический
практикум, основной задачей которого являлась адаптация студентов к учебно-воспитательному пространству учреждения среднего образования, вхождение в новые социальные роли учителя-методиста и учителя-исследователя (что соответствует третьему структурному компоненту педагогической направленности). 87 % респондентов отметили
эффективность пассивной педагогической практики.
Однако в условиях реформирования системы образования все более актуальной становится практико-ориентированная направленность вузовского обучения. В 2016–2017
учебном году на четвертом курсе физико-математического факультета была введена
новая учебная дисциплина «Практикум по методике преподавания математики», содержательная и практическая составляющие которой ориентированы на формирование
профессиональных компетенций начинающего учителя, при этом особое внимание уделялось исследовательским компетенциям (92 % выпускников высказали мнение, что эта
дисциплина очень значима в их профессиональном становлении).
Тем не менее, будущие учителя понимают, что в современных условиях успеха в деятельности можно достигнуть, лишь приобретя компетенции, позволяющие профессионально и ответственно решать различные проблемы, многие из которых невозможно
предвидеть. Поэтому студенты заинтересованы в организации образовательного процесса в нестандартных формах, с применением интерактивных досок, использованием интерактивных и интенсивных методик, новых креативных технологий, методов и приемов
обучения.
Принимая во внимание запросы и пожелания студентов, мы стали проводить семинарские занятия по методике преподавания математики в форме педагогической студии.
Существенным отличием студийной формы занятий является то, что обучение происходит одновременно на трех уровнях: теоретическом, методическом и технологическом.
Обращаясь к теоретическим аспектам и рассмотрев их, педагоги предлагают методическую реализацию этих положений в системе своего учреждения и конкретного коллектива
и, воспроизводя предполагаемую ситуацию в игровой форме, находят технологическую
инструментовку методического решения.
Педагогическая студия – это форма организации обучения, основной целью которой
являются формирование у обучаемых активной жизненной позиции, развитие их профессионально-творческой и личностной направленности, повышение профессиональных компетенций, приобретение педагогического мастерства.
В основе деятельности педагогической студии лежат такие принципы, как: добровольности (свободный выбор участия в педагогической студии); самоопределения
(фиксация собственной педагогической позиции); сотрудничества (уважение к мнению
других слушателей, их принятие); активности (свободное высказывание собственных
позиций); интегративности (сочетание различных видов деятельности и разнообразных
форм обучения: индивидуальных, групповых, коллективных).
Определяющим условием проведения студии являются самопроектирование и
проектирование студентами педагогических ситуаций, их анализ, постановка собственных целей, проигрывание возможных вариантов поведения и деятельности,
поиск наиболее благоприятного решения, создание атмосферы психологического
комфорта в ходе тренинга, благодаря чему формируется механизм обратной связи,
важный при групповой форме практического обучения. Специфическими формами
обучения в педагогической студии являются тренинги общения, игровой практикум.
Разнообразие форм предполагает использование различных методов проведения обсуждений: беседа, дискуссия, диспут.
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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что исследователи выделяют различные этапы организации педагогической студии при проведении занятий со
студентами. Нам импонирует позиция доктора педагогических наук, профессора Т.Н. Гущиной, которая рассматривает следующие этапы: активизация мыслительной деятельности; постановка проблемы; работа индивидуально или в группах по решению проблем;
изложение научной точки зрения по рассматриваемой теме; подготовка общих выводов;
рефлексия. Именно их мы придерживаемся при проведении занятий по дисциплинам
методического цикла.
Приведем примерное содержание занятия по методике преподавания математики по
теме «Методический анализ урока математики», проводимой в форме педагогической
студии.
1. Активизация мыслительной деятельности студентов.
2. Постановка проблемы. Формулируется тема студийного занятия: методический
анализ урока математики. Ставится цель студийного занятия: разъяснить требования,
предъявляемые к методическому анализу урока; научить проводить методический анализ
урока.
Преподаватель отмечает, что в современной дидактике выделяют следующие основные виды анализа урока, определяющие время его проведения: предваряющий, текущий,
ретроспективный (Е.С. Ильинская). Подробно анализируется каждый вид анализа.
3. Работа индивидуально или в группах. Студентам раздаются образцы конспектов
уроков, написанные разными учителями, но по одной и той же теме школьного курса
математики. Напоминаются правила проведения анализа: ищите в уроке лучшее, а не
худшее; начинайте обсуждение с наиболее удачных моментов; говорите кратко, логично,
не придирайтесь к мелочам; слушайте других, не повторяйтесь; не перебивайте, размышляйте и вступайте в диалог; анализируйте план-конспект состоявшегося урока, а не
полемизируйте вокруг него; прислушивайтесь к замечаниям и рекомендациям по совершенствованию урока, делайте собственные выводы.
Повторяется примерная схема методического анализа урока.
Студенты анализируют полученные планы–конспекты (или просматривают фрагмент урока, или полный видеоурок математики).
4. Изложение точек зрения по рассматриваемой теме.
Вопросы для обсуждения урока математики могут быть следующими.
• По содержанию урока: Соответствие материала урока программным требованиям.
Целесообразность и характер проверки домашнего задания. Характер постановки целей
урока перед учащимися, их мотивирование; осуществление в ходе урока соотнесения
промежуточных результатов с целью. Научность, последовательность и доступность
изложения материала. Использование наглядности. Опора на личный опыт учащихся.
Вовлечение учащихся в творческую работу по восприятию и осмысливанию излагаемого материала, активизация их познавательной деятельности. Закрепление материала на
уроке. Методика постановки домашнего задания, его объем и соедержание. Результативность урока.
• По методике проведения урока: Соответствие методов обучения содержанию и типу
урока, а также возрастным особенностям учащихся. Методы и приемы активизации
учащихся на всех этапах урока. Адекватность методов обучения задачам воспитывающего и развивающего обучения (насколько изучаемый материал содействует воспитанию
мировоззрения учащихся; как на уроке вырабатывается у них сознательное отношение к
учению, формируется чувство долга и ответственности, укрепляется дисциплина и организованность; как осуществляется эстетическое воспитание). Формирование у учащихся
навыков самостоятельного усвоения знаний, стремления к самообразованию. Виды
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самостоятельных работ учащихся, их методическая ценность. Использование различных
организационных форм обучения (индивидуальная, групповая, парная, фронтальная и
т.д.). Дифференцированный подход к учащимся на уроке. Оценочная деятельность учителя: формы и способы проверки знаний учащихся; соответствие оценок, выставленных
учащимся, фактическому уровню их знаний; мотивировка оценок.
• По степени вовлечения учащихся в активный процесс познавательной деятельности:
Их внимательность, заинтересованность, дисциплинироеванность, активность, самостоятельность и работоспособность на каждом этапе урока, самооценка. Отношение к
учителю. Внешний вид учащихся.
• Деятельность и поведение учителя на уроке: Подготовленность к уроку, культура
речи, уверенность, собранность, находчивость, инициатива, учет возрастных и индивидуальных особенностей и познавательных интересов учащихся, эмоциональный тон,
педагогический такт, умение наблюдать за классом и отдельными учащимися, повышать
их активность и работоспособность, умение работать одновременно со всем классом и
отдельными учащимися. Темп работы на уроке. Владение учителем материалом. Методическое мастерство. Внешний облик, движения, манеры.
5. Подготовка общих выводов: результаты урока; его информационная и практическая ценность.
6. Рефлексия: выполнение плана; степень и уровень достижения целей; выводы и
предложения.
Проведение мониторинга по результатам обучения в конце семестра показывает, что
98 % будущих учителей предпочитают занятия, организованные в интерактивных формах.
Предлагаемые нами интерактивные методы обучения направлены на повышение
активности обучаемых, на мотивацию их учебно-профессиональной деятельности. Они
дают возможность активного применения полученных знаний и умений в модельных или
реальных ситуациях профессиональной деятельности, что эффективно влияет на качество обучения в вузе.
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Аннотация. В данной статье исследуется проблема формирования и развития общекультурных компетенций специалиста, их характер, структура и связь с условиями их формирования.
Рассматривается необходимость создания благоприятных условий для формирования общекультурных компетенций с опорой на теорию контекстного образования, и делается вывод о том, что
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Abstract. The article deals with the problem of formation and development of common cultural
competences of a specialist. The nature and structure of the specialist’s common cultural competences in
connection with the conditions of their formation are considered. The necessity of creating conditions for
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В 2016 году группа компаний АКИГ провела исследование молодежного рынка труда
и сделала вывод, что более 60 % молодых специалистов остаются невостребованными
на рынке труда. По заявкам работодателей трудоустраиваются лишь 27,4 % выпускников
высших учебных заведений. Опрос молодых специалистов показывает, что до 60 % респондентов отмечают низкую практическую направленность предлагаемых в вузе знаний,
их слабую корреляцию с задачами и условиями профессиональной деятельности, низкую
эффективность привычных методов обучения [1].
Разрыв между качеством образования и ростом требований к компетенциям персонала
увеличивается, а студенты все меньше связывают обучение в вузе с реальной конкурентоспособностью на рынке труда [5]. В 2007 году были заданы горизонты развития – семь–десять
лет. Прошло более десяти лет, что изменилось? Определено магистральное направление – переход к компетентностному подходу, который, как предполагается, и справедливо
предполагается, позволит улучшить содержание и качество образования. Вместе с этим
реализация этого подхода происходит медленно и встречает на своем пути ряд трудностей.
Разработчиками «Стратегии модернизации содержания общего образования», понятие «компетентность» трактуется как понятие иного смыслового рода, которое шире, чем
понятия «знание», «умение», «навык», так как включает в себя не только такие технологические составляющие, как когнитивная и операциональная компоненты, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую [6].
В контексте современного компетентностного подхода, компетенция трактуется как
общая готовность человека установить связь между знанием и умением, сформулировать
процедуру решения поставленной проблемы [8, с. 38], а компетентностью называется
способность субъекта действовать на основе полученных знаний. Причем наличие компетентности предполагает опыт самостоятельной деятельности на основе универсальных
знаний, сформированных умений и навыков [8, с. 47].
Для нашего исследования интерес представляет общекультурная компетенция специалиста. Общекультурная компетенция – это способность успешно действовать на основе
практического опыта, умений и знаний при решении задач, независимо от выбранной
профессиональной сферы [7, с. 10].
Рассмотрение компетенций и компетентности в работах К. Велде, Н.Л. Гончаровой,
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Т.Е. Исаевой, А.А. Карманова, Н.Л. Московской, Дж. Равена,
А.В. Хуторского, Э. Шорта позволяет сделать следующие выводы: 1) компетенция обозначает результат познавательной деятельности, знания, опыт специалиста в какой-либо
области, а компетентность – способность, умение специалиста, обладающего этими
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знаниями и опытом, применить их в соответствующей ситуации; 2) компетентность специалиста формируется, развивается и проявляется только в деятельности.
Рассматривая данные выводы, как требования к формированию, и в дальнейшем к
развитию компетенций специалиста в процессе его профессиональной деятельности,
можем выделить связанные с этим особенности, которые необходимо учесть и разрешить
в образовательном процессе. Поскольку компетенции носят интегральный характер,
необходимо их и формировать комплексно, учитывая их взаимосвязи, то есть системно.
Чтобы учесть личностный характер в образовательном процессе необходимо обеспечить
диалоговое и субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и студента. Чтобы студент мог в полной мере овладеть общекультурными компетенциями специалиста, необходимы технологии, позволяющие дать такой опыт в процессе обучения. Чтобы обеспечить сочетание всех трех составляющих компетенций: технологической, социальной
и морально-нравственной необходимо в процессе обучения моделировать социальный
профессиональный и морально-нравственный характер будущей профессиональной деятельности специалиста и опираться на ряд педагогических принципов:
– обеспечения единства обучения и воспитания;
– психолого-педагогического обеспечения личностного включения субъекта обучения в учебную деятельность;
– последовательного моделирования в учебной деятельности целостного содержания, форм и условий общекультурной и профессиональной деятельности;
– проблемности содержания обучения и процесса его развертывания в образовательном процессе;
– адекватности форм организации учебной деятельности целям и содержанию образования;
– ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов процесса;
– учета внутренних кросскультурных контекстов обучающихся.
Перечисленные нами принципы, по сути, являются принципами контекстного
образования, теория и технологии которого были предложены в начале 1980-х годов
А.А. Вербицким и развивается его учениками и последователям в одноименной научнопедагогической школе, и который дополняет этот список принципов еще двумя: 1) педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных педагогических технологий;
2) открытости – использования для достижения конкретных целей, обучения и воспитания, любых педагогических технологий, возникших в эмпирическом опыте преподавателей и предложенных в рамках других теорий и подходов.
Контекстный подход к образованию позволяет разрешить противоречия, возникающие в традиционном подходе к образованию, взять весь накопленный теоретический и
практический опыт и применить его в новом осмыслении и новой практике [2, c. 4].
Есть в теории и технологиях контекстного образования, предлагаемых А.А. Вербицким, и определения компетентности и компетенций: «компетенция – это система целей,
ценностей, мотивов, личностных качеств, знаний, умений, навыков, способностей и
опыта человека, обеспечивающая качественное выполнение им той или иной деятельности» [4, с. 255], а компетентность – это реализованные на практике компетенции, которые характеризуют уровень владения ими в практической деятельности» (там же).
В обеспечении качества учебно-воспитательного процесса большую роль играет образовательная среда, развивающие возможности которой могут создать оптимальные условия
для развития обучающегося или, напротив, препятствовать ему. Сложный интегративный
характер общекультурных компетенций предъявляет особые требования к образовательному процессу, и к образовательной среде, в которой он мог бы успешно существовать.
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По определению А.А. Вербицкого, образовательная среда – это «совокупность социальных, политических, экономических, духовных, материальных, технологических
и других условий деятельности и общения субъектов образовательного процесса, влияющих на планирование и организацию деятельности, направленной на достижение образовательных целей» [4, с. 258]. При условии, что базовой образовательной целью в нашем случае является формирование общекультурных компетенций, необходимо создать
систему условий, стимулирующих способность человека самостоятельно принимать
решения, успешно действовать на основе существующего практического опыта, умений,
знаний и морально-нравственных ориентиров при решении различных задач.
Как мы уже отмечали выше, для формирования общекультурных компетенций
необходимо соблюдение ряда принципов: субъект-субъектное взаимодействие педагога
и студента, диалогичность общения субъектов образовательного процесса, обеспечения
личностного включения субъекта обучения в учебную деятельность, проблемности обучения, последовательного моделирования в учебной деятельности целостного содержания деятельности специалиста и ряд других. Перечисленные выше принципы, возможно
реализовать в контекстной образовательной среде, опираясь на теорию и технологии
контекстного образования.
Подводя итог всему сказанному относительно образовательной среды и учитывая определение А.А. Вербицкого, мы можем сделать вывод, что важным условием для формирования общекультурных компетенций специалиста является наличие контекстной образовательной среды. Она представляет собой систему теоретического содержания обучения
(учебных предметов), социальных, духовных, технологических, психолого-педагогических, дидактических и материальных условий диалогического общения и взаимодействия
субъектов образовательного процесса (преподавателей и студентов), в модельной форме
отражающих технологические, социальные и морально-нравственные условия предстоящей студентам профессиональной деятельности и жизни в обществе [3, c. 63].
В контекстной образовательной среде, вероятностной, проблемной по своему типу,
в условиях диалогического общения и взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса создаются условия для формирования всех компонентов общекультурных компетенций специалиста: технологической, социальной и морально-нравственной.
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взаимодействия между преподавателями и студентами. Оно знакомит студентов с современными требованиями оптимизации и организации ухода за здоровьем. В этом процессе обе стороны
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Обучение уходу за здоровьем в высшей медицинскй школе – это процесс взаимодействия между преподавателями и студентами. Оно знакомит студентов с современными требованиями оптимизации и организации ухода за здоровьем. В этом процессе обе стороны
играют активную/субъектную роль. Методика обучения уходу за здоровьем создает условия
оптимизации применяемого качественного ухода за пациентами. Она предлагает методы и
средства успешной реализации качественного профессионального ухода в больничных и
внебольничных условиях. Оптимизация обучения уходу за здоровьем в высшей медицинской школе находится под непосредственным воздействием методики (Желева Е., 2007).
Анализируя обучение уходу за здоровьем в высшей медицинской школе, можно констатировать, что у будущих специалистов формируются знания, умения и компетенции в
обеспечении безопасного, эффективного, индивидуального, своевременного и адекватного ухода. Его основные цели требуют соблюдения, применения и гарантии стандартов
общего и специального ухода за здоровьем, доказательства от потребителей ухода, что любой медицинский уход соответствует требованиям современной медицины; повышения
ответственности будущих медицинских специалистов за удовлетворение потребностей
пациентов.
Методика обучения уходу за здоровьем организует и проводит обучение в высшей
школе по специально отобранной тематике. Она благоприятствует интересам студентов
и способствует их профессиональному формированию. Она сохраняет все нормативные
документы, профессиональные нормы и этику, профессиональное развитие, обучение и
определяет принципы и нормы профессии медицинского специалиста [Желева Е., 2007].
Оптимизация ухода за здоровьем в соответствии с методикой создает условия постоянного поиска новых подходов для достижения высоких профессиональных целей, удовлетворяющих будущих медицинских специалистов. Самая важная цель оптимизации, чтобы каждый
профессионал добивался все более высоких результатов в работе с пациентами благодаря
постоянному совершенствованию и развитию ухода за здоровьем. Важной предпосылкой
являются высокие технологии и адаптация студентов к самым современным подходам оптимизации и управления уходом за здоровьем пациентов и их обучение (Кирчева А., 2014).
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Методика обучения уходу за здоровьем оптимизирует: использование различных техник применения ухода за пациентом; устранение нежеланных реакций положенного ухода
за пациентами; планирование, измерение и участие в применении качественного и своевременного медицинского ухода; эффективное общение с пациентами с целью гарантии
правильного ухода. Рассматриваемые техники охватывают широкий спектр сферы общего
и специального ухода за здоровьем, применяемого к пациентам, и предоставляют студентам знания, умения и компетенции, связанные с их оптимизацией (Желева Е., 2007).
Оптимизация обучения уходу за здоровьем в высшей школее тесно связана с методикой обучения и качеством применяемого ухода. От методики требуется, чтобы обучение в
высшей школе включало и развивало компетенции будущих медицинских специалистов
в применении качественного ухода. Использованные методы интерактивны. Они предусматривают обсуждение казусов, формирование практических умений и компетенций
при помощи симулированного пациента, ролевые игры и работу с совершенствованными муляжами. У них множество педагогических преимуществ: студенты обучаются, не
подвергая опасности пациента, обеспечивается безопасная рабочая среда, все техники
можно повторять и адаптировать к уровню и потребностям будущих медицинских специалистов. Воспроизводятся также ситуации скорой помощи, в которых студенты применяют безопасный и качественный уход симулированным пациентом.
Цель научного сообщения – раскрыть и очертить организационно-педагогические условия оптимизации обучения уходу за здоровьем в высшей медицинской школе. Оптимизация направленна на приобретение знаний, умений и компетенций будущих медицинских
специалистов при помощи методики обучения уходу за здоровьем с целью оказания качественного и своевременного ухода за здоровьем.
Задачи исследования – раскрыть роль оптимизации обучения уходу за здоровьем методикой обучения, изучить эффективность и значимость методики обучения уходу за
здоровьем, установить уровень удовлетворенности пациентов уходом за их здоровьем.
В процессе исследования были использованы следующие методы: анкетное исследование, программированное интервью и педагогический эксперимент.
Объект исследования – студенты по специальности «медицинская сестра», преподаватели, работающие в области методики обучения уходу за здоровьем.
Предмет исследования – процесс и условия, в которых методика является условием и
фактором оптимизации обучения уходу за здоровьем в высшей медицинской школе.
Оптимизация обучения уходу за здоровьем в высшей медицинской школе осуществляется с помощью актуальной информации и знаниями об оптимальной больничной среде, о безопасном уходе за гигиеной, правильном диетическом питании,
оптимальном исследовании жизненно важных органов и систем человеческого тела,
коммуникации с пациентом и его близкими, правах и обязанностях пациента, морали
и этике медицинских специалистов, безопасном применении лекарственных средств и
физиотерапевтических процедур.
Анализ резултатов позволяет сделать вывод, что оптимизация обучения в высшей
школе с помощью методики является условием и фактором успешной реализации ухода
за пациентами (100 %), системно поддерживает, улучшает и увеличавает приобретение
знаний, умений и компетенций медицинских специалистов (98 %), имеет ключевое значение для удовлетворения потребностей пациентов (89 %), удовлетворяет требования к
медицинским специалистам в качественном уходе за здоровьем пациентов, с одной стороны, и их профессиональное обучение, с другой (100 %).
Проведенное исследование показывает, что физическая и психическая усталость специалистов, как и стрессовые состояния во время их рабочей смены могут не оказывать
влияния на их профессиональную деятельность, если оптимизируется обучение уходу за
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здоровьем. Значение для респондентов имеет состояние пациента, вид ухода за пациентом, командная работа, сложность применяемого ухода, наличие необходимых пособий,
организация работы, медицинские стандарты предоставляемого специализированного
ухода, организация, оптимизация и управление уходом за здоровьем.
Педагогический эксперимент доказал, что системный подход к оптимизации обучения в высшей медицинской школе с помощью методики в состоянии повысить культуру
ухода за здоровьем до 97 % и уменьшить причины инцидентов и нарушений.
Работа в команде и коммуникация с другими медицинскими специалистами ведут
(98,5 %) к извлечению уроков и принятию решений для оптимизации ухода за пациентами.
Все респонденты выражают мнение, что с помощью методики обучения уходу за
здоровьем оптимизируются и знания пациентов в отношении состояния их здоровья, и
процесс обучения.
Проведенное программированное интервью определило изменяющиеся во времени
потребности в специалистах по здоровью в связи с вновь возникающими потребностями
пациентов, а также в оптимизации медицинского ухода. Эффективное использование ресурсов с целью разработки учебного содержания в методике обучения уходу за здоровьем
позволяет успешно улучшить оптимизацию обучения уходу за здоровьем.
Оптимизация обучения уходу за здоровьем в высшей медицинской школе с помощью методики направлена на приобретение знаний, умений и компетенций будущих медицинских специалистов по уходу за здоровьем. В ней разработана и представленна учебная программа, связанная с оптимизацией медицинского обслужвания
пациентов. Культура безопасности пациентов требует образования и обучения как
медицинских специалистов, так и пациентов. Необходима культура поведения со стороны респондентов.
Успешная оптимизация обучения уходу за здоровьем с помощью методики требует,
чтобы будущих медицинских специалистов обучали специализированному уходу за здоровьем. Специалистам по уходу за здоровьем следует продолжать свое обучение на всех
уровнях. В процессе обучения нужно применять все методы, средства и приемы оптимизации обучения, используя методику обучения уходу за здоровьем.
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Аннотация. В статье раскрываются направления модернизации высшего образования в условиях цифрового общества и IV промышленной революции; определяются новые требования к
компетенциям выпускников и компетенциям преподавателей университетов; обоснованы условия для личностного и профессионального развития студентов в образовательном процессе.
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образования, универсальные компетенции выпускников.
204

UNIVERSITY STUDENTS’ PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN
TERMS OF THE DIGITAL REVOLUTION AND KNOWLEDGE ECONOMY
Zhuk Olga Leonidovna (Minsk, Belarus), Doctor of Pedagogics, Professor, Head of the Chair of
Pedagogics and Education Development Problems, Belarusian State University. E-mail: olzhuk@bsu.by
Abstract. The article deals with the basic social and cultural trends and factors, which have caused
changes in the strategies for higher education development in terms of the digital society and the new
industrial revolution. The perspective directions of the modernization of higher education, the requirements
to university graduates’ universal competences and teachers’ pedagogical competences are substantiated.
Teaching terms and methods of students’ personal and professional development in educational process
are revealed.
Keywords: 4th industrial revolution; directions for higher education development; teaching methods of
education; requirements to university graduates’ universal competences.

В условиях цифровой трансформации всех сфер общества, IV промышленной революции большую роль играют инновации и новые технологии, внедрение роботов и искусственного интеллекта в экономику и жизнедеятельность людей. Главными продуктами и
средствами этих революционных изменений выступают интернет вещей и автономные
электромобили; многофункциональные дроны, роботы и киберфизические системы;
модернизация производства посредством 3D-принтинга, индивидуальные лекарства на
основе ДНК и наноматериалы невиданных свойств; альтернативные источники энергии
и умные города. Осуществляется масштабная роботизация как производственной сферы,
так и социальной. При этом формируется новый рынок труда, исчезает ряд профессий,
и появляются новые специальности с иными требованиями к компетенциям работников
[1, 2]. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос об изменениях в стратегиях
модернизации профессионального образования, которое должно своевременно и адекватно отвечать вызовам времени.
Современная индустриальная революция приводит к следующим структурным изменениям на рынке труда: 1) во всех странах число рабочих мест уменьшится на 5 млн.
чел; 2) в условиях IV промышленной революции трудовые ресурсы будут на 75 % связаны
с производством новых знаний и обработкой информации (46-ой Всемирный экономический форум в Давосе, 2016г.); 3) к 2040 г. от 1/3 до 1/2 рабочих мест в промышленно развитых странах будут заполнены роботами, компьютерными программами и др. автоматизированными решениями (Московская школа экономики по результатам исследования
«Форсайт компетенций 2030»).
Это и есть вызовы высшему образованию: университет должен готовить выпускников
даже не к сегодняшнему дню, а к недалекому будущему, о котором многое неизвестно.
Но определенно можно утверждать, что кроме цифровых компетенций выпускникам в
первой половине XXI века потребуются универсальные, ключевые навыки, или компетенции. Так, эксперты 46-ого Всемирного экономического форума в Давосе в 2016 г.
определили в качестве таких компетенций следующие навыки: 1) решать комплексные
задачи; 2) обладать критическим мышлением; 3) обладать креативностью; 4) управлять
человеческими ресурсами; 5) взаимодействовать с другими людьми; 6) обладать эмоциональным интеллектом; 7) ответственно принимать решения; 8) ориентироваться
на сферу услуг; 9) уметь проводить переговоры; 10) обладать академической гибкостью
(http://www.weforum.org/agenda/2016/the-10-shills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution).
Национальная ассоциация колледжей и работодателей США (National Association
of Colleges and Employers USA, 2017) выявила следующие универсальные компетенции
выпускников, востребованные в новых условиях: 1) коммуникативные способности;
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2) навыки решения проблем; 3) умение работать в команде; 4) следование корпоративной этике; 5) лидерские качества; 6) инициативность; 7) аналитические способности;
8) гибкость и адаптивность; 9) навыки межличностного общения; 10) технические навыки;
11) навыки стратегического планирования; 12) креативность; 13) предпринимательские
способности.
Исследователи Московской школы экономики по результатам исследования «Форсайт компетенций 2030» определили в качестве ключевых компетенций XXI века компетенции по принятию нестандартных решений, особенно в условиях неопределенности,
способность к критическому, креативному мышлению, навыки продуктивной коммуникации и сотрудничества. Это те творческие способности и навыки, которые будут востребованы в условиях нарастающей роботизации. Их можно объединить под общим названием «совместное решение сложных задач». В XXI веке будут востребованы личностные качества и умения, которые способствуют личностно-профессиональному росту и
повышению эффективности собственной деятельности: умения самостоятельно учиться
в течение жизни, эмоциональный интеллект, лидерские качества и навыки управления
временем.
Анализ представленных выше перечней компетенций позволяет заключить, что, вопервых, будут востребованы выпускники с фундаментальной подготовкой, развитым
критическим, креативным мышлением, сформированными навыками решения комплексных задач, межотраслевой коммуникации, работы в условиях высокой неопределенности, проектной, творческой деятельности (в том числе коллективной), мультиязычности. Во-вторых, главным приоритетом в модернизации высшего образования должна
стать целевая установка на формирование высокого уровня компетенций выпускников
на основе гармоничного единства принципов фундаментальности, научности, междисциплинарности и прикладной направленности университетского образования. В связи
с этим особую актуальность в образовательном процессе современного университета
приобретают проектное обучение, проблемно-исследовательские (включая кейс-метод),
эвристические методики, перевернутое обучение, творческая коллективная работа, игровые технологии.
Главной характеристикой современного высшего образования будут дальнейшее
формирование комбинированных информационно-образовательных сред, развитие
массового открытого онлайн образования, смешанного обучения, инклюзивного образования. При этом перспективными направлениями развития высшего образования
являются обеспечение персонализации образовательных траекторий обучающихся,
широкое использование искусственного интеллекта, дистанционных технологий и
3D-симуляторов.
Указанные направления модернизации образовательного процесса университета
предполагают педагогически целесообразное сочетание научно-теоретической и практической подготовки студентов, проблемно-исследовательской и прикладной, профессиональной направленности обучения. В университетском образовании должны создаваться
условия для приобретения студентами разного ценного опыта (исследовательского, проектировочного, коммуникативного, социально-воспитательного, рефлексивного и др.),
который и выступает основой личностно-профессионального развития будущих специалистов и формирования у них ключевых компетенций.
Важными дидактическими требованиями при этом выступают: 1) оптимальная интеграция проектно-проблемно-исследовательских методик, стратегий активного, коллективного обучения и информационно-коммуникационных технологий; 2) организация
на учебных занятиях творческой работы в мобильных проектных группах; 3) создание
условий для стартапов и внедрения в практику полученных результатов.
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В центре таких методик находится компетентностная задача (или проект) актуальной,
междисциплинарной научно-прикладной направленности, которую индивидуально или
коллективно решают студенты, включаясь в обсуждение и коллективную рефлексию. В связи
с этим важными требованиями к педагогическим компетенциям преподавателей становятся
умение не просто мотивировать, а вдохновлять студентов, владение цифровыми компетенциями для работы в комбинированной информационно-образовательной среде, навыки
организации кейс-обучения, проектного обучения, дискуссий, геймификации учебного процесса, персонализации образовательных траекторий и консультирования студентов.
Учет преподавателями названных требований и использование указанных методик
в образовательном процессе усиливает личностные смыслы осваиваемых студентами
дисциплин и способов деятельности, активизирует их субъектную позицию, способствует самоопределению в учебно-социальных ситуациях, позволяет им критически осмысливать социально-личностные, научно-прикладные и профессиональные проблемы,
обсуждать их и самостоятельно принимать ответственные решения. При этом главными
критериями оценки образовательных результатов студентов выступают их оригинальность и креативность. Это, в свою очередь, способствует более эффективному личностному и профессиональному развитию студентов.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации проектной деятельности, в которой формируются психологические ресурсы личностно-профессионального развития студентов. Описана
рефлексия как психологический ресурс развития профессиональной компетентности студентов.
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AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN STUDENTS
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Abstract. In the article considers the questions of the organization of the design activity, in which form
the psychological resources of personal and professional development in students. The article describes the
reflection as the psychological resource of the development of the professional competence in students.
Keywords: psychological resource, personal and professional development, design activity, reflection,
professional competence.

Современная профессиональная деятельность человека – сложная и динамично
изменяющаяся система, а включенная в нее личность должна обладать профессиональным сознанием, высоким уровнем квалификации и профессиональной компетентности.
Высокое качество профессионального образования связано с пристальным вниманием
к профессиональной компетентности личности.
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Постоянно усложняющиеся информационно-коммуникативные процессы, расширение масштабов человеческой деятельности требуют нетривиальных подходов к
решению качественно новых задач мировоззренческого и практического характера,
предопределяя необходимость внедрения психолого-педагогических условий организации учебно-профессиональной деятельности студентов вуза, обеспечивающих
формирование их профессиональной компетентности. Для реализации стратегической
задачи в этой области необходима модернизация образовательного процесса – внедрение в учебный процесс вуза новых образовательных технологий, предполагающих
становление психологических ресурсов личностно-профессионального развития будущих
профессионалов. Одной из таких технологий является технология групповой проектной
деятельности студентов, обеспечивающая повышение качества профессионального
обучения и готовность студентов к профессиональной деятельности за счет развития
их психологических ресурсов: инициативности, рефлексивности, самостоятельности и
гибкости в применении профессиональных знаний, умений и навыков, решая исследовательские и практические задачи.
Под проектной деятельностью мы рассматриваем специально организованную, мотивированную самостоятельную деятельность студентов, основной целью которой является
решение определенной практически или теоретически значимой проблемы, оформленное в виде конечного продукта, который можно применить в реальной практической
деятельности.
Проектная деятельность обеспечивает развитие профессионально важных качеств
студентов-психологов при решении проблемных задач с использованием компетенций,
полученных в процессе освоения учебных дисциплин и практик. Работа над проектом
на всех стадиях дает возможность студентам строить свою учебно-профессиональную
деятельность в соответствии с личностными мотивами и смыслами профессиональной
деятельности. Студенты, активно участвующие в проектной деятельности, осваивают
исследовательскую и практическую деятельность, анализируют различные варианты решения актуальных проблем. Таким образом, они оказываются вовлеченными в образовательный процесс и ориентированными на личностно-профессиональное саморазвитие.
Несмотря на имеющиеся разработки научно-практических основ проектной деятельности в образовательной практике и проблем моделирования и проектирования педагогических процессов, систем и технологий, направленных на развитие профессиональной компетентности, многие вопросы по-прежнему не решены. Недостаточно изучены
психолого-педагогические условия организации проектной деятельности студентов вуза
в первую очередь те, которые влияют на становление психологических ресурсов личностнопрофессионального развития студентов. В настоящее время сложились определенные
(научные, социальные, исторические, экономические и пр.) предпосылки, позволяющие
осуществить дальнейшее теоретико-практическое осмысление проблемы модернизации
образовательного процесса в вузе средствами организации проектной деятельности студентов и решить актуальные задачи в этой области.
Под психологическими ресурсами личностно-профессионального развития мы понимаем
такую совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, которые
могут выступать в качестве психологического средства личностно-профессионального
развития, если человек использует их в управлении своей деятельностью (учебной и/или
профессиональной) и поведением, адаптации к неблагоприятным условиям, повышении
стрессоустойчивости и снижении рисков нарушения личностно-профессионального
развития. В качестве таковых могут выступать «ключевые отношения, возможности,
ценности, навыки, самовосприятие, которые помогают <…> людям управлять рисками,
сохранять жизнестойкость и позитивно развиваться» [3, с. 87].
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Поскольку речь идет о развитии психологических ресурсов студентов в рамках организации групповой проектной деятельности, то наиболее значимым, на наш взгляд,
представляется рефлексия как ресурс личностно-профессионального развития, проявляющаяся в целенаправленном осознании факторов, влияющих на деятельность и образ
жизни личности, являющихся решающими в саморазвитии личности. Рефлексия необходима в регуляции учебно-профессиональной деятельности студента, поскольку она является одним из основных механизмов развития самой деятельности. Общепризнанным в
области психологии развития, педагогической психологии, акмеологии, психологии труда является тот факт, что развитие рефлексии в учебно-профессиональной деятельности
студентов не только выступает условием эффективной деятельности, но и способствует личностному развитию студентов, их профессионализации. Это обстоятельство обращает многих исследователей к изучению профессиональной, личностной, кооперативной рефлексии.
В наших исследованиях [1] обосновано влияние особого вида рефлексии, биографической, на личностно-профессиональное развитие студентов-психологов. Теоретически
обосновано и эмпирически доказано, что организация формирующего воздействия, направленного на освоение студентами навыков и умений экзистенциального, когнитивного, герменевтического и нарративного анализа жизненного пути с учетом выстраивания
межличностного рефлексивного взаимодействия в групповой деятельности, способствует личностно-профессиональному развитию студентов-психологов.
Влияние формирующего воздействия проявилось у студентов в повышении рефлексивности, осознанности отношения к себе, профессиональной деятельности и жизни
в целом, а также усилении субъектной позиции по отношению к собственной жизни,
что выразилось в большей вовлеченности в процесс жизни, большей осмысленности и
контролируемости своей жизни. Можем сказать, что развитие рефлексии в групповой
деятельности способствовало повышению уровня профессиональной компетентности
будущих психологов за счет повышения гибкости, диалогичности, герменевтичности,
философичности, экзистенциальности, интенциональности, поликультурности, семиотичности, креативности личности.
Принимая позицию Е.Е. Сапоговой [2], полагаем, что данные качества являются профессионально важными качествами личности психолога, осуществляющего «душевно
затратную» деятельность, требующую от него актуализации значительных личностных
ресурсов, самобытности и ответственности не только перед законом государства, ни и
перед законом нравственности.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что организация групповой проектной деятельности студентов предполагает включение практик, упражнений, заданий, которые
будут требовать от студента рефлексивного «погружения» в свой внутренний мир (и мир
другого человека), а также стимулировать выход в рефлексивную позицию относительно
групповой проектной деятельности. Например, получая задание на разработку проекта в
области психологии творческой личности «Психология научного творчества», студенты
должны проявить рефлексивно-биографическую ориентацию в анализе творчества и
жизненного пути выдающихся личностей с использованием широкого культурного материала, установить «биографическое единство» фактов и событий жизни с продуктами и
детерминантами их творчества.
Подобные психолого-педагогические технологии, базирующиеся на развитии рефлексивного ресурса личности в рамках организации проектной деятельности, дают
возможность на этапе обучения существенно повысить академическую успешность студентов, стимулировать их личностно-профессиональное развитие, вовлекая студентов
в научную среду, стимулируя их творческую и профессиональную активность, позволяя
дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс.
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Таким образом, разработка и внедрение рефлексивных технологий в организацию
проектной деятельности студентов в образовательном процессе позволит повысить
личностную и профессиональную успешность каждого обучающегося, а, в конечном
счете, – эффективность высшего образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества
и государства.
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Аннотация. Нас интересовало функционирование логического компонента критического
мышления студентов, специализирующихся в разных областях (педагогика, психология, биология и филология, всего – 552 студента). Выявлено, что у подавляющего большинства учащихся
логические операции функционируют с ошибками, не соответствуют требованиям формального
интеллекта.
Ключевые слова: критическое мышление, логическое развитие, стадия формальных операций.

STUDETNTS LOGICAL DEVELOPMENT
AS A COMPONENT OF CRITICAL-THINKING SKILLS
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Abstract. We are interested in the development of critical thinking skills of students majoring in
education, philology, psychology and biology (total – 552 persons): how do they use logical operations.
The research of logical development showed that minority of students solved the tasks without error in
accordance with the requirements of formal logical intelligence.
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Одной из самых востребованных компетенций в современном обществе, диагностируемой при приеме на работу и выступающей как одно из условий карьерного роста, является сформированное критическое мышление (КМ). Несмотря на то, что этот вид мышления является предметом изучения уже не одно десятилетие, существуют разные модели
КМ и подходы к его изучению. Широко признана модель Американской философской
ассоциации (APA-Delphi). В ней критическое мышление определяется как «целеустремленное, саморегулирующееся суждение, которое завершается интерпретацией, анализом,
оценкой и интерактивностью, а также объяснением очевидных, концептуальных, методологических, или контекстных соображений, на которых основано это суждение».
Умения, необходимые для функционирования КМ в модели АРА, в большой степени
связаны с навыками научного мышления: «Идеальный критический мыслитель дотошен,
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хорошо информирован, разумно доверчив, гибок, беспристрастен в оценках, честно признает собственные слабости, рассудителен при принятии решений, готов пересмотреть
свою точку зрения, имеет ясное представление о предмете, спокоен в сложных ситуациях,
упорен в поисках нужной информации, разумен в выборе критериев, нацелен на познание и получение результатов, которые настолько точны, насколько этого требуют обстоятельства и предмет исследования» [2, 6]. Данная модель содержит детальный перечень
умений, необходимых для КМ: классическая формальная логика и теория аргументации,
начала статистики, основы теории вероятности, основы когнитивистики, рефлексия и
мета-подход [2].
Д. Халперн считает, что критическое мышление – это использование когнитивных
техник и стратегий для повышения вероятности получения желаемого результата, контроль, обоснованность и целенаправленность мышления, к которому прибегают при
решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений.
В ее модель включаются такие обязательные компоненты, как логический, метакогнитивный и установочный (мотивационный) [7].
Для Г.В. Сориной в понятие КМ должно включаться наличие навыков рефлексии
относительно собственной мыслительной деятельности, умение работать с понятиями,
суждениями, умозаключениями. При этом, формально-логические умения в ее модели
КМ должны приобретать практическую ориентацию и рассматриваться как форма практической логики, рассмотренной внутри и в зависимости от контекста рассуждения и
индивидуальных особенностей рассуждающего субъекта [5].
Аналитический обзор работ по критическому мышлению, представленный Е.Н. Волковым и А.В. Федоровым, позволяет констатировать, что практически все существующие модели КМ включают в качестве обязательного формально-логический компонент,
который должен быть сформирован в соответствии с возрастными требованиями [2, 6].
Применительно к студенческому возрасту говорится о логической культуре личности,
которая проявляется в знании законов, методов и форм формальной и диалектической
логики, в умении человека логически правильно рассуждать, давать определения понятиям, оперировать понятиями, делать умозаключения, доказательные выводы, оперировать
гипотезами, раскрывать противоречия, а также систематизировать и классифицировать в
определенную систему имеющиеся знания [4].
При этом анализ работы учителей, преподавателей, а также разбор ошибок учащихся
позволяет сделать вывод о том, что старшеклассники и студенты испытывают затруднения в выдвижении, развитии и доказательстве гипотезы, подменяют гипотезу обыкновенными догадками, не знают особенностей логического мышления при моделировании,
мысленном эксперименте, оперировании гипотезами, логические операции индуктивного и дедуктивного умозаключения подменяются обыкновенными обобщениями фактов
[8]. «Взрослое» мышление на стадии формального интеллекта означает не столько какоето конкретное поведение, сколько обобщенную ориентировку субъекта, его подход к
решению задач, отчетливо выступающий вовне или скрытый от наблюдения: эта ориентировка состоит в направленности на организацию фактов (комбинаторный анализ, на
выделение и контроль переменных факторов, формулирование гипотез и на логическое
обоснование и доказательство последних.
Пиаже считал, что к 15–16 годам учащийся способен рассуждать на этой стадии развития интеллекта, что означает способность мыслить гипотезами и выполнять операции
по отношению не только к объектам, но и к высказываниям, строить системы пропозициональных операций (импликация, дизъюнкция, конъюнкция, отрицание, эквивалентность), выполнять комбинаторные операции – операции систематического сочетания
объектов друг с другом и т.д. [4].
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При этом многие преподаватели и исследователи выявляют проблемы усвоения современными студентами учебных программ и связывают возникающие при изучении конкретной дисциплины трудности не столько со специфической сложностью самого предмета, сколько с недостаточной сформированностью общих логических приемов мышления учащихся [8]. В ситуации обучения традиционным информационным методом
уровень логического развития учащегося в большой степени определяет эффективность
построения нового знания, при этом экспериментально выявлена прямая зависимость
успешности усвоения от развития таких логических приемов мышления, как классификация, обобщение, умозаключение, уравнивание переменных при установлении причинных связей, аналогии и др. [3].
В настоящем исследовании нас интересовало, как функционирует у студентов, заканчивающих бакалавриат, логические приемы, лежащие в основе формально-логического интеллекта. В исследовании участвовали студенты четвертых курсов (учащиеся гуманитарных и
естественно-научных факультетов МГУ, студенты-педагоги из МГПУ, всего – 552 учащихся).
В процессе диагностики предъявлялись три методики: 1) использовались текстовые задачи
на уравнивание переменных с двумя факторами из теста ШТУР (школьный тест умственного развития), 2) модифицированная Н.В. Балдиной методика Куна–Бреннока, направленная на диагностику приема уравнивания переменных при познании связей между тремя
факторами в процессе выдвижения и проверки гипотез, представленных в 6 экспериментальных ситуациях, 3) методика Баддели для выявления способности студентов определять
истинность и ложность 25 высказываний, имеющих разную грамматическую конструкцию.
Методики предназначены для школьного возраста, соответственно, предполагалось, что их
решение не должно представлять трудностей для студентов вузов.
Результаты выполнения методик оценивались по количеству правильно решенных
трех задач из теста ШТУР, методики Куна и Бреннока, методики Баддели. Ошибки
свидетельствовали об уровне сформированности базовых для формально-логического
интеллекта логических приемов: уравнивания переменных с двумя и тремя факторами,
определения истинности и ложности высказывания.
В таблице представлены результаты выполнения указанных методик, которые можно
охарактеризовать как крайне низкие. Ошибки свидетельствовали о несформированности
базового для формально-логического интеллекта приема уравнивания переменных, а
также приема, связанного с определением истинности и ложности высказывания.
Таблица
Количество студентов, решающих задачи без ошибок
Задачи на:
Правильные ответы

уравнивание
переменных
(2 фактора)

уравнивание
переменных
(3 фактора)

установление
истинности
высказывания

89 %

6,92 %

27,7 %

Диагностируемые формально-логические умения являются обязательным условием
формирования критического мышления, без которого другие компоненты (умение аргументировать, метакогниция и мотивационный компонент и т.д.) будут функционировать
с большими дефектами. Отметим, что универсальные логические действия и компетенции являются обязательным элементом учебных программ всех уровней, начиная с
начальной школы, и определяются как цели обучения всеми учителями и преподавателями. При этом у учащихся не складывается рефлексивного представления о логических
операциях, их структуре и правильном алгоритме. Традиционное обучение имитационного
типа, работа с «готовыми продуктами» – классификациями, определениями, следствиями
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логических законов и пр. обеспечивает лишь частичное усвоение необходимых логических умений. Кроме того, работа с готовым продуктом не формирует критического
отношения к заданным схемам, студентами легко принимаются и используются в работе
неправильные, с точки зрения требований логики, определения, классификации, выводы
и т.д. Таким образом, стихийно сформированные логические операции функционируют
с ошибками. Полученные данные свидетельствуют о том, что декларируемые цели обучения, связанные с развитием логической культуры студентов, не реализуются в нужной
мере. Необходимо специально организованное формирование логических приемов, являющихся важнейшим компонентом критического мышления будущего профессионала.
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Гражданско-патриотическое воспитание учащихся является одной из приоритетных
стратегических целей государственной образовательной политики, где воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью, основывается
на социальных ориентирах, мотивирующих подрастающее поколение активно участвовать в образовательной деятельности и производственном труде для личной самореализации и процветания государства, быть верными созидателями своей большой и «малой»
Родины и умелыми защитниками Отечества.
В нашем понимании, гражданско-патриотическое воспитание – 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 процессе развития личности субъект постоянно ищет опору в реально действующих, живых, конкретных образцах, которые олицетворяют усваиваемые ими идеи и
идеалы. Воспитательная сила примера отличника учебы, преподавателя, других значимых людей подтверждается словами полководца А.В. Суворова: «Возьми себе в образец
героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони… слава тебе!».
К.Д. Ушинский также подчеркивал, что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности, а на воспитание личности можно воздействовать
только личностью [2].
Н.А. Савотина также показывает нам в своих трудах, что пример (образ), ценности
в гражданском воспитании без действия субъекта не могут быть ни сформированы, ни
восстановлены, ни эффективно использованы [4].
Т.Е. Вежевич, осуществляя построение практико-ориентированной региональной модели управления процессом патриотического воспитания детей и молодежи в Бурятии, выделяет в докторской диссертации тот факт, что формирование у ребенка патриотического
сознания, патриотических чувств, социально значимых ориентиров будет успешным, если
в социуме создать эталоны или образцы проявления патриотизма взрослыми [1].
Несомненно, что для Рязанского региона такими образцами проявления гражданственности и патриотизма взрослыми являются воспитанники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. А как
иначе? Ведь среди выпускников училища 53 Героев Советского Союза и 74 Героя Российской Федерации. Вот еще почему, ведущая роль в воспитании необходимых гражданских
качеств и патриотических чувств у молодых людей Рязанского края принадлежит офицерам и курсантам десантного училища.
Еще с раннего детства воспитание ребенка строится на образах былинных героев, таких как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и др. В этих русских героях
дети видят настоящих богатырей, которые освобождают родной край от всякого вражеского рода (Соловей-разбойник, Идолище, Змей Горыныч, Тугарин Змеевич и др.). В детском сознании оставляют след и славные воины земли русской – защитники, геройски
сражавшиеся против монголо-татарского ига: князь Дмитрий Донской, Пересвет, Осляба,
Евпатий Коловрат и др.
Подрастающее поколение невольно сравнивает рязанских десантников с этими былинными и настоящими героями. Еще педагог А.С. Макаренко обратил внимание на то,
что дети, подростки тянутся к символике армии, инстинктивно чувствуют в воинской
жизни необычное, интересное, настоящее. Он хорошо понимал значение военной героики, романтики в деле воспитания подрастающего поколения. В использовании хотя бы
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некоторых элементов воинской ритуальности педагог видел то решающее средство, которое организует и дисциплинирует, сплачивает коллектив. Творчески применяя многие
элементы воинских ритуалов, педагог А.С. Макаренко подчеркивал их воспитательное
воздействие на духовный мир молодого поколения и выделял эстетическую сторону воинской деятельности [3].
Выпускники военных вузов России и в настоящее время проявляют мужество, отвагу, героизм и беззаветную любовь к Родине, даже ценой собственной жизни. Их подвиги
служат, и всегда будут служить надежным ориентиром в воспитании подрастающего
поколения.
17.03.2016 г. офицер Сил специальных операций старший лейтенант А.А. Прохоренко
в течение недели выявлял важнейшие объекты террористов ИГ и выдавал точные координаты для нанесения ударов в районе Пальмиры в Сирийской Арабской Республике. Оказавшись в полном окружении боевиков, вступил в неравный бой и, не желая сдаваться в
плен врагу, вызвал огонь на себя. Александр Александрович Прохоренко за мужество и
героизм, проявленные при исполнении воинского и интернационального долга, Указом
Президента РФ посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
03.02.2018 г. военный летчик 1 класса гвардии майор Р.Н. Филипов во время выполнения специальной задачи в небе Сирии был атакован ракетой ПЗРК, выпущенной террористами в районе провинции Идлиб. Офицер до последнего пытался держать самолет
в воздухе, но был вынужден катапультироваться из горящего Су-25 СМ. После приземления, российский летчик в одиночку вступил в вооруженный бой с окружившими его
боевиками. Уже смертельно раненный Р.Н. Филипов со словами «Это вам за пацанов!»
подорвал себя и окруживших его боевиков гранатой. Роману Николаевичу Филипову за
героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Главами местного и республиканского управления Российской Федерации, с целью
увековечить имя героя и гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи
на героическом примере старшего лейтенанта А.А. Прохоренко, в городах Оренбурге и
Грозном названы улицы именем героя. В Оренбурге, где учился Александр в военном
училище, ему открыт бронзовый памятник. Именем военного летчика Р.Н. Филипова
названа Воронежская школа № 85, в которой учился Роман.
Таким образом, мы видим, что военный вуз по праву считается организатором гражданско-патриотического воспитания учащихся в регионе.
К педагогическим условиям организации гражданско-патриотического воспитания
относятся: создание в социуме познавательного интереса к истории и культуре многонационального российского государства; обеспечение воспитания с учетом развития
гражданских и патриотических качеств учащихся на ярких исторических и современных
трудовых и боевых подвигах народов РФ; ценностно-смысловая направленность, осуществляемых в регионе массовых мероприятий (событий); осуществление системного
анализа особенностей воспитательного потенциала социально-культурной среды региона; организация социально-педагогического партнерства различных государственных
учреждений региона в процессе развития гражданственности и патриотизма учащихся;
создание и реализация интегрированной системы управления развитием гражданскопатриотического воспитания учащихся; формирование у учащихся понимания гражданского долга, чувства ответственности и уважения к закону; привитие учащемуся потребности в социально-значимых действиях, формирование активной жизненной позиции с
перспективой реализации в общественно-полезной деятельности; стремление к плодотворному труду на благо Отечества, укрепление единства и целостности Российской Федерации; формирование чувства национальной гордости, национального самосознания,
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способности жить с людьми других культур, языков и религий; вовлечение учащихся в
практическую деятельность по формированию гражданина-патриота через образовательные учреждения и субъекты внешней социальности, где военные вузы являются системообразующими в воспитании; создание ситуаций имитации гражданской и военной деятельности в образовательном процессе учебного заведения; периодический практикум
подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности и вооруженной защите
государства; позитивное действие личного примера педагога, его последовательность и
требовательность в соблюдении морально-этических норм, принятых в коллективе; подготовка к защите Родины, к службе в Вооруженных Силах РФ и др.
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Инновационные изменения в сфере высшего образования привели к пересмотру
современной образовательной политики. Актуализируются требования к формированию
компетенций педагога по проектированию образовательного процесса, для которого
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характерны активная субъектная позиция обучающегося по освоению учения, свободного во времени и пространстве. Педагогу предполагается позиция консультанта, управляющего поиском и отбором актуальной для учебной ситуации информации, для обучения
субъектов учения способам и приемам работы с ней, способствующим достижению их
целей в образовании. Таким образом осуществляется воздействие на субъектов процесса
«учение» через их деятельность, а не содержание данного процесса.
Для реализации этого направления образовательной политики в современном вузе,
по нашему мнению, целесообразно использование консалтинговой деятельности. В рамках осуществленного нами исследования она технологизирована и позиционируется как
педагогическая технология, способствующая инновационному развитию (ПТИР) образовательного учреждения высшей школы.
Деятельность по реализации консалтинговых процедур в составе данной технологии базируется на сформулированных А.С. Шанцером и К.А. Косоглазенко последовательности процессов и основных принципах реализации системы деятельности [5, с. 16].
Нами она понимается как система следующих друг за другом этапов: целеполагание
на основе осознания прошлой практики – разработка проекта действия – разработка
программы действия в процессе участия в игромоделировании – осознание адекватности осуществленного действия поставленным целям (то есть осознание новой
практики) [2, с. 42–46].
Указанный нормативный цикл, по нашему мнению, должен включаться в консалтинговую деятельность полностью, но последовательность процессов может быть начата
с любого ее звена. В то же время, каждый последующий цикл не является повторением
предыдущего, а представляет собой новый виток его развития. При этом, субъект образовательного процесса, проживая новый цикл, находится в метапозиции ко всей в целом
реальности предыдущего. Таким образом, в рамках нашего исследования система реализации консалтинговых мероприятий представлена как замкнутый цикл процедур: целеполагание – проектирование – действие – анализ.
При реализации консалтинга как ПТИР вуза мы исходим из того, что каждый специалист вуза (в том числе будущий) является носителем неповторимых личностных смыслов
и опыта профессиональной деятельности. Это, соответственно, предполагает инвариантность разрабатываемых в процессе консалтинговой деятельности целей, актуальных для
развития и образовательного учреждения, и каждого отдельного педагога или студента. В
этой связи возникает необходимость их согласования.
В процессе консалтинга как ПТИР вуза данная проблема решается использованием
SWOT-анализа и способов прогнозирования «тор – down forecasting approach» («сверху – вниз») и «вottom – up forecasting approach» («снизу – вверх») в онлайн-режиме до
момента консенсуса всех участников консалтинга. Соответственно, изначально создается
единая, экстраполируемая на вуз в целом, матрица ценностей его участников, которая
последовательно корректируется в соответствии с внешними вызовами и внутренними
потребностями консультируемых.
Анализ многократной реализации данного этапа консалтинга как ПТИР вуза в совокупности с анализом научной литературы [1, 3, 4] позволяет нам констатировать, что
организованный таким образом процесс постановки целей стимулирует участников консалтинга к удовлетворению своих профессиональных и творческих потребностей, заявленных в качестве ценностей. Соответственно, данный этап консалтинга как ПТИР вуза
мотивирует участников к личностно-профессиональному развитию.
Этап консалтинга по проектированию его участниками действий по внесению инновационных изменений в свою профессиональную практику предполагает использование
возможностей педагогического партнерства. Консалтинг как ПТИР вуза обеспечивает
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взаимопомощь и поддержку каждому участнику, сотворчество поколений в решении педагогических задач, что способствует интеграции их компетенций, консолидации участников, синергетическому эффекту в реализации эвристического потенциала при анализе
разработанного проекта на предмет его технологической продуктивности.
Наиболее продуктивной оценкой разработанного проекта реализации инновационно-измененной профессиональной практики является апробирование его в игромоделировании – следующем этапе консалтинга как ПТИР вуза. В механизме рефлексивных
игр на методологической основе заложен потенциал трансформации самоорганизации
участника в направлении как общепрактического, так и общекультурного развития, совмещающего решение социально значимых задач и проблем и выращивание способности
к пользованию критериями, средствами культурного характера. На данном этапе консалтинга моделируются социодинамические, социокультурные, деятельностные и культурные формы общения, опирающиеся на критерии морально-нравственного характера. На
этапе игромоделирования реализуется потенциал воспитания базисных субъективных
качеств человека и обучения базисным способностям.
На данном этапе каждым участником консалтинга как ПТИР вуза осуществляется
окончательный ценностный выбор через ранжирование разработанных всеми участниками целей и соотнесение их с собственными. Для достижения целостности образовавшегося сообщества происходящий на пересечении реальности и субъективной оценочной
деятельности каждого педагога и студента процесс имеет существенное значение в аспекте формирования профессиональных этических норм. Последние, соответственно, обусловливают формирование профессиональной культуры, которая, усваивается студентами
в вузе, а затем переносится в профессию. Этап игромоделирования является механизмом
публичного апробирования и утверждения стратегических замыслов профессиональной направленности при их внедрении. Каждый участник консалтинга как ПТИР вуза
проходит путь от усвоения профессиональных норм и компетенций к формированию с
помощью игротехнического сервиса фундаментальных управленческих способностей и
нравственных качеств.
На этапе консалтинга по анализу уточненной программы реализации новой практики особенно значимым является применение логической формы псевдогенеза, техники
диалектического анализа и анализа циклов развития на фоне применения метасистемных
средств мышления – схем разного уровня абстракции. В корректном использовании таких схем совмещаются интересы интеллектуального и чувственно-эмоционального механизмов, интуиции, с интересами волевого механизма.
Использование онтологических схем позволяет уточнить условия реализации, разработанных в процессе консалтинга проекта и программы не только по содержанию, но
и форме, по стимулированию самокоррекции и внешнего корректирования проявлений
и потенциала чувственных механизмов, по обеспечению их развития. На данном этапе
консалтинга как ПТИР вуза, внутренне обусловленное прогрессивное самоизменение
участников, выражающееся в изменении качества их профессиональной практики, порождает динамику изменения этого качества. Данный процесс приобретает признаки
непрерывности, что, соответственно, приводит к саморазвитию (и профессиональному, в
том числе) субъектов образования.
Таким образом, в консалтинге как ПТИР вуза происходит использование ресурсов
коммуникативного пространства в качестве педагогического механизма саморазвития
участников. В процессе неоднократного соотнесения участниками своей позиции и ситуации с позицией и ситуацией другого на разных этапах консалтинга как ПТИР вуза
формируется их профессиональное самоопределение к профессиональному самосовершенствованию и личностному росту.
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Личностное и профессиональное развитие человека во многом зависит от его психологического здоровья, основу которого составляет благополучие эмоциональной сферы,
способность к саморегуляции и самоактуализации и которое понимается как уровень личностного развития, позволяющий успешно применять различные способы взаимодействия
с окружающей средой, стремиться к цели, накапливать позитивные новообразования. К
сожалению, не осознавая собственного эмоционального состояния, что является проблемой алекситимиков, применять методики психической саморегуляции невозможно.
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Психически здоровый человек может быть психологически неблагополучен, в этом
случае у него либо включаются психологические защиты, что провоцирует сложности в
общении, либо активна волевая сфера, обеспечивающая успешность деятельности, но
возможности психики не безграничны и … наступает соматизация. Одним из индикаторов психологического нездоровья выступает вторичная алекситимия.
В эксперименте, проведенном с участием 687 студентов вторых-третьих курсов Гродненского государственного медицинского университета (155 юношей и 532 девушки),
выявлено, что половина из них (50,87 %) – алекситимики. Констатированы особенности
психологического здоровья в студенческой среде. У 79,41 % студентов не сформирована
способность к сопереживанию и сочувствию (эмпатии). Получены высокие значения по
показателям ситуативной и личностной тревожности (17,80 % и 57,42 % респондентов
соответственно). У 92,67 % студентов присутствуют эмоциональные проблемы, препятствующие реализации эффективного общения, причем у 52,71 % респондентов преобладает «неадекватное проявление эмоций», 35,25 % не желают сближаться с людьми на
эмоциональной основе, 34,03 % не умеют управлять эмоциями, у 28,97 % выявлена негибкость и неразвитость эмоций, у 12,04 % доминируют негативные эмоции.
Психологическим содержанием понятия «алекситимия» является особое сочетание
личностных и эмоциональных нарушений, связанных с затруднениями в распознавании,
осознании и вербализации человеком собственных переживаний и чувств, равно как переживаний и чувств другого человека, обедненностью межличностных отношений.
Критерием различения первичной и вторичной алекситимии выступает их этиология. Первичная (органическая) алекситимия – комплексное расстройство, причинами
которого выступают генетические механизмы и особые варианты развития головного
мозга. Для лиц, страдающих первичной алекситимией, характерно особое сочетание
личностных, эмоциональных и когнитивных нарушений, последние превалируют.
Причинами вторичной (функциональной) алекситимии выступают психологические и педагогические факторы. Среди них: дефицитарное или даже патологическое
взаимодействие в семье (конфликты, насилие, развод, пьянство); неправильное семейное
воспитание; стрессогенные ситуации (в детстве, во взрослой жизни); социокультурные
особенности (низкий социальный статус, этнокультурные особенности); несформированная саморегуляция (неустойчивость мотивов, несформированность потребности
в саморегуляции, неусвоенные средства рефлексии). Вторичная алекситимия так же
характеризуется эмоциональными и личностными нарушениями, но вызванными
недостаточной обученностью людей вербальным и невербальным средствам обозначения
и выражения эмоций, что предполагает возможность коррекции в образовательном
процессе, вследствие чего она названа нами психодидактической.
Исследование вторичной алекситимии [4] у взрослых показало, что им характерна
бедность языка в общении, недостаточная инициатива и активность в поиске средств при
выполнении задания, неустойчивость и недифференцированность самооценки, неустойчивость и неадекватность целеполагания и неопределенность или отсутствие перспективы будущего, в детстве зависимость от матери. В процессе развития ребенка, когда его
настоящую и будущую жизнь строил взрослый, деятельность саморегуляции оказалась
не сформированной, не было активного, творческого отношения к собственной жизни,
возникали трудности и конфликты в межличностных отношениях. Вторичная алекситимия – это результат прижизненного формирования психики в дефицитарных условиях.
Одним из психологических механизмов алекситимии является недостаточность, несформированность деятельности саморегуляции.
Анализ работ, посвященных алекситимии позволил выделить [3] четыре группы
исследований. Первая группа подтвердила распространенность алекситимии в
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студенческой среде (от 12 % до 78 % студентов разных специальностей) и обозначила
гендерные (девушки более алекситимичны, нежели юноши) и статусные различия
(будущие психологи, дефектологи и курсанты военных училищ менее алекситимичны,
нежели будущие биологи, экономисты, инженеры и психотерапевты, стоматологи).
Во второй группе представлены взаимосвязи алекситимии и разных личностных
проявлений. Студентам-алекситимикам характерны затруднения при распознавании
и описании эмоций, особенно при ограничении во времени, высокий уровень
ситуативной и личностной тревожности, интроверсия, дезадаптивная копингстратегия (агрессивные действия), отказ от ответственности, фиксация на неудачах и
низкая стрессоустойчивость.
Третья группа исследований посвящена алекситимии преподавателей, ее влиянию на
эмоциональное выгорание и неуспешность идентификации эмоциональных состояний
по голосу, на академическую неуспешность студентов.
Исследования четвертой группы охватывают проблемы преодоления и минимизации
алекситимии, в том числе ритмодвигательной, телесноориентированной терапией
и тренинговыми занятиями, на протяжении всего курса обучения, что в рамках
образовательного процесса достаточно сложно осуществимо.
Алекситимия преподавателей изучалась как психологический феномен, способствующий снижению уровня педагогической эмпатии. Установлено, что для преподавателей
(25 %), составивших группу риска по алекситимии, характерны средний и низкий уровни
эмпатии, что, в свою очередь, опосредованно влияет на академическую успешность студентов. Выявлена обратная взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания и алекситимии с
результативностью идентификации эмоциональных состояний учащихся по голосу [1].
Эмпатия понимается как сложное функциональное образование, интегрирующее
эмоциональный и когнитивный компоненты, обеспечивая отклик одного человека на
переживания другого. Умение сопереживать и понимать эмоциональные состояния других людей, выступает одним из наиболее важных личностно-профессиональных качеств
врача, обеспечивает формирование адекватного образа профессиональной деятельности
и установление адекватных и эмоционально-благоприятных отношений с людьми (Козина Н.В., 1998). По мнению А.П. Васильковой (1998), эмпатия оказывает влияние на
коммуникативную и перцептивную сферы в системе межличностных отношений «врач–
больной», так как существует связь между уровнем эмпатии и мотивацией к врачебной
деятельности и профессиональной направленностью. Доказана взаимосвязь алекситимических проявлений личности и эмпатии: чем выше уровень алекситимических проявлений личности, тем ниже способность к эмпатии – способности дифференцировать
свои эмоции и чувства, сопереживать другим людям, эмоционально откликаться на их
переживания и помогать им (Е.Н. Левшунова, 2009).
В.В. Болучевская и А. И.Павлюкова (2011) указывают на неспособность низкоэмпатийных врачей устанавливать отношения сотрудничества и гибко реагировать на изменение ситуации, что определяет коммуникативные барьеры на пути к эффективному межличностному взаимодействию врачей разных специальностей с коллегами и пациентами.
Авторы подчеркивают полезность эмпатических качеств врача, особенно при несоответствии предъявляемых больным субъективных признаков объективной клинической картине. Однако в сфере деятельности, к которой относятся профессия врача и медицинской
сестры, длительные эмоциональные перегрузки высокоэмпатийных людей приводят к
быстрому эмоциональному выгоранию (Д.Ю. Грищенко, 2003).
Т.В. Поддубная (2015) акцентирует внимание на том, что успешный внутренний контакт в системе «человек–человек» в медицине в значительной степени зависит от способности слышать скрытые значения жалоб пациентов, от эмпатии. О.Ю. Богачёва (2014)
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особое внимание уделяет характеристике эмпатии врачей-терапевтов и врачей-хирургов
и отмечает разное влияние эмпатии на эффективность деятельности: чем выше выражена
эмпатия у терапевтов, тем выше эффективность их деятельности, чем ниже выражена
эмпатия у хирургов, тем выше эффективность их деятельности.
Для каждой врачебной специальности необходим определенный уровень эмпатии.
Так, для врачей-хирургов и реаниматологов – заниженный уровень (Е.Л. Бережковская,
Н.Г. Радинская, 2006); для медсестер реанимационного и химиотерапевтического отделений – низкий и заниженный уровень эмпатии в сочетании с высоким уровнем рефлексии
(О.Т. Им, 2009); для врачей-терапевтов – средний и высокий уровень эмпатии (О.Ю. Богачёва, 2014) [2]. Для врачей-психотерапевтов, психиатров и наркологов мы подобных
данных не нашли, но полагаем, что для успешного осуществления профессиональной
деятельности таким врачам необходим, как минимум, средний уровень эмпатии.
Учитывая тот факт, что между эмпатией и алекситимией существует отрицательная взаимосвязь, необходимо осуществлять психологическую диагностику и
соответствующее сопровождение в образовательном процессе студентов-медиков –
будущих врачей, страдающих вторичной (психодидактической) алекситимией.
Литература
1. Лучшева Л.М. Влияние эмоционального выгорания и алекситимии педагогов на успешность идентификации эмоциональных состояний по голосу // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 1. С. 267–275.
2. Марищук Л. В., Воронко Е. В. Особенности эмпатии студентов-медиков // Актуальные
проблемы профессионального развития личности: сб. науч. ст. / науч. ред.: Л.М. Даукша, А.В. Ракицкая. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2016. – С. 254–259.
3. Марищук Л.В., Воронко Е.В. Основные подходы к анализу алекситимии субъектов образовательного процесса // Психологическое сопровождение образовательного процесса: сб. науч.
статей. – Вып. 6. – Ч. 2. – Минск: Респ. ин-т проф. образования, 2016. С. 56–65.
4. Николаева В.В. О психологической природе алекситимии // Телесность человека: междисциплинарное исследование: Сборник статей / Отв. ред.: В.В. Николаева, П.Д. Пищенко. –
М., Философ. о-во СССР и др., 1993. – С. 80–89.

Не читал
УДК 159.9
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
РИСКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД1
Митин Георгий Валерьевич (Москва, Россия), кандидат психологических наук, ведущий
научный сотрудник, Психологический институт Российской академии образования. E-mail:
mitingv76@gmail.com
Хабибуллин Эльдар Рафитович (Уфа, Россия), кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры прикладной психологии и девиантологии, Башкирский государственный
педагогический университета им. М. Акмуллы (г. Уфа). E-mail: elhab@mail.ru
Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения рискологического подхода
в психолого-педагогических исследованиях; представлены краткая программа тренинг-семинара
«Оптимизация готовности к риску», реализация которой соответствует основным стадиям психологической технологии конструктивного изменения поведения и может использоваться психологами в работе со студентами педагогических вузов.
Ключевые слова: рискологический подход, готовность к риску, оптимальный уровень готовности к риску, риск, технология и тренинг.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00171).
222

INCREASE OF LEVEL OF PERSONAL-PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES: RISKOLOGICAL APPROACH
Mitin Georgiy Valeryevich (Moscow, Russia), Ph.D, leading researcher, Psychological Institute of the
Russian Academy of Education. E-mail: mitingv76@gmail.com
Khabibullin Eldar Rafitovich (Ufa, Russia), Candidate of Psychological Sciences, senior lecturer of the
Department of Applied Psychology and Deviantology of the Bashkir State Pedagogical University. E-mail:
elhab@mail.ru
Abstract. The article substantiates the necessity of applying the risk-based approach in psychological
and pedagogical studies; a brief program of the training seminar “Optimization of Risk Preparedness” is
presented, the implementation of which corresponds to the main stages of the psychological technology
of constructive behavior change and can be used by a psychologist in work with students of pedagogical
universities.
Keywords: risk approach, risk, risk readiness, optimal level of risk readiness, technology and training.

Причиной многих негативных последствий деятельности педагога в ряде случаев
является низкая готовность действовать в рискованных ситуациях, что является важным
для продуктивной самореализации педагога.
Вместе с тем, следует отметить, что психологическое знание в области рисков находится в настоящее время на начальной стадии исследовательской разработки.
Риск в качестве предметной области изучает как общетеоретическая, так и прикладная наука, которые входят в более емкую философию риска. Философия риска связана с
физиологией риска, рискологией (интеллектуальной составляющей риска), социологией
риска, экономикой и экологией риска. Такая ситуация позволяет выделить множество
различных аспектов, в которых рассматривается категория «риск» [1–4, 6, 7].
Психологический контекст понятия риска можно выразить в трех взаимосвязанных
значениях, вокруг которых оформляются три самостоятельных исследовательских направления.
Первое направление определяет риск как ситуативную характеристику действий
(деятельности) субъекта, выражающую неопределенность их результата для действующего субъекта и возможность неблагоприятных последствий в случае неуспеха.
Второе направление рассматривает риск с точки зрения теории принятия решений
как ситуацию выбора между альтернативными или возможными вариантами действий.
Эта позиция связана с оценкой вероятности ошибки или неуспеха выбора в ситуации с
несколькими альтернативами, например, двумя возможными вариантами: менее привлекательным, однако более надежным, и более привлекательным, но менее надежным.
Третье направление изучает взаимосвязь индивидуального и группового поведения в
ситуациях риска и представляет собой социально-психологический аспект риска.
Общее у вышеперечисленных концепций заключается в том, что все они рассматривают ситуацию риска как ситуацию оценки и неопределенности. Источники неопределенности могут быть как внешние, так и внутренние.
Психологические исследования, раскрывающие влияние рисков на профессиональное развитие, в настоящее время представляются особенно актуальными для педагогов и
студентов педагогических специальностей. Именно поэтому для повышения готовности
к риску студентов в ситуациях неопределенности нами был разработан тренинг-семинар
«Оптимизация готовности к риску».
Основная задача проводимого тренинг-семинара заключалась в организации работы,
связанной с повышением самосознания студентов и оптимизацией уровня готовности к риску у будущих педагогов (5 курс, 14 чел.). Практическая реализация тренинговой программы
соответствовала четырем основным стадиям психологической технологии конструктивного
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изменения поведения [5]: подготовке, осознанию, переоценке, действию и затрагивала мотивационную, когнитивную, аффективную и поведенческую сферы личности.
Стадия подготовки включала в себя предварительную беседу с потенциальными участниками тренинг-семинара для разъяснения им целей, задач и содержания предстоящей
работы. На данном этапе психолог погружал педагогов в обозначенную тематику, стимулировал их интерес к самопознанию, диагностировал личностные и профессиональные
качества, которые использовались на следующих стадиях проводимого тренинг-семинара.
На стадии осознания происходили, главным образом, когнитивные изменения – актуализация значимости умения действовать в ситуациях риска, обсуждение возможных
рискологических ситуаций. На этой стадии у студентов педагогических специальностей
мы наблюдали повышение уровня самосознания. Они начинали по-новому смотреть на
себя и собственные действия, в большей степени могли отрефлексировать свою профессиональную деятельность. Для этого использовались мини-лекции, дискуссии, брейнсторминг, кооперативные методы.
На стадии переоценки к когнитивным изменениям подключились еще и аффективные.
Участники анализировали свое поведение, реакции и соотносили их с тем влиянием, которое они оказывали на окружающих. В процессе ролевых игр, проигрывания педагогических
ситуаций, содержащих в себе элементы риска и связанных с принятием решений, студенты
получали не только обратную связь, но и совместно продумывали возможные выходы из
них. В ходе обсуждений выдвигались альтернативные точки зрения, связанные с субъективной оценкой последствий того или иного решения. По итогам работы участники выделили
наиболее продуктивные модели поведения в ситуациях неопределенности, которые целесообразно использовать в самостоятельной педагогической деятельности.
На стадии действия студенты получали возможность закрепления на практике новых
моделей поведения в рискованных педагогических ситуациях, с которыми они могут
столкнуться в профессиональной деятельности. На данном этапе обсуждались итоги
тренинг-семинара, а также проводилась повторная диагностика, выявляющая психологические особенности готовности к риску студентов, прошедших тренинг.
При анализе результатов тренинга сравнивались показатели по шкалам опросников
Г. Айзенка, А.Г. Шмелева и методики оценки работы учителя (МОРУ) Л.М. Митиной с
использованием t-критерия Стьюдента. В качестве контрольной группы выступали студенты пятого курса (n=15).
По окончанию тренинг-семинара у участников экспериментальной группы произошли статистически значимые положительные сдвиги по таким шкалам методики Г.
Айзенка, как общительность, активность, напористость, экстраверсия, а также снижение
значения такого показателя, как неполноценность. Отмечены и значительные изменения
по методике МОРУ первого показателя (получение учителем информации о запросах
ученика и его продвижении в обучении), четвертого (общение, взаимодействие учителя
с учениками на уроке), пятого (демонстрация учителем соответствующих методов обучения), шестого (поддержание учителем на уроке творческой (креативной) атмосферы),
подтвержденных статистической значимостью изменений (t-критерий Стьюдента).
Замеры, проведенные в контрольной группе, выявили отсутствие по аналогичным
характеристикам статистически значимых изменений у студентов.
Полученные данные дают основания констатировать тот факт, что после тренинговой
работы средние показатели личностно-профессиональных характеристик, составляющих основу оптимального проявления готовности к риску у будущих педагогов, увеличились на статистически значимом уровне, что свидетельствуетоб эффективности реализованного тренинг-семинара. Косвенным подтверждением этого положения являются использованные дополнительные методы, основанные на письменных отзывах участников,
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которые позволяют определить их эмоциональную включенность – «я осознала, что моя
профессия многогранна и не замыкается лишь на преподавании предметов», «никогда
раньше не задумывалась о необходимости идти на риск в своей будущей работе», «смогла увидеть себя глазами учеников», «у меня была возможность анализа своих действий,
чего я не успеваю сделать на уроке», «занятия помогли мне найти быстрые и правильные
решения в сложных ситуациях на уроке». Средняя оценка участниками степени собственной включенности в тренинг по шкале стенов составила 8,9 балла. При этом студенты с
исходным низким уровнем готовности к риску дали самые высокие оценки – 9,6 баллов,
остальные участники оценили включенность в содержание тренинга на 8,1 балл.
Таким образом, полученные нами данные отражают психологические особенности
оптимального уровня готовности к риску у будущих педагогов, а их динамика подтверждает эффективность проведенного тренинг-семинара. Данные результаты позволяют нам
сделать вывод о том, что оптимальный уровень готовности к риску студентов участников
тренинга является результатом стратегии профессионального развития учителя, предполагающей самосовершенствование и самоизменение педагога, тогда как альтернативная
стратегия адаптивного функционирования создает нарушение баланса в сторону снижения или повышения уровня готовности к риску.
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Abstract. The article deals with the problem of psychological content of motivational readiness for
the professional activity of bachelors of psychological and pedagogical education. The author analyzes the
concept of motivational readiness and cites the results of an empirical study of the state of motivational
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Современное психолого-педагогическое образование представляется модернизирующимся, динамическим и изменчивым явлением. Усиление внимания к качеству профессионального обучения педагогов и психологов, возрастающая конкурентоспособность
на рынке труда, сложный, невысоко оплачиваемый труд педагога и психолога в нестабильных условиях диктует необходимость исследования психологического содержания
мотивационной готовности как ядра профессиональной деятельности.
В настоящее время концепция профессионального развития личности (Л.М. Митина,
В.А. Сластенин, Е.А. Леванова, В.А. Вербицкий, А.С. Огнев, Ю.И. Щербаов, М.Ю. Чибисова, Г.В. Митин) предполагает ее понимание как развитие интегральных характеристик личности. При этом фундаментальным условием такого развития выступает переход
на более высокий уровень профессионального самосознания, а в качестве его психологического механизма – превращение собственной жизнедеятельности субъекта в предмет
его практического преобразования.
Л.М. Митина среди психологических, профессионально важных качеств личности
в области психолого-педагогической деятельности выделяет такие, как направленность
(занимает центральное место в структуре личности и обусловливает ее индивидуальное
и типическое своеобразие), компетентность (знания, умения, навыки, а также способы
и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии), гибкость (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) [1, с. 18–26].
Автор исходит из системной методологии понимания личностно-профессионального
развития человека, где труд как целостное образование включает взаимосвязанные элементы, взаимодействующие в плане общественной системы посредством трех взаимосвязанных пространств (личности, деятельности и общения). Ученый предлагает исследовать
профессионально-личностное развитие по четырем направлениям: содержательному,
динамическому, технологическому, институциональному [1, с. 12–13].
В структуре мотивационного компонента готовности к профессиональной деятельности ученые выделяют: положительное отношение, интерес, мотивы к профессии,
настрой на решение поставленных задач, профессиональную направленность (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Л.М. Митина, Л.С. Подымова); познавательную потребность,
ценностное отношение к профессии, стремление к построению карьеры (Ю.И. Щербаков, Е.А. Леванова, А.С. Огнев, И.Г. Прокопенко) [2, с. 103–104; 3, с. 300].
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Наше исследование включало методику с использованием контент-анализа сочинений студентов, диагностику интенсивности познавательной потребности студентов и
уровня профессиональной направленности. В исследовании приняло участие 103 студента.
Данные, полученные нами, представлены ниже.
У бакалавров психолого-педагогического образования в содержание мотивационной
готовности к профессиональной деятельности в равной степени включены положительное (47 %) и противоречивое отношение (41 %) к осваиваемой профессии, представление себя как неготовых или частично готовых к профессиональной деятельности
(71 %). Наиболее слабыми сторонами в своей готовности студенты отмечают недостаток
сформированных знаний, умений и навыков (39 %), отсутствие необходимых качеств
личности (35 %) и недостаточно сформированную компетентность (26 %). Подавляющее
большинство респондентов не связывают профессиональную деятельность и личностные изменения или построение жизни (72 %). У бакалавров психолого-педагогического образования доминирует достаточный уровень учебной мотивации (48 %), умерено
выраженная познавательная потребность (60 %) и средний уровень профессиональной
направленности (71 %). Все это показывает, что в содержании мотивационной готовности
к профессиональной деятельности студентов преобладают средние значения учебной мотивации и познавательной потребности. При этом менее половины студентов выразили положительное отношение к получаемой психолого-педагогической профессии и лишь четверть
студентов охарактеризовали себя как готовых к ней. Чуть более трети студентов показали
высокий уровень (30 %) учебной мотивации и познавательной потребности, и только небольшая часть демонстрирует высокий уровень (10 %) профессиональной направленности, что не
может не вызывать беспокойства, так как труд бакалавров в области психолого-педагогической деятельности опосредует обучение и воспитание подрастающего поколения.
Мотивационная готовность к профессиональной деятельности – это интегративное
образование, связывающее знаниевую подготовку бакалавров и готовность эффективно
трудиться. Нам представляется, что система психолого-педагогических мер, выстроенных на
научно-теоретическом фундаменте и учитывающая результаты проведенного исследования,
способна оказать влияние на состояние психологической готовности к профессиональной
деятельности. Так, одним из наиболее эффективных средств этого процесса бакалавры считают практику (46 %) и формирование профессионально-значимых качеств (29 %). Дальнейшая наша работа будет направлена на формирование мотивационной готовности к профессиональной деятельности бакалавров в контексте практики и практической подготовки.
Психологическим инструментом обозначаемой работы может выступать комплексная психолого-педагогическая программа, включающая погружение бакалавров, обучающихся по направлению «Психолого-педагогическое образование», в процесс выработки мотивационной готовности к профессиональной деятельности на ранних этапах
профессионального обучения.
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Аннотация. В статье рассматривается обучение по учебной дисциплине «Семейная педагогика» в контексте совершенствования профессиональной подготовки студентов, обучающихся по
специальности «Педагогика», и формирования у них навыков осуществления взаимодействия с
родителями. Представлены модели взаимодействия и формы повышения педагогической культуры родителей.
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of improving the professional training of the students of specialty „Pedagogy” and formation within them
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Возрастающие конфликты между родителями и учителями, углубляющийся кризис в
семейных отношениях, бездействие и агрессия родителей, усиливающаяся неангажированность в отношении образования и воспитания детей требуют от учителей прибавить к
длинной череде их профессиональных навыков еще один навык – общение и эффективное взаимодействование с родителями, деликатное руководство и консультирование их
при выполнении ими своих родительских функций.
Учителю необходимо привлечь родителя как субъекта образовательно-воспитательного процесса и, кроме того, приобщить как своего доверенного партнера, через
которого он мог бы наиболее полноценно и рационально обучать и воспитывать ребенка, корректировать при необходимости поведенческие и личностные дефициты с
экономией сил и времени, то есть чтобы работа шла не единственно в направлении учитель–ученик–родитель, а и в направлении учитель–родитель–ученик, в зависимости
от поставленной цели и конкретной ситуации. Именно учитель наводит родителей на
мысль, что воспитание не является приоритетом и обязанностью одной только школы
(мнение, которое в последние годы разделяет немалая часть родителей), а необходимо
активное сотрудничество и взаимодействие между родителями и педагогами для создания наилучших условий для гармоничного развития личности ученика.
Построение взаимоотношений по принципу «проба–ошибка» могло бы превратить
их в долговременно неблагоприятные, деструктивные, что углубило бы проблемы и создавшийся негативный настрой к учителям в обществе. Хорошо усвоенная общетеоретическая и методическая подготовка, глубокое знание психофизиологического развития
ребенка не достаточны для решения воспитательных задач, относящихся к работе с родителями и детьми. Необходимо, чтобы будущие учителя прибрели специализированные
знания и навыки, связанные с «характеристиками семьи и ее воспитательным потенциалом, с возможностями и ограничениями при реализации ее воспитательной функции,
с факторами риска» [3], а также с сущностью педагогической культуры родителей, возможностями ее повышения, с моделями родительского поведения при взаимодействии
со школой, с актуальными аспектами и наиболее эффективными (традиционными и
нетрадиционными) формами такого взамодействия. Эти знания и умения они получают,
изучая учебную дисциплину «Семейная педагогика», обязательную для студентов первого
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курса специальности «Педагогика»1. Именно эта дисциплина рассматривает сущность и
механизмы процесса воспитания в семье и его влияние на развитие ребенка, раскрывает
важнейшие психолого-педагогические функции и проблемы семьи.
• Современные теории о детерминированности и специфике процесса жизни и воспитания ребенка в семейной среде. Будущие педагоги знакомятся с характеристиками «качественной» семейной среды, стремятся определить, насколько конкретная семья отвечает
педагогическим требованиям к такой среде и как они могли бы компенсировать возможные негативные влияния на ребенка. Рассматриваемые концепции Пезешкиана,
Харриса, Сатир, Кембала, Ричардсона и др. побуждают студентов «выяснить силу влияния опыта, накопленного ребенком в семье, на формирование и реализацию родительской модели поведения» [4], ее конфликтогенной направленности и помочь родителям
в нужный момент в будущем переосмыслить и при необходимости изменить и улучшить
свои «концептуальные программы», чтобы не закладывать «капканы» своим детям или
воспитывать их в условиях непрерывных конфликтов и борьбы за власть.
• При анализе статей в ежегодно проводимых педагогических чтениях у учителей наблюдается стремление «вылечить» последствия неправильного семейного воспитания,
установленные однако уже на этапе длительного поведенческого отклонения. Не говорится о превенции, о своевременном диагностировании агрессивного поведения или поведенческих дефицитов, о преемственности между детскими садами и школами в направлении обмена информацией и опытом в контексте интеракции учитель–родитель–ребенок. Знания о подобных закономерностях, умение увидеть зарождающиеся конфликты,
объективные и субъективные факторы и истинные причины, обусловливающие определенный поступок или проявление агрессии, будущие педагоги получают в ходе лекций
и упражнений по семейной педагогике. Таким образом, они могут оказать адекватную
поддержку или, в случае необходимости вмешательства специалиста (педагогического
советника, психолога, ресурсного учителя, врача), высказать свое объективное мнение.
• Познания об особенностях не только педагогического общения, но и об основных
характеристиках процесса общения между членами семьи, стиля воспитания и взаимоотношений между детьми помогают педагогам искать и находить наиболее правильные
формы общения с ребенком, темы, которые его интересуют, пути, по которым можно «достучаться» до ребенка и управлять стихийными семейными воздействиями. Эти знания
способствуют также пониманию причин сильно выражаемых неконтролируемых чувств
или отсутствие таковых, оказанию помощи родителю осознать, что именно он несет ответственность за атмосферу в семье, за влияние, которое оказывает через свои эмоции
и поведение на эмоции и поведение детей [2], за умение/неумение ребенка обсуждать и
решать возникшие проблемы, общаться свободно, выслушивать других и т.д.
Подготовка алгоритма для осуществления консультации родителей по данной теме
предоставляет возможность студентам применить свои знания в конкретной педагогической ситуации, ощутить уверенность в своей профессиональной подготовке, направить
не только ребенка, но и родителя на обсуждение вариантов решения возникшей проблемы, об изменении стиля общения и воспитания (если у ребенка создаются негативные
установки, препятствующие его социализации и адаптации), о содержании общения и
планирования времени в семье и т.п.
• Серьзные, многообразные и трудные для решения проблемы и функциональные
нарушения, связанные с резкими переменами «жизненного стереотипа», с влиянием на
детскую психику распада семьи или создания новосформировавшейся семьи. Нарастающая
1

Учебная программа. Автор: Сийка Чавдарова-Костова, профессор, доктор педагогических
наук. – СУ «Св. Кл. Охридски», 2015.
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дестабилизация брака (все больше семей живут в условиях постоянных конфликтов или
поспешно приступают к расторжению брачного союза, а вслед за этим и к заключению
нового) ставит ряд вызовов перед учителем – быстро сменяющиеся эмоции ученика, негативное отношение, «упертость», отказ от учебы, нарушение дисциплины и т.п.
Ясное представление о чувствах, которые испытывает ученик, о психических, экономических и социальных затруднениях, которые как волной «накрывают» мать и ребенка/
детей, о возможных реакциях и проявлениях регресса, агрессии, страха облегчают работу
учителя с учеником и его профессиональное вмешательство с целью оказания помощи в
этот период для преодоления последствий (естественно, если педагог создал атмосферу
доверия и был сразу уведомлен о происходящих событиях и конфликтах). Эти знания помогают учителю не почувствовать себя лично задетым вербальной атакой ученика на него
или на других учеников и таким образом самому не оттолкнуть ребенка, находящегося
в трудной ситуации, а оценить, не «зов ли это о помощи», и найти вероятное основание
неприемлемого поведения вне школьной среды с целью наметить причины решения для
оказания поддержки со стороны как преподавателей, так и соучеников.
Педагог может сориентировать семью и на «внешнюю помощь для преодоления
возникших проблем (через социальную работу, психотерапию, консультацию), это облегчило бы процес преодоления трудностей, особенно если семья желает и не отрицает
необходимости такого типа внешнего вмешательства» [3]. Решение кейсов и ролевых игр
по теме требуют от студентов анализировать и дифференцировать проблемы и искать
наиболее подходящее решение для каждой ситуаци и каждого ребенка, а не применять
стандартизированные или унифицированные идеи.
• Особенности однодетных семей и единственных детей и осуществление с ними целенаправленной и эффективной педагогической деятельности. В последние годы во всем
мире наблюдается тенденция (вызванная разными причинами) к уменьшению числа детей в семье и ее ориентации на воспитание одного ребенка. Знание вероятных изменений
в системе ценностей и характерологических особенностей единственного ребенка дает
педагогу возможность и силы помочь ребенку преодолеть те черты (эгоизм, капризы,
неприятие других, неумение работать в команде и др.), которые затрудняют приобщение
к школьной среде, общение со свестниками, развитие положительных навыков и преимуществ (богатый словарь, уверенность, упорство, мотивация на успех и пр.), а также
указать и помочь родителю справиться с наиболее часто допускаемыми ошибками в
воспитании единственного ребенка (чрезмерная опека, чрезмерное удовлетворение материальных и эмоциональных потребностей и т.д.), осознать, что он является «основным
фактором того, быть ему или нет проблемой для других» [3] и для самого себя.
Родители единственого ребенка во многих случаях склонны «драматизировать», искать непрерывные объяснения, чтобы обвинять, навязывать свое мнение, требовать более высоких оценок и т.п. Овладение подобными конфликтными ситуациями помогает
учителю не только создать благоприятные взаимоотношения с такими родителями, но
и не допустить, чтобы их отношение и поведение вызвало подобные реакции и у других
родителей.
• Воспитание ребенка с особыми образовательными потребностями (ООП) и одаренного ребенка в семейной среде; требования эффективного партнерства во взаимодействии между учителями и родителями детей с нарушениями здоровья и интеллектуально
одаренных детей. Тема обучения и воспитания детей с ООП исключительно значима и
актуальна. Им необходимо получать адекватную заботу для компенсации затруднений,
наступивших в результате нарушений здоровья. Студенты работают с фото и видео материалами по реальным случаям и лицам, анализируют возможности и предлагают модели
родителям на консультациях, знакомятся с Рамкой адаптации учебного содержания для
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ребенка с ООП, картой для оценки общего развития и изготовлением индивидуальной
образовательной программы [6]. Учителя посещают хорошо сбалансированные курсы,
адаптированные к государственным требованиям для работы с детьми с ООП, и чувствуют себя все более информированными по данной проблематике. Не так обстоит дело
с талантливыми детьми. Вклад курса «Семейная педагогика» заключается в том, что
фокусирует внимание на характерных особенностях интеллектуально одаренных детей,
на специфику процессов их обучения и воспитания, на своеобразие организации педагогической работы с одаренными детьми. Это позволяет предлагать методы и приемы
взаимодействия с такими детьми и их семьями.
• Темы о влиянии социокультурной принадлежности и социально-экономического статуса семьи на воспитание и обучение детей особенно ценны при обучении студентов ввиду расширяющейся пропасти между детьми среднего класса и детьми из бедных этносов
(родители которых зачастую не говорят на официальном языке и почти его не понимают),
а также детьми беженцев, в результате которой в школу поступают дети, не владеющие
государственным языком, которые во многих случаях были подвергнуты стрессу и лишениям. Это факторы, увеличивающие шанс появления проблем, которые учителя должны
компенсировать.
Студенты формируют навыки работы в мультикультурной среде через создание
установок для «понимания другой культуры, различия Другого, нахождение общего в
ценностях, народных сказках, пословицах и поговорках и т.п., для взаимного принятия
и уважения» [5]. Они осознают факт, что являются носителями изменения отношения к
«разным» детям, в том числе и к детям из меньшинств. Получают информацию и конкретные векторы, как эффективно работать в данной этнической общности или с ее
представителями. Требуется, чтобы они хорошо ознакомились со спецификой общения
и воспитания в этом сообществе, с существованием запретов (связанных с традициями
или религией, таких как питание, работа в команде, отношение по признаку пола и др.),
с мотивацией к учению или ее отсутствием, со способом учения (в некоторых мусульманских странах учение основывается на строгой дисциплине, с заучиванием наизусть и
запоминанием Корана [5]).
Студенты осознают ответственность учителя создать «учебную среду, благоприятствующую включению» через взаимодействие с родителями, наладить связь с лидерми
сообщества для приобщения к школьной жизни и оказания необходимого содействия,
приглашать родителей на торжества и уроки, на мероприятие «День открытых дверей»,
организовать вечер традиционной кухни или народного творчества страны/этноса, к
которому принадлежит ребенок (проводимый родителями), работать с другими учителями [7], искать тот или иной эффективный способ взаимодействия, мотивации родителя участвовать в жизни своего ребенка и таким образом помочь ему адаптироваться,
социализироватьсяа и развиваться. В то же время студентам ясно, что «когда компоненты семейной среды могут быть оценены как благоприятно функционирующие для
развития ребенка (например, «теплый», эмоционально положительно насыщенный
семейный климат, положительный статус ребенка в семье, когда к нему проявляется
любовь и забота), тогда оказываемая «внешняя» помощь (например, использование
бесплатных учебников, индивидуальные консультации) может быть своевременной и
эффективной. Когда, однако, семейный климат характеризуется отсутствием положительной эмоциональной насыщености, сильной конфликтностью отношений, недостаточностью заботы о здоровье, развитии и воспитании ребенка, разделением ценностей,
слишком далеких от общепризнанных обществом, необходимых для его прогрессивного развития... [3], тогда необходимо обратиться за эффективной помощью со стороны
социальных институтов.
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При наличии детей мигрантов или детей из меньшинств важно сообщить об этом организациям, которые предлагают систему услуг в поддержку детям и родителям, причем
последние могут быть направлены туда для получения помощи. Проведение упражнения
по методу «Шесть думающих шапок» ( Е. Де Буно) предоставляет студентам возможность
рассмотреть проблему с «шести углов» – глубоко и комплексно, осознать чувства, которые испытывают мигранты/цыгане, поставить себя на их место, искать нестандартные
решения, преодолевать стереотипы и предрассудки.
• Распространенное в прошлом проживание в расширенной семье,теперь превращается в жизнь в нуклеарной семье (родитель и ребенок/дети). Однако, прародители все еще
активно включаются в уход по дому, за детьми, в их воспитание и обучение. В этом смысле
учитель должен эффективно взаимодействовать и с ними. Иногда эта связь благоприятнее, чем связь с родителями, занятыми в профессиональном и социальном плане.
Помощь прародителей может оказаться своевременной и исключительно результативной. Для этой цели студенты знакомятся с методом ПМИ, то есть плюсами (П), минусами
(М) и интересами (И) родителей, прародителей, детей и учителей от включения прародителей не только в заботу о детях и их воспитании, но и в жизнь школы, к которой они с
удовольствием присоединяются. Нередко, чтобы решить проблемное поведение ученика,
учителю приходится уравновешивать взаимоотношения родитель–прародитель. Перед
студентами ставится задача приготовить сценарий для консультации обеих сторон конфликта с конкретными вопросами и краткими описаниями инцидентов, целью которого
является осознание вредного воздействия на детей и его соответствующее преодоление.
• Изучение тем «Педагогическая культура родителей – сущность, содержание, измерения, формирование» и «Модели родительского поведения во взаимодействии со школой» обеспечивают глубокие знания студентов, связанные с сущностью и содержанием
понятия «педагогическая культура», с методами и средствами ее формирования, с необходимостью организации пространств, доступных в любой момент и предоставляющих
научную информацию для обучения родителей качественному исполнению их функций
как таковых. Формируются умения мотивировать родителей к участию в различных формах повышения их компетентности – ознакомление с литературой в специально организованном уголке в школьной библиотеке, на школьном или классном сайте, встречи с
психологами, родительские встречи, добровольчество, тренинги, тимбилдинги и т.п.
Слабая педагогическая подготовка родителя затрудняет работу учителя и заставляет
его исправлять недостатки семейного воспитания вместо того, чтобы развивать его и
совершенствовать, продолжая устойчивое развитие ребенка. Студенты знакомятся и с
организацией и проведением различных форм взаимодействия: посещение на дому (особенно детей в семьях мигрантов или меньшинств, родители которые не говорят и/или
не понимают языка, а другие формы взаимодействия не имели бы желаемого эффекта);
индивидуальные родительские встречи; групповые встречи; письменные контакты (через дневник, письма – личные или по образцу, в которых отражаются не только неуспех,
но и достижения ученика); традиционные родительские собрания. Студенты участвуют
в ролевых играх, «входят» в роли учителя или родителя, усваивают модели поведения,
упражняются в принятии быстрых, но обдуманных решений, управляют своими эмоциями и эмоциями «родителей». После окончания обсуждают поведенческие проявления,
принятые решения. Полученные знания и развитые навыки помогают им чувствовать
себя уверенными в выстраивании взаимоотношений с родителями, а таким образом –
и в управлении классом.
Выполнение задач после изучения отдельных тем требует от будущих педагогов креативного мышления, глубокого «расследования» ситуации, поиска различных вариантов
решения данных проблем с учетом максимально большого числа влияющих факторов.
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Студенты знакомятся с методами и приемами, которые «снимают» напряжение в
общении и превращают взаимодействие между учителем и родителем в активный и позитивно ориентированный процесс, создавая таким образом благоприятную учебную
среду, обучают и воспитывают полноценно ученика и не тратят времени, энергии и возможностей для преодоления конфликтов, а направляют их на совершенствование своей
профессиональной квалификации. Изучение дисциплины «Семейная педагогика» по
указанной учебной программе предоставляет качественное обучение по выстраиванию
эффективного взаимодействия между школой и семьей и повышает профессионализм
будущих учителей, потому что «учитель, воспитатель, педагог – это не хобби, поэтому
профессиональная подготовка педагогических кадров – насущная потребность всего общества, … требующая от учителей глубоких знаний и особого мастерства» [1].
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Abstract.The article describes the scientific and educational project as a foresight project. The
main principles on which this project relies are indicated. Trends are shown that are necessary for the
construction of a sense-oriented education. The results of the logo-therapeutic exercise are described.
Keywords: foresight project, scientific and educational project, values, adolescents, young men,
meaningful orientations, meaning of life, logoArt-therapeutic exercises.

Сегодня разрабатываются форсайт-проекты, которые должны позволить образовательной среде сформировать основные условия, позволяющие подготовиться к глобальным изменениям. Для нас актуальными являются следующие определения: форсайт – это
систематическое размышление о будущем и воздействие на будущее (Australian Center for
Innovation). Определение от Бена Мартина (University of Sussex): «Форсайт – это систематические попытки оценить долгосрочные перспективы науки, технологий, экономики
и общества, чтобы определить стратегические направления исследований и новые технологии, способные принести наибольшие социально-экономические блага» [3]. Цель
форсайта – определение возможного будущего, создание желаемого образа будущего и
определение стратегий его достижения.
Перечислим основные принципы форсайта. Будущее зависит от прилагаемых усилий:
его можно создать; будущее вариативно: оно не проистекает из прошлого, а зависит от
решений участников и заинтересованных сторон; есть области, по отношению к которым
можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно. Форсайт
в образовании, что это? Некоторые авторы [1] анализируют с разных аспектов глобальные проблемы, которые как лавина надвигаются на образование и грозят снести его как
таковое, если не будут предприняты определенные шаги к изменениям. В предисловии
авторы настаивают на том, что для сотрудничества и решения проблем важны ценности
и творчество.
В.Э. Чудновский в своих статьях не раз обращался к отдаленному будущему процесса
образования и всегда высказывал обеспокоенность о ноологическом взрослении современной молодежи [7, 8]. В научно-образовательном проекте сочетаются те тенденции, о
которых писал В.Э. Чудновский. Необходимые тенденции для развития процесса образования и воспитания – динамическая (инновационная) – новые методы, и инвариантная,
придающия устойчивость процессу. Одним из основных инвариантов является направленность на воспитание у учащихся основ общечеловеческой нравственности [8, c. 55].
Подтверждение важности этого сочетания находим не только у психологов, педагогов,
ученых-исследователей, но и у бизнесменов, которые встревожены неэффективностью
сегодняшнего образования и угрозой, которая стоит перед человеком в век высоких технологий и роботизации. Сегодня искусственный интеллект демонстрирует явное превосходство над человеческим во многих аспектах (память, быстрота реакции, возможность
анализа и применения огромного банка данных и т.д.). По мнению успешного бизнесмена Джека Ма, то, чему мы учим наших детей сейчас, и способ, которым их обучаем, могут
привести к тому, что в будущем они потеряют работу, поскольку какие-то расчеты машина
будет делать в разы лучше. Детей уже сейчас надо учить с помощью творческого, инновационного подхода. Нам надо учить детей чему-то уникальному, считает бизнесмен, в чем
машина не сможет нас превзойти. Джек Ма имеет в виду soft skills: ценности, убеждения,
объективное мышление, командная работа, забота о других [2].
В проекте, организованном в 2012 году, основной акцент сделан на духовно-нравственных ценностях и убеждениях, на воспитании нравственной основы участников, а новые
методы – интегрированное направление логоАрт-терапии – успешно и эффективно помогает развиваться научно-образовательному проекту [4]. По разработанной Программе [5]
сольную партию в симфонии нашего проекта играет наука: участники не только постигают
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основные понятия смысложизненного направления, но и сами проводят исследовательскую работу, изучая смысл жизни с разных сторон – во взаимосвязях – «Смысл жизни и
чувства», «Смысл жизни и творчество», в раскрытии и понимании самого феномена смысла
жизни – «Мои представления о смысле жизни», «Человек создает свой смысл сам».
Структура проекта представляет собой сбалансированный вариант деятельности, где
теоретический модуль дополняется индивидуальной работой и представлением собственного мнения участников, и целостность достигается сочетанием теоретических знаний с практическим модулем, где формируются необходимые подростку навыки. Проведение тренинга, специально разработанных упражнений позволяют сделать занятия
динамичными, и полученная «обратная связь» от подростков и юношей свидетельствует
о том, что серьезное содержание теоретической части, наполненное смыслом, и практическая часть проекта, позволяющая услышать чужое мнение в групповой работе, делают
занятия не только интересными и полезными, но и развивающими. Отметим также, что
занятия являются и профилактикой рискованного поведения подростков [6].
В текущем учебном году (2017/2018) на проекте мы исследовали феномен ценности
жизни. Участники защищали индивидуальные проекты на тему артЛоготерапевтического
упражнения «Драгоценность». Отметим, что участники столкнулись с большой сложностью. Оказалось, что отвечать на вопрос: «В чем моя собственная ценность?» гораздо
сложнее, чем на вопрос: «В чем ценность жизни?». Достаточно часто (в 63 %) участники
начинали свой рассказ с того, что для них ценного в жизни, за что они ее ценят. Часто про
ценность собственной жизни говорили, только когда звучал уточняющий вопрос. Анализ
полученных продуктов творческой деятельности показывает, что чаще всего за ценностью
жизни стоит что-то, что связывает человека с внешним социальным миром (Mitwelt). Варианты, прозвучавшие на защитах: «дарить радость детям», «поддержка», «открытое для помощи сердце», «общение», «умение любить и дарить любовь», «помогать детям», «создавать
что-то полезное для людей», «сохранить чистоту планеты для будущих поколений».
Исследования продолжаются, но уже сейчас можно сказать, что для подростков работать в неизвестной зоне трудно, но интересно, они с энтузиазмом размышляют над
вопросами, связанными с смысложизненной проблематикой.
Семинар для школьников превратился в международный проект для молодежи,
сегодня не только московские школьники собираются и размышляют о смысле жизни и
других экзистенциальных ценностях, но и филиал проекта успешно работает в Казахстане.
Подводя итоги, отметим, что научно-образовательный проект, сочетая в себе инновационность (логоАрт-терапию) и инвариантность (работа с нравственными ценностями), а также формирование смысложизненных ориентаций и направленность на образование и воспитание молодежи, может являться вариантом форсайта образования – на
проекте рассматриваются стратегии создания будущего с ориентацией на смысложизненные ценности.
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Современная стадия развития общества рассматривает знания в качестве ключевого
экономического ресурса, который имеет свойства непрерывного воспроизводства и наращивания. Данный ресурс становится капиталом, когда владение им позволяет приносить
доход работнику, предприятию. Причем для работника важен доход не только материальный, но и моральный: ощущение собственной успешности на основе удовлетворения
потребности в самореализации. Следовательно, одной из главных проблем развития
постиндустриального общества является проблема «трансформации всех трудящихся в
работников, обладающими знаниями» [7, с. 8], то есть создания и развития человеческого
капитала. Однако не всякое знание способно приносить доход его владельцу, иначе говоря, стать капиталом.
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В структуре человеческого капитала исследователи все чаще выделяют такие компоненты, как неформальные, неявные, подразумеваемые, инструментальные знания,
знания об общих принципах и стратегиях, позволяющие человеку успешно адаптировать
и использовать знания в различных ситуациях [7]. При этом энциклопедическое знание
конкретного предмета в структуре человеческого капитала, как правило, отсутствует.
Оно заменяется другим компонентом, характеризующимся как знание в контексте его
использования. Эту ситуацию предвидел Э. Фромм, утверждая, что «развитие будет определяться не столько тем, что человек имеет, сколько тем, что он есть, что он может сделать
с тем, что имеет» (цит. по [1, с. 20]).
Очевидно, что для обеспечения указанного уровня развития человека, образование
должно преодолеть информационную стадию своего развития, в которой знания рассматриваются как цель образования. Знания должны стать средством непрерывного
личностно-профессионального развития человека, позволяющим решать проблемы
собственной деятельности на протяжении всей жизни в условиях быстрого роста и устаревания информации, технологий, профессий.
В пришедшем на смену информационного этапа развития образования компетентностном подходе «знания, умения и навыки признаются лишь в качестве составных
частей социальной и профессиональной компетентности» [6, с. 8]. В стандартах общего
и профессионального образования данная идея закреплена документально – цели определяются с точки зрения компетентностного подхода как совокупность формируемых
предметных, общекультурных и профессиональных компетенций.
Овладение компетенциями призвано обеспечить формирование нового результата образования, под которым понимается не просто сумма освоенных умений «на всю
жизнь», а способность к проектированию и реализации жизненного проекта «на протяжении всей жизни». Исследования Митиной Л.М. показали, что «превращение собственной жизнедеятельности субъекта в предмет его практического преобразования» [4, с. 81]
можно рассматривать в качестве психологического механизма личностно-профессионального развития человека.
Однако, говоря о новых целях и результатах образования, открытым остается вопрос
о механизмах их достижения. Формирование компетенций осуществляется в рамках традиционной модели обучения, где вместо знаний, умений и навыков пытаются научить
компетенциям, рассказывая о них и решая учебные задачи. При этом активность самого
обучающегося остается не востребованной. Не спасает и наличие во всех наборах ключевых компетенций компетенции «уметь учиться». Она рассматривается в одном ряду со
всеми остальными компетенциями, подлежащими усвоению, и в лучшем случае формируется традиционными методами. В худшем обучающимся предлагается освоить что-либо
самостоятельно, без объяснения, каким образом это можно сделать.
С развиваемых нами позиций [3], компетенция «уметь учиться» может выступать
инструментом познавательной деятельности, обеспечивающим формирование всей совокупности заданных ФГОС компетенций на различных уровнях системы непрерывного
образования. И тем самым обеспечить развитие человека как субъекта деятельности, будь
то дошкольник, школьник, студент, слушатель факультета повышения квалификации
или работающий специалист.
Теоретический анализ показал, что компетенция учиться, образовываться – «образовательная компетенция» может выступать в качестве инварианта цели, содержания и
результата процесса непрерывного образования. Инвариант в данном контексте – это
определенный теоретический конструкт, раскрывающий сущность инструмента познавательной деятельности, обеспечивающего общее и профессиональное развитие человека,
движущегося по ступеням системы непрерывного образования.
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Структурно образовательная компетенция представляет собой трехмерную интегральную совокупность, по сути, систему обретения в процессе образовательной деятельности (посредством интеллектуальных операций, практических действий или поступков
и действий самоконтроля личностных ценностей и смыслов) когнитивного, социального
и рефлексивного опыта; систему, обладающую свойством инвариантности и обеспечивающую способность человека к познанию и сознательному преобразованию действительности на основе умения устанавливать связь между знаниями и ситуациями практического действия и поступка.
Рассмотрение образовательной компетенции как инструмента познавательной деятельности обеспечивает понимание того, что выполняемая обучающимся деятельность
на любом уровне системы непрерывного образования состоит из трех взаимосвязанных
компонентов учебной деятельности: предметного или предметно-технологического (когнитивного), социального и рефлексивного. Это означает, что каждая конкретная компетенция, требуемая ФГОС, формируется в некотором трехмерном пространстве учебной
деятельности, задаваемом этими тремя компонентами или координатами.
Включение обучающегося в реализацию каждого компонента учебной деятельности
обеспечивает развитие соответствующих интеллектуальных операций, по В.Д. Шадрикову [8], достраивающих природные способности индивида до способностей субъекта
деятельности.
В контексте реализации предметного (предметно-технологического) компонента
деятельности осуществляется формирование когнитивного опыта с помощью таких интеллектуальных операций, как мышление в понятиях, которые позволяют осваивать фундаментальное знание и анализировать способы их использования для решения проблем.
Когнитивный опыт обеспечивает упорядочение уже имеющейся у человека информации
и усвоение, хранение, и использование поступающей новой информации.
В контексте реализации социального компонента деятельности осуществляется
формирование социального опыта с помощью таких интеллектуальных операций,
отнесенных В.Д. Шадриковым к метапроцессам, как формирование гипотезы, целеполагание, принятие решения, планирование, программирование, контроль, саморефлексия и т.д., а также операций социального порядка, поскольку обучение является по
своей сути формами общения и взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Социальный опыт обеспечивает продуктивную собственную и совместную деятельности; усвоение морально-нравственных норм, принятых в обществе и данном профессиональном сообществе.
В контексте реализации рефлексивного компонента деятельности осуществляется формирование рефлексивного опыта посредством развития способности
личности осуществлять контроль личностных ценностей и смыслов основных
интеллектуальных операций. Рефлексивный опыт обеспечивает возможность успешно управлять деятельностью на основе анализа и осознания проблемных точек,
осознания оснований принимаемых человеком решений и трудностей в процессе
собственной деятельности.
Интеллектуальные операции, лежащие в основе формирования когнитивного, социального и рефлексивного видов опыта неизменны по отношению к вариативному содержанию непрерывного образования и востребованы при формировании любой предметной, общекультурной или профессиональной компетенции.
Образовательная компетенция на этапе общего среднего обучения и воспитания призвана обеспечить развитие школьника как субъекта образовательной деятельности через
формирование компетенций (планируемых результатов образования) и в то же время –
как субъекта самоопределения, выбора будущего профессионального пути.
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Обогащаясь через конкретное содержание деятельности по формированию общекультурных и практических компетенций, образовательная компетенция, обеспечивающая обогащение совокупности отмеченных трех видов опыта, преемственно переходит из
общеобразовательной школы на уровень профессионального, а далее – дополнительного
профессионального образования, что, по нашему мнению, сможет обеспечить запуск механизма личностно-профессионального развития человека на протяжении всей жизни,
то есть его способность к реализации жизненного проекта, а значит, и развитие человеческого капитала.
Формирование образовательной компетенции возможно только на основе адекватной психолого-педагогической теории, способной обеспечить моделирование в учебной
деятельности предметного (предметно-технологического), социального и моральнонравственного содержания социальной жизни и предстоящей профессиональной деятельности обучающегося. Теоретический анализ показал, что такими возможностями
обладает теория контекстного образования А.А. Вербицкого [2].
Интеграция объяснительных возможностей этой теории с методологией компетентностного подхода позволила разработать компетентностно-контекстную модель обучения и воспитания в общеобразовательной школе [6], целью реализации которой является
обеспечение на основе использования «образовательной компетенции» педагогических и
психологических условий формирования в учебной деятельности школьников компетенций, заданных ФГОС общего среднего образования. Содержательный компонент данной
модели обеспечивается предметным (содержание учебных дисциплин) и метапредметным компонентами содержания образования (интеллектуальные операции и моральнонравственные требования к действиям и поступкам участников общения и взаимодействия), а организационно-процессуальный – системой адекватных целям и содержанию
образования педагогических технологий (форм, методов и средств), обеспечивающих
трансформацию учебной деятельности академического типа в самостоятельную образовательную деятельность обучающихся.
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Аннотация. Цель работы – исследовать, какими субъектными качествами должен обладать
преподаватель для эффективного выполнения дидактических действий по обеспечению обратной связи на занятии и интенсификации образовательного процесса. В ходе дискриминантного
анализа результатов эксперимента выделены два фактора эффективности: времени и творчества.
Ключевые слова: субъектность преподавателя, экопсихологический подход, становление
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STUDY OF HIGHER SCHOOL INSTRUCTOR’S AGENCY FROM THE POSITION
OF EFFECTIVENESS OF THEIR EDUCATIONAL ACTIVITY
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Abstract. The aim of the article is to investigate what agency qualities should an instructor possess in
order to perform effectively didactic operations on providing students’ feedback and educational process
intensification. The discriminant analysis of the experiment results shows the two factors of intensification:
time and creativity.
Keywords: instructor agency, ecopsychological approach, professional competence formation, activity
effectiveness, technique of assessment of agency stages AAS-I, discriminant analysis.

Глобальные вызовы современности требуют от личности профессионала готовности к
эффективной инновационно-преобразующей деятельности. Л.М. Митина [5] подчеркивает особую остроту данного тезиса в связи с необходимостью решения проблемы личностнопрофессионального развития субъектов образовательного пространства на разных уровнях.
Отечественными учеными показано, что фактором становления для профессиональной компетентности выступает субъектность. В своем исследовании субъектности преподавателей лингвистических дисциплин в военном вузе мы поставили цель – изучить,
насколько эффективно сформированный уровень субъектности преподавателя позволяет
ему совершать необходимые дидактические действия на занятии по иностранному языку: обеспечивать обратную связь с обучающимися, интенсифицировать учебный процесс дидактическими средствами. Это две глобальные и взаимосвязанные проблемы в
методике обучения иностранным языкам, решение которых не зависит ни от категории
обучающихся, ни от оснащенности учебного заведения техническими средствами. Оно
выдвигает на первый план фигуру преподавателя, умело сочетающего на занятии индивидуальные, фронтальные и иные формы работы и осуществляющего грамотный переход
от одного режима работы к другому [4].
1

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ, проект «Психодидактический
подход к развитию субъектных качеств обучающихся и педагогов на основе экопсихологической
модели становления субъектности» (грант № 17-06-00871).
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Для осуществления обратной связи, особенно на этапе ознакомления с новым материалом, педагог должен: 1) сначала видеть, что его не понимают; 2) увидеть, что именно
не понимают; 3) осознать, почему его не понимают; 4) видеть, что нужно сделать, и делать
так, чтобы его поняли; 5) быть способным добиться понимания за минимальное время;
6) добиваясь понимания за минимальное время, одновременно развивать творческие
возможности учащихся. Иными словами, педагог должен обладать профессиональной
компетенцией [8].
В пилотном эксперименте приняли участие 38 преподавателей дисциплин лингвистического цикла Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени
генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) [7].
На первом этапе исследования преподавателям было предложено заполнить опросник оценки стадий субъектности ОСС-П [6]. Данная методика разработана на основе
экопсихологической (онтологической) модели становления субъектности (В.И. Панов).
Опросник включает в себя шесть информационных шкал стадий становления субъектности (Наблюдатель, Подмастерье, Ученик, Мастер, Эксперт, Творец).
На втором этапе исследования каждому участнику эксперимента была дана экспертная оценка его стадии становления профессиональной компетенции – СПК (по
З.М. Цветковой) по шестибалльной шкале: первая стадия СПК – 1 балл, шестая – 6 баллов
соответственно. Согласно экспертной оценке у троих из 38 преподавателей в полном
объеме сформирована профессиональная компетенция, и, быстро добиваясь понимания
учебного материала со стороны курсантов, они одновременно развивают и творческие
способности обучающихся на занятии. Двое преподавателей показали низкий уровень
СПК и получили в качестве экспертной оценки только два балла. По мнению экспертной
комиссии, они видят, что именно курсанты не понимают на занятии, но не предпринимают релевантных дидактических действий для разъяснения учебного материала. Также два
преподавателя набрали три балла, то есть они осознают, что является причиной непонимания их со стороны курсантов. Предполагается, что это осознание должно подтолкнуть
преподавателя к дальнейшим шагам в его СПК. Большинство экспертных оценок лежало в пределах четвертой (14 человек) и пятой (17 человек) стадий СПК. Таким образом,
большинство преподавателей видит, что нужно сделать, и делает так, чтобы курсанты его
поняли, причем 45 % преподавательского состава добивается этого за кратчайшее время
на занятии, то есть использует эффективнейшие дидактические приемы.
Для статистической обработки полученных данных использовали дискриминантный
анализ в пакете IBM SPSS Statistics 24, так как переменные по стадиям становления субъектности преподавателей выражены в метрической шкале, а экспертная оценка стадии
СПК – в номинативной.
Дискриминантные переменные можно рассматривать как многомерную зависимую
переменную, а классифицирующую переменную – как фактор. В качестве независимых
переменных выступают деятельностные характеристики профессиональной компетенции преподавателя, например, способность добиться понимания курсантами учебного
материала за минимальное время.
Сравнение равенства групповых средних с помощью λ-Вилкса и F-Фишера показало,
что статистически достоверно группы преподавателей различаются только по переменной Творец (7-я стадия становления субъектности): λ=0,754 и F=2,692 при степенях свободы 33, р=0,048. Данный статистический вывод подводит к мысли о творческом самовыражении как главной критериальной характеристике субъектности.
В ходе анализа использовались четыре канонические дискриминантные функции.
Сравнение априорной и вероятностной классификаций по группам преподавателей показало, что отнесение двух объектов (100 %) к группе СПК № 2 (2-я стадия СПК)
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с высокой степенью вероятности не точно. Таким образом, экспертная оценка профессиональной компетенции данных преподавателей была явно занижена, и среди тестируемых нет преподавателей с низкой стадией СПК. Поэтому далее при анализе мы не
учитывали данную группу преподавателей.
Структурные коэффициенты канонических функций, подобно факторным нагрузкам,
являются коэффициентами корреляции переменных с функцией и позволяют интерпретировать функции. Так, первая функция (см. рис.) связана с переменными Творец и Эксперт:
чем больше значения этих переменных, тем больше значение функции, то есть тем более
сформирована у преподавателей способность развивать творческие способности курсантов
и, соответственно, способность дать экспертную оценку продуктам творчества.
Вторая функция наиболее тесно связана с переменными Творец (наибольший коэффициент абсолютной корреляции 0,775) и Мастер (0,708): чем больше значения этих
переменных, тем более развита у преподавателей способность объяснять учебный материал просто и доступно и добиваться понимания за кратчайшее время (Учитель от бога,
Учитель с большой буквы).
Третья функция наиболее тесно связана с переменными Подмастерье (0,820), Наблюдатель (0,659) и Ученик (0,584): чем больше значения этих переменных, тем больше
значение функции и тем скорее проходит процесс вхождения в профессию – от «присвоения» чужого опыта до самостоятельного планирования и реализации образовательной
деятельности под контролем преподавателя-наставника; преподаватель начинает понимать, что необходимо сделать, чтобы курсанты его поняли, и начинает выполнять эти
дидактические действия.
Наконец, четвертая функция наиболее тесно связана с переменными Эксперт (наибольший коэффициент абсолютной корреляции 0,424), и Наблюдатель (коэффициент
корреляции 0,605): чем больше значения этих переменных, тем выше вероятность развитой у преподавателя наблюдательности и способности видеть и понимать то, что не видно
другим.

Рис.
Канонические дискриминантные функции

Графическое представление результатов эксперимента в двухмерном пространстве
(рис.), полученное с помощью компьютерной программы SPSS Statistics 24, демонстрирует
расположение объектов и их центроидов относительно двух дискриминантных функций.
На положительном полюсе функции 1 расположен центроид для шестой группы (6)
преподавателей, творческая деятельность которых направлена на создание условий для
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саморазвития каждого обучающегося как уникальной, неповторимой личности [3]. На
отрицательном полюсе – центроид для третьей группы (3), а центроиды четвертой (4) и
пятой (5) групп лежат между ними, то есть чем больше значение этой функции, тем выше
стадия профессиональной компетенции преподавателя и тем выше стадия становления
субъектности и творческого самовыражения. Однако это не значит, что группа преподавателей (5), которую условно обозначили как Фасилитатор [7], лишена творческого начала, творческая составляющая позволяет этой группе преподавателей обеспечить требования профессиональной среды «индивидуально удобным, субъективно привлекательным
и весьма экономным по времени способом, творчески найденным образом» [1, c. 87].
На положительном полюсе функции 2 расположена пятая группа (5), на отрицательном полюсе близко от нее лежит четвертая группа (4), и значительно удалены на
отрицательном полюсе третья группа (3) и шестая (6), то есть чем выше значение данной
функции, тем больше развита у преподавателя способность добиваться понимания курсантом учебного материала за минимальное время. Понятно, что развитие творческих
способностей курсантов плохо укладывается в кратчайшие временные рамки. В то же время
для подготовки курсантов к тестированию в минимальные сроки, чтобы «поднатаскать» по
системе drilling или повторить учебный материал к зачету / экзамену, вряд ли преподаватель
будет использовать на занятии творческие задания. Творческий стиль жизнедеятельности
предполагает освоение как творческих, и так и репродуктивных способов деятельности [3].
Если рассматривать профессиональную компетенцию как способность к выполнению профессиональной деятельности, то эффективность этой деятельности, согласно
В.Н. Дружинину [2], есть отношение успешности к «цене» (трудности) деятельности.
Если конечной целью (успехом) профессиональной деятельности педагога является развитие творческой личности обучающегося через творческое самовыражение педагога, то
цена его деятельности – это временные трудозатраты. Это хорошо прослеживается на рисунке 1, где функция 1 связана с фактором творчества, а функция 2 – с фактором времени.
Таким образом, в ходе исследования становления субъектности преподавателя вуза
и ее влияния на эффективность дидактических действий на занятии были выявлены два
фактора эффективности профессиональной деятельности: фактор творчества и фактор
времени как «системообразующий фактор … экзистенциального бытия» человека как
личности [2, c.5].
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Актуальной проблемой современного педагогического образования продолжает оставаться необходимость формирования способности педагога к организации процесса
обучения и воспитания в поликультурном образовательном пространстве с использованием технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих культурным и психофизическим особенностям обучающихся. В ФГОС ВО по педагогическому направлению (ОК-4, ОК-5, ПК-13), профессиональном стандарте педагога (A/02.6)
отражены компетенции и умения, овладение которыми позволит педагогу осуществлять
поликультурное образование обучающихся. Стандартные требования, обусловливающие
становление профессиональной идентичности поликультурноориентированного педагога вступают в явное противоречие с отсутствием соответствующего поликультурного
содержания педагогического образования.
В этой связи остается востребованной и недостаточно решенной задача проектирования поликультурного содержания педагогического образования, реализация которого
позволит целенаправленно управлять процессом становления профессиональной идентичности поликультурноориентированного педагога.
В исследованиях по проблемам становления профессиональной идентичности (Г.М. Андреева, Е.А. Климов, Ю.П. Поваренков, Л.Б. Шнейдер, И.Ю. Вороцкая,
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Н.В. Евтешина, Е.Ю. Мазур и др.) представлены доказательства того, что ее формирование
и развитие сопряжено с периодом обучения в профессиональной школе при определенных условиях.
В работах Л.Б. Шнейдер профессиональная идентичность представлена многомерным интегративным социально-психологическим феноменом, который характеризуется целостностью, тождественностью и определенностью и обеспечивает их человеку.
На ее развитие в ходе профессионального образования, по мнению ученого, оказывают
влияние процессы самоопределения, самоорганизации, персонализации и рефлексии.
Становление профессиональной идентичности можно трактовать как результат личностной и социальной идентичности в условиях профессионально организованной
среды [5]. Ю.П. Поваренковым выделены стадии ее становления в процессе вузовского
обучения [2].
Мы рассматриваем педагогическую идентичность как разновидность социальной
идентичности (Э. Эриксон), что обусловливает построение 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.
Определенное значение в становлении педагогической идентичности обучающихся
по педагогическому направлению имеет сформированность готовности к профессионально-педагогической деятельности как ее мотивационно-ориентировочного основания (М.И. Дьяченко, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.), но результаты выявления
мотивов выбора профессии педагога студентами первого курса свидетельствуют о том,
что примерно половина из них руководствуется опосредованными мотивами выбора.
Лишь для 25 % опрошенных личностные мотивы делового характера сыграли ведущую
роль в выборе профессии: интерес, возможность самореализации и т.д. Около 70 % респондентов демонстрируют поверхностные знания о педагогической профессии, связанные в основном с дидактической деятельностью. Несформированность мотивации и
недостаточные представления о требованиях, предъявляемых к педагогу и его профессиональной деятельности в современных условиях обусловливают обеспечение профессионально-педагогической направленности содержания подготовки обучающихся с первого
курса [3, с. 133–135].
Поликультурное содержание педагогического образования рассматривается нами как
одна из основополагающих детерминант процесса становления профессиональной идентичности поликультурноориентированного педагога. Оно может быть реализовано на
уровне специальной дисциплины, а также путем включения культурологического знания
в содержание учебных дисциплин, активного участия студентов в разнообразных формах
внеаудиторной и самостоятельной работы. Культурологический компонент изучаемых
курсов может включать «широкий круг вопросов, затрагивающих этническую или культурную группу: современная культура, культурный плюрализм, многокультурная природа
общества; конфликты, их причины и пути ненасильственного творческого разрешения;
языковые отличия; существенные и несущественные черты в поведении и менталитете
представителей культурной группы; специфическое и общечеловеческое в культуре людей; условия жизни в обществе и т.д.» [3, с. 106].
Особое значение в становлении педагогической идентичности обучающихся приобретают используемые технологии. Их разработка и применение должны способствовать
развитию «интегральных личностных характеристик: направленности, компетентности,
гибкости» [1, с. 13–14], а также выработке «системы действий» [1, с. 25], позволяющих
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устанавливать диалогичное взаимодействие с субъектами педагогического процесса в
поликультурном образовательном пространстве.
Для решения обозначенной проблемы нами разработан учебный курс «Поликультурное образование». Наряду с изучением его когнитивного компонента, обучающиеся
становятся участниками образовательного проекта «Народоведение Приднестровья»,
состоящего из цикла дидактических проектов: «Народные игры», «Народные умельцы»,
«Народный быт», «Народные праздники, обряды, традиции», «Малые жанры народного
фольклора», «Народная сказка» и т.д. Данный курс является открытым, что означает возможность не только выбрать тему учебного проекта из предложенных, но и сформулировать самостоятельно, исходя из личных интересов, способностей, специальных умений и
предпочтений. Работа в проекте направлена на трансформацию теоретического знания в
необходимые профессионально-значимые умения и навыки, с помощью которых студенты смогут реализовывать ведущие идеи дисциплины в педагогическом процессе организаций образования с учетом региональных особенностей социума.
Реализация образовательного проекта осуществляется с помощью технологии «Погружение в профессионально-педагогическую деятельность через культуру при поддержке
преподавателя» [4]. Проектирование, создание и воплощение содержания учебного проекта основано на самостоятельной деятельности студентов, которая носит исследовательский, познавательный и продуктивно-творческий характер, а деятельность педагога – консультативный, корректирующий, направлена на оказание помощи и поддержки.
В ходе проектной деятельности студентам предоставляется возможность аккумулировать
ранее полученные знания. Самостоятельная работа предполагает решение ими заранее
определенных преподавателем познавательных задач, последовательность которых раскрывает логику разработки и освоения учебного проекта.
Определение результативности проводимой работы (1 курс) осуществляется на основе мониторинга уровня сформированности отношения студентов к поликультурным
ценностям и мотивации профессионально-педагогической деятельности: социальная
значимость, профориентационные знания, (не)определенность позиции. Дальнейшее
направление исследования предполагает изучение уровня сформированности педагогической идентичности по окончанию разнообразных видов практик в организациях образования и по окончанию обучения в вузе.
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человека как субъекта экономического самоопределения, анализируется связь субъективного
профессионального благополучия педагога с проявлением в процессах его экономического самоопределения триады эко-сберегающих ориентаций (природо-, социо- и самосбережения), приводится эмпирическое подтверждение этой связи на примере эмоционального выгорания учителей
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Негативное влияние человеческой активности на природно-климатические процессы, ее деструктивные проявления в локальных и глобальных экономических и
социальных кризисах, в неоптимальных состояниях здоровья современного человека
актуализируют комплекс вопросов «на стыке» нескольких интенсивно разрабатываемых
психологических проблем: проблемы психологической детерминации эко-значимого поведения человека, проблемы личностной детерминации его экономической активности
и проблемы личностных переменных его субъективного благополучия. В процессе разработки каждой из этих проблем по отдельности накоплен массив эмпирических данных
и теоретических конструкций, охватывающих их центральные аспекты, в то время как
комплекс «смежных» вопросов на их границах остается на периферии исследовательского внимания, несмотря на практическое значение и научную актуальность.
В их числе – вопрос о связи субъективного профессионального благополучия человека, его профессионального самочувствия (и как следствие – профессиональной продуктивности) с эко-сберегающей составляющей его экономической активности. Важность
изучения этого вопроса определяется прежде всего потребностью в целостном знании о
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профессиональном становлении человека, в процессе которого его профессиональное
и экономическое самоопределение оказываются неразрывно связанными и взаимоопосредованными. С отношением субъекта профессионализации к экономическим
обстоятельствам собственной жизни и профессионального функционирования, к источникам материальных благ и к способам их приобретения связаны его общее субъективное благополучие, удовлетворенность выбранной профессией и самим собой,
его профессиональное, психологическое здоровье. Вместе с тем процессы профессионального и экономического самоопределения личности определяются общими для
них базовыми детерминантами: отношением к себе, другим, к окружающему миру,
которое может проявляться, как в игнорировании негативных последствий собственной активности, так и в стремлении к их минимизации в аспектах природо-, социо- и
самосбережения.
Используемое нами понятие «эко-сберегающие ориентации» [4] распространяется (в
соответствии с современной, междисциплинарной, трактовкой «эко» [2 и др.]) не только
на внешне-предметную (антропогенную и природную) окружающую человека среду, но и
на среду социальную, а также на его внутреннюю среду («телесную» и психическую, на его
внутренний мир). Эти ориентации проявляются на разных уровнях человеческого бытия:
на микро-уровне (в непосредственном контакте с внешней предметной и социальной, а
также внутренней «телесной» средой); на мезоуровне (уровне опосредованного контакта
с локальными внешней (живой и неживой) средой и социумом, уровне актуальных психических состояний и процессов; на макроуровне (уровне универсума и «высших» состояний человеческого духа).
Как интегральное образование, каждая из этих ориентаций включает когнитивную,
ценностно-аффективную и конативную составляющие. Когда триада эко-сберегающих
ориентаций личности образует системно организованное единство когниций, ценностно-аффективных отношений и конативных элементов, побуждающих человека к минимизации негативных последствий собственной активности для внешней и внутренней
среды своего существования, можно говорить о сформированности эко-сберегающей
направленности личности, которая, являясь подструктурой ее общей направленности,
проявляется в регуляции ее эко-значимого поведения в различных сферах жизни, включая пространство экономических отношений. Автономное, не связанное друг с другом
становление эко-сберегающих ориентаций личности может проявиться не только в их
дисбалансе, при котором сильная выраженность одной из них сочетается со слабой выраженностью других, но и в их «конфликтной» диспозиции внутри личности, когда проявление какой-либо эко-сберегающей ориентации требует отказа от реализации других
в силу убеждения в их несовместимости. Эмпирическим подтверждением возможности
такого «конфликта» является выявленная нами при кластеризации результатов исследования студентов педагогического и аграрного университетов [3] группа студентов с отрицательной корреляцией показателей социо- и самосбережения.
В связи с вышесказанным возникает комплекс вопросов о психологических закономерностях становления и проявления триады эко-сберегающих ориентаций личности в
процессах экономического и профессионального самоопределения; о психологических
условиях и механизмах объединения этих ориентаций в целостную структуру эко-сберегающей направленности личности и ее системообразующем факторе; об особенностях
проявления эко-сберегающих ориентаций личности в экономическом пространстве ее
жизнедеятельности и связи описываемых феноменов с субъективным благополучием
субъекта профессиональной деятельности.
Особую актуальность эти вопросы приобретают применительно к профессиям,
представители которых в наибольшей мере подвержены эмоциональному выгоранию и
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связанным с ним профессиональным деформациям и заболеваниям, к числу которых
относится и преподавательская деятельность.
В исследованиях эмоционального выгорания педагогов, авторы фокусируются преимущественно на его связи с содержанием и результатами профессиональной деятельности, с профессиональной компетентностью и направленностью личности, с ее индивидуально-психологическими особенностями, оставляя за пределом внимания связь
неоптимальных эмоциональных состояний преподавателя с особенностями его экономического самоопределения. Между тем, полученные нами предварительные данные обнаруживают связь эмоционального выгорания преподавателей с их эко-сберегающими ориентациями в процессах экономического самоопределения. На материале средней школы
(городской и сельской) нами получены данные о статистически значимой взаимосвязи
эко-сберегающих ориентаций учителей средней школы в процессах их экономического
самоопределения с показателями их эмоционального выгорания, соответствующими
фазам резистенции и истощения (применялись опросник В.В. Бойко [1], опросник
Э-СО [4], корреляционный анализ; объем выборки – 90 человек).
Формирование у учителей защит с участием эмоционального выгорания с характерными для фазы резистенции симптомами «неадекватного избирательного эмоционального реагирования», «эмоционально-нравственной дезориентации» и «редукции профессиональных обязанностей» [1] отрицательно коррелирует с их само- и социосберегающими ориентациями (R = –0,355 и R = –0,342 соответственно). Суммарный показатель
проявления симптомов фазы истощения отрицательно коррелирует с показателем самосберегающей ориентации учителей (R = –0,221). Суммарный показатель проявления их
эко-сберегающих ориентаций на мезо-уровне отрицательно коррелирует с суммарными
показателями фаз резистенции и истощения (R = –0,352 и R = –0,220 соответственно).
В настоящее время полученные данные проверяются на большей выборке с более детальным анализом выявляемых взаимосвязей.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие политической культуры и обосновывается
развитие критического мышления в качестве основного условия ее формирования у студентов.
Определены возможности внеаудиторной работы, в частности педагогического клуба, по формированию политической культуры будущих педагогов.
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determined.
Keywords: political culture, critical thinking, out-of-class work, pedagogical club.

Проблема формирования политической культуры студенческой молодежи никогда не
теряла своей актуальности, а в настоящее время она приобретает еще большее значение.
Это определяется как внутренними, так и внешними факторами. Современное белорусское государство заинтересовано в высоком уровне политической культуры молодого
поколения, так как это способствует его стабильному и поступательному развитию как
правового, демократического государства, защищает и предохраняет от политического
экстремизма и радикализма. Вполне объяснимо также, что в условиях сложной международной обстановки, информационных войн, неутихающих военных конфликтов
проблема формирования политической культуры молодого поколения рассматривается как важная и значимая. Особое значение имеет проблема формирования политической культуры будущих педагогов, поскольку их политические взгляды, их активная
гражданская позиция оказывает большое влияние на формирование политической
культуры учащихся.
Анализ трактовок понятия «политическая культура» позволяет утверждать, что его
общепринятого определения не существует. В философии, политологии, социологии
(Е.А. Алешина, Е.В. Бушуева, В.А. Крикунова, А.С. Сафонова, И.В. Ставецкая) этот
термин рассматривается как социальный феномен, оказывающий влияние на протекание политических процессов. В области педагогических исследований (Л.А. Липская,
О.Н. Монахов, И.А. Тютькова, С.Н. Чернов) данное понятие рассматривается в большинстве своем как интегративное качество личности. Нам близка точка зрения С.Н. Чернова, определяющего «политическую культуру как интегративное качество личности,
отражающее меру освоения студентом политической культуры общества и приобретения
опыта политико-гражданского поведения, проявляющееся в понимании общественнополитических процессов и событий, интереса к ним, самостоятельности их анализа и
принятия индивидуального решения, сознательном и активном участии в общественнополитической жизни общества» [2].
Политическая культура предполагает высокий уровень развития критического мышления, то есть умения работать с информацией, анализировать ее, выделять главное,
давать оценку, формулировать аргументированные выводы и обобщения. Развитие критического мышления личности в контексте формирования политической культуры объясняется также необходимостью противодействия различным практикам манипуляции
сознания, направленных на его изменение и переформатирование с целью получения
политических преференций и выгоды. «Возникновение глобальной и интерактивной
системы коммуникации, широкое проникновение медиа в жизнь многих слоев общества
порождают новые проблемы в образовании, направленные на развитие самостоятельного, критического мышления, включающего умение анализировать и оценивать медиаинформацию, противостоять ее возможному манипулятивному воздействию» [2, с. 4].
Сформированность критического мышления является в данном дискурсе противоядием различного рода социальных потрясений, цветных революций, залогом сохранения сувернитета страны. Таким образом, развитие критического мышления можно
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рассматривать как важную задачу, как неотъемлемую составляющую процесса формирования политической культуры будущих педагогов.
Следует отметить, что вся система профессиональной подготовки будущих учителей, все дисциплины, изучаемые в вузе, в той или иной мере способствуют развитию
критического мышления, но хотелось бы особо подчеркнуть важность педагогических
дисциплин. Знакомясь в процессе учебных занятий с закономерностями формирования
личности, особенностями ее социализации, технологиями обучения и воспитания, с
передовым педагогическим опытом у студентов формируется критическое мышление,
предполагающее умение анализировать, оценивать, прогнозировать результаты своей
деятельности.
Большое влияние на развитие критического мышления будущих педагогов оказывает
внеаудиторная деятельность по педагогическим дисциплинам, поскольку она создает
благоприятную среду для раскрытия творческих способностей будущих педагогов, а также условия для формирования у них гражданской позиции и социально-политической
активности.
Важную роль в формировании политической культуры будущих учителей иностранного языка играет педагогический клуб, который уже на протяжении более 10 лет функционирует в Минском государственном лингвистическом университете, и в частности,
секция гражданско-патриотического воспитания. Педагогический клуб как специфическая форма воспитания, основанная на принципах добровольности участия, свободы
слова и учета интересов его членов, позволяет создать свободную атмосферу общения,
личностного взаимодействия студентов, коллективного поиска решения актуальных
проблем педагогики, обеспечить деловое и личностное взаимодействие преподавателей
и студентов. Сами студенты разрабатывают план работы секции на учебный год: вносят
свои предложения, активно обсуждают их, поэтому в нем максимально учтены их интересы. Деятельность секции отличается ярко выраженной патриотической и социально-политической направленностью ее содержания. В работе секции гражданско-патриотического воспитания обсуждаются не только актуальные вопросы педагогики, но и вопросы
социально-политической жизни страны, ее истории, особенно советского периода ее
развития, внешней и внутренней политики государства.
Учитывая специфику вуза, большое внимание в работе секции уделяется изучению
зарубежного опыта воспитания. Его изучение и осмысление позволяет формировать
умения сравнивать, сопоставлять, противопоставлять, давать оценку, высказывать свои
суждения, делать выводы и обобщения, то есть основные умения рефлексивно-оценочного характера. Развитию критического мышления способствует овладение методом
сравнительного анализа, суть которого состоит в расчленении сравниваемых явлений
на составляющие, их познание и сравнение друг с другом. С помощью данного метода
можно определить как сходство явлений по внутренним и внешним признакам, так и их
различия, то есть выявить общее и особенное, вычленить наиболее существенные черты
и идеи.
Сравнение зарубежного опыта с отечественным помогает осознать достоинства и
недостатки системы воспитания у нас в стране и за рубежом, дает перспективу и возможность ее совершенствования, определения оптимальных путей ее развития, использования продуктивных идей в других условиях. В процессе обсуждения публикаций
зарубежных авторов акцент делается на формирование умений аргументировать свою
точку зрения, определять проблему, задавать вопросы, делать самостоятельные выводы
и обобщения. Внимание обращается на установление причинно-следственных связей
изучаемых явлений, на выявление разнообразных социокультурных факторов, определивших систему воспитания в той или иной стране.
251

В рамках деятельности секции гражданско-патриотического воспитания проходит
обсуждение актуальных проблем социально-политической жизни общества в форме политических дискуссий и дебатов, а также широко используется разработка студентами
проектов общественно-политической направленности. Так, например, были проведены
дискуссии «Молодежь и власть», «Права ребенка», «Моя идеология – патриотизм», «Что
такое информационная война» и т.д.
При подготовке к дискуссии по проблеме информационной войны студенты – члены
секции, должны были не только ознакомиться с материалами по данной теме, но им было
предложено провести опрос или взять интервью у нескольких студентов нашего вуза. Для
этого мы совместно сформулировали вопросы для анкеты, ответы на которые дали бы им
возможность узнать уровень понимания актуальности данной проблематики. В дальнейшем студенты использовали данные проведенных опросов своих сокурсников, делились
своими собственными взглядами, наблюдениями.
В процессе дискуссии были охарактеризованы механизмы манипуляции сознанием,
навязывания людям чуждых идей, установок, стереотипов поведения. Внимание было
обращено на работу СМИ и Интернет-ресурсов, которые в качестве средств воздействия
подают информацию тенденциозно, предвзято и фрагментарно, отвлекают внимание
от значимого события, от сущности, переключают внимание на детали, используя технологию преувеличения. Данная проблематика вызвала бурную полемику, ставились
проблемные вопросы, высказывались различные точки зрения, порой прямо противоположные. Проведенная дискуссия пробудила познавательную активность студентов,
способствовала развитию у них критического мышления, а также собственной гражданско-патриотической и политической позиции.
Таким образом, развитие критического мышления, навыков аналитической деятельности является важной составляющей процесса формирования политической
культуры будущих педагогов. Развитие критического мышления в контексте формирования политической культуры студентов будет эффективным, если уделяется внимание
постановке вопросов и уточнению проблем, которые нужно решить, анализу изученной
информации, нахождению аргументов и контраргументов, формулированию выводов
и обобщений, самостоятельному познанию и самопознанию, а также формированию
осознанной ответственности за результаты своей деятельности. Внеаудиторная работа,
в частности, деятельность педагогического клуба предоставляет для этого большие возможности.
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Формирование исследовательских умений студентов является важным компонентом
их образования. Это основа для успешных курсовых и дипломных работ, а также для проведения различных исследований. В этой статье будут изложены некоторые основные
трудности, с которыми сталкиваются студенты, которые делают дипломные работы. Эти
трудности отражают слаборазвитые умения и навыки, формирование которых должно
быть специально разработано в университетской среде. Текст основан на личном многолетнем опыте со студентами, которые готовят дипломные работы по педагогике и социальной работе.
Ниже перечислены основные проблемы, которые были выявлены при разработке
теоретической части.
• Серьезные трудности во вступлении с определением объекта, предмета, цели, задач,
гипотез, методов, которые иногда требуют очень серьезного сотрудничества с научным
руководителем для определения самих понятий, а затем их конкретного содержания в
соответствии с темой дипломной работы.
• Уточнение структуры дипломной работы – главы, параграфы, организация подпунктов. Роль преподавателя в этом случае заключается в консультировании, чтобы направить
студента на изучение того, как создать структуру, как упорядочить соответствующий текст
как логическую последовательность.
• Нахождение подходящего заголовка для соответствующей части текста (параграфа или подпункта), который соответствует его содержанию. И здесь во многих случаях
необходимо вмешаться преподавателю, который должен помочь студентам логически
структурировать содержание текстов, давая название тому, что они написали на странице.
• Редакционная работа, направленная на создание логически структурированного
текста, например, удаление ненужных, не логически связанных предложений; перемещение или редактирование абзацев, которые не связаны с предыдущими и просто «склеены»
(даже потому, что они звучат хорошо); осуществление логической связи между параграфами; размещение текста, смещение его частей для обеспечения лучшей логической
связности.
• Недостаточное развитие способности занимать критическую позицию по отношению к текстам в используемых литературных источниках, которые воспринимаются
как достаточно авторитетные, чтобы их критиковать. Бывают случаи, когда студент не
чувствует для этого достаточной храбрости или ему трудно увидеть слабые стороны текста
(например, трудности с комментированием нормативных текстов). В других случаях качество и объективность цитируемого содержания не могут быть оценены. Роль научного
руководителя заключается в том, чтобы указать на неадекватность аргументов соответствующего источника, предвзятость в заданной позиции автора, неточность данных,
неадекватность текущей действительности и т.п.
• Наличие в текстах выражений, которые слишком предвзяты в соответствующих
источниках (например, некоторые комментарии к фактам как в газетах, так и в очень
популярном источнике без комментируования их точности, правильности и актуальности). Следует также осторожно комментировать научно-концептуальные дискуссии. Роль
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научного руководителя заключается в том, чтобы привлечь внимание студента устранению архаичных фраз, не соответствующих современной терминологии (из более старых
источников).
• Проявление собственной позиции (иногда даже слишком экстремальной) со стороны студента. В таких случаях необходимо развивать умения научного беспристрастного
анализа, и преподаватель должен деликатно сотрудничать в этом направлении, стимулировать студента «взглянуть со стороны» и анализировать с такой позиции.
• Слабость используемых произведений также выступает как слабость текста дипломный работы, особенно если студент не использует текст в качестве цитаты. Бывают
случаи, когда студент представляет комментарии без указания источника в процессе
написания дипломной работы – как его комментатор. Таким образом, недостаток комментария становится недостатком текста. Роль научного руководителя заключается в том,
чтобы установить это (что подразумевает широкие знания). Именно поэтому очень важно
для преподавателя настаивать на четком освещении в тексте дипломной работы, что отражает в ней личную позицию студента, а что – позицию другого автора.
• Наличие пробелов в обучении педагогической терминологии затрудняет работу как
студента, так и научного руководителя.
• Недостаточное усвоение требований к научному стилю для написания дипломной
работы: использование «жизненных» выражений с «отсутствием» необходимого термина
(понятия); наличие «журналистского» типа комментариев, выражение мнений, не подтвержденных фактами и научными аргументами.
• Проблема адекватности сущности исходного текста, особенно если концепции соответствующего автора недостаточно поняты.
• Умения пересказывать больше текста своими словами (основная проблема для многих студентов). Наличие плохо интерпретируемых предложений приводит к неточностям
выражений из-за отсутствия запаса терминологии.
• Использование источников с информацией, которая уже «устарела», например.
из-за большой динамики практики в этой области; эмпирические данные, которые уже
устарели. В ситуациях такого типа роль преподавателя заключается в том, чтобы указать
соответствующие источники, из которых информация может быть обновлена. В принципе, основная функция научного руководителя – консультирование по литературным
источникам, в том числе поиск литературных источников по теме – книг, журналов, интернет-адресов.
• Проблемы с цитированием, несмотря на требования и особый акцент на этом со
стороны научного руководителя: отсуствие кавычек, источников и номеров страниц в
цитируемом тексте.
• Плохая концептуальная ясность и терминологическая рефлексивность, смешивание понятий без объяснения специфики, «прыжками» от одного к другому; неточное
использование терминов и др.;
• Чрезмерность текста: иногда студенты готовят объемный текст, содержащий много ненужной информации, даже не относящейся к заданной теме. Роль преподавателя
состоит в том, чтобы обозначить избыточные фрагменты текста, которые необходимо
удалить, указать студенту, что конкретно связано с темой, в том числе сократить длинные
цитаты в тексте.
• Неточные описания реальности из-за недостаточного опыта или знаний (например, недостаток информации из-за отсутствия достаточных сведений).
• В общем, двусмысленность в теоретической части является предпосылкой двусмысленности и эмпирической части. Это подчеркивает необходимость качественного
развития теоретической части дипломной работы.
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Эмпирические части дипломной работы выявили ряд проблем, которые можно резюмировать следующим образом:
• При разработке методического инструментария – трудности в структурировании
вопросника (порядка вопросов), трудности в формулировании вопросов и ответов (для
закрытых вопросов – варианты ответов, включая их градацию, а также дополнительные
вопросы, которые необходимо задать) в соответствии с темой диломной работы, проблемы с формированием вопросов. Это требует помощи научного руководителя для упорядочивания вопросов в анкетах, редактирования вопросника, подзаголовков, «шапки»
анкеты (с текстом, мотиввирующим ее заполнения респондентами), «переупорядочения»
вопросов путем формулирования новых вопросов, устранения неуместных, лучшего
совпадения между теоретической частью и характером вопросов, заданных на анкетных
бланках.
• Трудности в представлении результатов отдельных компонентов эмпирических исследований, отсутствие умения для организации собранного эмпирического материала,
логического структурирования, ранжирования результатов эмпирического исследования
в подпараграфах, даже представления текста в таблицах, что требует соответствующих
консультаций от научного руководителя. Крайне важно продемонстрировать со стороны
научного руководителя, как обрабатывать результаты эмпирических исследований: из
анкет, контент-анализа, целевого наблюдения.
• Отсутствие или плохие комментарии по результатам эмпирических исследований,
необходимость развития умения для качественного анализа эмпирических результатов, а
не только представления процентнов и их подробное толкование (например, как интерпретировать проценты выбора ответа «наиболее», «меньше» и т.п.), несоответствие комментариев и количественных данных, невозможность интерпретировать данные из-за
плохого понимания теории.
• Трудности сделать выводы из результатов эмпирической части.
• Имеет значение вопрос о степени развития аналитических и интерпретационных
способностей соответствующего студента, его мыслительных процессов в целом.
Есть некоторые проблемы более общего характера, возникшие при работе с студентами:
• Звучит парадоксально, но некоторые студенты недостаточно хорошо владеют болгарским языком, например, грамматикой, синтаксисом; у них недостаточный словарный
запас, они делают орфографические ошибки и т.п.
• Использование слишком «сильных» слов, фраз; крайности в речи, например: «в
каждой ситуации», когда правильнее «в разных ситуациях»;
• Наивный (обыденный) язык.
• Трудная вербализация теоретического текста, когда мысль неясна, в том числе, неразвитая способность точно и научно правильно выражать мысли.
• Недостаточно развитая способность логически синтезировать содержание (связывание разбросанных текстов с разными страницами, необходимость «сортировать» текст,
реструктурировать и редактировать, чтобы получить логическую связность содержания).
• Понимание правильности цитирования, способ цитирования (во многих случаях
приходилось напоминать о соблюдении соответствующих требований).
В целом можно заключить, что успешная дипломная работа зависит от общего уровня
интеллектуального развития студента – его способности анализировать, обобщать, научно обоснованно комментировать факты.
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Актуальность исследования обусловлена изменяющимися требованиями к подготовке специалиста в области оказания психологической помощи населению в условиях роста
в обществе эмоциональной напряженности, нервно-психологических нагрузок, поиском
путей и способов развития у специалистов помогающих профессий навыков поведения,
способствующего сохранению его психологического здоровья, эмоционального благополучия и профилактике профессиональных деформаций. В этих условиях становятся
актуальными исследования, раскрывающие сущностные характеристики совладающего
поведения студентов-психологов, особенности и условия развития адекватных стратегий
совладания в системе уровневого высшего образования.
В нашем исследовании теоретико-методологическим основанием изучения совладающего поведения студентов-психологов является концепция личностно-профессионального развития субъектов образования (Л.М. Митина) [3]. В концепции рассматриваются две модели профессионального развития специалиста: модель адаптированного
функционирования, которая подразумевает подчинение субъекта внешним обстоятельствам, приспособление среды его исходным интересам, и модель профессионального
развития, когда специалист 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.
Исходя из данной концепции, было дано соответствующее определение совладания
со стрессом студентов-психологов как стратегии поведения, способствующего развитию профессионально важной характеристики личности, раскрывающую готовность и
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способность будущего специалиста проявлять когнитивную, эмоциональную и поведенческую гибкость, развивать свое профессиональное самосознание, направленность
на себя, клиента и ситуацию в целом, а также компетентность профессиональной деятельности. Нами также было выделено два основных параметра распределения стратегий совладающего поведения, а именно адекватные и неадекватные стратегии.
Адекватные стратегии совладающего поведения являются не только направленными
на непосредственное разрешение конфликтной ситуации соответствующими адекватными способами, но и развивают в субъекте стремление к саморазвитию, творческой
активности, профессиональное самосознание и способствуют росту профессиональной
направленности, компетентности, гибкости.
Неадекватные стратегии совладающего поведения, наоборот, не приводят к должному
разрешению ситуации, способствуя лишь адаптации человека к ней, не позволяют развиваться интегральным личностным характеристикам профессионала (направленности,
компетентности, гибкости), его профессиональному сознанию и способности к нестандартному подходу к разрешению стрессовых ситуаций.
Помимо этого стоит отметить, что в период обучения в вузе достаточно важно осознавать свои ресурсы прошлого, продумывать свое будущее, максимально скоординировать
свое настоящее, так как от успешности решения связанных с этим задач во многом зависит
профессиональная и личностная реализация человека, а также психологическая безопасность, которую можно поддерживать, пользуясь адекватными ситуации стратегиями совладания [2].
В данном исследовании принимали участие студенты 1–4 курсов бакалавриата (направления: «Психолого-педагогическое образование», «Психология») психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ. Выборка состояла из 122 студентов в
возрасте от 17 до 24 лет.
Респондентам были предложены методики «Опросник совладания со стрессом» (СОРЕ)
К. Карвера, М. Шейера и Дж. Вейнтрауба в адаптации Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и
Е.Н. Осина, а также «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо.
По методике СОРЕ были получены следующие результаты. На первом курсе у студентов наблюдается достаточно высокий показатель адаптивных копинг-стратегий (65 %),
что практически в два раза превышает количество неадекватных стратегий (35 %). На
втором курсе количество адекватных стратегий совладания возрастает (75 %), однако на
третьем курсе наблюдается снижение адекватных стратегий совладания и рост неадекватных (57,14 %); на четвертом курсе соотношение выравнивается (50 % и тех, и других).
Детальное рассмотрение стратегий совладающего поведения показало, что существует разница в ведущих стратегиях совладания на разных курсах: на 1 курсе студенты
чаще всего используют такие стратегии совладания, как активное совладание (65 %) и
концентрация на эмоциях, их активное выражение (45 %), на втором курсе преобладают
юмор (60 %), использование эмоциональной социальной поддержки (50 %) и позитивное переформулирование и личностный рост (45 %), на третьем – активное совладание
(42,86 %) и планирование (35,71 %), на четвертом – планирование (50 %), использование
эмоциональной социальной поддержки (31,48 %).
В итоге можно сказать, что к середине обучения у студентов-бакалавров возрастает
количество неадекватных стратегий совладания, а также наблюдается достаточно интересная картина относительно ведущих стратегий совладания: нет одной ведущей стратегии соваладания, которая была бы у студентов всех представленных курсов, однако
можно увидеть, что по мере обучения студенты, переходя на старшие курсы, используют стратегии, которыми пользовались на более младших курсах (активное совладание
на третьем и первом курсах, использование эмоциональной поддержки на четвертом и
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втором, планирование на четвертом и третьем), что может говорить о некотором поиске
наиболее понятных и «правильных» в понимании студентов способах реагирования на
критические ситуации: поняв, что какая-то определенная стратегия ранее хорошо работала, они стараются применять ее и дальше.
Однако, как показывает возрастающее количество неадекватных стратегий совладания, помимо «правильных» способов реагирования, существуют в их арсенале и «неправильные», неадекватные, которые мешают студентам конструктивно совладать со стрессовой ситуацией, погружая их все больше в кризис. Этот кризис распространяется не
только на личностное развитие студентов, но и на профессиональное. В связи с тем, что
бакалаврам учиться всего четыре года, их охватывает страх выхода из привычной «зоны
комфорта» – заканчивать вуз и устраиваться на работу. И если они не научатся более адекватным способам совладающего поведения, это будет только мешать работе, особенно по
специальности.
По результатам методики ZTPI получились следующие результаты: у студентов первого и второго курсов преобладает такой показатель, как гедонистическое настоящее
(80 % на первом, 85 % на втором курсе); у студентов третьего и четвертого курсов выделяются гедонистическое настоящее (50 % на третьем, 70,37 % на четвертом курсе) и
будущее (50 % на третьем, 35,19 % на четвертом курсе). Это говорит о том, что студентыбакалавры в большинстве случаев на протяжении обучения наслаждаются настоящим,
которое видится им оторванным от будущего и прошлого. Однако на старших курсах уже
появляются мысли о будущем – студенты ставят себе цели и строят планы, в это время
они начинают искать работу, планировать семейную жизнь и т.д., но поскольку все же
больше преобладает показатель гедонистического настоящего, будущее кажется им еще
достаточно отдаленным и несколько пугающим, о чем свидетельствует рост неадекватных
стратегий совладающего поведения.
В итоге, сравнив студентов с преобладанием адекватных и неадекватных стратегий по
распределению между ними показателей временной перспективы, мы пришли к выводу,
что нет достоверных различий между группами по преобладанию каких-либо показателей
отношения к временному континууму (принятие H0 на уровне р=0,05), однако качественный анализ показывает, что именно студенты с неадекватными стратегиями совладающего поведения больше задумываются о будущем (39 % против 30 %), что говорит о
некотором страхе перед вступлением во взрослую жизнь, а также перед будущей работой
и реализацией себя в профессии. Таким образом, можно отметить, что данные студенты
нуждаются в коррекции совладающего поведения, чему может способствовать программа
развития адекватных стратегий совладающего поведения, их вариативности, что будет
являться перспективой данной работы.
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диагностике негативных вариантов профессионального развития представителей социономической сферы. Было показано, что словари описаний стимулов позволяют выделить врачей,
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В психологии профессиональной деятельности проблема развития работающего человека занимает одно из ключевых мест [6 и др.]. При этом разнообразие и богатство феноменологии, относящейся к понятию «развитие», допускает сосуществование в научных
исследованиях двух основных вариантов его понимания. Развитие как ценность европейской культуры, предполагающее последовательное, постепенное усложнение структур
личностной зрелости и профессионального опыта по пути самосовершенствования и
стремления человека к высоким идеалам профессионализма [4, 5 и др.]. И развитие, которое может обсуждаться в терминах нежелательного направления изменения личности
профессионала как глубокая дезадаптация, профессиональные деформации и деструкции [2]. Одной из важных задач в этом контексте является своевременная диагностика
1
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«отклонений» от «нормального» пути развития специалиста, характеризующегося высокой продуктивностью, осмысленностью труда, чувством удовлетворения от работы,
гармоничными отношениями с окружающими.
В своей работе мы обратились к методическому аппарату психосемантики, что обусловлено ее возможностями описывать индивидуальные системы значений, по Е.Ю. Артемьевой (1999) – «следы деятельности», отражающие опыт конкретного субъекта, его
пристрастное отношение к миру, определяющее стиль и способ поведения в жизненных
и профессиональных ситуациях. При этом психосемантические методы допускают выделение типологического «мира своей профессии» как особой устойчивой категориальной
сетки типизации и интерпретации профессиональных задач и проблем [1].
Цель нашего исследования заключается в обсуждении возможностей психосемантического подхода в диагностике симптомов профессионального неблагополучия, которое
в нашем случае операционализировано наличием/отсутствием симптомов выгорания,
развитию которого способствуют напряженный ритм деятельности, высокая моральная
ответственность, постоянная вовлеченность во взаимодействие с людьми.
Эти характеристики деятельности описывают работу представителей социономических профессий – профессий типа «человек–человек» (по Е.А. Климову), деятельность которых характеризуется направленностью на «нужды» другого человека (клиента, пациента, ученика и т.п.) с высокой ценой ошибки и нагрузками на коммуникативную сферу.
Мы предположили, что медики, различающиеся по показателям удовлетворенности
труда и по степени выраженности симптомов выгорания, будут по-разному описывать
априори несемантизированные стимулы. Для проверки эмпирической гипотезы респондентам было предложено выполнить три методики: 1) опросник «Интегральная удовлетворенность трудом» (УТ); 2) опросник «Профессиональное выгорание» (ПВ), созданный
на основе модели К. Маслах и С. Джексон, позволяющий оценить степень выраженности
трех компонентов выгорания – эмоционального истощения (ЭИ), деперсонализации
(Д), редукции личных достижений (РД); 3) методику «Якоря карьеры», направленную на
выявление основных ценностных ориентаций в работе, психосемантические методики.
Одна из них – свободное описание изображений стандартного набора Е.Ю. Артемьевой
(1999) с последующим выделением типов описаний.
Выборку составили 62 врача-терапевта, работающих в городских клинических больницах, в возрасте от 26 до 64 лет, со стажем работы от 1 до 35 лет, из них 36 женщин и
26 мужчин. Статистический анализ проводился в соответствии с логикой проверки нашей гипотезы и при помощи SPPS Statistics 22.0.
Полученные данные описательной статистики позволяют утверждать, что в целом по
выборке наших респондентов: 1) средний показатель УТ (39 баллов при дисперсии 5,7)
находится предельно близко к границе «неудовлетворенности» – 40 баллов; 2) уровень
выраженности симптомов выгорания (ЭИ и Д) находится в пределах средних значений,
а РД – высоких, что возможно связано с напряженным графиком работы врачей государственных клиник; 3) выражены все ценности, при этом одной ведущей ценностной
ориентации выявлено не было. Небольшое преимущество имеет «Интеграция стилей
жизни», то есть врачи ориентированы как на карьеру, профессиональную реализацию,
так и семью. Большинство наших респондентов являются семейными людьми и имеют
детей, поэтому для них важно выстраивать грамотный баланс между работой и личной
жизнью. Для большинства медиков существенную роль играют стабильность работы и
профессиональная компетентность, им важно реализовать себя как специалистов, иметь
возможность применять свои знания и умения на практике, а также быть уверенными в
постоянстве места работы.
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Для выделения качественных групп нами была применена процедура быстрого
кластерного анализа, в результате которой были выделены три группы врачей с разным
возрастом и стажем. «Средняя» группа врачей имеет различия и с группой «старших»,
и с группой «младших» врачей. При этом у них по сравнению с «младшими» симптом
деперсонализации нарастает, а показатели редукции достижений и удовлетворенность
трудом улучшаются. По выраженности ценностных ориентаций они занимают промежуточное положение между «старшими» и «младшими», профили которых практически
совпадают.
Рассмотрим результаты контент-анализа семантических описаний. Оказалось, что
чаще всего врачи используют ссылочные описания, менее всего – эмоциональные. В
работе врачей много конкретных данных, предметных квалификаций и прописанных
стандартов, что заставляет их действовать в строго определенных категориях. Интенсивность нагрузок и высокая напряженность деятельности при большой цене врачебной ошибки, которая отражается на семантическом словаре описаний, позволила нам
предположить, что врачи с высокой и низкой степенью профессионального выгорания
будут различаться в описаниях изображений. Следует отметить, что только у трех врачей
был сформирован синдром выгорания, у большинства наблюдалось разное сочетание
симптоматики выгорания. Для проверки нашей гипотезы мы использовали метод крайних групп, выделив респондентов с высокой (17 чел.) и низкой (14 чел.) выраженностью симптома деперсонализации. Учитывая социономический характер деятельности
врача, проявление этого симптома, выражающегося в «холодности», черствости, «бездушии», циничном отношении к человеку, является серьезным признаком развития
неблагополучия специалиста [3].
Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что врачи с выраженностью симптома деперсонализации, значимо чаще используют в описаниях объектов ссылочные описания и значимо реже антропоморфные и эмоциональные (р≤0,05).
Возможно, при выраженности деперсонализации общение врача с пациентом сводится
только к формальному выполнению этих процедур. Врачи, благополучные со стороны
проявления деперсонализации, возможно, в профессиональном общении видят возможность расширения собственных знаний, получения новой информации, более тесное
взаимодействие с пациентами помогает им добиваться лучших результатов в лечении.
Интересно, что «обратный» ход анализа, в котором были выделены группы врачей
по разной частоте использования ссылочных и антропоморфных описаний подтвердил
связь этой особенности «семантизации» стимулов с выраженностью симптома деперсонализации.
Важно отметить, что показатели деперсонализации в разных группах значимо различаются, но при этом находятся в диапазоне средних значений выраженности симптома.
Полученные показатели свидетельствуют о том, что при повышении количества ссылочных описаний наблюдается тенденция к снижению антропоморфных, и наоборот. Таким
образом, при использовании психосемантических методов для диагностики симптомов
выгорания стоит обращать внимание на повышение ссылочных описаний и на снижение
антропоморфных, как в отдельности, так и в связке друг с другом. Наблюдение подобных
тенденций может являться дополнительным показателем при выявлении у медиков групп
риска развития профессионального выгорания, так как результаты корреляционного
анализа позволяют утверждать наличие связи между выраженностью симптома деперсонализации с эмоциональным истощением (р≤0,01).
Выделенные нами психосемантические особенности описаний объектов медиков могут служить дополнительным инструментом для выявления врачей, относящихся к группе
риска проявления симптомов профессионального выгорания и потому нуждающихся
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в психологической помощи, до того момента, когда это можно диагностировать при помощи верифицированных опросников.
Литература
1. Артемьева Е.Ю.Основы психологии субъективной семантики. – М.: «Смысл», 1999.
2. Барабанщикова В.В. Профессиональные деформации специалиста в инновационных видах
деятельности. –М.: Когито-Центр, 2017.
3. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика.
СПб.: Питер, 2005.
4. Климов Е.А. и др. Трудности и перспективы становления профессионала: Сборник научных трудов. – М.: МГУ, 2012.
5. Кузнецова А.С., Ерилова В.А., Титова М.А. Саморегуляция функционального состояния на
разных этапах профессионального развития // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2010. № 2.
6. Носкова О.Г. Развитие человека как субъекта труда // Психология труда, инженерная психология и эргономика. – М.: Юрайт, 2017.

УДК 159.9
КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В СТРУКТУРЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЬСТВА1
Алдашева Айгуль Абдулхаевна (Москва, Россия), доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт психологии Российской академии наук. E-mail: aigulmama@mail.ru
Зеленова Марина Евгеньевна (Москва, Россия), кандидат психологических наук, научный сотрудник, Институт психологии Российской академии наук. E-mail: mzelenova@mail.ru
Аннотация. В статье представлена концептуальная модель успешности профессиональной
деятельности замещающих родителей («социальных воспитателей»). Выделена роль компонентов
профессионального менталитета в обеспечении благополучия замещающей семьи, принявшей на
воспитание детей, оставшихся без попечения взрослых.
Ключевые слова: концептуальная модель, замещающая семья, профессия «социальный воспитатель», профессиональный менталитет, успешность деятельности.

PROFESSIONAL MENTALITY COMPONENTS IN THE STRUCTURE OF THE
CONCEPTUAL MODEL OF SUBSTITUTE PARENTHOOD
Aldasheva Aigul Abdulhaevna (Moscow, Russia), Doctor of Science (Psychology), Leading Researcher
of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Science. E-mail: aigulmama@mail.ru
Zelenova Marina Evgenievna (Moscow, Russia), Ph.D in Psychology, research fellow of the Institute of
Psychology of the Russian Academy of Science. E-mail: mzelenova@mail. ru
Abstract. The article presents a conceptual model of the success of the substitute parents’ (‘social
educators’) professional activity. It singles out the role of the components of professional mentality in
ensuring the well-being of the substitute family that has taken on the upbringing of children left without
adult care.
Keywords: conceptual model, substitute family, “social educator” profession, activity success.

Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в приемные семьи выявила
ряд серьезных социально-психологических проблем, связанных с деятельностью замещающих родителей («социальных воспитателей» – наименование новой профессии,
используемое в законопроекте ГД). Необходимость устранения конфликта интересов и
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правонарушений, выделение критериев и требований в отношении лиц, желающих воспитывать приемных детей, диагностика готовности и пригодности претендентов приобрели особую актуальность и нашло отражение в выступлениях представителей СК РФ и
уполномоченной по правам ребенка А.Ю.Кузнецовой. Во многом «проблемность» в сфере замещающего родительства обусловлена отсутствием четких критериев и требований,
индикаторов маргинализма лиц, высказавших желание предоставлять государству услугу
по воспитанию детей-сирот [8].
Профессиографическое описание социально-психологических особенностей и требований к профессионалам проводится в рамках психологии труда и базируется на обобщенных данных, полученных из многих источников (документов, наблюдений, экспериментов). Представление о взаимосоответствии субъекта труда и требований работы, как
отмечает Е.А. Климов, выступает «ключевой идеей психологии труда», а «факт «соответствия-несоответствия» человека требованиям профессии имеет «непростую структуру» [6].
В проведенном теоретико-эмпирическом исследовании изучение проблемы профессионализма замещающих родителей («социальных воспитателей») осуществлено в русле
функционально-компетентностного подхода с опорой на основные концептуальные и
методические принципы психологи труда и общей психологии. Согласно классификации
Е.А. Климова, профессию «социальный воспитатель» следует относить к социономическим профессиям, так как взаимодействие осуществляется в системе «человек–человек» и
предполагает высокую степень социальной ответственности. Принимая на воспитание в
семью детей, замещающие родители несут юридическую ответственность за их здоровье,
развитие и безопасность, что предполагает высокий уровень личностной и социальной
зрелости, а также наличие у приемной семьи условий, позволяющих осуществлять социально-психологическую подготовку детей-сирот к самостоятельной жизни в обществе.
Готовность к выполнению профессиональных обязанностей (в данном случае – готовность к замещающему родительству) включает определенные условия, такие как знания об
особенностях детей-сирот, сформированность родительских и педагогических компетенций,
позволяющих грамотно применять эти знания в процессе ухода за детьми и их воспитания [7].
Мы рассматриваем профессиональное замещающее родительство как особый социально-психологический феномен, имеющий сложную многокомпонентную структуру,
в основе которой лежат нравственные принципы, особенности мировоззрения и ценностно-смысловые установки, понимание и принятие позиции замещающего родителя, характеристики межличностного и внутрисемейного взаимодействия и т.д. Все эти
составляющие, включают компоненты профессионального менталитета субъекта труда,
и влияют на процесс воспитания и представлены в концептуальной модели профессиональной деятельности социальных воспитателей. Следует подчеркнуть, что к наиболее
значимым характеристикам, определяющим специфику новой профессии «социальный
воспитатель», относятся личностные свойства приемных родителей, выступающие в данном случае важнейшим средством (инструментом) достижения конечного результата –
формирования личности и навыков просоциального поведения у детей-сирот [1].
Деятельность приемной семьи, рассмотренная с позиций раскрытия основных профессиональных обязанностей социальных воспитателей, предполагает не только удовлетворение потребностей ребенка, но и создание благоприятной семейной атмосферы,
способствующей возникновению у детей чувства защищенности и психологического
комфорта. Профессионализм социальных воспитателей включает наличие таких компонентов профессионального менталитета как педагогические и психологические знания,
необходимые для осуществления воспитания и помогающего поведения, сформированность профессиональной идентичности, осознанной профессиональной позиции, образа
профессии и образа себя как профессионала [1, 2].
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Анализ литературы и материалы собственных эмпирических исследований [3, 4] позволили разработать модель профессионального пространства деятельности социальных
воспитателей, которая изображена на рисунке. Модель является многоуровневой, где все
подструктуры тесно взаимосвязаны и предполагают изменчивость, развитие и целенаправленное формирование (укрепление) ее компонентов в позитивном направлении.

Рис. 1. Структурная организация компонентов успешности
профессиональной деятельности социальных воспитателей

В основе модели лежит представление, что профессиональная деятельность социальных воспитателей нацелена на удовлетворение физических и социальных потребностей
приемного ребенка, его развитие и подготовку к самостоятельной жизни в обществе.
Достижения этих целей во многом определяется степенью готовности приемной семьи
к принятию ребенка-сироты или детей, оставшихся без попечения взрослого. Успешность деятельности определяется ресурсами семьи и осуществляется, как во внутреннем
пространстве семьи, так и пространстве взаимоотношений с социумом. среди которых
наибольшее значение имеют такие блоки переменных как «мотивация, ценностные ориентации приемных родителей», «социально-демографический и психофизиологический
(медицинский) статус членов приемной семьи»; «личностные характеристики»; «профессионально-родительская компетентность»; «коммуникативная компетентность»; «особенности семейного взаимодействия» [1].
Таким образом, в ходе проведенного исследования получены результаты, позволившие систематизировать социально-психологические переменные значимые для обеспечения достаточного уровня профессионализма специалистов новой социально-ответственной профессии «социальный воспитатель». Представленная модель предполагает
дальнейшую конкретизацию и верификацию. Как видно на схеме, компоненты профессионального менталитета задают основные направления профессионального развития.
Это обстоятельство следует учитывать при разработке курсов и образовательных программ подготовки социальных воспитателей.
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В настоящее время, проблеме профессионального становления личности уделяется
все больше внимания. Это связано с постоянно изменяющимися условиями труда, появлением новых социальных запросов общества, разработкой и внедрением прогрессивных
технологий. Именно поэтому, любого специалиста необходимо своевременно «адаптировать» и подготовить к новым условиям для обеспечения оптимальной продуктивности его
деятельности. В этой связи, наиболее динамичной профессиональной подготовкой должна
быть подготовка экспертов-криминалистов органов внутренних дел. Ведь именно экспертам-криминалистам необходимо работать с вновь появившимися видами преступности, с
усовершенствованными методами сокрытия следов, модернизированным оружием.
Для того, чтобы подготовить эксперта-криминалиста, и он смог бы успешно осуществлять профессиональную деятельность, его профессиональная подготовка не должна
быть ограничена только учебным процессом, будущему эксперту-криминалисту необходимо постоянное психолого-педагогическое сопровождение, которое требует внедрения
в практику особых методов, которые не только учитывают профессионально-направленный и личностный принцип, реализуют индивидуальный подход, но и активно развивают
такие свойства личности, которые формируют экспертное мышление.
К большому сожалению, такой феномен как экспертное мышление недооценен,
малоизучен, более того, данное понятие междисциплинарно и еще не оформилось в научном сообществе в качестве устоявшегося термина, но уже составляет существенный
интерес для современных ученых и исследователей.
Для того чтобы определить специфику экспертного мышления необходимо обратиться к механизму его работы.
Механизм работы экспертного мышления более подробно попытался описать
О.С. Анисимов. Он считает, что функциональная локализация мыслительной деятельности эксперта находится в той части рефлексивного пространства, в которой не просто
выстраивается концепция индивидуального опыта эксперта, но и выявляется существенность инновации, тем самым «заставляя» эксперта импровизировать в рамках своей
деятельности [1]. Как представляется, в этом случае, импровизация действительно играет
существенную роль в презентации атрибутов субъектности, которая выражается в способности личности эксперта к порождающей, творческой активности, к интуитивному
постижению смысла незнакомой или сложной ситуации, быстрому и эффективному
достижению цели деятельности, в том числе, посредством внутреннего «видения» или
перевоплощения. По этой причине момент встречи субъекта экспертной деятельности с
ситуацией импровизации сопровождается коррекцией его опыта экспертной рефлексии.
Именно «в ситуации встречи» подобного рода сокрыты источники творческой активности эксперта [2].
Безусловно, импровизация является неотъемлемым элементом экспертного мышления, так как она запрашивает субъектную сторону и индивидуальность личности, делая
ее более осознанной и ответственной. В своих работах Ю.А. Шаранов отмечает, что если
импровизация имеет осознанный характер, то она способна помочь импровизатору справиться со стрессом в нестандартной ситуации, выработать определенный опыт[3]. Этот
опыт используется именно тогда, когда эксперту необходимо проявить свои субъектные
качества, а именно: деловитость, инициативность, ответственность, профессионализм,
креативность [4]. Безусловно, развитие именно этих качеств у эксперта определяет его
способность к творчеству и импровизации.
Как представляется, во многом успешность экспертной деятельности эксперта, определяется не только способностью к творчеству и импровизации, но и быстротой, качеством выполнения работы, которая требует от эксперта владения определенными знаниями, мыслетехниками, компетенциями работы с различными веществами, инструментами
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и приборами. Поэтому, в экспертное мышление также включаются и эти «орудия познания», отработанные до уровня «автоматизма».
Именно поэтому, профессиональное становление эксперта-криминалиста должно
быть основано на формировании и развитии у него тех общих, профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств, которые станут «гарантом» успешного осуществления экспертной деятельности. На наш взгляд, основными компонентами системы
развитого экспертного мышления являются следующие: развитое логическое мышление; высокая скорость и четкость мыслительных операций; умение выделять признаки
предмета (явления), отделять существенные признаки от не существенных; четкость
сравнительной и оценочной функции мышления; наличие прогностической функции
мышления; системность мышления; нравственное, юридическое и профессиональное
право на оценку; способность к импровизации: при разрешении творческих задач, выход
за пределы стереотипов профессионального мышления. Несомненно, именно эти элементы экспертного мышления должны быть сформированы у экспертов-криминалистов.
Таким образом, современное общество все чаще запрашивает от экспертов-криминалистов органов внутренних дел новых компетенции для осуществления экспертной
деятельности, а современное образование не способно в полной мере удовлетворить
данный запрос общества без организованного, должным образом, психолого-психологического сопровождения. Очевидно, назрела необходимость при подготовке экспертовкриминалистов целенаправленно развивать у них экспертное мышление, которое и будет
критерием высококвалифицированного и многопрофильного специалиста в области
экспертной деятельности и отражать его успешность.
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Результаты показали, что одним из главных факторов достижения максимальной успешности
в профессиональной деятельности руководителя структурного подразделения государственной
организации является преобладание в физиологическом профиле темперамента человека силы
торможения регуляторного блока, следствием которого является умение подавлять дистресс при
сохранении работоспособности в процессе взаимодействия с людьми и принимать оптимальные
решения в экстремальных условиях.
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braking force or the rate of recovery of autonomic balance in senior management.
The results showed that one of the main factors to achieve maximum success in the professional
activity of the head of the structural unit of the state organization is the predominance of the physiological
profile of temperament man braking force regulator block, resulting in the ability to inhibit the distress
while maintaining efficiency in the process of interaction with people and make the best decisions in
extreme conditions.
Keywords: Regulatory unit of the nervous system, the strength of excitation, strength of inhibition,
distress, the ability to self-regulation.

Успехи использования томографических методов исследования мозговых механизмов
субъективных процессов и состояний на нейронном и молекулярном уровне за последние
20 лет вновь оживили научный интерес к биологическим механизмам человеческой индивидуальности, или к теории основных свойств нервной системы человека [3, 5].
В настоящее время есть все основания полагать, что концепция основных свойств
нервной системы является наиболее продуктивной из всех предложенных до сих пор
типологических теорий развития психологической индивидуальности. Еще в 1980-х
годах В.Д. Небылицын, обсуждая поиски решения проблемы парциальности проявлений
свойств нервной системы, вынужден был признать, что «одним из наиболее существенных, но в то же время и неразработанных аспектов теорий свойств нервной системы,
является проблема соответствия между их показателями, когда последние так или иначе
относятся к различным отделам ЦНС (зонам, центрам, участкам ЦНС)» [7, с. 321].
На основании полученных электрофизиологических экспериментальных данных, В.Д. Небылицын предположил, что при разработке методов определения общих
свойств нервной системы, необходимо учитывать динамику нервных процессов с одной
стороны, в лобных и затылочных долях коры, с другой – фронтальной коры и подкорковых образований.
Как отмечал В.Д. Небылицын, динамические особенности поведения индивида,
которые характеризуются двумя главными ортогональными параметрами в структуре
темперамента человека (общей активности и эмоциональности), имеют нейрофизиологическую базу в виде двух взаимодействующих подсистем переднего мозга [7].
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Одна из этих подсистем связана с характеристиками активности и включает структуру
фронтальной коры, или регуляторного блока, вместе с образованиями ретикулярной формации среднего мозга и, возможно, некоторыми подкорковыми ядрами, составляющими
в совокупности комплекс мозговых структур, который условно можно обозначить как
лобно-ретикулярный.
Другая подсистема включает в себя наряду с фронтальными отделами структуру
лобно-лимбического мозга, которая, согласно данным многих авторов [2–5, 7], является
субстратом субъективных эмоциональных переживаний.
Общим для обеих подсистем, по-видимому, является принцип их функционирования.
Можно предположить, что в обоих случаях, первичная генерация возбуждения, соответствующая биологической модальности, обеспечивается нижележащими структурами
ретикулярной формации ствола и образованиями старой и древней коры. Фронтальное
же звено может выступать в функциях модулятора и способно с помощью системы тормозных и положительных активирующих обратных связей как подавлять, так и стимулировать исходную активность нижележащих звеньев обоих подсистем. Индивидуальное
своебразие качества этого сложного и, подверженного многим влияниям, взаимодействия приводит к формированию некоторого конечного среднего уровня возбуждения,
или «режиму покоя», то есть балансу возбудительных и тормозных влияний в данной
подсистеме [7, с. 323, 333].
Появления объективных (томографических) методов исследования деятельности
головного мозга при возникновении стресса позволило не только подтвердить предположение В.Д. Небылицына об индивидуальных различиях в силе регуляторного блока
центральной нервной системы (ЦНС), но и объяснить ведущую роль активации тормозных нейронов лобно-лимбического комплекса в предсказании уровня достижений (профессионального мастерства) в профессиях, связанных с высокими психологическими
нагрузками экстремального характера [2].
Даниэль Гоулман, автор и основоположник психофизиологической теории эмоционального интеллекта, ссылаясь на исследования Ричарда Дэвидсона, директора лаборатории аффективной неврологии при университете штата Висконти, пришел к выводу, что
контрторможение между предлобными долями мозга и миндалевидным телом, входящим
в структуру лимбического мозга, составляет основу многих способностей к саморегулированию. В особенности эта способность проявляется в условиях стресса, где необходим
самоконтроль, умение адаптироваться к переменам и обретать покой перед лицом фактов, составляющие реалии трудовой жизни: кризиса, неопределенности и меняющихся
перспектив. Способность предлобных долей мозга подавлять отток информации, передаваемый миндалевидным телом, сохраняет ясность ума и удерживает действия субъекта
в оптимальном для его психологического благополучия, режиме [4, с. 115–116].
В исследовании Н.А. Аминова с соавторами [2] удалось показать, что ведущим фактором прогноза способности педагога, находящегося на разных ступенях профессионализации (школьника педагогического класса, студента педагогического вуза, работающего
учителя и победителя конкурса «Учитель года»), достигать максимальный уровень своего
мастерства является проявление способности учителя подавлять дистресс в процессе педагогического взаимодействия.
Таким образом, экспериментальные данные Д. Гоулмана, Н.А. Аминова и др. дают
основания предполагать существование индивидуальных различий в свойствах силы
торможения регуляторного блока в профиле проявлений общих свойств ЦНС. При выраженном проявлении силы торможения регуляторного блока обнаруживается феномен
восстановления баланса «возбуждения–торможения» при дистрессе при сохранении
работоспособности.
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В настоящем исследовании предпринята попытка исследования психологических
проявлений силы торможения, или скорости восстановления вегетативного баланса у
руководителей высшего звена.
Организация исследования
В качестве объекта исследования была выбрана группа государственных служащих,
достигших разных ступеней в своей профессиональной карьере в сфере административно-государственного управления. В исследовании приняли участие 331 человек в возрасте 35–50 лет. Вся выборка была разделена на две крайние группы: 1) лица, достигшие в
своей карьере уровня руководителя структурного подразделения – со стажем работы от
10 лет и более (129 чел.) (далее – «руководители») и 2) лица, имеющие опыт работы от
10 лет, не имеющие карьерного роста в своем опыте работы и проходившими профессионально-психологический отбор в процессе участия в конкурсе на замещение вакантной
должности (далее – «кандидаты на службу») (201 чел.).
Анализ специфики профессиональной деятельности и должностных обязанностей
позволил выделить два ведущих фактора условий труда, требующих от руководителей
структурных подразделений государственной организации максимальной реализации
своих профессиональных способностей при выполнении профессиональных обязанностей: (1) необходимость широкого взаимодействия с внешними и вышестоящими инстанциями, подчиненными; (2) необходимость оперативного принятия многочисленных
ситуационных и стратегических решений, в том числе и в экстремальных, нестандартных
условиях (нормативной неопределенности, конфликта интересов, дефицита времени,
необходимости идти на риск, внедрения инноваций, и т.п.)
Гипотеза исследования
Максимальная эффективность профессиональной деятельности руководителя (мастерство руководителя) зависит от силы торможения регуляторного блока ЦНС, или
способности руководителя к самоконтролю в процессе взаимодействия и при принятии
управленческих решений.
Методы исследования
1. Шкала экзистенции (тест ШЭ) А. Лэнгле и К. Орглер [6]. Методика для диагностики субъективного состояния удовлетворенности жизнью как результат способности к
самоконтролю, или управления дистрессом в различных трудных ситуациях.
2. Стандартизованный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) [8]
выявляет устойчивые черты индивидуальности, проявляющиеся в стиле эмоциональных
переживаний и коррелирующие с проявлением свойств ЦНС.
3. Цветовой тест Люшера [1] применялся для косвенной психологической оценки вегетативного баланса ЦНС (активности лобно-лимбической системы).
На основе положения цвета в цветовом ряду рассчитывались следующие количественные показатели: баланс вегетативной системы (ВБ), обнаруживающий уровень мобилизационной активности вегетативной нервной системы; суммарное отклонение от
аутогенной нормы (СО), являющийся показателем скорости восстановления дисбаланса
возбуждения–торможения нервных процессов; работоспособность (Р), отражающая скорость достижения среднего уровня активации ЦНС и др.
Общие результаты статистической обработки данных
С целью выявления индивидуальных различий в психологических проявлениях силы
торможения регуляторного блока проводился сравнительный анализ групп «руководители» и «кандидаты на службу» по шкалам «Экзистенции», СМИЛ и количественных показателей теста М. Люшера с помощью U-критерия Манна–Уитни.
270

Результаты сравнительного анализа показали, что в группе «руководители» значительно более выражены все показатели ШЭ (р≤0,01), а также показатели шкал F (достоверность) (р≤0,001), К (коррекция) (р≤0,001), 4 (импульсивность) (р≤0,001), 6 (ригидность) (р≤0,001), 7 (тревожность) (р≤0,001), 0 (интроверсия) (р≤0,001) методики СМИЛ.
Далее, для уточнения полученной структуры сравнительного анализа, переменные
шкал СМИЛ и показатели опросника ШЭ, обнаружившие различия в группах «руководители» и «кандидаты на службу», были подвергнуты процедуре факторизации с последующим вращением факторных нагрузок по методу Varimax.
На основе факторного анализа было выделено три фактора (64.8 % общей дисперсии).
Результаты представлены в таблице.
Таблица
Факторная структура показателей влияния шкал экзистенции
на устойчивые типы личности по СМИЛ
1 фактор
Психологические проявления баланса
силы возбуждения и силы торможения
(подавление дистресса)
Вес – 5,9; % дисперсии – 42,0.
1. Суммарный показатель.
удовлетворенности жизнью (G) (970).
2. Экзистенциальность (Е) (0,896).
3. Персональность (P) (0,879).
4. Свобода (F) (0,819).
5. Ответственность (E) (0,786).
6. Самотрансценденция (ST) (0,743.)
7. Самодистанцирование (SD) (0,733).

2 фактор
Поведенческие проявления
дисбаланса силы торможения (состояние агрессии)
Вес – 2,0; % дисперсии – 14,6.
1. Импульсивность
(4-я шкала СМИЛ) (0,803).
2. Тревожность
(7-я шкала СМИЛ) (0,776).
3. Ригидность
(6-я шкала СМИЛ) (0,659).

3 фактор
Поведенческие проявления
дисбаланса силы возбуждения (управление агрессией)
Вес – 1,1; % дисперсии 8,2.
1. Коррекция
(К-шкала СМИЛ) (0.795).
2. Интроверсия
(0-шкала СМИЛ) (–0.693).
3. Достоверность
(F-шкала СМИЛ) (–0,514).

Примечание. Приведены только те результаты, которые позволили обнаружить различия по
группам «руководители» и «кандидаты на службу».

На последнем этапе исследования проводился сравнительный анализ вегетативного
баланса ЦНС, скорости и легкости его восстановления на основе количественных показателей цветового теста Люшера, который показал что в группе «руководители» достоверно
более выражены показатели, «преобладание активности симпатического отдела нервной
системы» (ВБ) (р≤0,001), высокой «работоспособности» (Р) (р≤0,001), «преобладание
эрготропного типа реагирования» (КВ) (р≤0,05), «сниженное нервно-эмоциональное напряжение» (СО) (р≤0,05),«противоречивость, неустойчивость личностных свойств» (ЛБ)
(р≤0,05),«автономность, независимость, самостоятельность, доминирование» (Г) (р≤0,001)
Обсуждение результатов
Результаты факторного анализа переменных опросника ШЭ и шкал СМИЛ, обнаруживших достоверные различия в группах «руководители» и «кандидаты на службу», в
соответствии с гипотезой настоящего исследования, позволяют сделать следующие предположения.
В первый фактор «Психологические проявления баланса силы возбуждения и силы торможения» вошли все показатели опросника «ШЭ», что свидетельствует об удовлетворенности жизнью, психологическом ощущении стабильности, безопасности, эмоциональном
покое. Можно предположить, что состояние удовлетворенности позволяет переводить
мозг в режим баланса возбуждения-торможения нервной системы (то есть в режим покоя),
блокировать отрицательные эмоциональные состояния (или подавлять дистресс) при
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столкновении с повышенными требованиями внешней среды. Погружение в состояние
торможения приводит к его накопительному эффекту, повышению способности к саморегуляции и снижению значимости стрессорных раздражителей в условиях дистресса.
Сохраненный таким образом психофизиологический ресурс позволяет более осознанно
и ответственно управлять своим поведением.
Переменные второго фактора «Поведенческие проявления дисбаланса силы торможения», имеют общие характерологические поведенческие черты проявления дистресса, связанные с перевозбуждением симпатической нервной системы, сниженным
самоконтролем и низкой способностью к саморегуляции, асоциальностью, раздражительностью, немотивированным упрямством, повышенной критичностью, подозрительностью, тревожностью и беспокойством. Объединение всех признаков может
рассматриваться как фактор дистресса руководителя с преобладанием возбуждения
лобно-лимбической системы. Психологическим проявлением данного физиологического показателя является копинг-реакция агрессии, на ситуацию угрозы внешней
среды, переживаемое как эмоциональное возбуждение (злоба гнев, ярость) с повышенной готовностью к самозащите и нападению с целью сохранения работоспособности и
эмоциональной стабильности. Однако данная копинг-стратегия не выполняет в реальности свою мобилизующую и защитную функцию, поскольку вызывает повышенную
тревогу и эмоциональную напряженность и является максимально энергозатратным
или гиперактивным защитным механизмом.
Переменные, вошедшие в третий фактор «Поведенческие проявления дисбаланса силы
возбуждения», описывают синдром управления дистрессом через попытку осознанного контроля своей агрессии и тревоги через установление межличностных контактов и
исполнение социальных требований и правил поведения. В соответствии со своим содержанием этот фактор может быть интерпретирован как фактор способа преодоления
дистресса с преобладанием характеристик активности лобно-ретикулярного блока.
Результаты сравнительного анализа количественных показателей теста М. Люшера
выявили в группе «руководителей» достоверно более высокий уровень мобилизационной
активности, стремления к спонтанной деятельности и расходованию энергии, высокой
работоспособности, доминирования, независимости, самодостаточности, уверенности
в себе, ощущение нервно-психического благополучия, что свидетельствует о наличии у
профессионалов высокого уровня мастерства способности к саморегуляциии восстановлению вегетативного баланса при сохранении работоспособности в условиях дистресса.
Необходимо обратить внимание на гораздо больший показатель «неустойчивости и
несбалансированности личностных свойств» в группе «руководители», который можно
интерпретировать как эмоциональная гибкость. Исходя из результатов вышеописанной
факторной матрицы, это объясняется тем, что руководители обладают такими противоположными чертами характера как агрессивность и гибкость поведения. Сочетание этих
черт позволяет, с одной стороны, в процессе взаимодействия и управления другими людьми
учитывать их индивидуальные особенности, с другой – снизить тревогу и эмоциональную
напряженность, сохранив собственную индивидуальность.
Заключение
Обобщая результаты анализа проведенного исследования, можно предположить, что
одним из главных факторов достижения максимальной успешности в профессиональной
деятельности руководителя является преобладание в физиологическом профиле темперамента человека силы торможения регуляторного блока, следствием которого является
умение управлять дистрессовыми состояниями в процессе взаимодействия с людьми и
принимать оптимальные решения в экстремальных условиях.
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Разработка методов физиологической диагностики силы торможения регуляторного
блока и его психологических коррелятов в процессе обучения и профессионального становления является в настоящее время наиболее перспективной задачей развития теории
профотбора и управления персоналом.
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Актуальность темы исследования определяется тем, что каждый человек имеет определенные нереализованные возможности. Смысл реализовать эти возможности у человека зрелого возраста состоит в процессе профессиональной карьеры в разных сферах
жизнедеятельности.
Карьера – сложное и многогранное явление, которое имеет свою структуру, функции,
цели и интегрирует черты и сферы приложения труда и самого индивида. В узком смысле
карьеру можно рассматривать и как процесс самореализации индивида, проявляющейся
в продвижении или достижении престижного или перспективного уровня в социуме, и
как социальную технологию, направленную на решение индивидуальных и организационных проблем.
В различных литературных источниках понятие «карьера», встречается как в широком толковании понятия, как и в узком.
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
рассматривается понятие карьера как «путь к успехам, выгодному положению в обществе,
на служебном поприще, а также само достижение такого положения» [3, с. 231].
«Советский энциклопедический словарь» дает разъяснение понятию «карьера»: 1) продвижение в какой-либо сфере деятельности; 2) достижение известности, славы, выгоды
[7, с. 561].
Слово «карьера» означает успешное продвижение в области общественной, служебной, научной и прочей деятельности, род занятий, профессию.
Карьеру определяют либо как процесс, либо как цель или как путь и как изменение.
Таким образом, карьера представляет собой непрерывный процесс успешного продвижения по лестнице административной, социальной, профессиональной, имущественной и прочей иерархии с целью достижения желаемого статуса и соответствующего
ему уровня и качества жизни.
Успешно построенная карьера позволяет человеку добиться признания своей неповторимости, значимости для других людей, для общества в целом и получить подтверждение
в виде определенной компенсации. В общественном сознании карьерное продвижение и
управление предприятиями и организациями в большей степени связано с представителями мужского пола. Вместе с тем усиление женской эмансипации приводит к тому, что
многие женщины хотят быть самостоятельными и независимыми, иметь возможность
проявить свои способности в профессиональной деятельности, сделать карьеру.
Проблема карьерного роста и карьерной успешности личности становится одной
из изучаемых в отечественной (Г.В. Турецкая, А.Е Чирикова, О.Н. Кричевская, Э. Локшина, Е.К. Завьялова, С.Т. Посохова, Г.Г. Силласте, М.П. Колмакова, Е.В. Трофимова,
Ю.В. Синягин, и др.) и зарубежной психологии (Мишель Палуди, В. Штефен, Дж. Клаузен, Д. Холл, С. Маршал, С. Вильямс, А. Холем и др.).
Под «профессиональной карьерой» понимается процесс самореализации индивида в
его основной и общественно значимой сфере – в форме продвижения человека от одних
профессиональных статусов к другим, в чем проявляется роль индивидуально-личностного начала и согласование потребностей и возможностей индивида с требованиями
профессиональной деятельности.
Анализ научных источников свидетельствует, что по проблеме построения профессиональной карьеры уже накоплен достаточно богатый эмпирический и теоретический
материал. Различные аспекты карьеры давно и широко исследуются как зарубежными,
так и отечественными специалистами различных отраслей знания. Следует отметить,
что проблемы, связанные с пониманием, осуществлением, развитием и планированием карьеры, достаточно разработаны в зарубежной (Р. Арре, 3. Бауман, Г. Бронаковски,
Г. Германе, А. Гидденс, Р. Коллинз, Ю. Пхяюрене, П. Синисало, А. Сикурел, Н. Смелзер,
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П. Сорокин, Э. Шейн, Д. Эветс и др.) и отечественной (В.Д. Анурин, В.И. Верховин,
А.А. Дикарева, А.П. Егоршин, А.Л. Журавлев, Т.И. Заславская, А.Я. Кибанов, М.В. Королева, В.С. Липатов, Т.М. Ларионова, М.И Мирская, В.Г. Подмарков, В.И. Петрушин,
Н.А. Птицына, 3.П. Румянцева, Р.В. Рывкина, Т.А. Тищенко) литературе.
Формирование профессиональной карьеры – это сложный процесс, который можно
представить через ряд структурных констант: жизненный выбор, цели, жизненная перспектива, самопрограммирование, система социально-профессиональных ценностей,
профессиональная ориентация и самоопределение. Каждая из них обладает стабильностью и изменчивостью, детерминируемой влиянием внешних факторов.
Структурные константы профессиональной карьеры тесно взаимосвязаны между собой и в реальности интегрированы в целостную систему, которая базируется прежде всего
на комплексе социально-профессиональных ценностей. Профессиональная ориентация
задает определенную направленность личности в ее профессиональных поисках, корректирует намеченные цели и детерминирует процесс самоопределения. Интегрирование
всех структурных элементов профессиональной карьеры приводит к формированию жизненной перспективы личности.
Профессиональная карьера – это последовательность ступеней, которую может пройти
сотрудник по служебной лестнице, считает К.А. Абульханова-Славская [1]. Профессиональная карьера тесно связана с мастерством, освоением новых должностных обязанностей.
«Профессиональная карьера – индивидуально осознанная последовательность изменений во взглядах, позиции и поведении, связанных с опытом работы и деятельности
в течение трудовой жизни», считает Л.В. Бабаева [2, с. 56]. С точки зрения автора профессиональная карьера – это один из показателей индивидуальной профессиональной
жизни человека, достижение желаемого статуса и соответствующего ему уровня жизни,
а также достижение известности и славы. Успешно построенная карьера позволяет человеку добиться признания своей неповторимости, значимости для других людей, для
общества в целом.
Профессиональная карьера – это процесс самореализации своего личностного потенциала в профессиональной сфере, характеризующийся целенаправленным и положительным ростом профессионализма, должностного статуса, и субъективной удовлетворенностью своих результатов.
Профессиональная карьера человека представляет собой профессиональный путь от времени окончания высшего заведения и назначения на первую должность, соответствующую
его специальности, до времени выхода на пенсию по достижению предельного возраста.
В качестве внешнего (объективного) критерия успешной профессиональной карьеры рассматривается и темп продвижения по служебной лестнице, должностной статус,
аттестация и т.д. Критерием внутренней (личностной, субъективной) успешности карьерной деятельности является удовлетворенность существующей карьерной динамикой и
занимаемой должностью.
Обращение к научно-исследовательской литературе по проблеме позволило обнаружить неоднозначность трактовок сущности, структуры, типологии и факторов карьеры,
что свидетельствует не только о недостаточной разработке данной проблемы, но и о
сложности самого понятия. Большинство ученых признает необходимость применения
различных подходов к его изучению.
Специфика профессиональной карьеры женщин состоит в наличии полоролевых
стереотипов, влияющих на степень проявления ими карьерной активности, а также личностных особенностей женщин, следствием которых выступают усилия, прилагаемые
ими в процессе профессионального и карьерного роста, причем эти усилия выступают
главными составляющими готовности женщин к осуществлению карьеры.
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Особенности профессиональной карьеры женщин находились в центре внимания как
зарубежных (М. Альберт, Э. Воутилайнен, К. Кирш, С. Коцийн, М. Мескон, М. Питере,
Т. Санталайнен, Р. Хизрич и др.), так и отечественных ученых (А.Л. Журавлев, А.Я. Кибанов, Е.И. Комаров, 3.П. Румянцева, А.Е. Чирикова и др.). При этом работы отечественных авторов представляют наибольший интерес, так как выполнены в условиях радикальных социальных перемен.
Социально-психологические исследования показали, что женщины не меньше мужчин заинтересованы в продвижении по службе и повышению своего образовательного
уровня, ориентированы на престиж, заработную плату. Осуществлению женской карьеры
объективно мешает единственная биологическая роль женщины, связанная с необходимостью совмещения служебных, супружеских и родительских функций. Поэтому женщины, которым удается сделать карьеру, как правило, испытывают чувство вины, сильное
физическое и эмоциональное напряжение, могут остаться одинокими.
Специфика женской карьеры заключается в том, что женщина сочетает карьеру с активном выполнением ролей матери, жены, домохозяйки, что служит источником ролевого напряжения, стресса, так как профессиональная и семейные роли являются одинаково
значимыми.
Построение карьеры часто сопровождается негативными эмоциональными переживаниями женщины, которые связанны с недостаточным ее вниманием к близким и особенно к детям.
Так, Л.И. Щербич [6] выделяет следующие факторы, определяющие женскую
карьеру:
1. Психологические – интеллект и специальные способности женщины, ее интересы,
ценности и потребности, влияющие на выбор карьерного пути, стабильность процесса
продвижения, достижение успеха в карьере.
2. Социальные – это социоэкономический статус (высокий), уровень образования,
семейная ситуация, раса, пол, религия.
Автор отмечает, что сочетание психологических и социальных факторов во многом является определяющим для успешного развития карьеры. Высокий социоэкономический статус, интеллектуальные способности позволяют женщине получить
хорошее образование. Хорошо образованные женщины эффективно используют
ресурсы и возможности, которые общество сделало для них доступными, осознают
важность владения широким спектром информации в процессе принятия решений и,
вероятно, будут более стабильными в карьерном продвижении. Интересы, ценности
и специальные способности приводят к выбору определенной профессиональной
сферы, в которой будет осуществляться построение карьеры, мотивация определяет
как высоки устремления женщины и как настойчиво она будет работать, чтобы реализовать свои планы.
3. Экономические и общественные факторы. В эту группу вошли такие факторы как
экономический бум или депрессия в обществе, технологические измерения в сфере
экономики и производства, войны, природные катаклизмы. Эти факторы находятся вне
контроля женщины, но, влияя на ситуацию на рынке труда, определенным образом определяют возможности развития карьеры.
Необходимость системного, интегративного психологического изучения феномена
женской карьеры обусловлена быстрым увеличением женской профессиональной занятости, то есть беспрецедентным прорывом женщин к карьерным статусам почти во всех
социальных сферах.
Таким образом, целью нашего исследования стало изучение особенностей женщин,
осуществляющих профессиональную карьеру.
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Выборка составила 25 женщин – руководителей подразделений, карьерно-преуспевающих и 25 женщин работающих, но не стремящихся к карьерному росту. Возраст респондентов – от 30 до 50 лет.
Мы полагали, что достижение карьерного успеха у женщин связано с присутствием в
структуре личности свойств, которые традиционно считаются мужскими (активность, целеустремленность, настойчивость, уверенность в себе, жесткость, деловая направленность).
В исследовании использовались 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла и
анкета «Ваша карьера», адаптированная М.В. Сафоновой.
В результате обработки результатов исследования по личностному опроснику были
выявлены различия в особенностях черт личности, характера, склонностей и интересов
женщин, стремящихся создать профессиональную карьеру, и женщин, которые не стремятся к карьерному росту.
Результаты по методике распределились следующим образом (табл. 1): группы работающих и карьерно-преуспевающих женщин обладают хорошими интеллектуальными
способностями, аналитичностью мышления (В, Q1), стремятся к самостоятельности, независимости в мышлении и поступках, но в то же время умеют устанавливать взаимоотношения в группе (Q1, Q2, Е). Для обеих групп характерна социальная смелость (Н) и в то же
время сдержанность и рассудительность, склонность подходить к жизненным событиям
серьезно и осторожно (F). В гибкости поведения, расчетливости работающие женщины
даже превосходят карьерно-успешных, которые порой позволяют себе быть прямолинейными. Не отличаются обе группы ни по уровню чувствительности к социальным оценкам
(О), ни по уровню эмоциональной напряженности (Q4).
Таблица 1
ПАРАМЕТРЫ
Фактор А – (замкнутость–общительность)
Фактор В – (интеллект)
Фактор С – (эмоциональная неустойчивость)
Фактор Е– (подчиненность–доминантность)
Фактор F – (сдержанность–экспрессивность)
Фактор G – (подверженность чувствам –
высокая нормативность поведения)
Фактор Н – (робость–смелость)
Фактор I – (жесткость–чувствительность)
Фактор L – (доверчивость–подозрительность)
Фактор М – (практичность – развитое воображение)
Фактор N – (прямолинейность-дипломатичность)
Фактор О – (уверенность в себе – тревожность)
Фактор Q1 – (консерватизм–радикализм)
Фактор Q2 – (конформизм–нонконформизм)
Фактор Q3 – (низкий самоконтроль –
высокий самоконтроль)
Фактор Q4 – (расслабленность–напряженность)

Преуспевающие
женщины
6,6
7
7,1
5,1
4

Работающие
женщины
7,7
7,5
8,4
5
4,2

6,1

7,9

6,4
6
7,6
4,4
7
6
6,6
5

7
7,9
6,2
5,8
5
7,4
7,2
5,1

6,1

8,2

5,1

6,1

Группу карьерно-преуспевающих женщин отличают характеристики, описывающие
деловую направленность в структуре их личности: они более целенаправленны, организованны и ответственны, умеют четко планировать свои действия и выполнять намеченное, уверены в себе, хорошо контролируют эмоции и поведение, обладают реальным
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взглядом на вещи (С, G, Q3), умеют не только полагаться на собственные силы, но и доверять другим людям, без чего невозможна успешная профессиональная деятельность (L).
По-видимому, именно ярко выраженная деловая направленность, готовность много и настойчиво работать для достижения желаемой цели и настойчиво работать для достижения
желаемой цели, что способствует успешному служебному продвижению карьерно-преуспевающих женщин, позволяя им выдерживать конкуренцию и сотрудников-женщин, и
сотрудников-мужчин.
Деловая направленность, стремление к успеху и самореализации преобладают у группы карьерно-успешных женщин и в отношении к условиям и возможностям, которые
предоставляет работа (табл. 2). Для сравнения использованы данные опроса работающих
женщин, приведенные С. Рощиным и В.А. Поляковым [4].
Таблица 2
Предпочитаемые характеристики условий работы
в группах карьерно-преуспевающих женщин и работающих женщин (ранг)
Характеристики условий работы
Возможность профессионального роста, признания
Возможность самореализации, творческой работы
Чувство удовлетворенности от того, что делаешь,
общественная значимость работы
Достижение желаемого образа жизни
Возможность продвижения по службе
Хорошие отношения с коллегами
Высокая зарплата
Социальная престижность
Наличие свободного времени
Хорошие условия труда
Возможность получения социальных благ
Близость расположения работы к дому
Возможность получения жилья

Карьернопреуспевающие
женщины
1
2

Работающие
женщины
–
7

3

6

4
5
6
7
8
9
10
11
–
–

–
9
2
1
–
10
4
8
3
5

Как видно из приведенных данных, основное значение для карьерно-преуспевающих
женщин имеет то, предоставляет ли работа в организации возможности профессионального роста, творческой самореализации, продвижения по службе, достижения желаемого
образа жизни. Последние две характеристики подразумевают наличие высокой заработной платы, возможно поэтому ранг заработной платы в группе карьерно-преуспевающих
женщин оказался сравнительно невысоким. Значение для этой группы имеют также
хорошие отношения в коллективе, социальная престижность работы, не представляют
значительной ценности факторы близости расположения работы к дому, возможности
получения от предприятия социальных благ.
Иная картина наблюдается в группе работающих женщин: доминирующее значение
имеют фактор высокой оплаты труда, хороших взаимоотношений в коллективе, важными являются хорошие условия труда и близость расположения работы к дому, факторы
карьеры, профессионального роста и творческого труда не представляют особой ценности. Следует добавить, что у группы работающих женщин ценность фактора карьеры
несколько выше, но в целом карьерно-преуспевающие женщины в большей степени демонстрируют установки, связанные с вертикальной мобильностью, и выбирают работу в
организациях, дающих возможность их реализовать.
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Существуют различия между группами карьерно-преуспевающих и работающих женщин в мотивах, связанных со стремлением работать, делать карьеру.
Карьерно-преуспевающие женщины демонстрируют следующую иерархию мотивов:
стремление к профессиональному росту (84 %), самореализации (68 %), независимости
(64 %), самоутверждению (48 %), необходимость заботы о близких (38,7 %), стремление к
материальному благополучию (32 %), желание занять значимое место в обществе (24 %),
потребность в уверенности в завтрашнем дне (24 %).
Если рассматривать типологию потребностей А. Маслоу [5], то можно предположить,
что в основе мотивов в группе работающих женщин лежат стремление к безопасности,
любви и признанию; потребности в уважении и самоутверждении, самореализации выражены в меньшей степени, тогда как в группе карьерно-преуспевающих женщин наблюдается противоположная картина. Нельзя сказать, что для этой группы женщин не имеет
значение мотив материального благополучия, напротив, они ориентированы на хорошее
качество жизни, но свою профессиональную деятельность они стремятся организовать
так, чтобы она приносила еще и внутреннее удовлетворение от реализации не менее значимых жизненных ценностей – стремления к успеху, реализации своего личностного,
творческого потенциала. Возможно, именно умение получать удовольствие от решения
профессиональных задач позволяет карьерно-преуспевающим женщинам добиваться
высокого статуса, как социопрофессионального, так и материального.
Для того, чтобы подняться на высокую ступеньку в служебной иерархии, помимо желания добиться успеха и необходимых личностных качеств важное значение имеют также знание основ карьерного продвижения, владение стратегией и тактикой служебного
роста, умение спланировать и оптимально организовать свое поведение и деятельность
в организации. Одним из важных моментов в стратегическом планировании карьеры
является постановка цели. Цель должна быть привлекательной, то есть престижной в
общественном мнении и значимой в индивидуальном плане – соответствовать личным
интересам, ценностям, установкам.
В исследовании ответы изучаемой группы женщин на вопрос о карьерных целях
подтверждают справедливость приведенных точек зрения: 85,3 % женщин указали, что
цель, которую они определили для себя в начале профессионального пути, – это стать
хорошим специалистом, признанным экспертом в своей области, то есть достигнуть
высот профессионализма, которые позволили бы реализовать имеющуюся установку на
успех и дали возможность вести желаемый образ жизни. Только 14,7 % женщин указали в
качестве первоначальной карьерной цели определенную должность, которую они хотели
бы занимать в будущем.
Следует отметить, что в целом карьерные устремления женщин изучаемой группы
были достаточно высоки (по десятибалльной шкале самооценки ответы варьируются от
7 до 10 баллов), работа в пределах этих целей была успешной, и 80 % респондентов указали, что первоначальная цель ими достигнута (оставшиеся 20 % респондентов составляют
молодые женщины, которые только начали профессиональную деятельность).
Несмотря на то, что подавляющее большинство (85,3 %) карьерно-успешных женщин в
начале профессионального пути не ставили своей целью карьеру как таковую, то есть, планируя профессиональный рост, не определяли четко стратегию роста служебного, на определенном этапе в их устремлениях произошли изменения, которые привели к постановке
новой карьерной цели. Постоянный процесс корректировки профессиональных карьерных
целей отличает карьерно-преуспевающих женщин и характеризует их как умеющих гибко
подходить к изменениям как в социопрофессиональной среде, так и личностном плане.
В целом можно сказать, что женщины изучаемой группы свой первый серьезный
профессиональный успех рассматривали как начальную ступеньку лестницы наверх.
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Приобретение опыта, как профессионального, так и опыта руководителя, реализация
поставленных планов усилили мотивацию достижения, желание быть первыми. Стратегия, которую они разработали для себя, состояла в том, что они ставили перед собой
цель, определяли приоритеты и разрабатывали программу действий, которая позволяла
им достигать желаемых результатов.
Таким образом, основные тенденции поведения карьерно-преуспевающих женщин
отражают их деловую направленность, реальное восприятие жизни, высокую социальную
активность.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Основной предпосылкой успешного построения карьеры у женщин является преобладание деловой направленности в структуре их личности и характере социального поведения.
Карьерно-преуспевающие женщины обладают социально-психологическими особенностями, которые во всем мире рассматриваются как инварианты профессионализма:
они хорошо образованы, обладают аналитическим мышлением, организованны, ответственны, самостоятельны, могут быть эффективными лидерами, обладают хорошим самоконтролем эмоций и поведения, реалистичны, имеют ясную и четкую Я-концепцию,
стремятся к профессиональному росту.
Основными мотивами профессиональной деятельности карьерно-преуспевающих
женщин является стремление к самостоятельности, независимости, самоутверждению,
общественному признанию, творческой самореализации, что подтверждает теоретическое положение А. Маслоу о том, что реализация своего потенциала связана с преодолением стремления к покою и безопасности, боязни успеха и активной тенденцией к самоосуществлению, выражению своих жизненных установок и ценностей.
Женщины, занятые в «мужских» областях, более сдержанны в общении, придерживаются делового стиля во взаимоотношениях с людьми, более практичны и реалистичны, в
большей степени опираются на логику и разум, склонны работать в команде, имеют более
широкую и сложную структуру социальных связей, опираются в служебном продвижении на помощь коллег. В то же время женщины, выбравшие областью построения карьеры
традиционно «женские» профессиональные сферы, более открыты и эмоциональны в общении и взаимодействии с людьми, более чувствительны и мечтательны, в большей степени опираются на интуицию и эмпатию, демонстрируют большую независимость от коллег.
Обобщая сказанное выше, можно отметить, что отличительной чертой карьерно-преуспевающих женщин, позволяющей им добиваться успеха в профессиональной среде,
является деловая направленность, высокая социальная активность и сформированная
мотивация достижения.
Таким образом, сфера профессиональной занятости и характер организационной
культуры актуализируют определенные личностные черты и особенности поведения
карьерно-преуспевающих женщин.
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Аннотация. В статье выделены этапы профессионального развития в соответствии с классификацией Е.А. Климова, разработана методика оценки этапа профессионального развития.
Показано, что в целом динамика профессионального развития коррелирует с возрастом, стажем
и карьерным развитием. В то же время наиболее высокий уровень внутренней мотивации наблюдается на стадии Интернала, а не Наставника. Гипотеза о преобладании ценностей профессиональной самореализации на высших этапах профессионального развития не подтвердилась.
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Abstract. The article highlights the stages of professional development in accordance with the Klinov
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shown that, in general, the dynamics of professional development correlates with age, length of service and
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Профессиональное развитие личности – это системное явление, которое определяется
как общими закономерностями психического развития, так и индивидуальным циклом
профессионального развития, имеющим свое психологическое содержание. Профессиональное развитие можно определить как систематическое усовершенствование и расширение спектра знаний, развитие личных качеств, необходимых для освоения новых
профессиональных знаний и навыков, для выполнения профессиональных обязанностей
на протяжении всей трудовой деятельности человека. Практически все теории профессионального развития направлены на предсказание профессионального выбора, построения
карьеры, наличия удовлетворенностью работой и т.д. Например, сценарная теория, предложенная в середине 1950-х годов американским психотерапевтом Э. Берном, объясняет
процесс выбора профессии и профессионального поведения сценарием, который формируется в раннем детстве под влиянием родителей [1]. Теория профессионального выбора,
появившаяся в начале 1970-х годов благодаря работам американского исследователя
Холланда, говорит о том, что человек делает свой профессиональный выбор в зависимости от того, какой тип личности у него сформировался [8].
Существует множество классификаций стадий профессионального развития личности. Одной из наиболее известных является классификация этапов профессионального развития, предложенная Е.А. Климовым [3, 4]. В ней представлены основные фазы
развития профессионала, дающие представление о целостном жизненном пути и о системных отношениях, характеризующих личность без точных временных (возрастных)
границ, поскольку границы создаются условиями жизни и культурой каждого отдельного
человека:
• Фаза оптации, оптанта (оптант) – этот период характеризуется появлением озабоченности вопросами выбора профессии или ее вынужденной перемены.
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• Фаза адепта (адепт) – период освоения профессии.
• Фаза адаптации (адаптант) – период адаптации к нормам коллектива, привыкания
решать разнообразные профессиональные задачи.
• Фаза интернала (интернал) – фаза, в период которой уже опытный работник может
самостоятельно справляться с основными профессиональными функциями.
• Фаза мастерства (мастер) – на этом этапе работник выделяется какими-то специальными качествами и имеет свой индивидуальный стиль деятельности.
• Фаза авторитета (авторитет) – на данном этапе работник уже хорошо известен в
профессиональном кругу или за его пределами.
• Фаза наставничества (наставник) – работник является авторитетным мастером в
своей профессии, наставляет младших коллег и имеет учеников, последователей.
Данную классификацию этапов (фаз) профессионального развития мы взяли за основу для дальнейшего исследования.
Основное содержание процесса профессионального развития составляет формирование ценностно-мотивационного ядра личности. А.М. Павлова [5] рассматривает ценностно-мотивационный уровень потенциала личности в качестве системообразующего
признака всей системы профессионально-личностного потенциала специалиста. Для нас
особый интерес представляет разделение мотивации на внутреннюю и внешнюю.
Внутреннюю мотивацию чаще всего понимают как конструкт, описывающий деятельность, которая осуществляется ради самой деятельности, в которой присутствует интерес к содержательной стороне деятельности. Внешняя мотивация, напротив, побуждает
деятельность, которая направлена на достижение каких-либо внешних целей, наград. Но,
как предполагают американские психологи Э. Деси и Р. Райан, внутренняя и внешняя мотивации не могут существовать отдельно друг от друга, противостоять друг другу. Между
ними происходит процесс интернализации, который осуществляет переход от регуляции
посредством внешних факторов к саморегуляции [6].
Переход на уровень внутренней мотивации характеризуется проявлением интереса к
деятельности и удовлетворенности ею. Именно на уровне внутренней регуляции мотивация к достижению цели наиболее выражена, так как деятельность является и целью, и
ценностью для человека [7]. М. Рокич определяет ценности как устойчивые убеждения о
предпочтительных способах поведения (инструментальные ценности) или конечных целях (терминальные ценности). М. Рокич считает, что основная ценностная система формируется в детстве, и маловероятно, что она подвергается изменению в зрелом возрасте.
Он предполагает, что единственным мотивом для изменения системы ценностей является
неудовлетворенность собой [9].
Цель исследования: выявить особенности профессионального развития современного
специалиста.
Гипотезы: 1) профессиональное развитие связано с возрастом, стажем и карьерным
развитием; 2) на поздних этапах профессионального развития усиливается внутренняя
мотивация профессиональной деятельности и повышается значимость ценностей профессиональной самореализации.
Выборка исследования составляет 193 респондента, из них 124 женщины (64%) и
69 мужчин (36%). Участники исследования – представители различных профессий.
Методы
1. Для определения этапа профессионального развития мы составили анкету, состоящую из 13 вопросов с вариантами ответов. Первый блок вопросов касался возраста и пола
респондентов. Далее, исходя из критериев, присущих различным фазам профессионального развития, выделенных Е.А. Климовым, были составлены вопросы на определение
выраженности этих критериев.
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2. Для определения ведущей мотивации к профессиональной деятельности была использована методика «Мотивация профессиональной деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. Реана) [2].
3. Для определения ценностей была использована методика М. Рокича «Изучение
ценностных ориентаций», обычно упоминаемая как RVS (Rokeach Value Survay)[9].
Результаты
Анализ данных с применением критерия Краскела-Уоллиса показал значимые различия между возрастом респондентов и этапом профессионального развития (р=0,001):
средний возраст респондентов, находящихся на этапах «наставник» и «авторитет», достоверно выше, чем в остальных группах. У респондентов, находящихся на этапе «адепт»,
наблюдается самый низкий возрастной показатель. Анализ данных также показал, что
существует значимая связь между этапом профессионального развития и уровнем
карьерного развития (р=0,002). Интересно, что на этапе «оптант» могут оказаться люди,
уже находящиеся на каком-то определенном этапе карьерного развития, причем, 19 %
респондентов занимают должности, имеющие разряд, степень, а 16 % занимают руководящие должности. Далее был проведен анализ, направленный на выявление связи между
этапом профессионального развития и стажем работы по профессии. Результаты математического анализа позволяют говорить о значимой связи между данными категориями
(р=0,001). Например, 80 % респондентов, находящихся на этапе «наставник», работают
по специальности более 5 лет, 15 % респондентов работают по специальности от 3 до 5 лет
и только 5 % респондентов, находящихся на этом этапе, работают по специальности от
1 года до 3 лет, что можно объяснить возможной спецификой профессии. В то же время
на этапе «адаптант» 46 % респондентов работают по специальности менее 1 года и 40 %
респондентов – от 1 года до 3 лет.
Статистический анализ выявил связь между мотивационным комплексом и этапом
профессионального развития (р=0,015). Не было выявлено статистически значимой связи между этапами профессионального развития и терминальными ценностями (р=0,611),
однако между этапами профессионального развития и инструментальными ценностями
такая связь была обнаружена (р=0,049). Ценности самоутверждения наиболее важны для
респондентов, находящихся на этапах «оптант», «адепт», «мастер» и «наставник» (37, 67,
40 и 50 % соответственно). Для респондентов, находящихся на этапе «адаптант», важными
являются ценности межличностного общения (47 %). Для респондентов, находящихся
на этапе «авторитет», одинаково важны ценности межличностного общения и этические
ценности (37 %) и менее важны ценности самоутверждения (26 %). Этические ценности
(50 %) наиболее важны в раннем детстве под влиянием родителей [1].
Выводы
Первая гипотеза в целом подтвердилась: выявлена связь между этапами профессионального развития, а также возрастом, этапами карьерного развития и стажем работы.
Вторая гипотеза подтвердилась частично:
1) связь между этапами профессионального развития и степенью выраженности внутренней мотивации имеет нелинейный характер: на этапах «адепт» и «адаптант» наблюдается самая низкая степень выраженности внутренней мотивации, но самый высокий уровень
внутренней мотивации наблюдается на этапе «интернал», а не «авторитет» и «наставник»;
2) на ранних этапах профессионального развития для людей характерны ценности
самоутверждения.
Полученные результаты показывают сложность и нелинейность содержания процесса
профессионального развития, а также необходимость пересмотра и модификации традиционной периодизации его этапов.
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Изменения, происходящие в современных социально-экономических условиях, способствуют тому, что персонал становится важным активом организации, который может
обеспечить ее конкурентность и постоянное развитие. В связи с этим внимание к проблемам удовлетворения текущих и будущих ожиданий, а также потребностей работников
становится залогом долгосрочного успеха и процветания организации. При этом трудовая мотивация и удовлетворенность трудом рассматриваются в качестве самых важных
человеческих ресурсов организации, с которыми следует не только считаться всерьез в
контексте организационной культуры и своеобразия, но также принимать во внимание
в управлении эффективностью и качеством. Качественная оценка удовлетворенности
трудом [1, 8] способствует принятию работающим взвешенных, обоснованных решений,
для чего необходимо обладать достоверной, своевременной, полной информацией о состоянии трудовых ресурсов в организации.
Следует отметить, что профессиональная жизнь работника детерминирована целым
рядом факторов, одним из которых является возраст [2–4]. Возможность профессионала в корне поменять сферу профессиональной деятельности, несмотря на возрастную
категорию (в том числе и в зрелом возрасте), а также корректировать развитие карьеры
в настоящих реалиях заставляет пересмотреть и переоценить сложившиеся взгляды на
процесс профессионального развития и становления личности [5–7].
Особенности динамики профессионального и личностного становления зрелого
возраста отличаются большой активностью профессиональной деятельности, сформированностью определенной системы ценностей, жизненной позиции, дифференцированностью умственных способностей, интересов, а также огромным профессиональным
опытом и продуктивностью.
Согласно теории управления, знание особенностей социально-психологического потенциала организации определяет ее успешность. Эффективное использование личностных резервов (ресурсов) сотрудников способствует оптимизации внедрения управленческих решений и психотехнологическим возможностям повышения делового и личностного общения. В этом смысле грамотное использование накопленного профессионального
опыта сотрудников зрелого возраста с целью его передачи молодым специалистам и в
качестве воспитательного момента будет тем самым показателем рационального подхода
к управлению коллективом организации.
Актуальность данной работы продиктована интересом к проблеме социально-психологических детерминант, влияющих на удовлетворенность трудом пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.
Целью исследования являлось изучение социально-психологических детерминант
удовлетворенности трудом пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность. Экспериментальная выборка составила 32 человека (пенсионеры, осуществляющие трудовую
деятельность в возрасте от 57 до 62 лет).
В качестве психодиагностического инструментария использовались: 1) методика
«SF-36. Анкета оценки качества жизни»; 2) методика О.Ф. Потёмкиной «Диагностика
социально-психологических установок личности»; 3) Методика «Смысложизненные
ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева.
Проведенное нами исследование социально-психологических детерминант удовлетворенности трудом у лиц зрелого возраста (пенсионеры), продолжающих трудовую
деятельность, позволило выявить следующие закономерности:
1. По результатам диагностики «Оценка качества жизни» было установлено, что наиболее выражены у респондентов шкалы «физическое здоровье» и «психическое здоровье».
2. По результатам диагностики социально-психологических установок личности
было выявлено, что испытуемые нацелены на «Результат деятельности» (7,8 балла);
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далее следует показатели по шкале «Ориентация на процесс» (7,9 балла); результаты
по шкале «Ориентация на свободу» соответствуют 8,4 баллам; по шкалам «Ориентация
на труд» и «Альтруизм» средние значения составили 8,1 и 8,2 быллов соответственно.
Наименее выраженными качествами, как показал анализ полученных результатов, являются «Эгоизм» (2,3 балла), «Стремление к деньгам» (2,3 балла), а также «Власть» (4,4 балла).
3. По результатам диагностики СЖО было установлено, что высокие значения характерны для следующих параметров: «Цели в жизни» (39 балла), «Локус контроля – жизнь»
(40 баллов), «Процесс жизни» (39 балла), «Результативность жизни» (36 балла).
4. По результатам диагностики социально-психологических детерминант удовлетворенности трудом было установлено, что сотрудники пенсионного возраста, продолжающие трудовую деятельность, в большей степени удовлетворены трудом и в их планах
дальнейшее продолжение работы.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие
выводы. Лица пенсионного возраста, продолжающие рабочую деятельность, более ориентированы на самостоятельность, так как у них присутствует осмысленность жизни, они
более свободны в выборе решений, оценивают пройденный этап пройденного отрезка
жизни, четко планируют временную перспективу на будущие достижения, в которые они
вложат все силы. Большое значение уделяют своему физическому и психологическому
состоянию. У пенсионеров в процессе длительной трудовой деятельности выработалась
определенная схема работы в организациях, которая помогает им легче адаптироваться
практически к трудовым условиям.
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Vilches-Nogerol Veronica Valeryevna (Moscow, Russia), Ph.D. student, Scientific Research Institute of
Technical Aesthetics of Moscow Technological University. E-mail: belikveronika@gmail.com.
Abstract. We researched styles of business communication of the subjective convenient partner
(SBC-SCP) in sales managers (85 people) and nurses (135 people). Two samples and a subculture of
different organizations were compared. There are eleven statistically significant differences related to the
characteristics of styles.
Keywords: styles of business communication, subjectively convenient partner, managers, nurses,
corporate culture, professional development.

Введение. Актуальным вопросом в контексте профессионального и карьерного развития представляется изучение стилей делового общения (СДО) [2, 3]. В концепции
В.А. Толочека стиль понимается как сложная вариативная многокомпонентная структура, проявляющаяся в конкретной ситуации деятельности, находящаяся в прямой взаимосвязи со средой и другими субъектами, включенными в деятельность. Выделяется
несколько компонентов стиля: 1 уровень – субъективно-удобные условия деятельности
(СУУД); 2 уровень – операциональные системы (ОС), куда входят когнитивные, эмоциональные и предметные действия во взаимоотношениях субъектов; 3 уровень – идеальные
регуляторы / тип организации деятельности (ИР/ТОД), сюда относятся функции общения и стратегии поведения [4].
Возможность использования конструктивных стилей приводит не только к успешному осуществлению деятельности, а также к минимизации профессиональных
деструкций. Выбор субъективно удобного партнера является одним из направлений
исследований СДО. Рассматривая стиль в связи со средой и корпоративной культурой, нельзя не учитывать фактор взаимодействия между субъектами деятельности.
Особенно это касается представителей помогающего типа профессий (в данном случае, менеджеров и медицинских сестер), которые находятся в ситуации постоянного
взаимодействия с людьми, что, несомненно, сказывается на становлении и развитии
их карьеры [1].
Организация и методы исследования. Цель – исследование особенностей карьерного
развития и связи со стилями делового общения субъективно удобного партнера (СДО-СУП).
Предмет – стили делового общения субъективно удобного партнера представителей
социономических профессий. Гипотеза: СДО-СУП детерминированы корпоративным
климатом организации. Методы исследования: опросник «Стили делового общения»
(СДО) В.А. Толочека, состоящий из 35 пунктов, которые респондент оценивал по пятибалльной шкале (от 0 до 4). Каждый из пунктов опросника относится к определенному
компоненту стиля и характеризует стиль субъективно удобного партнера.
Исследование проводилось на двух выборках: менеджеры по продажам (85 чел.) коммерческой компании «Пронто Медиа Холдинг» и медицинские сестры (135 чел.) ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 им. проф.
С.В. Очаповского». Данные анализировались с помощью пакета статистических программ SPSS 10.
Результаты исследования. Сначала кратко охарактеризуем особенности деятельности респондентов. Безусловно, деятельность медицинских сестер и менеджеров сильно
различается, во-первых, с точки зрения, того, что медсестры работают в государственном учреждении, и со слов главной медсестры, они относятся к своей профессии как к
призванию, а менеджеры, работающие в коммерческой компании, воспринимают свою
работу как промежуточный этап для увеличения трудового стажа.
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Деятельность медицинских сестер связана с непосредственным проведением лечебных мероприятий с больными: обеспечение должного ухода за пациентами (раздача
питания, таблеток, забор анализов и т.д.); ведение больничной документации и историй
болезни; соблюдение санитарного режима и контроль за чистотой в помещениях и др.
Иногда медсестры выполняют административные и организационные функции. Очевидно, что деятельность медсестер происходит в близком контакте с пациентами, в условиях
борьбы с болезнью и часто негативными обстоятельствами. Подобная ситуация провоцирует повышенную текучесть кадров.
Трудовая деятельность менеджеров, которые, в основном, размещают рекламу на
сайтах и взаимодействуют с клиентами, происходит в ситуации постоянной конкуренции с коллегами, жестких требований по увеличению продаж со стороны начальства,
что провоцирует текучесть сотрудников. Менеджеры работают в условиях ненормированного графика, часто негативных взаимодействий с коллегами и клиентами. Работа
происходит в условиях открытого офиса, коммуникация между сотрудниками сведена
к минимуму и осуществляется на общих собраниях или с помощью электронной почты
и программы Skype.
По результатам статистического анализа (использовался t-критерий Стьюдента),
были выделены значимые различия по следующим характеристикам стиля субъективно удобного партнера (p≤0,05): стратегия компромисса; спокойная динамика развития
процесса деятельности; невербальные средства общения; угрозы, санкции, наказания;
дальняя психологическая дистанция; стратегия соперничества; фиксированное время
взаимодействий; стратегия сотрудничества; поощрение; стратегия приспособления; использование телефона. Различия также затронули и социально-демографические характеристики респондентов: пол; возраст; стаж работы; трудовой стаж в организации; стаж
работы в должности; должность; семейный стаж; дети.
Обсуждение результатов. Перечисленные выше переменные дают общее представление о том, какие стили больше транслируются субкультурой организации и поощряются
руководством: в случае менеджеров – это дистантное и формальное общение с коллегами; а в группе медсестер – это хаотичный ситуативный стиль, который сочетает в себе
противоположные характеристики, например, склонность к аргументации и стратегии
соперничества, готовности продолжительно общаться с партнером, но при высоком темпе,
часто неумение конструктивно взаимодействовать и др. Таким образом, очевидно, что корпоративной культурой обоих организаций поддерживается не совсем эффективные СДО.
Подобная тенденция наблюдается и при интерпретации статистически значимых
различий СДО-СУП. Если анализировать стратегии поведения, то субъективно удобный
партнер в представлении медсестер чаще идет на компромисс, склонен к сотрудничеству
и приспособлению в силу профессии. При характеристике удобного партнера, условия
деятельности менеджеров, среди которых пропагандируется минимизация неформальных взаимодействий между сотрудниками и отстраненное общение, объясняют использование невербальных средств общения и телефона, угроз и санкций, стратегии соперничества, коммуникация на дальней психологической дистанции. Спокойная динамика
развития процесса деятельности противоречит субкультуре менеджеров, с точки зрения
жестких требований руководства, этим же можно объяснить лимитированное время взаимодействий.
Вышеописанный анализ демонстрирует, что, несмотря на кардинальные различия в
деятельности респондентов, можно выделить несколько общих закономерностей: транслируемые субкультурой организаций модели стилей, как правило, являются неконструктивными и обедненными в плане формирования качественных межличностных отношений; выбор субъективно удобного партнера связан с субкультурой компании.
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Выводы
1. По итогам исследования выделено одиннадцать переменных, относящихся к характеристикам СДО-СУП, и восемь социально-демографических показателей.
2. Выбор субъективно удобного партнера напрямую связан с особенностями корпоративной культуры организации.
3. Профессиональное развитие, срок трудового стажа в организации и в должности
детерминировано, помимо прочего, качеством взаимоотношений с коллективом, поэтому значимым представляется исследовать не только собственный СДО, но и СДО партнера, что позволит использовать более конструктивные стили при межличностном взаимодействии и избежать профессиональных деформаций в процессе карьерного развития.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
И УМЕНИЯ ПРИ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ1
Господинов Владислав Динков (София, Республика Болгария), кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Теория воспитания», Факультет педагогики, Софийский университет «Св.
Климент Охридски». E-mail: wladi@abv.bg
Аннотация. В тексте поставлены несколько основных акцентов. Первый – о рассмотрении
сущности понятий «качество» и «умение». Второй – на рассмотрении сущности и конкретных
проявлений ключевых качеств в рамках фотографической деятельности. Третий акцент посвящен
социально-педагогической «призме», через которую рассмотрены качества и умения.
Ключевые слова: фотография, педагогическая фотография, качество, умение, наблюдательность, сообразительность, естественность, педагогическая направленность.
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Abstract. There are several main points in the text. Firstly, the essence of the concepts of quality and
skill is examined. The second emphasis is on the essence and concrete manifestations of key qualities within the photographic activity. The third focus is dedicated to the socio-pedagogical “prism” that examines
the qualities and skills.
Keywords: photography, pedagogical photography, quality, skill, observation, wisdom, naturalness,
pedagogical focus.
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Перевод с болгарского Е.В. Кремаковой.
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Одна от ведущих тенденций в развитии современного общества связана с возрастающей ролью и местом образности и особенно фотографической образности. Причины этому возможно искать в нескольких основных направлениях. В первую очередь, бесспорно,
это интенсивное развитие технологий, что облегчает и продолжает облегчать процесс создавания фотографических образов: стали ненужными специальные настройки, вопреки
тому, что они существуют как возможность; нет необходимости в специальной лаборатории для проявления изображения и пр. Но цифровая революция также расширила круг
технических устройств, через которые это возможно: кроме как с помощью фотоаппарата, фотографии возможно продуцировать и через мобильный телефон, планшет, видеокамеру, дрон и т.п. Не следует недооценивать и силу и ценность визуальной информации
в целом, как и то, что почти вся информация о мире приобретается через образ. По этому
поводу Ролан Барт отмечает: «Ничто написанное не в силах сравниться по достоверности
с фото» [2].
Бурное развитие социальных сетей, основой функционирования большей части
которых (в том числе и самой крупной на данный момент) является трансферирование
информации через образы, также способствовало быстрому развертыванию масштабной
фотографической реальности. Таким образом, если лет 20 назад только отдельные лица
в развитых странах занимались фотографией, то сегодня единицы не занимаются ею, а
это деятельность независимо от профессионального или любительского уровня требует
специфических качеств и умений, которые на данный момент отсутствуют у большинства
любителей.
В то же время возник парадокс социальных сетей, которые в сущности десоциализируют человека, в виртуальном общении которого начал доминировать образ вместо слова,
дистанционное общение вместо живого. Можно было бы добавить и другие аспекты этой
тенденции, но важнее ее педагогизирование. Это означает целенаправленные усилия
для приобретения и/или развития качеств и умений у личности/социума, которые будут
способствовать поддерживающему, гуманному функционированию индивида и группы.
Это имеет существенное значение в виду масштаба фотографической деятельности в ее
разновидностях сегодня. Вызовы и, респективно, возможности в этом отношении многочисленны, однако они могли бы быть сведены до трех основных.
На первом месте – раскрытие сущности понятий «качество» и «умение». Очень часто
они рассматриваются как синонимы, но сам факт существования двух самостоятельных
слов подсказывает, что они имеют различный смысл.
Дефиниция качества: 1. Существенная определенность объекта, совокупность существенных свойств, особенностей, которые отличают один предмет или явление от другого;
2. Характерная черта, отличительный признак, особенность чего-то и т.д. [1, с. 353].
Умение: 1. Способность делать что-то, основанная на знании и опыте; мастерство,
умелость, искусность, ловкость, техника (там же, с. 1002).
Эти дефиниции подобны и перекликаются с понятиями «компетентность» и «компетенции», то есть одно является продуктом обучающих взаимодействий, при которых
приобретается информация о специфике (в данном случае) черт личности, которыми она
должна обладать в отношении фотографии. С другой стороны, это умения, которые представляют операционализированные качества, то есть качества в действии, практическое
проявление качеств. Умения формируются посредством воспитательного процесса, в
ходе которого выстраивается отношение к приобретенной информации (насколько она
ценна, важна для индивида) и осуществляется в форме конкретных поведенческих проявлений и даже моделей.
На втором месте необходимо обозначить параметры распространенности этих качеств
и умений с точки зрения того, насколько они должны быть присущи преимущественно
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профессиональным фотографам и другим специалистам, имеющим отношение к фотографии, в том числе педагогам, или даже быть массовыми.
Очевидно, невозможно и даже не необходимо (это наиболее вероятно приведет к
исчезновению професии фотограф) убирать границу между профессионалами и всеми
остальными людьми, которые так или иначе создают фотографии и используют их определенным образом. Но эта граница становится всу «тоньше», особенно, когда речь идет
о необходимости массового повышения фотографической культуры, говоря в общем,
людей, посредством педагогической фотографии как граничащей с фотографией ветвью
педагогической науки, занятой прежде всего педагогическими аспектами фотографии,
не пренебрегая, впрочем, обстоятельством, что фотографическая культура не просто и
не только связана с остальными проявлениями человеческой культуры, но в некоторых
случаях их обогащает.
В третью очередь необходимо обозначить баланс между ролью техники – фотоаппарата и другого технического оборудования – и ролью качеств и умений фотографа. Разумеется, техническое оборудование является важной частью фотографического процесса,
но роль человеческого фактора выше всего – это снимающий человек с его качествами
и умениями или, как отмечает Кен Рокуел, «Фотоаппарат не делает снимки, их делает
фотограф».
Но какими должны были бы быть эти качества и умения в отношении фотографической
деятельности?
Трудно было бы их классифицировать, но, вероятно, самым важным фотографическим качеством и, респективно, умением является наблюдательность, определяемая как
«Качество наблюдательного (человека), способность наблюдать, улавливать особенности
вещей и явлений» [1, с. 476]. Билл Брандт указывает, что «Отличительная черта фотографа – смотреть более интенсивно, чем другие люди. Он должен сохранить в себе чувствительность ребенка, который видит мир в первый раз, или любопытство путешественника,
въезжающего в незнакомую страну» [2]. Наблюдательность связана с несколькими основными аспектами:
– находить сюжеты, то есть замечать объекты, явления, обстоятельства и т.д., невидимые для всех, очевидно-впечатляющие, как, например, церемония по вручению дипломов, религиозные и другие ритуалы, встречи высокопоставленных политиков и т.п.,
но такими же волнующими являются так называемые маленькие истории вне большой
сцены, которые придают дополнительный заряд событию (и/или различный взгляд), не
затеняя его, например, малыш, который присутствует на церемонии по вручению дипломов и держит в руках диплом или шапочку для дипломирования;
– находить нетрадиционный угол зрения на основной сюжет данного события, например, съемки момента вручения диплома через просвет между головами публики;
– замечать детали одежды, поведение, фасады зданий, подарки и т.п., имеющие отношение к их смыслу (иногда скрытому или двусмысленному), предназначению, их истории, но и которые могли бы по какой-то причине угрожать жизни и здоровью человека/
людей или помочь фотографической деятельности и т.д.
Как отмечает всемирно известный фотограф Анри Картье-Брессон: «Снимать – значит сконцентрироваться и все время смотреть, смотреть, смотреть. Фотография улавливает мгновение и его вечный смысл» (там же).
Формирование наблюдательности должно было бы начинаться еще с самого раннего детского возраста, прежде всего через опознанние параметров собственного тела,
окружающих людей, предметов и явлений. По причине своего ограниченного жизненного опыта дети очень впечатлительны и владеют естественной склонностью проявлять
интерес к мелким на первый взгляд (с позиции взрослых) вещам, которые, однако, для
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детей часто являются настоящей находкой. И эту их естественную предрасположенность
необходимо поддерживать и развивать, вначале в основном через наглядные средства,
переходящие по гамме приятное–полезное–обязательное. Разумеется, одними из самых
волнующих моментов являются встречи со сказочными героями, которые чаще всего
изящно и детально прорисованы. Сами по себе они впечатляющи не только для детей,
но и для взрослых людей, которым стоит привлекать внимание детей к деталям, однако
необходимо также объяснять и их смысл и значение.
При заснятии кадров не менее важным качеством, чем нахождение впечатляющих
сюжетов, является их согласование во времени и пространстве с возможностями световых условий, особенно когда речь идет о динамичной ситуации.
В этом смысле сообразительность является также очень ценным качеством. Оно проявляется на протяжении всего фотографического процесса – от подготовки через реализацию
по существу до постпродукции и других действий. Сообразительность выражается при:
А) Техническом обеспечении:
– учет объективных условий освещенности (и других, связанных с климатом и т.д.),
которые, как ожидается, будут на момент фотографирования, когда стоит вопрос о съемке в неконтролируемой со стороны световых условий среде (студия или другая сходная) и
в зависимости от этого – подготовки необходимой техники (тело фотоаппарата, объективы, фильтр/фильтры, вспышка, осветительные приборы, сенник и многое другое);
– учет ожидаемой продолжительности съемок и уверенности в обеспеченности батарейками, наличии зарядных устройств в случае необходимости срочной зарядки, карты/
карт памяти;
– дополнительное обепечение через использование не только фото-, но и видеосъемки или 4К видео, из которого можно извлекать желаемые кадры;
– наличие ясного сценария для использования техники.
Б) Ситуативно-поведенческое обеспечение:
– учет характера события и поведения объекта, явления, которое предстоит снимать,
и выбор одежды и обуви, которые позволяют вписаться в соответствующий контекст и
вместе с этим обеспечат скорость и комфорт при движении;
– бесконфликтное фотографирование с точки зрения зон безопасности и ненарушения естественного протекания процессов, когда они идут по предварительному сценарию
и/или не требуется вмешательство фотографа;
– учет возможных чрезвычайно возникающих ситуаций с точки зрения высокой вероятности их заснятия и/или безопасности фотографирующего;
– учет необходимости в разнообразных фотографиях (различные фотографические
точки зрения) одного и того же объекта. Независимо от того, работает ли фотограф один
или несколько человек работают в команде, необходимо наметить и обеспечить наиболее
подходящие места для съемки. Каждый кадр с различнного ракурса раскрывает различные сущностни и/или (относительно внешнего вида) особенности заснятого. Обычно
лишь один, два или несколько кадров становятся так нызываемым «попадением в точку»,
то есть аутентично воссоздают образ заснятого объекта;
– учет плана (по оси близкий–далекий) заснятия и композиции согласно последующему использованию заснятого.
В) Обеспечение безопасных условий протекания фотографической деятельности –
на третьем по порядку, но на первом по значимости месте. Это обеспечение относится
к предыдущему пункту, но присущая ему ключевая роль требует обозначения и обособления его как самостоятельного. Оно предполагает внимательное обдумывание одежды,
оборудования и ожидаемого поведения, которые бы способствовали сохранению жизни
и здоровья участников процесса.
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Непосредственно с этим качеством связано и другое базовое – тщательность/
точность. Оно состоит в достижении оптимального по своему воздействию фотографического изображения. Это является совокупностью личностных особенностей, использованной техники, стечения обстоятельств, постфотографической деятельности и
естественности.
Качество естественности в эпоху все более виртуальной (искусственной) реальности,
вероятно, звучит архаично. Но надо иметь в виду, что фотографическая реальность, независимо от того, что в своем классическом варианте стремится представлять максимально
точно истинную реальность, является все же другой реальностью. В этом смысле неизбежное изменение, которое наступает с перенесением лишь части настоящей реальности и,
респективно, целостной «картины», свидетелем которой является фотограф, направляя
свой взгляд во все возможные направления, дополненная коррекцией уже поставленного
между четырьмя рамками образа, ведет, говоря образно, к изменению квадрата (еще раз).
В этом смысле, даже когда речь идет о рекламной фотографии, когда бизнес очень
часто навязывает коррекции для достижения впечатляющего эффекта с целью извлечения максимальной выгоды, заснятый кадр должен быть максимально близким к реальности. Коррекции следовало бы делать не с точки зрения приукрашивания реальности,
а в направлении приведения кадра в вид, наиболее бизкий к реальности (например, в
некоторых случаях матрица фотоаппарата не воссоздает адекватно некоторые из цветов,
то есть они отличаются от реальности и это предполагает вмешательство). Сам факт, что
кадр является частью мозаики/«пазла» общей картины, должен провоцировать воображение, а не требовать от фотографа приукрашивать кадр и выдавать готовый продукт, лишая
таким образом публику возможности «развихрить» воображение.
Когда приукрашивается фотографическая реальность и проводятся серьезные вмешательства, это должно быть видимо публике (и/или надлежащим образом отмечено в
сопровождающем кадр тексте), а не должно вводить ее в заблуждение. Это ярче всего видно
на снимках в туристических каталогах – в большинстве случаев существует минимум 30 %
расхождений между истинной и каталожной «реальностью». Но естественость относится не
только к продукту деятельности фотографа, но и к поведению относительно людей и вообще всех участников, с которыми идет общение в контексте фотографической деятельности.
Другое ключевое качество – это педагогичность в смысле наличия необходимой педагогической подготовки с учетом двух ее основных направлений. Первое связано с организацией фотографического образования в соответствии с педагогическими условиями,
которые делают оптимальным его протекание и эффект от него. Второе – в отношении
поведения фотографа во время всего фотографического поцесса, которое должно выражаться в очень хорошем уровне воспитанности. Оно демонстрируется и внешним видом,
и в движениях, и в используемом языке и т.д.
Не на последнем месте и продукты – фотографии, которые не просто должны излучать послания. При замысле кадров необходимо точно взвесить, какими именно должны
быть эти послания, но они обязательно должны способствовать возбуждению мыслей,
чувств, переживаний, которые идут на пользу человеку, поддерживать то, что является человечным, способствовать тому, чтобы человек чувствовал себя хорошо, или помогать достижению положительных результатов, то есть послания кадра должны нести гуманную
формирующую ценность. На этом роль фотографа не исчерпывается. Ему следовало бы
сделать так, чтобы и последующем люди или институциональные субъекты использовали
бы кадр именно в таком контексте и были бы достигнуты максимальная последовательность и адекватность использования кадра.
Разумеется, этим не исчерпывается набор качеств и умений, необходимых при
осуществлении фотографической деятельности, и к перечисленным можно было бы
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добавить гибкость, креативность, реактивность и скорость, чувство юмора, хорошую
коммуникативность, терпеливость и т.д. Их формирование и развитие должно было бы
реализовываться с раннего возраста прежде всего целенаправленно и организовано с учетом повышения уровня фотографической культуры как существенной части оптимального
функционирования современного человека и цивилизации.
Литература

1. Български тълковен речник. – София, 2008.
2. http://opis.pro/fotograf.html 22.03.2018.

УДК 159. 9
АДЛЕРИАНСКАЯ МОДЕЛЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ
Господинова Галина Димитрова (Стара Загора, Республика Болгария), психолог, Региональная
инспекция здоровья. E-mail: g_dimitrowa@abv.bg
Аннотация. Математика – это путь к развитию мышления.Она дает возможность работать с
абстрактными понятиями, а это в свою очередь развивает способность к мышлению. Школьные
педагоги являются первым звеном, занимающимся многими различными вопросами в своей
педагогической практике. Часто среди учеников первого и второго классов есть определенные
трудности в освоении математических знаний. В большинстве случаев эти трудности объясняются различными причинами: от традиционной лени до невозможности обучить грамоте.
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Abstract. Mathematics is the path to the development of thinking. It makes it possible to work with
abstract concepts, and this, in turn, develops the ability to think. School teachers are the first link involved
in many different issues in their teaching practice. Often among the pupils of the first and second classes
there are certain difficulties in mastering mathematical knowledge. In most cases, these difficulties are due
to various reasons: from traditional laziness to the impossibility of teaching literacy.
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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
проявляются при исполнении конвенциональных инструкций учителя и в овладении соответствующими образовательными программами [4].
В категории специфических нарушений способности к учебе, трудности в овладении
математическими операциями являются, пожалуй, наиболее сложным и комплексным
явлением. Дискалькулия (англ. discalculia) – это неспособность изучать математику. Она
основана на невозможности оценить количество объектов с первого взгляда (не считая).
Успех в этой области напрямую зависит от языкового и познавательного развития
детей. Дискалькулия также связана с недостатком зрительной и слуховой памяти; с перцептивной обработкой, относящейся к умениям узнавать, с дискриминацией и интерпретацией полученной информации; с пространственным гнозисом.
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Эти нарушения сопровождаются дефицитом социальных навыков, эмоциональных,
поведенческих и когнитивных нарушений. В этом случае речь не идет о трудностях в
обучении, вызванные наличием сенсорных нарушений, умственной отсталости или отрицательных экологических воздействий и экономических условий жизни. Основным
критерием является концепция несоответствия между потенциальными возможностями
и реальными достижениями, то есть индивид демонстрирует умения, которые не соответствуют ожиданиям возраста, социально-культурной среде и обучению.
В мае месяце 2016 года в районе Старой Загоры был проведен эксперимент с использованием методологии для раннего выявления дискалькулии. 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.
В опросе были охвачены три города – региональный центр Стара Загора и города
Казанлык и Кран. Общее число обследуемых учеников было 880: 447 из первого класса и
433 – из второго класса.
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
11 баллов. Это предел толерантности, 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.
Педагоги в школах являются первым звеном, которое в своей педагогической практике встречается с многими и разными проблемами, но с помощью констатирующего
экспериментаих внимание можно направить на конкретные несправления.
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.
Причины для оценки из 11 и меньше баллов можно искать в разных сферах. Например, могут быть семейные проблемы, несправления с педагогической точки зрения или
какие-то другие проблемы. Однако, как правило, принимаем, что после скрининга существует максимально возможное приближение к симптомам дискалькулии.
Принимая во внимание результаты исследования, можно рекомендовать адлерианскую модель консультирования.
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Основная цель адлерианского подхода к консультированию – помочь детям изменить себя. Одной из его особенностей является то, что он вносит свой вклад в решение
актуальных проблем ежедневных отношений между членами семьи, между учениками в
школе или между ними и их учителями [6].
В контексте результатов проведенного констатирующего эксперимента основная
идея изменений связана с повседневным функционированием. Проблемы дискалькулии – проблемы повседневной жизни и соответственно рекомендации по изменению
направлены в первую очередь к семейному сообществу.
С семьями этих 93 детей с результатом 11 и меньше 11 баллов были проведены консультативные встречи. Представленные рекомендации соответствовали индивидуальной
семейной ситуации и результатам каждого из опрошенных детей. Здесь подчеркивается
мысль о том, что если родитель делает все вместо ребенка или пробует заставить его делать
что-то, он лишает его благоприятной возможности проявить свои собственные возможности. Хороший руководящий принцип здесь тот, что не надо взрослому делать вместо
ребенка то, что он может сделать сам (Валтон Ф., Стойкова Ж. и др.).
В некоторых случаях в качестве хорошей практики был включен и семейный совет в
смысле средства завоевания детского сотрудничества. Это форум, который каждый член
семьи может использовать, чтобы научиться делиться ответственностью и разделять ее.
Это дает родителям возможность проявить уважение к своим детям как к личностям и
выяснить их взгляды по вопросам, которые важны для семьи (там же).
В некоторых ситуациях были использованы и наблюдения за самими родителями в
качестве средства для правильного понимания того, как система убеждений влияет на
выбор родительского стиля воспитания (Валтон Ф., 1996, 1998).
Наряду с тем, чтобы помочь родителям понять смысл или цель поведения своего ребенка, важно также помочь каждому родителю понять смысл или цель их собственных
подходов к воспитанию и оценить их. Суть этого типа консультирования заключается в том,
чтобы помочь родителям понять, что является самым критическим моментом в оценке и
воспитании детей. По этому поводу были представлены некоторые специфические способы, чтобы помочь осуществлению этой жизненно важной задачи в домашней обстановке:
• Родители могут принимать жесткую линию, когда поведение их ребенка нарушает
права других.
• Родителей не надо перебивать при разговоре.
• Родители не должны позволять ребенку привлекать их внимание, когда нарушаются
их права или права других лиц.
• Родители должны позволять детям помогать другим, особенно если ребенку предлагается участвовать в задаче, привлекательной для него.
Несколько примеров таких заданий дома для маленьких детей: почистить ковровую
пыль, расставить на стол салфетки или приборы, принести газеты или письма из почтового ящика, согласиться включить телевизор (например, изменить программу, интересную
для ребенка, программой, интересной для других), бросить одежду в корзину для белья,
помочь маме или папе убрать комнату, приготовить салат и помочь в приготовлении еды.
Родители должны отметить положительное влияние оказания ребенком помощи, подчеркнув, что она обеспечила отдых маме или папе.
Такие приглашения о помощи могут быть адаптированы для детей старшего возраста,
например, для выполнения соответствующей их возрасту адачи, которая выглядит хорошо продуманной для них или нравится им (выбор подарка на день рождения родственника или покупка некоторых семейных продуктов).
После консультаций и повторного применения методологии ранней диагностики
дискалькулии получены следующие результаты:
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Повторно были обследованы 93 ребенка с оценками 11 и меньше 11 баллов. Для 25
из них результат был 6 и меньше 6 баллов. Другие сообщают об изменении в направлении увеличения их результатов, что свидетельствует об эффективности метода раннего
распознавания, а следовательно и о соответствующем направлении работы с детьми с
подозрением на дискалькулию.
Заключение. 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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Изучению проблемы народного образования и просвещения на территории Смоленской губернии в XIX веке посвящены исследования многих ученых-педагогов и историков. В данных работах система народного просвещения изучалась либо с позиции
всех типов учебных заведений (Ф.Ф. Шперк [5]), либо с учетом специфики деятельности конкретных типов учебно-воспитательных организаций (И.П. Виноградов [1],
И.П. Сперанский [3], П.Д. Шестаков [4] и др.). В исследовании Т.В. Леонтьевой отмечается тот факт, что в трудах краеведов и педагогов Смоленщины содержится в основном
фактический материал и статистические данные, касающиеся деятельности отдельных
учебных заведений губернии [2]. Тем не менее необходимо отметить отсутствие в указанных трудах анализа системы социального воспитания и социально-педагогической
деятельности в целом, реализуемой на территории Смоленской губернии в середине
XIX – начале XX веков.
Одним из главных направлений развития социального воспитания во второй половине XIX века было трудовое воспитание, которое осуществлялось в специально
создаваемых учебных заведениях. В частности, в рапорте Министра внутренних дел
С. Ланского от 28 октября 1858 года на имя Начальника губернии указывает на необходимость устройства быта помещичьих крестьян, особенно отмечается потребность
в людях, владеющих навыками межевания и хозяйственной съемки земли. С этой
целью в документе предлагалось поручить землемерам губернского ведомства брать
к себе мальчиков из помещичьих крестьян для обучения их практическому ремеслу
землемерия. В ответ на это предложение управляющий Смоленской палатой государственных имуществ предоставил данные о том, что подобное обучение ведется еще с
1847 года, когда был учрежден корпус межевщиков ведомства Министерства государственных имуществ при Департаменте сельского хозяйства. «По штату сего корпуса,
кроме классных межевщиков, положено иметь из питомцев воспитательного дома и
крестьянских детей, межевщиков, с содержанием 100 р. каждому и межевых учеников
с содержанием 50 руб.»1.
При этом крестьянские дети, отобранные в межевые ученики, зачислялись в штат
землемеров или топографов на три года, после чего получали возможность работать в соответствующей должности. При этом в связи с высокой востребованностью специалистов
по землемерию Министерство государственных имуществ предлагало ряд мер: во-первых, расширить штат межевых учеников до 100–150 человек, во-вторых, принимать всех
желающих в любое время года, и, в-третьих, принимать на обучение представителей всех
сословий. В результате, принятые меры можно рассматривать как эффективное средство
социального воспитания, так как они создавали условия для получения детьми низших
сословий образования, овладения навыками практического ремесла и, как следствие,
получения престижной профессии2.
Еще одним примером эффективной мер в области развития социального воспитания
можно рассматривать воскресные школы для ремесленных учеников и рабочих. В своем
представлении от 22 марта 1860 года в Городское отделение Хозяйственного департамента
Министр внутренних дел С. Ланской сообщает о возможности учредить данные учебные
заведения с целью «распространения грамотности и развития нравственности». Ранее
данная инициатива была успешно реализована в г. Архангельске, где по воскресеньям
после ранней обедни ремесленные ученики и рабочие обучались грамоте в течение не
более 1,5 часов. Содержание обучения включало религиозное воспитание и чтение, для
этого было выделено помещение в доме Архангельского женского попечительного
1
2

ГАСО. Ф. 1. Оп. 4, Т. 1. Д. 257.
Там же.
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общества о бедных. В качестве учителей местному Духовному начальству предлагалось
каждое воскресенье назначать одного из учеников своей семинарии1.
Подобные же учебные заведения были открыты и в Санкт-Петербурге, где помимо
чтения и письма изучались также такие предметы как арифметика, Закон Божий, черчение, а также основы некоторых ремесел. В представлении С. Ланского было отмечена
несомненная польза таких воскресных школ для повышения общей грамотности населения, а также в связи с небольшими издержками на их содержание, поскольку помещения
предоставлялись бесплатно, а учителям предполагалось выдавать вознаграждение за преподавание лишь в случае, если средства попечительного общества могли это позволить. В
результате воскресные школы получили большую популярность в губернских и уездных
городах по всей стране, однако содержание обучения во многих из них выходило за рамки изначально принятой программы, например, в Киеве преподавались французский и
немецкий языки.
Однако впоследствии, согласно рапорту Министра внутренних дел, созданные воскресные школы стали использоваться не для распространения полезных знаний, а для
«проведения вредного социалистического учения», в связи с чем 28 июля 1862 года Антоний Епископ Смоленский сообщил о закрытии воскресных школ по Смоленской епархии2.
В дальнейшем в 1873 году было принято решение об открытии в г. Смоленске ремесленного училища, которое, согласно Уставу, имело целью предоставление рабочему
классу местного населения возможности давать своим детям необходимое «умственное
образование и практические познания в производстве ремесел», в частности в столярном,
литейном и кузнечном деле3 (рис.).

Рис. Здание Смоленского ремесленного училища
1

ГАСО. Ф. 1. Оп. 4, Т. 1. Д. 42.
Там же.
3
ГАСО. Ф. 1. Оп. 5, Т. 1. Д. 282.
2
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Главным источником существования Смоленского ремесленного училища стал капитал, пожертвованный потомственным почетным гражданином О.П. Пестриковым, и
из ежегодных пособий, назначенных Городским Общественным Управлением Земства и
сословными обществами Смоленского купечества и мещанства. Данное учебное заведение являлось закрытым и предполагало изначально наличие двадцати бесплатных мест
для полного пансиона. Предусмотренные «вакансии» предназначались исключительно
для детей из бедных сословий независимо от сословия и социального статуса, не имеющих
достаточных средств для существования, в первую очередь для сирот. При этом количество
бесплатных мест для пансионеров могло быть увеличено в соответствии с поступаемыми
средствами. Кроме того, училище оставляло за собой право принимать на содержание частные лица с ежегодной оплатой в размере 100 рублей, а также дополнительно 30 рублей в год
за обучение ремеслам. Однако в отличие от «полных пансионеров» приходящие ученики не
могли рассчитывать на обеспечение одеждой, обувью и прочими предметами быта1.
Устав Смоленского ремесленного училища также накладывал некоторые ограничения относительно возраста обучаемых: туда принимались лишь лица, достигшие 12-летнего возраста, но не старше 15 лет. В качестве исключения в случае «раннего и крепкого
физического развития» к поступлению допускались и 11-летние дети. Всего на изучение
каждого ремесла отводилось пять лет, соответственно, полные пансионеры должны были
находиться в училище на протяжении всего срока обучения.
Учебные предметы училища включали закон Божий, чтение и письмо, арифметику,
начальные сведения из отечественной истории и географии, а также черчение и рисование ремесленных моделей. Ученикам, успешно окончившим обучение и получившим
достаточные познания в ремеслах, вручались аттестаты. Помимо этого, пансионеры,
обучавшиеся на средства училища, при выпуске снабжались обувью, бельем и одеждой в
«соответствии со званием ремесленника»2.
В учебном и воспитательном отношении Смоленское ремесленное училище находилось в ведомстве местного училищного начальства, в то время как «достижение училищем
цели своего учреждения и главное заведование всей хозяйственной частью возлагалось на
попечительный совет», к главным обязанностям которого относилось:
– наблюдение за успешностью преподавания и обучения ремеслам;
– зыскание способов увеличения средств училища;
– заведование училищными суммами и их расходование;
– определение приема пансионеров на «бесплатные училищные вакансии»;
– уменьшение платы за содержание частных пансионеров;
– назначение размера содержания учителю, его помощнику, законоучителю и смотрителю училища;
– определение тех ремесел, обучение которым должно быть введено в училище;
– «приискание» мастеров и, в случае необходимости, подмастерьев для обучения ремеслам и определение размера их вознаграждения;
– назначение в пользу мастеров и учеников каждого выпуска фиксированного процента с прибыли от «производства ремесел»;
– исключение по представлению учителя тех учеников, «которых дурное поведение
не может быть исправлено общепринятыми воспитательными мерами»;
– ежемесячная проверка наличных денежных сумм училища и правильности произведенных расходов3.
1

ГАСО. Ф. 1. Оп. 5, Т. 1. Д. 282.
Там же.
3
Там же.
2
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Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что обязанности попечительного
совета не ограничивались лишь хозяйственными делами, а включали также решение
широкого спектра управленческих и кадровых вопросов. В непосредственном подчинении Смоленского попечительного совета находился смотритель училища, в чьи обязанности входил надзор за способами обучения ремеслам, отношением мастеров к ученикам,
заготовка, хранение и расходование материалов для занятий, прием заказов и контроль их
своевременного выполнения, ежедневное содержание пансионеров, а также соблюдение
чистоты и порядка в училище.
Таким образом, начальному образованию и трудовому воспитанию детей из низших
сословий уделялось значительное внимание, при этом можно отметить, что основным
источником финансирования были обществами Смоленского купечества и мещанства,
а также средства отдельных частных лиц. На основании этого, можно сделать вывод, что
основные задачи социального воспитания по охране здоровья ребенка, организации его
социальной, физической, познавательной и творческой деятельности с целью успешной
социализации в обществе в Смоленской губернии на протяжении XIX века реализовывались в большей степени за счет благотворительности.
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Удовлетворенность жизнью (Life Satisfaction, LS) является когнитивным компонентом более широкого понятия – субъективного психологического благополучия (Subjective Well-being, SWB). Следует отметить, что удовлетворенность жизнью рассматривается
как общее ощущение от жизни без уточнения того, на какие критерии человек опирается
в своей оценке, с кем себя сравнивает, что в жизни кажется ему наиболее важным.
Вклад максимально обобщенных личностных черт в вариативность удовлетворенности жизнью составляет около 40 % [1, 2]. Среди диспозиционных личностных черт, выделяемых в модели HEXACO, взаимосвязи с удовлетворенностью жизнью отмечаются у
пяти характеристик из шести. Только Открытость новому опыту не обнаруживает связей с
LS [3]. При регрессионном анализе было выявлено, что наиболее значимым предиктором
удовлетворенности жизнью является экстраверсия [4].
При сужении сферы оценки до удовлетворенности работой и карьерой наблюдаются
сходные тенденции. Мета-анализ исследований на базе 163 выборок, показал, что четыре
из пяти черт, входящих в Большую пятерку, связаны с удовлетворенностью работой. Усредненные корреляции составили –0,29 для Невротизма, 0,26 для Сознательности, 0,25
для Экстраверсии и 0,17 для Доброжелательности [5].
Анализ взаимосвязей диспозиционных личностных черт с различными показателями
профессиональной деятельности свидетельствует, что Экстраверсия положительно связана с уровнем заработной платы, карьерным ростом и удовлетворенностью карьерой.
Доброжелательность отрицательно коррелирует с удовлетворенностью карьерой, а Открытость новому опыту – с уровнем дохода [6].
Цель нашего исследования – соотнести структуру связей удовлетворенности карьерой
с диспозиционными чертами личности, полученную на отечественной выборке, с зарубежными исследованиями, а также сопоставить два способа оценки человеком своей карьеры.
Методики
1. Шкала удовлетворенности жизнью (Satisfaction with Life Scale, SWLS) [7], состоящая из пяти утверждений:
a. В целом моя жизнь близка к тому, что я считаю идеальным.
b. У меня отличные условия для жизни.
c. Я удовлетворен своей жизнью.
d. На сегодняшний день я преуспел во всем, что важно в жизни.
e. Если бы я мог прожить жизнь заново, я бы почти ничего не стал менять.
Данный опросник дает возможность получить только обобщенную оценку испытуемым
качества своей жизни по отношению к определенному идеалу без уточнения конкретики –
что служит основанием для этой оценки, что в жизни складывалось хорошо, а где были
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неудачи. По этой причине опросник был дополнен четырьмя вопросами, два из которых
относились к карьере, а два – к личной жизни.
Сначала респондентам предлагалось соотнести себя с другими людьми.
Моя личная жизнь/моя карьера:
a) намного менее благополучна, чем у большинства других людей;
b) менее благополучна, чем у большинства других людей;
c) примерно такая же, как у большинства других людей;
d) более благополучна, чем у большинства других людей;
e) намного более благополучна, чем у большинства других людей.
Затем необходимо было оценить удовлетворенность своей личной жизнью/карьерой
по пятибалльной шкале.
2. Опросник HEXACO-PI-R, адаптированный для российской выборки [8]. Опросник содержит 100 утверждений и предназначен для диагностики шести диспозиционных
черт личности (Честности/Скромности, Эмоциональности, Экстраверсии, Доброжелательности, Добросовестности и Открытости опыту).
Свое согласие/несогласие с утверждениями опросником респонденты оценивали по
пятибалльной шкале. Впоследствии суммарный балл делился на количество пунктов, составляющих шкалу. Таким образом, все оценки по всем шкалам лежат в пределах от 1 до 5.
Выборку исследования составили 401 респондент (55,88 % женщин; возраст от 18
до 78 лет, M=26,58, SD=12,91). Поскольку выборка охватывает широкий возрастной
диапазон, то испытуемые младших возрастов, хотя и не имели затруднений с ответом на
вопросы о карьере, были разделены на две подгруппы. В первую подгруппу (181 человек)
вошли те респонденты, которые указали, что основным родом их деятельности является
учебная. Во вторую погруппу (163 человека) вошли работающие люди и пенсионеры. В
57 случаях испытуемые не указали род занятий.
Результаты и обсуждение
По всем показателям удовлетворенности жизнью и ее составляющими ответы испытуемых охватывают весь диапазон значений (от 1 до 5).
Студенты и более взрослые испытуемые не отличаются по различным показателям
удовлетворенности жизнью (рис.). Так, по общей удовлетворенности жизнью в группе студентов среднее М=3,18, а стандартное отклонение SD=0,85; в старшей группе
M=3,09, SD=0,97.
В табл. 1 представлена структура корреляций между различными показателями
удовлетворенности жизнью и отдельными ее составляющими.
Удовлетворенность жизнью более тесно связана с удовлетворенностью личной жизнью и карьерой, чем с оценкой своих «успехов» в этих областях при сопоставлении с другими. Неудивительно также, что у взрослых испытемых, имеющих опыт работы, оценка
карьеры связана с удовлетворенностью жизнью, а у студентов (которые под удовлетворенностью карьерой могут понимать самые разные вещи) такой связи нет.
При сопоставлении диспозиционных личностных черт и восприятия карьеры наблюдаются сходные, но не одинаковые структуры корреляций с двух возрастных группах (табл. 2).
Наиболее тесные взаимосвязи с самооценкой карьеры и с удовлетворенностью карьерой у Экстраверсии.
Значимые корреляции в обеих возрасных группах с двумя показателями восприятия
карьеры наблюдаются также у Сознательности.
Доброжелательность коррелирует у взрослых с обоими показателями суждения о карьере, а у студентов – только с удовлетворенностью карьерой. Эмоциональность оказывается важной у студентов в большей мере для оценки карьеры, чем
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для удовлетворенностью ей, в то время как в более старшей возрастной группе она
не связана с оценкой карьеры и имеет невысокие, но значимые связи с удовлеворенностью
карьерой.
Два диспозиционных личностных свойства не обнаруживают связей с восприятием
человека своей карьеры – это Честность/Скромность и Открытость новому опыту.

Рис. Средние значения различных показателей
удовлетворенности жизнью и карьерой в двух возрастных подгруппах:
LS – удовлетворенность жизнью; ОК – оценка карьеры;
УК – удовлетворенность карьерой; ОЛЖ – оценка личной жизни;
УЛЖ – удовлетворенность личной жизнью.
Таблица 1
Ранговые корреляции Спирмена между показателями удовлетворенности жизнью
в двух возрастных подгруппах
Показатели
SWLS
LS
ОК
УК
ОЛЖ
УЛЖ

ОК
0,09
–
0,43***
0,32***
0,12

Студенты
УК
ОЛЖ
0,10
0,27***
0,43***
0,32***
–
0,16*
0,16*
–
0,32***
0,34***

УЛЖ
0,31***
0,12
0,32***
0,34***
–

ОК
0,33***
–
0,43***
0,17*
0,09

Работающие и пенсионеры
УК
ОЛЖ
УЛЖ
0,56***
0,32***
0,49***
0,43***
0,17*
0,09
–
0,04
0,30***
0,04
–
0,50***
0,30***
0,50***
–

Примечание. * – p≤0,05; ** – p≤0,01; ***– p≤0,001. Остальные обозначения такие же, как на рис.
Таблица 2
Ранговые корреляции Спирмена между факторами HEXACO
и показателями удовлетворенности карьерой в двух возрастных подгруппах
Показатели

HEXACO-PI-R
Честность–скромность
Эмоциональность
Экстраверсия
Доброжелательность
Сознательность
Открытость новому опыту

Студенты
ОК
УК
–0,09
0,15
–0,27***
–0,17*
0,37***
0,32***
0,09
0,27***
0,23**
0,32***
–0,02
–0,07

Работающие и пенсионеры
ОК
УК
–0,11
0,08
–0,11
–0,20**
0,31***
0,36***
0,23**
0,21**
0,17*
0,29***
–0,10
–0,13

Примечание. ОК – оценка карьеры; УК – удовлетворенность карьерой.
304

Анализ крайних групп свидетельствет о том, что два способа оценки восприятия
своей карьеры – через сравнение с другими и через удовлетворенность карьерой имеют
психологически разное содержание. При сопоставлении своей карьеры с карьерой других людей респонденты были чаще склонны выбирать средние значения. Так, в группу
тех, кто оценил свою карьеру максимально низко, вошло только 9 человек, а в группу с
высокой оценкой – 12. В то же время в группу людей, совершенно не удовлетвоернных
своей карьерой, вошло 34 человека, а полностью удовлетворены своей карьерой 90 человек. Сопоставление крайних групп по максимально обобщенным личностным чертам
(сравнение средних, t-критерий Стьюдента) продемонстрировало, что люди, считающие
свою карьеру значительно более удачной, чем у других, обладают значимо более высокой
Экстраверсией и Сознательностью по сравнению с теми, кто оценивает свою карьеру
низко. Представители крайних групп по удовлетворенности карьерой отличаются други
от друга по пяти факторам HEXACO из шести. Удовлетворенные карьерой люди имеют
более высокую Экстраверсию, Доброжелательность и Сознательность и более низкие
Эмоциональность и Открытость новому опыту.
Несмотря на то, что оба способа оценки восприятия человеком своей карьеры являются субъективными, можно предполагать, что оценка карьеры в большей мере базируется на реальных достижениях в работе, а удовлетворенность карьерой испытывает большее
влияние различных личностных свойств, например, уровня притязаний. Косвенно это
подтверждается более низкой Открытостью новому опыту у людей с высокой удовлетворенностью карьерой, поскольку Открытость является когнитивным компонентом диспозиционных личностных свойств. Получается, что полностью удовлетворенные своей карьерой демонстрируют когнитивную простоту, «серость», низкую креативность и, скорее
всего, имеют низкие запросы в области карьеры.
Подводя итоги, можно сказать, что ключевыми личностными чертами (если рассмативать свойства наиболее высокого уровня), связанными с удовлетворенностью карьерой, являются Экстраверсия (включающая в себя социальную самооценку, социальную
смеслость, общительность и бодрость) и Сознательность (организованность, старательность, перфекционизм, благоразумие). В целом итоги данного исследвания соответсвуют
полученным в зарубежных работах.
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Keywords: legal consciousness, personality, values, self-awareness, professional competence, young
specialists.

Проблема личностно-профессионального развития молодых специалистов в настоящее время является весьма актуальной в связи с интенсивным характером социальных
изменений, происходящих как в России, так и во всем мире. Личностно-профессиональное развитие личности исследовано такими учеными как И.В. Дубровиной, Э.Ф. Зеер,
Л.М. Митина, С.А. Минюрова и др. Выявлено, что условием конкурентоспособности молодых специалистов, соответствия рынку труда является гибкость личности к динамичной социальной и профессиональной среде, развитие его профессиональной компетентности, личностных качеств, способность к быстрому усвоению новых профессиональных
знаний, способность переключаться с одного вида на другой, совмещать различные профессиональные функции [4, с. 43].
Современными учеными выявлено, что в процессе личностно-профессионального
развития студентов основными ценностями являются: самостоятельность, безопасность,
гедонизм, стимуляция, власть, конформизм [3, с. 200]. Психологическими признаками
успешного личностно-профессионального развития являются: нацеленность на образование у молодых специалистов, повышение своей квалификации, гибкость и готовность
к переобучению, развитие духовно-нравственных качеств, на основе поиска нормативности и эталонов жизнедеятельности. Нормативность является соответствием принятым социальным и профессиональным нормам. Следование нормативности предполагает определенную ответственность молодого специалиста за свое поведение и действия.
Соблюдение социальных норм является необходимым условием эффективного взаимодействия членов коллектива в процессе профессиональной деятельности и общения.
Для выявления особенностей личностно-профессионального развития была проведена диагностика, в ходе которой приняли участие 300 молодых специалистов, имеющих
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высшее образование и возраст до 35 лет, работающих по специальности в г. Санкт-Петербурге. Исследование проводилось в течение 7 лет. Выборка испытуемых осуществлялась
случайно из генеральной совокупности молодых людей, имеющих высшее образование.
Перед диагностическим обследованием был проведен опрос, в ходе которого выяснялось
образование, профессия, возраст, пол испытуемых.
Для исследования использовались следующие методики: анализ личных дел; методика «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд,
модифицированный вариант опросника Дж. Роттера), позволяющая выявить уровень
профессиональной мобильности через призму исследования интернальности в области
производственных отношений; «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин), с целью
изучения моральной нормативности, поведенческой регуляции и личностного адаптационного потенциала; методика оценки уровня развития морального сознания Л. Колберга
(Дж. Тапп в адаптации М.И. Воловиковой), в процессе которой испытуемым предлагалось ответить на открытые вопросы анкеты, где наиболее важным являлось отношение к
правовой действительности; дилеммы Л. Колберга морального сознания, в ходе которой
правовое сознание, являющееся составной частью, было исследовано по методике оценки уровня развития морального сознания; беседа, включающая следующие вопросы:
– понимание своих прав;
– готовность к деятельности;
– умение отстаивать свои убеждения;
– умение разбираться в правовых ситуациях;
– наличие позитивной Я-концепции как полноправного человека;
– сознательное отношение к профессиональной деятельности или готовность к сознательным действиям в соответствии с правовыми нормами;
– выбор верного способа поведения в условиях заданной ситуации;
– способность мотивировать свои поступки;
– выполнение правил, норм, обязанностей как члена семьи;
– способность к рефлексии общественных явлений в соответствии с собственными
правовыми критериями.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что пол не
влияет на личностно-профессиональное развитие, встречается различное сочетание соотношения уровней как у мужчин, так и у женщин. Моральная нормативность влияет на
производственную интернальность, то есть морально-нравственные принципы молодого специалиста проявляются в производственной деятельности в значимых ситуациях.
Человек возлагает ответственность за происходящее в его работе, прежде всего, на себя,
а затем на коллег и начальство, и другие внешние факторы, основываясь при этом на общечеловеческих этических принципах.
Интернальность в области производственных отношений зависит, прежде всего, от
общей интернальности. То есть человек, имеющий интернальный, внутренний локус
контроля над значимыми ситуациями в области достижений и неудач, в семье и межличностных отношениях, в отношении к собственному здоровью, имеет внутренний локус
контроля (интернальный тип) и в области производственных отношений.
Правовое сознание также положительно влияет на производственную интернальность.
Высокий уровень моральной нормативности не всегда способствует успешному развитию
правового сознания. Средние значения моральной нормативности соответствуют низким
значениям уровня развития правового сознания. А высокий уровень правового сознания
наблюдается либо при низких значениях моральной нормативности, либо, наоборот, при
высоких значениях. Исходя из сущности состава и коэффициентов факторных оценок выделены компетенции межличностного взаимодействия, нормативно-правовые
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компетенции (показывающие уровень правосознания), поведенческо-регулятивные,
которые влияют на развитие профессиональной мобильности. Значимая связь отмечается между зависимой переменной «рефлексивность» и независимыми переменными
«соперничество», «приспособление» (R=0,626; RR=0,392). Выявлено сильное воздействие на зависимую переменную как каждой независимой переменной в отдельности, так
и их совокупности (F=6,499; p=0,000). Значимая связь наблюдается между зависимой
переменной «личностный адаптационный потенциал» и независимыми переменными
«сотрудничество», «приспособление», «социальная толерантность», «уверенность в себе»
(R=0,710; RR=0,505). 50,5 % дисперсии переменной «личностный адаптационный потенциал» обусловлено влиянием данных предикторов. Выявлено сильное воздействие на
зависимую переменную как каждой независимой переменной в отдельности, так и в их
совокупности (F=36,476; p=0,000).
Исследование показывает, что в современном обществе возросло значение личностно-профессионального развития, основанного на развитом правовом сознании. Условием конкурентоспособности, соответствия рынку труда является гибкость личности
к динамичной социальной и профессиональной среде, развитие его профессиональной
компетентности, личностных качеств, способность к быстрому усвоению новых профессиональных знаний, способность переключаться с одного вида на другой, совмещать
различные профессиональные функции.
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты пилотажного исследования целеполагания у
молодых специалистов в области психотерапии и консультирования. Рассматриваются характеристики целеполагания, значимые для эффективной работы. Эмпирически выделяются параметры успешного и неуспешного целеполагания молодых специалистов.
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В общем виде цель профессиональной деятельности психолога-консультанта можно
определить как помощь клиентам в понимании происходящего в их жизненном пространстве и осмысленном достижении целей, поставленных на основе осознанного выбора [2]. Таким образом, цели психотерапевта оказываются неразрывно связаны с целями
клиента, однако не тождественны им. При постановке цели работы специалисту важно
учесть цели клиента, его запрос и, ориентируясь на них, заключить психотерапевтический контракт. Требования к контракту включают в себя достижимость цели средствами
психотерапии, позитивную формулировку, понятность и конкретность [4]. Остановимся
на этих характеристиках подробнее. Цель, сформулированная в терминах достижения,
приобретения, научения направляет лучше, чем цель отрицания и избегания, поскольку
непосредственно связана с некоторым результатом. Конкретная цель задает несколько
критериев достижения, в отличие от глобальной, где критерий может быть только один.
Критерий понятности отражает то, что цель должна быть понятна как терапевту, так и
клиенту, не должна содержать слишком абстрактных понятий [1].
Навыки постановки целей являются ключевыми для успешного личностно-профессионального и карьерного развития в области психологического консультирования и
психотерапии. Такие навыки включают в себя не только заключение контакта, но также
выделение ключевой и побочных целей, выстраивание иерархии целей, прояснение проблемного состояния и согласование целей с клиентом [3, 5].
Целеполагание – это важнейший этап построения отношений между клиентом и терапевтом. Конечно, в реальной деятельности процесс психотерапии един и неразрывен,
однако в исследовательских целях удобно выделять целеполагание как отдельную стадию, характеристики которой могут различаться у специалистов, работающих с разной
степенью эффективности и находящихся на разных этапах профессионального развития.
В нашем пилотажном исследовании приняли участие 10 молодых психологов-консультантов и психотерапевтов c опытом работы до 3-х лет (возраст от 23 до 32 лет, 2 мужчины, 8 женщин).
Методом сбора данных стало полуструктурированное интервью, направленное на
анализ предоставленного респондентам кейса. Ознакомиться с ним можно было за
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несколько дней до интервью. Кейс представляет собой фрагмент из первой консультации
клиента и психотерапевта. Задачей респондента было проанализировать цели и действия
терапевта из кейса. Такая процедура ставила респондента в экспертную позицию и снимала возникающую в ситуациях оценки тревожность. Вопросы, задаваемые исследователями, касались как общих целей работы по решению проблемы клиента, так и отдельных
реплик-действий. Респонденты либо соглашались с терапевтом из кейса, либо рассказывали, что они сделали бы по-другому.
Затем интервью были расшифрованы и проанализированы по методу обоснованной
теории, что позволило разработать сетку категорий для кодирования интервью. Количественные показатели кодов были подвергнуты статистической обработке, это дало
возможность проанализировать разные аспекты целеполагания молодых специалистов.
Результаты
На рис. 1 представлены характеристики формулирования целей молодыми специалистами. Как мы видим, они значимо чаще формулируют свою цель в позитивном ключе
(то есть в терминах достижения, стремления), чем в негативном (избавления от чего-либо).
Сформулированная ими цель в большинстве случаев не содержит изменения поведения или состояния третьих лиц, что является корректной формулировкой в контексте
деятельности психотерапевта. Однако, четкие критерии достижения цели указываются
молодыми специалистами редко.
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Рис. 1. Характеристика формулирования целей молодыми специалистами:
1 – позитивная формулировка цели; 2 – негативная формулировка цели; 3 – цель не содержит
третьих лиц; 4 – цель включает критерии достижения; 5 – глобальная формулировка цели;
6 – изменение мыслей; 7 – изменение эмоций; 8 – изменение поведения; 9 – изменение отношения; 10 – не достижимая средствами ПТ; 11 – цель понятная; 12 – цель сформулирована с …;
13 – цель дублирует слова из кейса; 14 – формулировка цеди с диалогом с …; 15 – формулировка цеди терапевтом …; 16 – принятие формулировки клиента; 17 – выделение ключевой цели;
18 – выделение промежуточной цели; 19 – выделение побочной цели.

Немного чаще цели касаются изменения мыслей, чем эмоций, поведения и отношения,
однако, эти различия не являются статистически значимыми. Молодые специалисты не
ставят целей, которые не достижимы средствами психотерапии, то есть включающих изменения объективной реальности. При формулировании цели чаще делают это совместно с
клиентом (p=0,003, критерий Манна-Уитни), редко – формулируют цель самостоятельно
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и никогда не принимают формулировку цели клиента в неизменном виде. При постановке
целей промежуточные цели выделяют гораздо чаще (p=0,03), чем ключевую.
На рис. 2 представлены характеристики описания проблемного состояния клиента
молодыми специалистами. Как мы видим, значимо чаще молодые специалисты представляют проблемное состояние в терминах отношения к чему-либо или поведения, чем в
терминах эмоций (p=0,03). Чуть реже, чем отношения и поведение, встречается описание
когнитивного компонента проблемного состояния.
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Рис. 2. Характеристика формулирования проблемного состояния молодыми специалистами:
1 – мысли; 2 - эмоции; 3 – поведение; 4 – отношения; 5 – другие; 6 – репрезентируемые в явном виде; 7 – латентные; 8 – управляемые; 9 – выделение актуальных связей; 10 – выделение
генетических связей; 11 – выделение поверхностных связей; 12 – фиксация динамики.

При анализе составных частей или элементов проблемы молодые специалисты либо
принимают и повторяют формулировку клиента, либо выделяют латентные связи (те, о
которых клиент не говорит, но наличие которых психотерапевт предполагает).
При описании связи между элементами проблемы чаще выделяется связь актуального
типа, то есть отражающая механизм функционирования проблемы в текущий момент.
Реже упоминаются связи генетического типа, то есть те, которые указывают на историю
возникновения проблемы. Также редко молодые психотерапевты выделяют поверхностные связи, то есть те, которые отражают явно видные симптомы проблемы. В то же время,
эти различия не являются статистически значимыми. О динамике связей между элементами проблемы молодые специалисты не упоминают.
Третьей группой характеристик целеполагания, которые нами анализировались, были
параметры оценки молодого специалиста целеполагания психотерапевта из представленного кейса. Было установлено, что различий в частоте полного согласия, корректировке,
добавлении своего варианты целей или выражения несогласия с целями терапевта нет –
все эти случаи встречались одинаково редко (табл.).
Таблица
полное согласие
0,1

корректировка
0,1

добавление
0,1

несогласие и замена
0,1

На рис. 3 представлен анализ согласия молодых специалистов с целями отдельных
реплик терапевта из кейса. Молодые психотерапевты значимо чаще полностью соглашаются с целями терапевта из кейса или немного корректируют их (p=0,000). Гораздо реже
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добавляют к ним что-то, или заменяют на другое действие, имеющее ту же цель. Также
редко среди молодых специалистов встречается полное несогласие с целями терапевта,
при котором они заменяют и цель, и форму достижения этой цели. Крайне редко встречается непонимание целей и действий терапевта из кейса.

1

2

3

4

5

6

Рис. 3. Согласие с промежуточными целями терапевта из кейса:
1 – полное согласие; 2 – корректировка; 3 – добавление; 4 – замена; 5 – полное несогласие;
6 – непонимание цели.

Обсуждение результатов
В части целеполагания молодых специалистов можно охарактеризовать как обладающих навыками постановки позитивных целей, достижимых средствами психотерапии, не
включающих третьих лиц и предпочитающих формулировать цели совместно с клиентом.
Данные параметры целеполагания, как было указано нами выше, являются важными
условиями эффективной работы психотерапевта [4].
В отношении развития навыков целеполагания у молодых специалистов следует обратить внимание на умение выделять ключевую цель работы и ставить конкретные цели,
обладающие критериями достижения, что также выступает важной компетенцией психотерапевта [3, 5].
При анализе проблемы клиента молодые специалисты обращают внимание на различные элементы проблемного состояния, при этом учитывают составные части проблемы
как предъявляемые клиентом в явном виде, так и скрытые, но предполагаемые терапевтом. Это является сильной стороной аналитической работы психотерапевта, создающей
необходимые условия для постановки адекватных целей работы. Однако, молодые специалисты совсем не отслеживают динамику состояния элементов проблемы и связей между
ними, что может сказываться негативным образом на целеполагании, ограничивая его
горизонт и системность – психотерапевт, не способный прогнозировать развитие проблемы во времени и изменения системы при изменении ее ключевых элементов, рискует
фиксироваться на решении текущих и не всегда самых значимых задач [1].
Выводы
По итогам анализа полученных данных можно сказать, что молодые специалистыпсихотерапевты со стажем работы от 0 до 3 лет обладают основными навыками целеполагания и построения репрезентации проблемной ситуации. Однако есть и области
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для профессионального развития в этом поле. Полученные результаты в части согласия
с действиями терапевта можно объяснить недостатком опыта молодых специалистов.
Неопытные терапевты еще не развили свой собственный стиль работы и поэтому чаще
соглашаются с предъявленными им репликами опытного психотерапевта. Следует отметить, что ограничением данного пилотажного исследования является маленькая выборка.
Оно будет преодолено на основном этапе исследования.
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МОТИВАЦИЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕДЖЕРОВ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
Кузнецова Елена Викторовна (Москва, Россия), директор филиала ООО «МастерПост»
(Москва). E-mail: klena2611@gmail.com
Аннотация. Обсуждаются результаты изучения мотивации (внутренней/внешней, согласно
теории R.M. Ryan, E.L. Deci) и удовлетворенности деятельностью у менеджеров в среде современной коммерческой компании. Установлено, что карьерно успешные сотрудники слабо удовлетворены деятельностью и «толерантны» к используемым средствам мотивирования. С возрастом, с продвижением по должности и реализацией в семье мотивация людей ослабевает.
Ключевые слова: управлением персоналом, мотивация (внутренняя и внешняя), удовлетворенность деятельностью, успешность, самореализация, возраст, пол, должность.

MOTIVATION AND SATISFACTION OF MANAGERS' ACTIVITIES
IN THE PROFESSIONAL CAREER
Kuznetsova Elena Viktorovna (Moscow, Russia), director of Branch of LLC «MasterPost» (Moscow).
E-mail: klena2611@gmail.com
Abstract. The results of the study of motivation (internal/external, according to the theory of
R.M.Ryan, E.L.Deci) and satisfaction with the activities of managers in the environment of a modern
commercial company are discussed. Established: career-successful employees are poorly satisfied with
activities and are “tolerant” to the means of motivation used. With age, with promotion by position and
realization in the family, the motivation of people is weakening.
Keywords: personnel management, motivation (internal and external), activity satisfaction, success,
self-realization, age, gender, position.

Введение. С середины ХХ столетия вопросы мотивации труда остаются одной из
ключевых тем социологии труда, психологии труда, организационной психологии.
Считается, что мотивированный работник обладает преимуществами перед непродуктивно мотивированным или амотивированным. Одной из популярных концепций в
объяснении феномена мотивации считается теория самодетерминации (СДТ) Э. Деси
и Р. Райана [7, 8]. Ими различается «внутренняя» и «внешняя мотивация», каждая из
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которых имеет свои «преломления» в механизмах реализации; шесть типов мотивации
составляют мотивационный континуум, в котором они упорядочены по степени удовлетворенности или фрустрации потребности человека в автономии. Типы мотивации,
находящиеся ближе друг к другу на континууме, теснее коррелируют друг с другом, чем
более отдаленные.
В работах последователей рассматриваются также выраженность обеих составляющих
мотивации в связи с полом и возрастом работников, типом и стадией развития организации и др. «Удовлетворенность» – понятие, отражающее отношение сотрудника к разным
аспектам работы: организация рабочего процесса, занятости, безопасности, оплате труда
и его условиям, статусу должности, взаимоотношениям с коллегами и др. [2, 4, 5 и др.].
Наименее изученными остаются изменения мотивации и удовлетворенности на протяжении работы человека в компании, на протяжении его карьеры, как и вопросы факторов
социальной макро-, мезо- и микросреды – корпоративной культуры организаций, групповых норм и др.
Цель: описать условия и связи мотивации и удовлетворенности менеджеров деятельностью на протяжении их профессиональной карьеры.
Объект исследования – деятельность и поведение сотрудников коммерческой компании (на примере компании ООО «Мастер Пост» г. Москвы); предмет – динамика
становления и взаимосвязей параметров мотивации, удовлетворенности, социально-демографических и психологических особенностей субъектов на протяжении их профессиональной карьеры.
Гипотезы: 1. Мотивация и удовлетворенность деятельностью менеджеров изменяются
на протяжении их профессиональной карьеры. 2. Факторами изменений мотивации менеджеров и их удовлетворенности деятельностью выступают как их социально-демографические, психологические особенности, так и их субъективные представления (о своей
карьере, об организационной культуре компании и др.).
Методы и методики: «Характеристики организационной культуры» Д. Денисона;
«Мотивация трудовой деятельности» К. Замфрир в модификации А.А. Реана [1]; «Интегральная удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева [6]; опрос экспертов; статистические
методы обработки результатов.
Опросы и диагностика проводились в двух филиалах компании в октябре/декабре
2017 г. В исследовании приняли участие 31 чел. – менеджеры компании ООО «Мастер
Пост» г. Москвы; 7 чел. выступили в качестве экспертов организационной культуры компании; всего в разных программах обследовано 38 чел.
Результаты исследования
Согласно описательным статистиками, по всем изучаемым параметрам имела место
умеренно выраженная межиндивидуальная вариативность – по возрасту (от 25 до 35 лет),
стажу работы (от 1 до 19 лет), (0–9 лет), семейному стажу (0–16 лет), числу детей в семье
(0–2). Показатели асимметрии и эксцесса по большей части переменных (за исключением стажа управленческой работы, рождения в полной семье) не превышали 2,00 и чаще
находились в пределах 1,00.
При изучении связей мотивации с другими переменными использовался факторный
анализ; было выделено семь факторов с собственным значением больше 1,00, объясняющих 82,3 % общей дисперсии.
Первый фактор (19,2 % дисперсии), согласно его образующим переменным, был
назван «Социальное благополучие». С высокими «весами» в фактор входят воспитание в
полной семье (0,948), состояние в браке (0,608); слабо коррелируют с фактором уровень
образования (0,220), семейный стаж (0,296), наличие и число детей (0,436).
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Второй фактор (15,5 % дисперсии), согласно состава и «веса» (коэффициентов корреляции) его образующих переменных, был назван «Мужское организационное поведение».
Тесно с фактором коррелируют низкие показатели внутренней мотивации (–0,869) и внешней отрицательной мотивации (–0,859); слабо – пол (0,303), возраст (0,443), должность
(0,489), образование (0,282), отсутствие детей (–0,225).
Третий фактор (13,5 % дисперсии) был назван «Маргинальность». Его образуют рождение в полной семье (0,976), место рождения (–0,263), отсутствие детей (–0,212), должность (–0,211).
Четвертый фактор (10,0 % дисперсии) назван «Мотивированные неперспективные
ветераны». Фактор образуют возраст (0,595), стаж работы (0,464), должность (–0,329), семейный стаж (0,870), наличие и число детей (0,532), место рождения (–0,399) и умеренно
высокая внутренняя положительная мотивация (0,222).
Пятый фактор (8,9 % дисперсии) получил название «Неперспективные мужчины». Его
формируют пол (0,817), возраст (0,277), стаж работы (0,581), должность (–0,225), низкий
уровень образования (–0,789).
Шестой фактор (8,4 % дисперсии), образованный тремя переменными, назван
«Элита компании»: стаж работы (0,574), должность (0,558) и стаж управленческой работы (0,919).
Седьмой фактор (6,8 % дисперсии) также образован тремя переменными и назван
«Москвичи, внутренне мотивированные»: возраст (0,355), внутренняя положительная мотивация (0,863), место рождения (0,734).
Для уточнения меры взаимосвязей и паттернов взаимосвязанных условий нами использовался корреляционный анализ. Ввиду немногочисленности группы и сравнительно
ограниченного интервала вариации переменных, полученные корреляционные связи
также находятся в ограниченном интервале – чаще не превышают 0,300 и лишь в отдельных случаях достигают уровня 0,400 (с учетом размера выборки, можно говорить лишь о
тех или иных тенденциях).
Пол (мужчины) положительно коррелирует с возрастом (0,269) и стажем работы
(0,488), но отрицательно – с уровнем образования (–0,394) и значимостью внутренней
мотивации (–0,246).
Возраст коррелирует со стажем (0,638), семейным стажем (0,444), внутренней мотивацией (–0,360), внешней положительной мотивацией (0,295) и внешней отрицательной
мотивации (–0,326).
Должность – положение в формальной структуре организации – коррелирует со стажем управленческой работы (0,337) и уровнем образования (0,265), отрицательно – со
всеми видами мотивации (–0,307, –0,049 и –0,193 соответственно), с самореализацией в
семейной сфере – состоянием в браке, стажем семейной жизни и наличием детей (–0,073,
–0,263 и –0,205 соответственно).
Самореализация в семейной сфере – состояние в браке, стаж семейной жизни и наличие
детей – слабо коррелируют с возрастом, уровнем образования, а также с воспитанием в
полной семье (0,452, 0,348 и 0,326 соответственно). Отрицательно эти переменные слабо
коррелируют с выраженностью внешней отрицательной мотивации и положительно –
внешней положительной мотивацией.
Внутренняя мотивация, как и внешняя отрицательная мотивация, отрицательно
коррелирует почти со всеми видами социального опыта человека – возрастом, стажем
работы, стажем управленческой работы, с должностью, с рождением и с воспитанием
в полной семье. Внешняя положительная мотивация слабо связана с возрастом, стажем
семейной жизни.
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Для понимания связей условий внешней и внутренней среды субъекта использовался t-критерий. Фактор времени, оцениваемый при делении выборки на две подгруппы
по критерию возраста, стажу работы и стажу семейной жизни (в первую группу входили
лица, имевшие значения меньше и равные среднегрупповым; во вторую – выше среднегрупповых), заявил о себе лишь в слабо выраженных тенденциях; различия, достигающие
уровня статистической значимости, имели место в отношении внутренней мотивации – у
лиц с большим социальным опытом и возрастом она слабее.
При изучении связей удовлетворенности с другими переменными также использовался факторный анализ; было выделено восемь факторов с собственным значением больше
1,00, объясняющих 79,1 % общей дисперсии.
Первый фактор (19,4 % дисперсии), согласно его образующим переменным, был
назван «Вовлеченность в работу менеджеров, реализованных в семейной сфере». Первый
фактор в большей мере отражает слагаемые удовлетворенности работников-женщин (r =
–0,378), занимающих рядовые должностные позиции (–0,331), состоящих в браке, имеющих более продолжительный стаж семейной жизни и детей (0,476, 0,562 и 0,496 соответственно). С фактором коррелируют интерес к работе, удовлетворенность достижениями и
условиями, уровень притязаний (0,632, 0,635, 0,944 и 0,944), слабо отрицательно – предпочтение работы, а не зарплаты (–0,222).
Второй фактор (13,5 % дисперсии), согласно его образующим, назван «Неудовлетворенность ветеранов». Фактор образован сочетанием пола (мужчины), возраста, стажа
работы и семейного стажа (0,526, 0,862, 0,826 и 0,479); отрицательно с ним коррелируют
удовлетворенность отношениями, работой и общая удовлетворенность работой (–0,304,
–0, 293 и –0,262).
Третий фактор (11,7 % дисперсии) назван «Комплекс перфекционистов»; он образован
сочетанием пола (преимущественно это женщины: r = –0,398), стажа управленческой работы, руководящей должности, хорошего образования (0,390, 0,727, 0,340), предпочтением профессиональной ответственности, общей удовлетворенности трудом (0,830 и 0,447),
а также – неудовлетворенности отношениями в коллективе и ориентации на заработки
(–0,275 и –0,424).
Четвертый фактор (8,9 % дисперсии) – «Социальное благополучие», сформирован
хорошим профессиональным образованием (0,594), актуальным состоянием в браке
(0,507), умеренно продолжительным семейным стажем, наличием и числом детей (0,376 и
0,323). Системообразующий признак – воспитание в полной родительской семье (0,909).
Слабо коррелируют с фактором удовлетворенность своими достижениями в работе и отношениями с коллегами (0,252 и 0,231).
Пятый фактор (7,6 % дисперсии) – «Детские комплексы», содержательно противоположен четвертому фактору. Его системообразующими переменными выступают
удовлетворенность отношениями в коллективе при неудовлетворенности отношениями с руководителями (0,633 и –0,713); также противоречивы интерес к работе и общая
неудовлетворенность работой (0,326 и –0,208); «ключом» к пониманию содержания
фактора является (хотя и слабо выраженная) корреляция – рождение в неполной
семье (–0,244).
Шестой фактор (6,8 % дисперсии) – «Компенсации нереализованности в семейной
сфере», образуют противоречивые сочетания краткого семейного стаж– (–0,280) и
отсутствия детей (–0,404) при хорошем образовании менеджеров (0,212), декларации
ими интереса к работе (0,358), но при высокой общей неудовлетворенности работой
(–0,620); наиболее тесно коррелирующая с фактором переменная – рождение в полной семье (0,826).
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Седьмой фактор (6,1 % дисперсии) – «Кормильцы», образуют противоположные влияния опыта управленческой работы и общего стажа (0,795 и 0,416), число детей (0,500) при
отсутствии интереса к работе (–0,355) и удовлетворенности своими рабочими достижениями (–0,343). Другим названием фактора может быть «Симптомы профессионального
выгорания».
Восьмой фактор (5,2 % дисперсии) – «Детские комплексы москвичей», содержательно
близок пятому фактору. Его системообразующим является – место рождения (Москва)
(0,847); другие переменные слабо положительно коррелируют – пол (в основном, мужчины), состоящие в браке и не имеющие детей (0,366, 0,247 и 0,253), удовлетворенные
отношениями с руководством и принимающие ответственность в своей работе (0,224 и
0,209), но не удовлетворенные работой в целом (–0,203); чаще – это мужчины, рожденные в неполных семьях, недоучившиеся москвичи, не получившие высшего образования
(–0,262 и –0,378).
Корреляционные связи субшкал «Интегральная удовлетворенность трудом» с другими
переменными находились в ограниченном интервале – чаще в границах [0,300], лишь в
отдельных случаях достигают уровня [0,400].
Пол (мужчины) положительно коррелирует лишь с удовлетворенностью отношениями с руководством (0,309) и отрицательно – со всеми остальными параметрами удовлетворенности, теснее или слабее.
Возраст: за исключением удовлетворенности достижениями, отрицательно коррелирует с остальными параметрами удовлетворенности.
Стаж работы отрицательно коррелирует со всеми параметрами удовлетворенности.
Стаж управленческой работы, как и уровень образования, не коррелирует с параметрами удовлетворенности.
Должность (ее уровень в иерархии и статус) положительно связана с удовлетворенностью отношениями в коллективе, профессиональной ответственностью и
общей удовлетворенностью; отрицательно – со всеми другими параметрами удовлетворенности.
Состояние в браке, стаж семейной жизни, наличие и число детей: положительно коррелирует с удовлетворенностью, с интересом, с достижениями, с уровнем притязаний,
условиями работы и ответственностью; отрицательно – с предпочтением работы, а не
уровня зарплаты.
Рождение в полной семье: отрицательно слабо коррелирует с параметрами удовлетворенности достижениями и отношениями в коллективе, профессиональной ответственности и общей удовлетворенности работой.
Воспитание в полной семье: отрицательно слабо коррелирует с параметрами профессиональной ответственности и общей удовлетворенности работой; слабо положительно
коррелирует с параметрами удовлетворенности достижениями, отношениями в коллективе и с руководством.
Посредством t-сравнения не выявлено значимых различий между подгруппами, различаемых по критерию возраста, стажу работы и стажу семейной жизни.
Обобщая, можно констатировать следующее:
1. Карьерно ориентированные успешные сотрудники компании «толерантны» к типовым средствам и формам мотивирования персонала: разные виды мотивации – как
внутренней, так и внешней, – для многих сотрудников не актуализированы. С возрастом,
с продвижением по должностным позициям, с полнотой реализации в семейной сфере
роль типовых сложившимся в компании средств и форм мотивирования сотрудников
ослабевает.
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2. Удовлетворенность отдельных работников не есть следствие конструктивной кадровой политики коммерческой компании, а чаще – следствие благополучно или неблагополучно складывающихся обстоятельств жизни людей (в раннем детстве, в зрелости), их
сравнительной непритязательности, более или менее успешного решения ими основных
социальных задач (реализация в семейной и трудовой сфере, наличие своего жилья и др.),
чем собственно условиями и содержанием работы. Ни возраст, ни общий стаж работы, ни
карьерное продвижение не связаны однозначно с мерой и полнотой удовлетворенности
менеджеров их работой в коммерческой компании.
3. Следствия не полной реализованности менеджеров в семейной сфере негативно
отражаются на их реализации в профессиональной сфере (что проявляется в снижении удовлетворенности, замедлении темпов роста профессионализма, снижении
работоспособности, в проявлении симптомов профессионального выгорания менеджеров). Успешная реализация менеджеров в работе (во всяком случае, в успешности
«вертикальной» карьеры) также отрицательно связана с полнотой их реализации в
семейной сфере.
4. Анализируемые группы переменных – мотивации, интереса к работе и удовлетворенности трудом и отношениями в организации, динамики профессионализма – у
сотрудников коммерческой компании выступают как сравнительно независимые переменные. Как высокая мотивация, так и удовлетворенность отдельных работников не
есть следствие конструктивной кадровой политики компании, а следствие благополучно
или неблагополучно складывающихся обстоятельств жизни людей (в раннем детстве, в
зрелости), их сравнительной непритязательности, успешного решения ими основных
социальных задач (реализация в семье, наличие жилья и др., умеренно успешная карьера
и пр.), чем собственно условиями и содержанием работы. Ни возраст, ни общий стаж работы, ни карьерное продвижение не связаны однозначно с мерой и полнотой удовлетворенности менеджеров их работой в компании.
5. Исторически сложившаяся практика управления человеческими ресурсами в
современной коммерческой компании далека от оптимальной и целесообразной. Ее
нельзя считать ни управлением персоналом (скорее, она есть «использование» людей),
ни управлением человеческими ресурсами (скорее, она есть лишь «использование рабочей силы»).
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Профессия пожарного – одна из самых сложных профессий в мире. Каждое мгновение сотрудник пожарной охраны должен быть готов рисковать своей жизнью, чтобы
спасти чью-то другую, она связана с повышенным риском, и характеризуется одним из
самых высоких уровней профессионального стресса, поэтому для пожарных особенно острой является проблема эмоционального выгорания. Синдром выгорания представляет
собой процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии,
проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, личностной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы. Он рассматривается как результат неудачно разрешенного стресса на рабочем месте.
Работники пожарной охраны, постоянно имеют дело с чрезвычайными, экстремальными ситуациями, очень часто видят страдания и смерть людей, и рано или поздно могут
столкнуться с определенными психологическими проблемами, влияющими на их эмоциональное состояние и профессиональную деятельность. Эффективность и успешность
профессиональной деятельности сотрудников пожарной охраны тесно связаны с таким
профессионально-важным качеством как эмоционально-волевая устойчивость.
Нами была разработана и апробирована в ГКУ «Леноблпожспас» программа профилактики эмоционального выгорания работников пожарной службы. Программа включает
в себя четыре крупных блока (этапа): телесно-ориентированный (релаксационный),
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эмоционально-когнитивный, оптимизации самооценки и отреагирования негативных эмоциональных состояний, связанных с тяжелым опытом профессиональной деятельности.
Результаты проведения программы позволили нам сделать вывод о том, что комплекс
мер по психологическому сопровождению в форме социально-психологического тренинга
с элементами деловой игры является эффективным инструментом для снижения негативных последствий воздействия стрессогенных факторов профессиональной деятельности и
психопрофилактики эмоционального выгорания работников пожарной охраны.
Программа профилактики СЭВ разработана в соответствии с комплексным подходом,
сочетающим в себе три основные направления – релаксацию, экспрессию и рефлексию.
Комплексная форма активного обучения является, на наш взгляд, наиболее эффективным видом профилактики СЭВ, но возможно проведение отдельной работы по каждому
из перечисленных направлений или выделение одного или двух направлений в качестве
ведущих, основных, а оставшиеся можно использовать в качестве дополнительной нагрузки, в качестве разминок, для переключения с одного направления на другое и т.д.
Основной целью программы психопрофилактики эмоционального выгорания является формирование и развитие необходимых навыков самосознания в профессиональной деятельности, способствующих преодолению негативных последствий воздействия
стрессогенных факторов профессиональной деятельности и препятствующих тем самым
развитию синдрома эмоционального выгорания у работников пожарной охраны.
Задачи программы раскрывают также и его основные этапы:
1. Формирование навыков релаксации (телесно-ориентированный этап);
2. Развитие эмоционально-когнитивной сферы личности (преодоление внутриличностных противоречий, расстановка приоритетов, развитие самоотношения);
3. Работа с самосознанием участников тренинга (в первую очередь с самооценкой);
4. Отреагирование негативных эмоциональных состояний, накопившихся за время
профессиональной деятельности и подавленных вследствие внутренней неготовности к
их адекватному переживанию.
Отобранные для программы профилактики СЭВ тренинговые упражнения и психотехники не отражают весь спектр возможностей тренинга, но дают достаточно четкое
представление об объеме и преимущественном направлении тренинговой работы, которую, по нашему мнению, необходимо проводить для формирования и развития у пожарных необходимых навыков самосознания.
Релаксационные упражнения включали в себя группу упражнений на прогрессивную
мышечную релаксацию (по методу Эдмунда Джекобсона) и самовнушение с элементами
аутотренинга, аутогенной тренировки (по методу Иоганна Шульца).
Развитие эмоционально-когнитивной сферы личности было реализовано с использованием специальных тренинговых упражнений («Моя геометрия», основанная на
«психогеометрической» теории предпочтения различных геометрических фигур людьми
с различными психологическими характеристиками личности, «Первая проба на роль»,
«Мой портрет глазами группы», а также упражнение на формирование самоотношения
«ПРИС», которое послужило связующим звеном со следующей частью тренинга).
Работа с самосознанием гармонично продолжила предыдущую часть тренинга и была
направлена преимущественно на формирование адекватной самооценки участников также с использованием специальных тренинговых упражнений («Кто я?», «Контраргументы», «Тематическое и ролевое знакомство», «Мои сильные стороны»).
В завершении программы психопрофилактики, в основе которой была заложена
концепция «Т-групп», в финальной части была реализована родственная концепция
групповой работы по типу «группы встреч», в рамках которой участники обменивались
жизненным и профессиональным опытом, выносили на обсуждение группы случаи из
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своей практики, связанные с острыми негативными переживаниями, и получали конструктивную обратную связь, эмоциональную поддержку и т.д.
Кроме того комплексная профилактика и коррекция эмоционального выгорания в
организации должна включать в себя административные направления работы. Прежде
всего, руководители должны помогать своим подчиненным и проводить мероприятия по
введению и сопровождению профессиональной деятельности сотрудников в структуре
организации, оптимизировать рабочую нагрузку, намечать перспективы профессионального роста. Руководству также необходимо принимать меры по снижению влияния организационных факторов, ведущих к эмоциональному выгоранию.
Рекомендации с перечнем факторов, провоцирующих СЭВ и, наоборот, предупреждающих его, были предоставлены руководителю ГКУ «Леноблпожспас»:
Негативные факторы, способствующие развитию СЭВ:
– Несоответствие требований предъявляемых к работнику и его возможностям;
– Ограничения условий деятельности самостоятельности профессионала;
– Несоответствие вознаграждений ожиданиям сотрудника;
– Отсутствие (утрата) положительной поддержки сослуживцев, командира;
– Ущемление чувства справедливости не только к нему, но и к другим членам коллектива;
– Несоответствие между морально-этическими принципами и тем, что от него требуется делать во время его профессиональной деятельности.
Позитивные факторы, препятствующие развитию СЭВ:
– Оценка значимости профессиональной деятельности, как со стороны сотрудника,
так и в обществе;
– Оценка значимости ситуации и отношения к ней;
– Мотивация активности в ситуации;
– Мобилизованность как качество в профессиональной деятельности;
– Адекватность решений, поведения, действий (командира и коллег);
– Актуальное психическое состояние человека;
– Развитие навыков, позитивных стратегий, копинг-поведения.
Мы надеемся, что разработанная и апробированная программа психопрофилактики
эмоционального выгорания работников пожарной охраны будет использована руководством ГКУ «Леноблпожспас» и сможет повысить общую эффективность психологического сопровождения работников пожарной охраны.
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Abstract. The article presents the results of the study of the manifestation of components of extremism
in the youth environment: in the group of students in the college, in the group of university students and in
the group working for the youth. The results of the questionnaire on the representation of the concept of
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Современная ситуация, сложившаяся в стране, вызывает серьезные опасения за сохранение психологического и физического благополучия нации. Возросшее количество
попыток организации террористических актов, ложных минирований, разжиганий межнациональных и межрелигиозных конфликтов, широкое освещение в средствах массовой
информации подрывают безопасность государства, и вместе с тем, формируют в обществе экстремистскую идеологию.
Актуализированная в обществе экстремистская проблематика и распространение
экстремистской идеологии стимулируют работу социального мышления личности и
активируют механизмы идентификации, способствуя развитию представлений об экстремизме, формированию того или иного отношения к нему, а иногда, и готовности
человека к реализации действий экстремистского характера. Особенно неутешительной
представляется проблема актуальности экстремизма в молодежной среде, которая в силу
возрастных особенностей является сензитивной к восприятию экстремистских идей.
Формирующаяся эмоционально-волевая, нравственная сфера, неустойчивая система
взглядов и убеждений, социально-психологическая незрелость, поиск идентичности и
ценностных ориентаций, склонность к протесту и риску представляют молодежь как
группу, наиболее, уязвимую в отношении экстремизма [1, 7].
Особый интерес представляет изучение экстремизма во взаимосвязи с толерантностью, отклоняющимся поведением, групповыми ценностными ориентациями, социально-психологическими установками. Поэтому в своей работе мы рассматриваем такие
психологические феномены как толерантность, ценностные ориентации, социальнопсихологические установки в мотивационно-потребностной сфере и отклоняющееся
поведение.
В отечественной психологической науке экстремизм исследовали такие ученые, как Г.Л. Бардиер, Ю.С. Бузыкина, А.В. Забарин, А.С. Иванова, С.И. Кудинов,
Н.В. Суханова. Проявление экстремистских наклонностей прямым образом зависит
от уровня развития толерантности, ведь последнее отражает отношение человека
к представителям других этнических, социальных групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия, а также установки личности по отношению к некоторым
социальным процессам, которые в значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру [6, 7].
Компоненты отклоняющегося поведения и экстремизм также напрямую взаимозависимы. Склонность к агрессии и насилию, склонность к риску, саморазрушающее
поведение, бесстрашие, нарушение норм и правил общественной жизни способствуют
приобщению молодежи к экстремистским течениям, группам и сообществам, себе подобным, Таким образом, отклоняющееся поведение является основой для формирования
экстремисткой наклонности молодежи.
322

Цель исследования – изучить предпосылки проявления компонентов экстремизма и
выявить их степень проявления у современной молодежи.
Объект исследования – компоненты экстремистской деятельности.
Предмет исследования – предпосылки проявления компонентов экстремизма молодежи.
Гипотезы исследования: существуют статистически значимые различия в проявлении
компонентов экстремизма (интолерантность, отклоняющееся поведение, агрессивность, склонность к риску, потребность во власти) у молодежи; показатели толерантности взаимосвязаны с параметрами социально-психологических установок и склонности к девиантному поведению, групповыми ценностными ориентациями; характер
взаимосвязей различен в группах обучающихся колледжа, университета и работающих
молодых людей.
Изучение представлений молодежи об экстремизме проводилось в форме очного и
заочного (использование электронной формы анкеты) анонимного анкетирования с использованием авторской анкеты.
В исследовании использовались следующие диагностические методики:
1. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова,
О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) [5].
2. Опросник «Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (О.Ф. Потемкина) [3].
3. Опросник «Культурно-ценностный дифференциал» (Г.У. Солдатова, И.М. Кузнецов, С.В. Рыжова) [2].
4. Тест-опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел) [4].
В исследовании принимали участие 80 респондентов – обучающихся в университете,
колледже, а также работающие молодые люди, в возрасте от 18 до 25лет. Анализ современных научных работ, посвященных изучению экстремизма, позволяет выделить в качестве
основных три структурных элементов данного понятия: когнитивный (включает определенные представления о мире, о себе, сознание, мировоззрение и экстремистскую идеологию), эмоциональный (включает как эмоции и переживания в отношении оппонентов
и «врагов», так и эмоции, связанные с ощущением принадлежности, идентификацией с
экстремистским сообществом, а также настроения, возникающие в результате осуществления экстремистской деятельности) и поведенческий компонент.
Результаты анкеты «Представления современной молодежи об экстремизме» позволяют сделать выводы о сформированности представлений современной молодежи об
экстремизме, затрагивая такие базовые компоненты данного феномена, как мотивационный, содержательный, эмоциональный, поведенческий. В 3-х группах различаются
содержание эмоционального и поведенческого компонентов экстремизма.
По мнению обучающихся в колледже, экстремизм проявляется преимущественно
в возмущении, в группе обучающихся университета – в возмущении, отвращении,
раздражении и тревоге, в группе работающей молодежи – преимущественно в реакции тревоги.
В основе мотивационного компонента экстремистской деятельности, с точки зрения
обучающихся в колледже, университете и работающих молодых людей лежат потребность
во власти, борьба за свои права и идеалы, культ насилия, цель – экстремизм как средство
достижения целей.
По результатам описательной статистики по всей выборке обучающихся и работающей молодежи обнаружены высокие значения показателей «Ориентация друг на друга»,
«Ориентация на власть», «Ориентация на альтруизм», «Склонность к аддиктивному поведению», «Склонность к агрессии и насилию», «Социальная толерантность».
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В результате сравнительного анализа обнаружен высокий показатель по шкале «Ориентация на деньги» у студентов колледжа. Показатель «Установка на социально-желательные ответы» также у обучающихся СПО выше, чем в других группах.
В результате корреляционного анализа в группе обучающихся колледжа показатель
«Принятие женской роли» имеет положительную взаимосвязь с показателем «Толерантность как черта личности» и отрицательную взаимосвязь с показателем «Ориентация
на власть» методики «Диагностика социально-психологических установок личности в
мотивационно-потребностной сфере». Шкала «Ориентация на труд» имеет положительные взаимосвязи с показателями «Склонность к агрессии и насилию», «Склонность к делинквентному поведению». Шкала «Социальная толерантность» имеет отрицательную
взаимосвязь со шкалами: «Склонность к агрессии и насилию».
В группе студентов университета выявлены: отрицательная взаимосвязь шкалы
«Принятие женской роли» с показателями «Ориентация на труд», «Ориентация на альтруизм»; шкалы «Ориентация на результат» с показателем «Этническая толерантность»;
отрицательная взаимосвязь шкалы «Ориентация на эгоизм с показателем «Толерантность
как черта личности»; отрицательная взаимосвязь показателя «Ориентация на свободу» и
шкалой «Ориентация на власть», «Ориентация на деньги» и «Ориентация друг на друга»,
«Толерантность как черта личности» с показателями – «Склонность к аддиктивному
поведению»; положительная взаимосвязь шкалы «Ориентация на власть» с показателем
«Склонность к агрессии и насилию».
В группе работающей молодежи выявлены: отрицательная взаимосвязь между
«ориентацией на свободу» и «ориентацией на власть»; положительные взаимосвязи показателя «Социальная толерантность» и шкалами «Ориентация на социальные изменения», «Склонность к преодолению норм и правил». Отрицательная взаимосвязь шкалы
«Склонность к преодолению норм и правил» с показателем «Ориентация на эгоизм»,
шкалы «Ориентация на труд» с показателем «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению». Отрицательная взаимосвязь шкалы «Толерантность как
черта личности» со шкалами «Склонность к аддиктивному поведению», «Склонность к
агрессии и насилию».
Таким образом, предпосылками проявления компонентов экстремизма в группе
обучающихся в колледже являются: склонность к агрессии, насилию, ориентация на
власть, выраженный эгоцентризм.
В группе студентов университета такими предпосылками явились аддиктивное поведение, эгоцентризм, ориентация на деньги.
В группе работающей молодежи, предпосылками проявления компонентов экстремизма представляются противоправное поведение, склонность к риску, потребность в
острых ощущениях. Цель исследования была достигнута, гипотеза о том, что показатели толерантности взаимосвязаны с параметрами социально-психологических установок и склонности к девиантному поведению, групповыми ценностными ориентациями,
и характер взаимосвязей различается в группах, обучающихся колледжа, университета и
работающих молодых людей нашла свое подтверждение.
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Аннотация. Для разработка профильной модели компетенций руководство и сотрудники параллельно формулировали список компетенций, который впоследствии ранжировался и служил
основой для построения системы оценок. Эффективность модели проверялась путем сравнения
средних оценок с эффективностью профессиональной деятельности. В исследовании приняли
участие 48 sales-менеджеров и 7 руководителей отделов продаж. Модель компетенций, основанная на оценках руководства значительно отличалась, от модели компетенций, полученной на
основе оценок сотрудников.
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Abstract. To develop a profile model of competencies, management and employees simultaneously
formulated a list of competencies, which was subsequently ranked and served as the basis for constructing
an evaluation system. The effectiveness of the model was verified by comparing the average ratings with the
efficiency of professional activity. The study involved 48 employees and 7 sales managers. The competency
model based on the management estimates differed significantly, from the competency model obtained on
the basis of employee evaluations.
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Повышение эффективности работы отдела продаж является задачей, не теряющей
своей актуальности ни для производственных, ни для торговых компаний. Основным
сотрудником, от которого зависит эффективность работы отдела, является менеджер
по продажам. Большое количество исследований посвящено определению профессионально важных качеств менеджеров по продажам или sales-менеджеров [2, 3]. Следует
отметить, что в перечне компетенций, необходимых для эффективных продаж, ведущее
место занимают психологические качества: личностные особенности и коммуникативная эффективность. Определение профессионально важных качеств необходимо для
разработки подробных должностных инструкций, эффективного рекрутмента, построения
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системы мотивации и обучения персонала [6]. Однако в практической деятельности
каждая компания строит работу своих sales-менеджеров, руководствуясь особенностями
своего продукта и состоянием рынка, и разные качества могут иметь разное значение для
эффективности конкретной деятельности. Поэтому важной задачей является построение
профильной модели компетенций, адекватной для конкретной должности.
Задачей данного исследования было построение модели компетенций для salesменеджеров российской компании, являющейся эксклюзивным дистрибьютором
известного немецкого косметического бренда на рынки России, Казахстана, Грузии
и Латвии.
Для построения модели использовалась следующая процедура: на первом этапе экспертным образом определялся и ранжировался список компетенций. На втором этапе все
sales-менеджеры оценивались по данным компетенциям и подсчитывалась корреляция
с показателями эффективности их продаж. Данная процедура была проведена дважды,
первый раз в качестве экспертов выступали руководители отделов продаж всех подразделений компании, а во втором случае – сами sales-менеджеры.
В исследовании приняли участие 48 sales-менеджеров (14 мужчин и 34 женщины)
средний возраст 33,1 (SD=5,5) года и семь руководителей отделов продаж (трое мужчин и
пять женщин) средний возраст 43,2 (SD=4,9) года.
Руководители отделов продаж выделили 15 ключевых компетенций, которые после
ранжирования были разбиты на три группы: «самые важные», «очень важные» и «просто
важные», получившие свой коэффициент при обработке результатов. 48 sales-менеджерам было предложено взаимно оценить друг друга по данным компетенциям, используя
10-ти балльную шкалу.
Оценивание было анонимным, и каждая компетенция сопровождалась описанием
крайних значений. Например, компетенция «навыки ведения переговоров» в минимальном значении описывалась как «не умеет объяснить позицию компании, пассивен при
ведении переговоров, не умеет убеждать», а в максимальном – «умеет представить позицию компании так, что она выглядит привлекательной для клиента». В результате процедуры оценки каждый sales-менеджер получил средний балл по каждой из 15 компетенций.
Для удобства анализа и снижения размерности оценок была проведена процедура
факторного анализа методом главных компонент с варимакс вращением. В результате
выделились четыре фактора, исчерпавшие 83 % дисперсии.
Первый, самый мощный фактор получил название «Практические навыки» и включал
такие компетенции как «навыки продаж», «навыки ведения переговоров» «Навыки ведения презентаций» и т.д.
Второй фактор получил название «Теоретические знания» и включал такие компетенции, как «знание продукта», «владение маркетинговым анализом», «организаторские
способности».
Третий фактор получил название «Креативность» и объединил такие компетенции
как «инициативность» и «самостоятельность».
Четвертый фактор получил название «Преданность» и обеднил такие компетенции
как «лояльность компании», «командный дух» и «обязательность».
Корреляция средних значений по каждому фактору с эффективностью деятельности
sales-менеджеров оказалась значимой лишь в двух случаях из четырех: фактор «Практические навыки» положительно коррелирует с количеством продаж (r=0,435; p≤0,005), а
фактор «Преданность» отрицательно связан с эффективностью деятельности sales-менеджеров (r= –0,260; p≤0,05).
Использование самих sales-менеджеров в качестве экспертов позволило выделить
другой список ключевых компетенций. Отвечая на вопрос, какие качества помогают им
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хорошо выполнять свои основные функции, они указывали в основном на личностные
особенности. После ранжирования выделилось четыре основных качества: «стрессоустойчивость», «умение распознавать эмоции», «умение быстро перестраиваться в процессе общения» и «настойчивость».
Поскольку sales-менеджеры сами участвовали в экспертном опросе, то оценка их по
данным качествам была произведена при помощи психологического тестирования. Они
заполняли следующие опросники: «Диагностика уровня эмпатических способностей
В.В. Бойко [4]; УСК [1]; «Опросник структуры темперамента [5]; «Копинг-поведение в
стрессовых ситуациях» [7]. Полученные данные были подвергнуты процедуре факторного анализа методом главных компонент с варимакс вращением. В результате выделились
три фактора, которые исчерпали 78 % дисперсии.
Первый фактор получил название «ориентация на эмоции» куда вошли все эмоциональное каналы эмпатии и эмоциональные копинг стратегии.
Второй фактор получил название «ориентация на рациональность», куда вошли рациональные каналы эмпатиии и высокий уровень интернальности.
Третий фактор получил название «ригидность» и объединил низкую скорость коммуникативного темперамента, неспособность к идентификации в процессе эмпатии и
стратегии избегания в преодолении стрессовых ситуаций.
Последний фактор получил название «надежность» и объединил показатели силы
и гибкости коммуникативного темперамента и ориентацию на решение задачи в ситуации стресса. Значения, которые получили самые эффективные менеджеры по этим
факторам, позволяет сделать вывод о том, что существуют индивидуальные стили
продаж. Некоторые sales-менеджеры ориентируются на эмоциональные стратегии,
некоторые на рациональные. Однако два последних фактора показали четкую связь с
эффективностью продаж. Фактор «ригидность» отрицательно коррелирует с эффективностью деятельности (r=0,361; p≤0,05), а фактор «надежность» – положительно
(r=0,474; p≤0.01)
Таким образом, не все ключевые компетенции, выделяемые руководством, оказались
значимыми для продаж, а некоторые, такие как «лояльность компании» и «командный
дух» наоборот, мешают эффективным продажам. Сами sales-менеджеры используют разные стратегии для эффективных продаж, но все осознают стрессогенность своей профессии и считают, что ориентация на задачу и упорство в преодолении трудностей способствуют эффективности продаж.
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Основное преимущество высокоразвитой страны связано с ее человеческим потенциалом, во многом обусловленным творческой активностью личности профессионалов. Профессионализм и образующие его категории, такие как профессиональное развитие, карьера, конкурентоспособность, предпринимательство, приобретают сегодня
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определяющее значение и признаются одними из показателей качества жизни людей
и цивилизованности общества. Можно констатировать, что ни в одном из научных исследований не изучалось их взаимовлияние и взаимообусловленность, не изучалась та
уникальная психическая реальность – творческая активность личности профессионала, которая лежит в основе всех этих процессов, усиливая и делая более эффективным
и успешным каждый из них. Назрела необходимость расширить методологическое,
теоретическое и эмпирическое поле исследований творческой активности личности,
обусловленное внутренней логикой развития науки и обеспечивающее готовность современных (и будущих) профессионалов к вызовам и рискам глобальных изменений,
происходящих в мире.
Анализ работ многочисленных исследователей психологии творчества [1, 2, 5–7 и др.]
показывает, что объектом исследований являются:
– творческая личность – ее способности (талант) и обусловливающие ее развитие
личностные черты, характер, темперамент, мотивационные качества;
– творческий процесс и ряд многочисленных явлений, ему способствующих (в подобных исследованиях также существуют попытки определить характер и роль общих и
специальных способностей, влияющих на творческий процесс);
– продукт творческой деятельности (произведения).
В последние годы появились так называемые «интерактивные» или «интеграционные»
концепции. В них подчеркивается, что творчество является результатом многих психических черт – интеллектуальных, личностных, мотивационных (T.M. Amabile, E. Nęcka,
Я.А. Пономарев, R.J. Sternberg). Заметный вклад в интеракционное понимание творчества и условий его существования внесли такие авторы, как T.M. Amabile, D.K. Simonton,
K.K. Urban, R.J. Sternberg и T.I. Lubart и др. Объясняется это тем, что вышеуказанные
авторы внесли понимание так называемого «социального контекста».
Наиболее вероятными источниками творческой активности личности являются мотивационные факторы, исследования которых могут стать возможным ответом на вопрос
о причинности творчества, связанного с попыткой поиска смысла, намерений действовать, заканчивающегося определенным успехом (Е.В. Белоруссова, А.Р. Гайфутдинова,
Т.В. Галкина, Д.Н. Завалишина, Д.А. Леонтьев, А.М. Мaтюшкин, А.В. Петровский,
И.Н. Семенов, B. Corgnet, A.M. Espin, R. Hernan-Gonzalez, E.L. Deci, T. Kettler, J. Bower,
T. Kim, A. Hon, D. Lee, A.D. Galinsky и др.)
Анализ многочисленного научно-эмпирического материала, связанного с изучением проблемы творчества, показывает, что наиболее сложной проблемой исследования
творчества является отсутствие в психологии достаточно четкой концепции творческой
активности личности, что приводит к риску превращения психологии творчества в дисциплину собственно экспериментальную.
Данное положение требует поиска новой концепции, учитывающей взаимосвязь
между активным субъектом и активной средой, теорией, способной объяснить психические процессы личности с точки зрения выхода субъекта за рамки ситуации, за границы
существующего опыта, требующего его реконструкцию в результате собственной творческой деятельности.
В нашем исследовании мы предпринимаем попытку представить творческую активность как многофакторную обусловленность, в которую вовлечены относительно постоянные, взаимосвязанные и взаимополагающие основные структуры в системе личности
и на которую влияют факторы социального контекста; мы рассматриваем творческую
активность как сложный процесс, как многомерное явление, исследуемое в разных процессах профессионального самоосуществления: профессиональном развитии, карьере,
конкурентоспособности, предпринимательстве.
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Новизна идеи предполагает разработку новой методологии, концепции, технологии
и методического аппарата.
На основе системного личностно-развивающего подхода в концепции 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 его 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.
Интегральные характеристики, образуя сложные констелляции, обусловливают творческую активность личности профессионала, его профессиональное развитие, конкурентоспособность, карьерный рост и предпринимательство. Формирование творческой активности личности профессионала будет представлять собой процесс повышения уровня
и совершенствования структуры творческой направленности, компетентности, гибкости
путем актуализации рефлексивного ресурса разрешения внутриличностных противоречий и осознания необходимости изменения, преобразования своего внутреннего мира
и образа жизни.
В концепции выделяются две альтернативные модели (стратегии) профессионального труда: модель адаптивного функционирования и модель профессионального развития
личности. Данные модели отличаются друг от друга уровнем развития профессионального самосознания и интегральных личностных характеристик (направленности, компетентности, гибкости), которые являются психологической основой, необходимой для
личностного и профессионального развития как уже состоявшихся профессионалов, так
и будущих – учащихся школ, колледжей, вузов.
В исследования показано, что модель профессионального развития характеризует
конструктивный путь человека в профессии, путь созидания, наращивания своего
творческого потенциала, тогда как модель адаптивного функционирования определяет деструктивный путь в профессии, путь стагнации и невротизации, путь разрушения, расходования, расхищения своего креативного потенциала и личностных
ресурсов.
В то же время практика психологического сопровождения свидетельствует о том, что
в рамках каждой из этих моделей необходимо дополнительное выявление разных стратегий. Именно поэтому мы проводили исследования профессиональных стратегий, в
которых представлена феноменология стратегий профессиональной карьеры, конкурентоспособности предпринимательства и их взаимовлияний.
На первом этапе проведенного нами исследования (Л.М. Митина, Е.В. Токарева,
2015) на выборках специалистов, отличающихся по роду профессиональной деятельности, возрасту, стажу работы, было показано, что индивидуально-психологическими
особенностями развития конкурентоспособности личности является взаимообусловленность и тесная взаимосвязь интегральных (направленности, компетентности, гибкости) и
психодинамических характеристик личности, таких как: эргичность (активность жизненной позиции, жажда деятельности), пластичность, ассертивность. Самоэффективность
как компонент самосознания, как оценка собственных возможностей в достижении
успеха в деятельности, является необходимым психологическим условием развития конкурентоспособности личности.
На втором этапе исследования психологической готовности личности аграриев к
предпринимательской деятельности (Т.Г. Хащенко, Л.М. Митина, 2017) были выделены
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личностные детерминанты осознанного выбора предпринимательской карьеры: предпринимательская (творческая) направленность и экономическая субъектность.
На третьем этапе исследования изучалось влияние уровня личностно-профессионального развития на успешность профессиональной карьеры, осуществленные
нами на выборке руководителей среднего звена предприятия (n=100) (Л.М. Митина,
М.В. Аптекина, Г.В. Митин, 2015) и руководителей разного уровня системы образования (n=100) (Л.М. Митина, Г.В. Митин, И.Г. Колмакова, В.Н. Барцевич, Л.В. Брендакова, Е.В. Токарева, 2017).
На основе теоретико-эмпирического анализа содержательных и динамических особенностей личностно-профессионального развития специалистов и их карьерного роста
нами была разработана соответствующая типология.
Модели профессионального развития личности соответствуют эффективные типы:
профессионально-личностный и профессионально-карьерный.
Модель адаптивного функционирования включает также два типа: традиционалистский и карьеристский – неэффективные.
Более широкое поле исследований (конкурентоспособности, предпринимательства)
и анализ экспериментальных данных позволил расширить и конкретизировать описание
профессиональных типов личности и выделить их подтипы (например, исследовательский, губристический, патриотический, креатурный, протекционистский и др.) для
применения технологии повышения творческой активности личности профессионала и
специально разработанных развивающих программ.
В основу нового технологического решения положена технология профессионального развития личности, доказавшая свою эффективность в многочисленных исследованиях [3, 4].
Технология профессионального развития личности включает четыре стадии развития
(подготовку, осознание, переоценку, действие); процессы, происходящие на каждой стадии (мотивационные, когнитивные, аффективные, поведенческие); комплекс методов
воздействия. Практическая реализация технологии осуществляется в разных формах:
научно-практический семинар, тренинг, коучинг. Наиболее эффективной формой применения технологии является ее интеграция в образовательный процесс.
Успешное решение ключевых задач профессионализации содействует более полной
самореализации человека, более эффективному управлению человеческим капиталом
как в масштабе отдельных организаций, так и государства в целом.
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Динамика технологического и социально-экономического прогресса общества связана с интенсивностью реализации научно-исследовательской деятельности, результативность которой определяется уровнем исследовательских способностей и возможностей
научного сообщества. Выявление психологических характеристик, предопределяющих
успешность научно-исследовательской деятельности приобретает особую актуальность
для современной практической психологии. Одним из наиболее перспективных направлений является изучение особенностей проявлений субъектной детерминации успешности
научно-исследовательской деятельности у молодых исследователей.
Научно-исследовательская деятельность представляет собой специфический вид
познавательной деятельности, направленный на процесс организации и осуществления
научно-исследовательской активности с последующим доказательством достоверности
и надежности полученных результатов, их применении на практике и популяризации в
социуме [3].
На основании теоретического анализа многочисленных предикторов научно-исследовательской деятельности в работе Ю.С. Токатлыгиль доказано, что субъектная детерминация, представленная совокупностью свойств и качеств личности, составляет ядро
успешности научно-исследовательской деятельности [4]. Эмпирическое исследование
при участии 130 респондентов, проведенное с использованием техники Q-сортировки,
позволило определить основные 25 переменных, способствующих достижению научных
результатов.
В результате проведенного факторного анализа выделена субъектная детерминация
успешности научно-исследовательской деятельности молодых исследователей, представленная: инновационностью, самоорганизацией, целеустремленностью, уверенностью,
любознательностью, исследовательским потенциалом [3, 4].
Фундаментальными основами в понимании и определении инновационности личности в нашем исследовании являются системно-диспозиционный и деятельностный
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подходы в изучении личности, согласно которым инновационность, как совокупность
качеств, выступает организационно-динамической основой становления и развития
инновационного потенциала личности, которая детерминирует особенности поведения
и деятельности и обеспечивает возможности реализации активности [1, 2]. Инновационность определяется как интегративное сочетание качеств личности, обеспечивающих
восприятие, оценку, доработку, оперативное внедрение и практическую реализацию новых, в том числе оригинальных, идей [2].
Анализ факторных структур подтвердил различия в выраженности переменных
субъектной детерминации и специфику их связей у молодых ученых с разным уровнем
успешности научно-исследовательской деятельности. Это позволило определить стиль
научно-исследовательской деятельности, понимаемый как способ проявления исследовательского поведения, детерминированного совокупностью психологических свойств
и качеств, выраженных инновационностью, самоорганизацией, целеустремленностью,
уверенностью, любознательностью и исследовательским потенциалом, интеграция которых определяет успешность достижения научных результатов [3, 4].
Выделены три стиля научно-исследовательской деятельности: эффективно-результативный стиль, характерен для молодых ученых с высоким уровнем успешности; динамически-поисковый стиль, присущ группе со средним уровнем успешности; пассивно-результативный стиль, выражен у группы с низким уровнем успешности.
На основании результатов проведенного исследования, целесообразно выделить
психологические методы поддержания и развития успешности научно-исследовательской деятельности. Цель работы с молодыми учеными, реализующими разные стили
научно-исследовательской деятельности – развитие потенциальных возможностей
и ресурсов личности, не зависимо от уровня успешности научно-исследовательской
деятельности.
Представители эффективно-результативного стиля обладают высокими показателями успешности научно-исследовательской деятельности. Группа молодых ученых,
осуществляющие этот стиль, отличаются высокой целеустремленностью, направленной
на достижение как личностно значимых, так и исследовательских целей, стремиться к
реализации исследовательских возможностей и способностей.
Однако, они не всегда используют все возможности в самоорганизации, поэтому
нуждаются в развитии навыков тайм-менеджмента, планирования и организации научно-исследовательской деятельности. Кроме того, представителям данного стиля научноисследовательской деятельности важно получение поддержки со стороны руководителя
и научной организации, выраженной своевременной и достойной оценкой результатов
исследовательского труда.
Анализ результатов эмпирического исследования показал, что у молодых ученых с
динамически-поисковым стилем научно-исследовательской деятельности достаточно выражена целевая направленность уверенности. Коррекционную работу по преодолению
трудностей необходимо направить на развитие целеустремленности, настойчивости,
ориентации на будущие научные достижения, основа которых закладывается в настоящем. Эффективными в данном случае могут быть тренинги навыков тайм-менеджмента и
постановки цели, а также организационные игры, способствующие повышению личной
эффективности.
С представителями группы пассивно-результативного стиля, необходимо направить
работу на повышение личной заинтересованности в научно-исследовательской деятельности. Анализ эмпирических данных показал, что молодые ученые владеют недостаточным уровнем развития исследовательского потенциала, но вполне выраженными
ресурсами инновационности. Однако, они не испытываю интереса ни к процессу, ни к
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результату научно-исследовательской деятельности, переживают комплекс негативных
эмоций, а также пассивны в научных изысканиях.
В данной группе выявлены показатели самоорганизации и целеустремленности в
достижении научных результатов, и низкая продуктивность научно-исследовательской
деятельности. В организационно-мотивационном плане они имеют значительные ресурсы проявлений инновационности, следовательно, имеют перспективы в научно-исследовательской деятельности и нуждаются в активной психологической коррекции стилевых
особенностей научно-исследовательской деятельности.
Эффективными в данном случае могут быть тренинги управления личностными
барьерами в процессе реализации научно-исследовательской деятельности. Важными
этапами тренинга могут быть: 1) анализ основных причин возникновения барьеров в
планировании и организации исследовательской деятельности; 2) освоение техник самомотивации и самоорганизации; 3) овладение стратегиями преодоления трудностей в
научно-исследовательской деятельности.
Кроме того, эффективной формой коррекции пассивно-результативного стиля научно-исследовательской деятельности может быть тренинг по овладению навыками управления личностными ресурсами. Основными этапами тренинга могут быть: 1) определение
отношения к организации своего времени; 2) овладение техниками тайм-менеджмента;
3) развитие навыков постановки целей и нахождения психологических ресурсов для их
достижения; 4) формирование умения планирования и владение техникой ранжирования
задач; 5) владение стратегиями принятия решений; 6) развитие навыков реализация планов и эффективной организация научно-исследовательской работы.
Основные направления психологической работы предполагают повышение мотивации к научно-исследовательской деятельности, развитие самоорганизации, коррекцию
эмоционального отношения к научно-исследовательской деятельности. Данная группа
более всего нуждается во внимании научного руководителя и психологической службы
вуза, в индивидуальных консультациях психолога, который поможет разработать актуальную программу преодоления негативных результатов сложившегося стиля научно-исследовательской деятельности.
Обобщая изложенные рекомендации следует отметить, что психологическая служба
и органы управления качеством образования современного университета обязаны внедрять новые программы коррекции и развития успешности научно-исследовательской
деятельности у молодых ученых. Риски неэффективности научно-исследовательской деятельности, возможно, значительно снизить, при условии, что в практике высшей школы
своевременно проводятся мониторинг и диагностику уровней выраженности успешности
научно-исследовательской деятельности.
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В современной России все большую значимость приобретают профессии, связанные с социальной и социально-психологической помощью населению. Государственная
поддержка граждан в этой сфере выражается в повсеместном функционировании Комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН), социальные работники и психологи которых обеспечивают защиту и поддержку граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Ежедневно социальные работники взаимодействуют с
огромным количеством людей, которые не всегда проявляют к ним дружелюбие и благосклонность, в этом смысле выполнение профессиональных обязанностей работниками
социальной сферы связано с определенными факторами риска с точки зрения сохранения психического, а иногда и физического здоровья профессионала. Надолго в данной
профессиональной сфере остаются люди с определенными личностными свойствами
и установками, среди которых склонность к просоциальному поведению и альтруизм
являются необходимыми факторами для формирования и развития профессиональных
компетенций. Социальные работники – это те, кто заботится о людях, стремится сделать
лучше их жизнь, кто разделяет с ними печали и заботы, проблемы и несчастья, кто умеет
сострадать и помогать [3].
Главный инструмент социального работника – это общение, именно в процессе общения он узнает проблемы клиента, его запросы и потребности. В процессе коммуникации
между людьми часто бывают разногласия, даже если эта коммуникация является деловой.
Несомненно, что такие профессиональные качества личности как коммуникативная
толерантность и интерактивная направленность влияют на успешность осуществления
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профессиональных коммуникаций социального работника. Кроме того, изначальная
коммуникативная ориентация личности профессионала также во многом определяет эффективность взаимодействия с клиентами.
В.В. Бойко дает следующее определение коммуникативной толерантности: «Коммуникативная толерантность – это характеристика отношения личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению,
психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию» [1, с. 187].
Однако нужно помнить, что толерантность – это не только терпимость к людям, это и
сохранение своей индивидуальности, собственных ценностей [2]. Коммуникативная толерантность зависит от многих факторов, в том числе и от направленности личности. В
основе направленности личности лежат ее потребности и мотивы деятельности. Именно
от направленности личности зависит то, как человек будет вести себя в обществе, на что
ориентироваться в первую очередь и какими нормами руководствоваться. Выделяют следующие виды интерактивной направленности личности: личную (на себя), деловую (на
дело) и коллективистскую (на взаимодействие, общение) [4]. Выраженность любой из
них существенно отражается на поведении человека.
Вместе с тем, исследований, направленных на изучение динамики системы профессиональной компетентности социальных работников в ходе профессионализации недостаточно,
именно поэтому целью нашего исследования стало выявление и объяснение специфики структуры компонентов системы профессиональных компетенций социальных работников.
Выборку испытуемых составили 50 социальных работником с разным стажем: со стажем работы до 5 лет – 22 человека; со стажем более 5 лет – 28 человек.
В исследовании были использованы следующие методики и методы: методика Б. Басса «Определение направленности личности»; методика В.В. Бойко «Диагностика коммуникативной толерантности»; методика И.Д. Ладанова и В.А. Уразаевой «Диагностика
мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях».
Результаты подвергались статистическому анализу (использовались U-критерий
Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена).
При оценке меры выраженности изучаемых компонентов системы профессиональных компетенций социальных работников были получены эмпирические данные, которые отражают различия средних значений показателей интерактивной направленности,
коммуникативной толерантности и мотивационных ориентаций социальных работников
с разным стажем профессиональной деятельности.
Полученные данные свидетельствуют о динамике в сторону повышения значений
уровня «направленности личности на взаимодействие» у социальных работников в процессе профессионализации. Обнаружены также значимые различия (p≤0,01) в средних
оценках по методике «Диагностика мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях», а именно по шкале «ориентация на принятие партнера». Средние значения
показателей по этой шкале у социальных работников со стажем работы более 5 лет ниже,
чем у менее опытных работников. Это может свидетельствовать о том, что профессионалы
со стажем, сталкиваясь в работе с клиентами с их иррациональными суждениями, деструктивными установками, негативным взглядом на жизнь, и иногда и несправедливостью,
грубостью с их стороны, вырабатывают психологическую защиту от эмоционально дискомфортных переживаний.
Более опытные соцработники не стремятся принимать партнера, соглашаться с ним,
так как, возможно, считают себя более компетентными в каких-то ситуациях. Вступая в
диалоги и дискуссии с клиентами, и выражая иные, отличные от мнения клиентов, суждения, профессионал может своим непринятием помогать клиенту пересматривать свои
взгляды, меняться и развиваться.
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Для выявления особенностей структуры профессиональных компетенций социальных работников нами был произведен корреляционный анализ, что позволило представить структуру компонентов системы профессиональных компетенций социальных
работников с разным стажем в виде коррелограмм (рис. 1, 2).

Рис. 1. Компоненты структуры профессиональных компетенций
первой группы испытуемых (стаж менее 5 лет)

Рис. 2. Компоненты структуры профессиональных компетенций
первой группы испытуемых (стаж более 5 лет)

Как видно из рис. 1, у малоопытных социальных работников в структуре профессиональных компетенций преобладают отрицательные связи, значимые связи обнаружены
между шестью компонентами. У второй группы испытуемых (стаж более 5 лет) наблюдается иная картина (рис.2). Их структура профессиональных компетенций более полная,
она включает в себя одиннадцать компонентов, между которыми выявлены значимые
связи. Наибольший вес (6 и 7 связей соответственно) имеют компоненты «направленность личности на себя» и «направленность личности на взаимодействие», что позволяет
принять их за базовые компоненты структуры.
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У работников со стажем работы менее 5 лет обнаружена связь между компонентами
«направленность на дело» и компонентом «категоричность и консерватизм в оценке
людей» (p≤0.05). У данной группы работников также выявлена связь «ориентации на
компромисс» и компонента коммуникативной толерантности «неумение скрывать или
сглаживать неприятные чувства» (p≤0,05).
У второй группы испытуемых (стаж более 5 лет) выявлена связь «направленности на
дело» и «ориентацией на принятие партнера по общению» (p≤0,01). В процессе профессионализации к соцработнику приходит понимание, что нельзя принимать безоговорочно
своих клиентов, иногда им нужно помогать меняться. Безоговорочное принятие клиента
как коммуникативная ориентация может мешать объективно воспринимать его. Работник социальной сферы является значимым человеком для своего подопечного, а если
соцработник будет его во всем поддерживать и полностью принимать, то клиент остановится в развитии, у него не будет необходимости совершенствоваться и двигаться дальше.
Кроме этого, обращает на себя внимание, что в структуре компонентов профессиональных компетенций более опытных соцработников наблюдается конфликт между
двумя видами направленности личности, о чем свидетельствует наличие отрицательной
связи между «направленностью на себя» и «направленностью на взаимодействие».
Этот конфликт можно обозначить как ценностный профессионально-личностный
конфликт: с одной стороны, профессионал как личность формирует и развивает свою
личностную идентичность (индивидуальную систему мировоззренческих ценностей), с
другой стороны – его профессиональные обязанности диктуют ему в целях оптимального
взаимодействия ориентироваться на систему ценностей клиентов, которую он далеко не
всегда готов принять. Это противоречие может рассматриваться как серьезный фактор
профессиональных деформаций социальных работников, поэтому, на наш взгляд, коммуникативная толерантность и адекватные коммуникативные ориентации как важнейшие компоненты системы профессиональной компетентности могут «сгладить» этот
конфликт.
В целом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В процессе профессионализации в системе компонентов профессиональных компетенций социальных работников наблюдается динамика, которая проявляется в различиях меры выраженности отдельных компонентов и их структуры.
2. В структуре компонентов профессиональных компетенций социальных работников со стажем более 5 лет базовыми являются компоненты направленности личности.
3. У социальных работников со стажем более 5 лет в структуре взаимосвязей компонентов направленности личности имеет место конфликт между «направленностью на
себя» и «направленностью на взаимодействие», что может стать предпосылкой профессиональных деформаций личности.
4. Наличие взаимосвязей в структуре компонентов профессиональных компетенций социальных работников позволяет утверждать, что целенаправленное развитие
компонентов коммуникативной толерантности и коммуникативной ориентации в
программах профессионального обучения в значительной мере может снизить уровень
конфликта интерактивной направленности и предотвратить профессиональную деформацию личности.
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Современный этап развития психологии характеризиуется устойчивой ориентацией
на изучение взаимосвязей в системе субъект – профессиональная среда. В число направлений, образующих содержание этого исследовательского пространства, входит экопсихологический подход.
Целью настоящей статьи является определение некоторых возможных векторов
изучения взаимосвязей в системе «субъект – профессиональная среда». Для достижения поставленной цели мы предприняли попытку обзора современных отечественных
экопсихологических исследований с акцентом как на теоретическую операционализацию проблематики, так и на методические инструменты, которые могут быть использованы исследователями. Проведенный нами анализ позволил выделить как относительно
«методологически однородные», так и «комплексные» направления, в формате которых
существуют теоретические подходы и разработан набор валидизированных и стандартизованных методических инструментов, позволяющих выделить важные с точки зрения
исследователей аспекты субъект-средовых взаимосвязей.
Одним из первых в истории отечественных экопсихологических исследований был
оформлен подход к изучению экологического сознания, объектом которого стало отношения субъекта к элементам природной среды, а предметом – различные аспекты этого
отношения. Согласно авторам данного подхода, значимым психологическими маркерами отношения субъекта к объктам природной среды стали субъектификация природных
объектов, доминирующее субъективное отношение к природным объектам, тип доминирующией установки по отношению к природному объекту, а также ведущий тип взаимодействия с природной средой.
С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин разработали комплект диагностических инструментов,
позволяющих проанализировать выраженность указанных маркеров у представителей
разных профессиональных групп [4]. На сегодняшний день значительное количество экопсихологических исследований, ориентированных на поиск информации об
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особенностях экологического сознания разных групп профессионалов, проводятся с
использованием этих методических инструментов.
Важный вклад в теоретическую концептуализацию и эмпирическую валидизацию
проблематики экологического сознания внесли сотрудники лаборатории экопсихологии
развития и психодидактики ПИ РАО, которые разработали авторскую методику диагностики экологического сознания. Объемная методическая процедура включает несколько
субшкал, позволяющих анализировать особенности экологического сознания взрослых
и детей [6, 7].
Специфика опросников заключается в фиксировании когнитивных, аффективных
и поведенческих аспектов экологического сознания. Опросник позволяет получить
описание 11 параметров экологического сознания: 4 когнитивных параметра (представление о положительном воздействии природы на человека, представление об
отрицательном воздействии природы на человека, представление о положительном
воздействии человека на природу, представление об отрицательном воздействии человека на природу); 4 аффективных параметра («ласковая природа», «физическое совершенство», «явления природы», «стремление вверх») и 3 поведенческих параметра
(степень предпочтения техногенной среды в ситуации конфликта, степень предпочтения социальной среды в ситуации конфликта, степень предпочтения природной
среды в ситуации конфликта).
Еще один психологический маркер субъект-средового взаимодействия – тип экопсихологического взаимодействия. Разработка методологии принадлежит В.И. Панову,
а основные положения опубликованы во многих исследованиях. Мы хотим обратить
внимание на методический инструмент, который был разработан В.А. Капцовым и
В.И. Пановым [8]. Суть авторского экспертного метода заключается в том, что респонденты выступают в качестве экспертов своего типа коммуникативного взаимодействия с
каждым членом учебной группы. В статье представлена инструкция проведения данной
методической процедуры, анализируются полученные результаты. В качестве одного
из выводов исследователи отмечают наличие значимых совпадений (80 %) показателей
взаимно положительных межличностных отношений студентов (по социометрическим
методикам) с субъект-совместным и субъект-порождающим типом взаимодействия (по
экспертному методу, основанному на теории экопсихологических типов коммуникативного взаимодействия).
Кроме того, в том же методологическом формате А.И. Капцовым и Е.И. Колесниковой разработана методика для анализа особенностей восприятия студентами образовательной среды вуза [5]. Авторская методика позволяет диагностировать типы
взаимодействия учащихся и студентов с тремя компонентами образовательной среды:
пространственно-предметным, коммуникативным и технологическим. Основная идея
методики предполагает выбор учащимся или студентом описание своего восприятия
процесса взаимодействия с элементами образовательной среды. Выборы фиксируют
доминирование одного из пяти типов экопсихологического взаимодействия субъекта со
средой: субъект-объектного, субъект-обособленного, субъект-нормативного, субъектсовместного и субъект-порождающего.
Если изучение особенностей восприятия природной среды можно рассматривать как
классическое направление исследований в области экологического сознания, то другой
самостоятельной областью операционализации взаимосвязи в системе субъект – среда
стало направление, посвященное анализу восприятия пространственной, в частности,
архитектурной среды города. Методологические основы экопсихологии городской среды – фундаментальные положения психосемантики, а большинство методических инструментов – различные модификации семантического дифференциала. К числу одних
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из первых исследований в данной области можно отнести работу С.Э. Габидулиной по
проблемам психосемантики городской среды [3], а современный вариант интерпретации
темы – исследования, выполненные под руководством Д.А. Леонтьева [2]. Для анализа
особенностей восприятия респондентами архитектурной среды города рассматриваются
эмпирические возможности трех методических процедур: личностного семантического
дифференциала (ЛСД), архитектурного семантического дифференциала (АСД) и методики ценностных смыслов (ЦС). Дизайн работ связан с анализом восприятия архитектурных объектов разной «ценностно-смысловой загруженности», дифференцированием
смысловых аспектов архитектурных образов, факторизацией тезауруса оценивания архитектурных объектов различных стилей.
Еще одно автономное направление, в рамках которого реализуется задача анализа
восприятия субъектом среды – это изучение потребностей субъекта, которые могут
быть в разной степени удовлетворены средовыми условиями жизнедеятельности.
Можно привести пример разработанной С.А. Богомазом методики – авторского опросника «Реализуемость базисных ценностей», с помощью которого получена информация о том, в какой степени городская среда способствует удовлетворению базовых
потребностей субъекта [1]. С помощью данной методики исследователь получает
информацию, с одной стороны, об уровневых показателях значимости для субъекта
20 потребностей, с другой – о реализуемости данных потребностей в определенной
(городской, образовательной) среде.
Таким образом, обзор современных отечественных исследований в области экопсихологии позволяет сделать вывод о серьезном методологическом потенциале и дифференцированных методических ресурсах для исследования взаимосвязей в системе
«субъект – профессиональная среда».
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Более 20 лет в РФ проводится политика создания эффективной образовательной составляющей геронтологической инфраструктуры. Она включает реформирование самого
учебного процесса для пожилых людей, подготовку преподавателей-герагогов, психологопедагогическое и правовое сопровождение образовательного процесса и, конечно, создание комфортной и безопасной социально-бытовой среды, учитывающей возрастные особенности ретро-студентов. Во всех регионах России действуют институты и университеты
третьего возраста, чаще всего на базах общественных организаций «Знание» [1].
Какие же инновационные подходы появились в геронтообразовании в последние годы?
Во-первых, хотелось бы отметить появление онлайн-сервисов, предоставляющих актуальную информацию по образовательным и информационным услугам для лиц пожилого
возраста. Такие онлайн-сервисы являются как бы филиалами сетевых профессиональных
сообществ, но в области геронтологии [3]. Сюда могут обратиться за информацией не
только сами пожилые люди, успешно овладевшие навыками компьютерной грамотности,
но и специалисты-геронтологи.
Самый успешный пример в этой области онлайн-сервис «Баба–Деда» (info@babadeda.ru) [2]. Это первый в России Интернет-проект с девизом «Лучшее только начинается!»,
помогающий найти интересные занятия старшему поколению.
Сотрудники сайта сами ищут секции, мероприятия и услуги категории «50+» по разным городам России и СН, пожилым людям остается лишь открыть каталог и ввести название своего населенного пункта. В данном интернет-проекте присутствует меню-услуг
для людей старшего поколения, в которое входит: обучение, все предложения, дамский
клуб, путешествия, страхование, спорт, йога, компьютерные курсы, культура, работа,
кружки и курсы, медицина и уход, банковские услуги, прочие услуги.
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В каждой категории меню представлен список различных организаций, которые предоставляют услуги людям третьего возраста. В списке этих организаций можно выбрать
понравившуюся услугу, нажать и узнать всю информацию по данной услуге: место прохождения, цену, дату и время проведения, контактную информацию, описание данной
услуги. Также на данном онлайн-сервисе есть интернет-форум, где люди третьего возраста могут задать интересующие их вопросы или просто пообщаться с такими же, как они.
Во-вторых, новым направлением геронтообразования стало внедрение институциональной подготовки по предоставлению дополнительных образовательных услуг пожилым людям.
Институты третьего возраста созданы на базах Тюменского государственного
нефтегазового университета, Дальневосточного федерального университета, Новосибирского государственного технического университета, Самарского государственного
университета, Смоленского государственного университета, Казанского государственного университета и др. В рамках межпоколенного образовательных проектов на базе
Института третьего возраста молодые студенты получают профессиональную площадку
наставничества, а ретро-студенты приобретают знания в современных образовательных
направлениях. Все это способствует созданию единого образовательного пространства,
направленного на совместное, непрерывное личностное и профессиональное развитие
студентов и ретро-студентов на базе университетов.
Результаты исследований Смоленского государственного университета по межпоколенному взаимодействию показали, что все 100 % студентов и ретро-студентов высказались положительно за дальнейшее взаимодействие и сотрудничество в едином образовательном пространстве, из них 78 % ретро-студентов готовы стать наставниками для
молодых студентов, 94 % студентов готовы поделиться со старшим поколением своими
знаниями и навыками [4].
В-третьих, пространство геронтообразования необходимо расширять за счет волонтерской деятельности.
Один из лучших примеров волонтерской деятельности-создание волонтерского отряда на базе областного геронтологического центра при поддержке Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение», который действует с 2014 года.
На сегодняшний день в областной школе волонтерского мастерства для старшего поколения «Года, несущие радость!» действует 13 отрядов по предоставлению дополнительных услуг пожилым гражданам, которые можно сгруппировать по трем направлениям:
1. Проекты, направленные на развитие современных компетенций граждан старшего
поколения: отряд «Имиджа и стилистики 55+»; «компьютерный мобильный WEBотряд
волонтеров 55+»; отряд мобильной компьютерной грамотности; лингвистический отряд
«Беседуем на разных языках»; отряд мудрых спорторганизаторов «Спортивные соседи»;
отряд «Мудрого цветовода»;
2. Профилактические проекты, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан пожилого возраста, профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни: отряд профилактики онкозаболеваний «Доноры добра»; отряд собственной безопасности «Бабушки особого назначения»; отряд взаимодействия с ГИБДД
«Дорожный патруль 55+»; отряд сохранения экологии «Экобабушки за чистую планету»;
3. Проекты, направленные на преодоление социального одиночества маломобильных
граждан пожилого возраста: отряд организации досуга и экскурсионных мероприятий
«Мудрые попутчики»; отряд социально-бытовой помощи; отряд социально-психологической поддержки и разгрузки. Пожилые люди осваивают новые, непривычные для себя
направления, нацеленные на создание более комфортных условий жизни и открывающие
целый ряд дополнительных возможностей, позволяющих упростить быт, реализовать собственные инициативы, повысить коммуникативный потенциал и найти новые увлечения.
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В-четвертых, стратегическим направлением в геронтообразовании должно стать профессиональное наставничество в каждой отрасли и виде деятельности.
Наставничество и «серебряный возраст» – это не только передача жизненного, но и
профессионального опыта молодому поколению. Различные секции «Наставничество и
“серебряный возраст”» на Всероссийском форуме «Наставник-2018» дали обзор практик
наставничества с участием старшего поколения, готовые для тиражирования в регионах:
работа Совета ветеранов центрального аппарата МВД; проект «Эшелон поколений» из
Омской области; проект «Эстафета поколений» в Новгородской области и др. [2].
Например, проект «Эшелон поколений» из Омской области является многоуровневой системой подготовки специалистов для железной дороги, построенной на принципах добровольчества, патриотизма, взаимопомощи и мотивации. Этот проект позволяет
решать задачи поэтапной профориентационной работы, повышения престижа ЖД-профессий, укрепления духовной связи между поколениями железнодорожников. Основные
целевые группы: школьники, студенты железнодорожных учебных заведений, специалисты и ветераны ЖД-отрасли.
В рамках реализации проекта прошла серия профориентационных квестов «Сокровище поколений», которая представляет собой «путешествие по станциям», посвященным
истории железнодорожного транспорта в Омске, профессиям на железной дороге, подготовке специалиста-железнодорожника в университете путей сообщения, общественной и
творческой деятельности его студентов.
Таким образом, для расширения геронтологического образовательного пространства
в каждом регионе России необходимо использовать различные инновационные технологии, успешно сочетая их с традиционными.
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Аннотация. В статье представлены анализ результатов эмпирического исследования синдрома
«выгорания» у сотрудников из частного сектора. Результаты исследования показывает, что сотрудники частных компаний переживают профессиональное выгорание на разных уровнях: были
установлены низкий и средний уровень эмоционального истощения, средний уровень деперсонализации и умеренный и высокий уровень редукция личных достижений.
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Abstract. The article presents analysis on the results of an empirical study of the burnout syndrome
with the employees in the companies from the private sector. The results of the study show that the employees from the private sector experience occupational burnout at different levels: low and medium level of
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Проблема профессионального стресса и профессионального выгорания очень важна
и актуальна, так как профессиональный стресс вызывает негативные последствия на личностном уровне, напрямую связан с профессиональным и карьерным развитием человека
и с его здоровьем. Профессиональный стресс является одним из существенных факторов
для ряда заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной системы и в некоторых
случаях приводит к нервно-психическим расстройствам [1, 3, 4 и др.].
Эта тема особенно актуальна сегодня в виду последствий мирового экономического
кризиса и изменений в профессиональной жизни людей – преобразования, слияния и
банкротства компаний и предприятий, сокращения, текучесть, потеря рабочих мест и
др. В то же время возрастают требования к сотрудникам на рабочем месте, увеличивается
количество трудовых обязанностей, снижается толерантность к ошибкам. Это приводит к
психическому напряжению и повышению уровня профессионального стресса в ответ на
стремления человека удовлетворить все эти условия и сохранить свое рабочее место. Особенное значение имеет то, что эта проблема выделяется в контексте частных компаний и
частных предприятий. Именно поэтому мы провели специальное исследование профессионального стресса и выгорания у сотрудников, работающих в частных компаниях.
Профессиональный стресс связан с трудовой средой, он генерируется определенными факторами, такими как: включенность человека в его деятельность, профессиональную роль и карьеру, отношения между сотрудниками и организацией, а также ее управление. Согласно Т. Биру и Д. Неуману [5], профессиональный стресс возникает тогда, когда
связанные с работой факторы воздействуют на работника, принуждая его изменять свое
психическое или физическое состояние и отвлекая его от «нормального функционирования». Реакция на профессиональный стресс не однозначна. В некоторых случаях она продуктивна и креативна, в других же случаях люди реагируют на стресс проблемами со здоровьем. Часто наблюдаемый ответ на профессиональный стресс – это синдром «психического выгорания» (burnout), который определяется как аффективная реакция на растущий
профессиональный стресс. Важнейшей особенностью этой реакции является постоянно
увеличивающийся дисбаланс внутренних энергетических ресурсов, который приводит к
эмоциональному истощению, физической усталости, когнитивной слабости [7].
Синдром выгорания имеет специфические физиологические, когнитивные, эмоциональные и поведенческие показатели. В концептуальной модели К. Маслача профессиональное выгорание рассматривается как симптом с тремя измерениями [6]:
1. Эмоциональное истощение.
2. Деперсонализация.
3. Снижение профессиональных достижений.
Эмоциональное истощение – это индивидуальное чувство израсходованных эмоциональных ресурсов, которое рассматривается как основной компонент синдрома.
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Эмоциональное истощение выражается в чувстве полного истощения психических и
физических ресурсов. Само по себе эмоциональное истощение является основой, на
которой развивается процесс профессионального выгорания.
Деперсонализация – это негативное, чрезвычайно дистанцированное, циничное отношение к людям, с которыми человек взаимодействует в своей работе. Деперсонализация –
это межличностный компонент профессионального выгорания. В каком-то смысле это
отношение можно рассматривать как позитивный процесс самозащиты, чтобы дистанцироваться от проблем и страданий других с целью эффективного выполнения профессиональные функции. Однако дистанцирование от переживаний других означает девальвацию этих переживаний и приводит к их отрицательной оценке.
Снижение профессиональных достижений – это индивидуальное суждение и эмоциональное отношение к личной профессиональной компетентности и способность справляться с различными профессиональными ситуациями. Чувство отсутствия профессиональных достижений является самооценочной дименсией профессионального выгорания. Оно выражается в чувстве некомпетентности и чувстве недостатка достижений и
продуктивности на работе.
Стратегии борьбы со стрессом и эффективным управлением стрессом подразумевают
корректную диагностику его симптомов. Поэтому мы провели собственное эмпирическое исследование. Основная цель исследования заключалась в том, чтобы диагностировать
текущее состояние профессионального выгорания у сотрудников частных компаний.
Гипотезы:
– сотрудники частных компаний переживают профессиональный стресс и профессиональное выгорание на разных уровнях.
– трудовой опыт работы влияет на общий уровень профессионального выгорания.
Основным методом исследования являлась «Методика исследования синдрома выгорания» Н.Е. Водопьяновой [2]. Данная методика исследует три компонента выгорания,
которые являются основными показателями исследования: эмоциональное истощение;
деперсонализацию, сокращение личностных достижений.
В эмпирическом исследовании участвовали 30 человек, работающих в частных компаниях из разных городов Великобритании: как крупных (Глазгоу и др.), так и малых
(Ройстън и др.). Гендерное распределение выглядит следующим образом: 18 мужчин
(60 %) и 12 женщин (40 %). Возраст опрошенных лиц варьировал от 18 до 59 лет. Опрошенные лица были разделены на четыре группы в зависимости от продолжительности
стажа. Первая группа состоит из людей с опытом работы до 5 лет, вторая – из работников с опытом работы от 5 до 10 лет, третья группа состоит из лиц, трудоустройство
которых составляет от 10 до 20 лет, и последняя – четвертая – группа включает лица с
опытом работы более 20 лет.
Анализ результатов по основным показателям
Эмоциональное истощение. Исходя из этого ключевого и важного показателя, результаты и анализ результатов говорят о том, что участники исследования имеют низкий и
средний уровень эмоционального истощения: низкий уровень составляет 37 %, средний –
37 %, а высокий уровень эмоционального истощения составляет 26 %. Это означает, что
респонденты редко чувствуют себя эмоционально истощенными, но иногда чувствуют
себя уставшими, когда им приходится вставать утром и идти на работу. Некоторые из них
начали испытывать разочарования в жизни и чувствовать себя равнодушными к тому, что
раньше из возбуждало. Но в то же время они очень редко или почти никогда не чувствуют
себя на пределе своих возможностей.
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Анализ, связанный с продолжительностью трудового стажа показывает, что в целом
средний уровень развития эмоционального истощения остается одинаковым для всех опрошенных в разных группах. Результаты показывают, что процент низкого уровня в этом
показателе для лиц с пятилетним опытом работы относительно высок – 20 %, и постепенно снижается для лиц с большим опытом работы. Это говорит о линейной прогрессивной
зависимости возрастающего психоэмоционального истощения с годами работы.
Деперсонализация. Анализ результатов по этому показателю показывает, что процент
лиц со средней деперсонализацией самый высокий – 40 %, за ними следуют низкий (30 %)
и высокий (30 %). Это означает, что иногда сотрудники частных компаний общаются со
своими коллегами формально, без лишних эмоций. Тем не менее они разделяют, что редко безразличны к тому, что происходит с их коллегами.
Анализ, связанный с продолжительностью трудового стажа показывает, что по отношению к среднему уровню все группы с разным опытом работы имеют схожие профили.
Что касается высокого уровня, в этом показателе было установлено, что группа из молодых сотрудников с пятилетним трудом имеет показатель 17 %, который уменьшается в
следующей группе из сотрудников с опытом работы от 5 до 10 лет, но с увеличением стажа,
повышается и уровень деперсонализации. Таким образом, в частном секторе у сотрудников из первой возрастной категории диагностицирован первоначально высокий уровень
деперсонализации.
Полученный результат объясняется трудностями, с которыми молодые люди ежедневно сталкиваются на работе. Кроме того, это может быть связано с отсутствием у
менеджеров адекватной оценки по отношению к усилиям, которые предпринимаются
недавно нанятыми сотрудниками в частной компании; с отсутствием возможностей для
самоутверждения и развития, что часто отражается на рабочих взаимоотношениях и приводит к циничным проявлениям во взаимодействии между коллегами.
Редукция личных достижении. Для уровня личностных профессиональных достижений значения преимущественно средние и высокие: средний уровень составляет 43 %,
высокий – 43 %, а низкий – 13 %. Это означает, что существует тенденция к негативной
самооценке и понижению собственного достоинства, но все же у сотрудников часто имеются планы на будущее и они верят в их реализацию; им удается сделать много работы и
создавать атмосферу доброжелательности среди коллег.
Анализ связанный с продолжительностью трудового стажа показывает, что средний
и высокий уровень личностных профессиональных достижений остается относительно
стабильным по сравнению со стажем.
Заключение
Проведенное исследование имеет тестовый характер. Анализ результатов показывает
разнообразную картину. В целом, подтверждается первая гипотеза: сотрудники частных
компаний переживают профессиональный стресс и профессиональное выгорание на разных уровнях. У исследованных лиц из частного сектора симптомы синдрома «выгорания»
преимущественно находятся в средней стадии. В исследовании были установлены низкий
и средний уровень эмоционального истощения, средний уровень деперсонализации и
умеренный и высокий уровень редукция личных достижений у участников.
Что касается второй гипотезы, результаты показывают определенные тенденции,
некоторые из которых подтверждают выводы предыдущих исследований о взаимосвязи
между «бернаут-синдромом» и «трудовым стажем»: с увеличением стажа возрастает уровень показателей выгорания. Как указано другими авторами, трудовой стаж в целом нельзя
назвать предиктором профессионального стресса и профессионального выгорания, так
как в этом процессе задействовано много факторов, но он является фактором стресса [3].
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Полученные результаты могут помочь в подготовке программ профилактики и развития превентивных навыков защиты от профессионального выгорания у сотрудников
частных компаний.
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между личностью и производительностью в
организациях. В нем обсуждается мотивация и поведение людей в рабочей среде и их влияние на
производительность организации. Анализируются классические и современные теории, исследующие эту взаимосвязь.
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Abstract. The article examines the relationship between personality and productivity in organizations.
Тhe motivation drives and the behaviour of the people in the working environment and how they influence
the organisational productivity have been discussed. Classical and contemporary theories examining this
interconnection have been analysed.
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Проблема личности в организациях важна и актуальна, поскольку она затрагивает
вопросы, связанные с личностно-профессиональным развитием людей, мотивацией
к работе, удовлетворенностью работой и благополучием людей, профессиональным
стрессом, карьерным развитием, производством и т.д. [1, 2, 6 и др.]. Вопрос о связи
между личностью и производством имеет важное значение для профессионального
развития людей.
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Цель статьи – изучить взаимосвязь между личностью людей и их поведением в рабочей среде, с одной стороны, и производительностью на предприятиях, с другой. Для
этого мы проведем теоретический анализ различных научных теорий, обсуждающих это
отношение.
Существуют разные подходы и теории, которые рассматривают природу поведения
людей в организациях.
Первоначальные теории связаны с продуктово-ориентированным подходом. В этом
контексте «рабочее место» означает «место, где организация осуществляет свою деятельность для достижения своих целей» [3, с. 5]. Поэтому для предприятий целью является
увеличение прибыли и повышение эффективности труда на рабочем месте.
Можно сказать, что эти теории представляют собой довольно прямолинейное понимание изучения поведения людей в организациях. Они основаны на управленческой
перспективе, которая охватывает только одну из разных точек зрения на проблему личности в организации. Позже критики этого подхода рассматривают рабочее место как
совокупность людей с индивидуальным поведением и определенной «социальной структурой» [3, с. 6]. Последние идеи объединяются вокруг утверждения о том, что основная
цель организаций заключается в «заполнении пустоты между потенциалом работников и
их реальной производительностью», за которым следуют положительные результаты для
предприятия [3, с. 17]. Отсюда можно сделать вывод, что вопрос об изучении роли социального фактора в организации впервые ставится на изучение; вопрос о роли, которая не
упоминается в теориях продуктово-ориентированного подхода.
В отличие от продуктово-ориентированной точки зрения, изучение поведения людей
в организациях не является однозначным. В этом плане в научной литературе обсуждаются две основные идеи равной важности.
Согласно Роббинсу [7], одна из них связана с изучением влияния, которое отдельные личности оказывают на процессы в организации, и, следовательно, эти знания
используются для повышения продуктивности на предприятии. С другой стороны, Клег
и Дюнкерлий [6] считают, что наиболее важными в науке организационного поведения
являются «социально-психологические проблемы и индивидуальные потребности и отношения» людей. Поэтому нелегко определить единую идею взаимосвязи между людьми
как субъектами трудовой деятельности и производительностью предприятия. Чтобы
критически рассмотреть проблему, мы можем подвести итог, что это отношение сложное,
комплексное и включает в себя как проблему повышения производительности, так и проблему личностно-профессионального развития людей на предприятии.
Рассматривая вопрос об организациях и людях как субъектах трудовой деятельности,
нам нужно взглянуть на изначальную роль людей в организациях. Классик Карл Маркс
определяет работников как «придаток машины» [3]. Люди рассматривались просто как
рабочие, единственной задачей которых было увеличение прибыли предприятия. Единственной мотивацией для работы людей была оплата. Это основное понимание меняется,
когда Эмиль Дюркгейм делает свой вклад в психологию труда с вопросом «социальной
солидарности». Автор фокусируется на роли «индивидуальной личности» в контексте
«коллективной» [3].
В общем, классические теории следуют управленческой точки зрения и в основном
связаны с капитализмом и работами Макса Вебера и Гарри Бравермана [3, 4]. Их интерпретация заключается в том, что организации созданы прежде всего для «контроля трудовых процессов» и достижения высокого дохода. Классические теории имеют основополагающее значение для определения идей, связанных с сущностью организаций. Но
современные исследования сформировали новую, более современную и более четко отражающую перспективу взаимоотношений между организацией и людьми, работающими
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в ней; перспективу, которая способствует развитию критического взгляда на предыдущие
идеи и отражает современную идею о людях и организациях. Новый подход привлекает
внимание к индивидуальным личностям и их вкладу, который является результатом не
только потребности в заработной плате, но также является результатом мотивации людей
к труду, их стремления к личностно-профессиональному развитию и совершенствованию. В целом этот подход учитывает социальный фактор в организациях.
Социальные теории связаны с человеческим поведением, ценностями людей, с их
убеждениями и ожиданиями в пределах рабочего места. Например, Мэри Паркер Фоллет
уделяет особое внимание эмоциональным проявлениям людей в рабочей среде [6]. В том
же духе Элтон Мэйо (1933) и его коллеги акцентируют внимание на человеческих отношениях и подчеркивают важность социальных факторов в организациях. Авторы изучают
важность духа работников и их удовлетворение в достижении результатов своей работы.
Кроме того, Мэйо обнаруживает эффект Хоторна или идею о том, что на поведение исследованных лиц влияет тот факт, что они под наблюдением [2, 5].
Выше мы отметили, что главная цель изучения поведения людей в организациях – «заполнении пустоты между потенциалом работников и их реальной производительностью».
На это влияют многие факторы; одним из важнейших является личная мотивация.
Согласно Майерсу [3, с. 543], мотивация определяет «в какое русло направить нашу
энергию, насколько мы упорны и сколько усилий нам нужно потратить для достижения
цели». Более того, это может быть применено в контексте рабочего места, где все эти
действия сосредоточены на повышении производительности и эффективности. Поэтому
важно проанализировать, что побуждает людей к работе и как может быть повышена их
трудовая мотивация.
Существует множество теорий, посвященных различным ценностям и аспектам,
которые влияют на личность человека [5–7 и др]. В контексте организационной психологии, наиболее важными являются теория X и теория Y Макгрегора. Автор предлагает
различные решения сущности человеческой природы и мотивации к труду. Теория Y
относится к иерархии потребностей А. Маслоу и основана на движении от основных физиологических потребностей к личностному росту и самосовершенствованию личности.
Таким образом строится пирамида рабочей мотивации.
В этом духе Райан и Деси [7] поднимают тему самоактуализации как центральную в
психическом благополучии человека и связывают ее с удовлетворением основных потребностей, за которые принимают автономию, компетентность и взаимосвязь с другими
людьми. Профессиональный успех в областях, в которых реализуется компетентность и
достигается автономия, приводит к повышению психического благополучия людей, заявляют эти авторы. Руководители, которые верят в теорию У, считают, что людям нравится
работать, что они внутренне мотивированы и хотят взять на себя большую ответственность в собственной работе.
Согласно современным социальным исследованиям, люди, работающие в организациях, хотят быть оценены как личности, быть уважаемыми, достойно признаными и быть
вознаграждены за их общий вклад и идентичность в организацию. Этот тезис подтверждается Майерсом [3], который утверждает, что люди мотивированы, потому что хотят «поддержать собственный положительный образ». Следовательно, работники мотивированы
не только экономическим интересом. Кроме того, современные исследования человеческого поведения на рабочем месте формируют интересное уравнение, которое показывает,
что для того, чтобы люди вели себя определенным образом, они нуждаются в «мотивация,
плюс способности, плюс стимулы» [8].
Целью данной работы было изучение взаимосвязи между поведением человека и
производительностью в организациях. Анализ научной литературы показывает, что
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нет точного и однозначного ответа о сущности этих отношений. После данного теоретического анализа можно прийти к выводу, что если мы рассмотрим первоначальную
идею о существовании организации, единственной ролью работника в ней является способствование к увеличению прибыли. Однако анализ современных социальный теорий
показывает, что производительность на предприятиях зависит от того, что мотивирует
людей работать, за исключением финансового вознаграждения. Это чрезвычайно важно
для практики и управления предприятиями.
Изучение факторов, которые влияют на трудовую мотивацию может выявить
проблемы, связанные с поведением сотрудников. Они могли бы помочь улучшить психическое благополучие работников, которое, в свою очередь, привело бы к увеличению их
продуктивности и, таким образом, поспособствовало бы успеху организации.
В заключение, рассмотрев различные взгляды на изучение человека как субъекта
трудовой деятельности и производительности в организации, мы сравнили и добавили проблему мотивации, подтвердили тезис о сложности проблемы и о том, что отношение «личность–предприятие» не следует рассматривать однозначно. Теоретический
анализ научной литературы представляет собой сложную картину взаимосвязи личности человека и производительности на предприятии. Показано, что в историческом плане основная цель предприятий заключалась в основном в повышении производительности труда. Однако с развитием общества и развитием социальных и психологических
наук становится ясно, что «важность понимания человеческого поведения играет значительную роль в эффективности управления в организациях» [7] и, таким образом, обращает повышенное внимание на человека в трудовой среде, на его личность, развитие
и благополучие.
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Аннотация. В публикации рассмотрены следующие аспекты: 1) актуальность темы; 2) формы
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Целью нашего исследования стал анализ специфики малобюджетных технологий
дистанционного обучения сотрудников частных предприятий, на примере геймификации учебного процесса в агентстве недвижимости Санкт-Петербурга.
На сегодняшний день, очевидно, что развитие интернет технологий дает возможность
обучать сотрудников, практически, любой отрасли, удаленно. Безусловно, это не отменяет традиционного обучения, но, несомненно, является существенным дополнением к
нему. Традиционная система обучения, которая предполагает отвлечение служащего на
определенный период от рабочего места, и, следовательно, ведет к потерям для компании, оказывается все более не приемлемой. Кроме того, обучение должно происходить
быстрыми темпами [1].
Следовательно, внедрение дистанционного обучения, бесспорно, решает ряд задач
любой организации, имеющей более одного офиса, а именно:
1. Экономия денежных средств на обеспечение явки сотрудников к месту обучения.
2. Возможность оперативно организовать любой семинар, лекцию, видеоконференцию или даже полноценный тренинг для сотрудников.
3. Для внедрения дистанционного обучения не обязательно иметь учебный центр или
помещение, соответствующее санитарным нормам.
Рассмотрим основные формы дистанционного обучения:
1. Электронные учебники.
2. Видеоконференции.
3. Веб-занятия, включающие в себя дистанционные семинары (вебинары), лекции,
видеоуроки, тренинги и даже деловые игры.
Все компоненты системы, начиная с целей содержания обучения, формируются в
соответствии с принятой концепцией. Концепцией обусловлен и характер системообразующих связей между компонентами системы обучения (рис. 1) [2].
Итак, целью нашего исследования стал опыт организации дистанционного обучения
в игровой форме в крупном агентстве недвижимости Санкт-Петербурга с филиальной
сетью, включающей 25 отделений, два из которых расположены в Санкт-Петербурге, а
остальные в Ленинградской области, где я руководила отделом обучения и развития
персонала.
Выбор платформы для вебинаров – это половина успеха. От качества сервиса во многом будет зависеть удовлетворенность участников и конечный результат [3].
Следует заметить, что все известные нам ресурсы для организации корпоративного
обучения, требовали установки сложного технического оснащения и показались собственнику бизнеса достаточно дорогостоящими. При этом подчеркнем, что собственник
бизнеса потребовал от нас найти бюджетный, а желательно, бесплатный вариант.
Суть задачи по минимизации расходов на обучение состоит в том, что рядовые сотрудники, именуемые в данной сфере «агентами», имеют лишь сдельную оплату труда. При
этом профессиональное становление агента занимает от четырех месяцев до полугода.
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Рис. 1. Компоненты системы обучения

Соответственно, за этот период времени сотрудник, работающий без стабильного оклада, либо выходит на самоокупаемость, либо покидает агентство недвижимости, так и не
реализовавшись в этой сфере. Очевидно, что при подобных обстоятельствах далеко не все
собственники агентств недвижимости готовы вкладывать большие денежные средства в
обучение рядового персонала.
Таким образом, нами было предложено использовать бесплатную программу ооVoo,
которая является аналогом широко известного, Skype, только с более устойчивой связью.
Именно на этой бесплатной программе экономное руководство компании и остановило
свой выбор.
Стоит добавить несколько слов об этом ресурсе для бесплатных коммуникаций.
ooVoo – является публичным сервисом для организации видеоконференций и, соответственно, обеспечивает мгновенную связь в Интернете. Стоит заметить, что ресурс
ooVoo позволяет подключить к видеозвонку до 12 пользователей одновременно и не
требует от сотрудников никаких дополнительных знаний. Мгновенное внедрение вышеупомянутой бесплатной программы позволило за несколько часов составить графики еженедельного обучения отделений компании и сразу включить все филиалы в
учебный процесс.
Наша задача заключалась в проведении деловых игр и тренингов для всех отделений
одновреннно. Главное в вебинарах – интерактивность и обратная связь [3]
Следует отметить рост популярности, геймификации обучения в бизнесе. Несомненно, что с помощью игры можно сделать обучение интереснее, ярче и доступнее!
Геймификация предоставляет лучший из когда-либо изобретенных способов создания и поддержания заинтересованности в людях, переосмысления стратегий, обеспечения беспрецедентной лояльности, приема на работу и удержания в коллективе исключительно целеустремленных людей [4]. Надо заметить, что игры могут легко создаваться
под любую задачу в виде кейса с четко прописанными правилами и адаптированными для
дистанционного процесса. Приведем пример одного из таких кейсов, созданного всего за
несколько часов под конкретную задачу.
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Деловая игра «Трудное расселение»
Цель игры: отработка навыков взаимодействия менеджеров по продажам с разными
типами клиентов.
Задачи игры основаны на пяти ключевых этапах продажи:
1. Установления контакта с разными психологическими типами потенциальных
клиентов.
2. Выявление потребностей разных типов клиентов с учетом жизненных обстоятельств и индивидуальных особенностей личности.
3. Презентация выгод сотрудничества.
4. Работа с возможными возражениями потенциальных клиентов.
5. Завершение взаимодействия отказом «от сотрудничества» или «заключением договора на оказание услуг».
Алгоритм дистанционного проведения игры:
1. Участники разных отделений в порядке очереди становятся «агентами» (специалистами по продаже недвижимости) и клиентами.
2. Содержание кейса озвучивается всем одновременно.
3. Роли «трудных клиентов» высылаются по электронной почте с необходимыми комментариями и уточнениями.
4. При необходимости дополнительных объяснений для команды «клиента» ведущий
тренинга временно отключает от связи «команду агентов».
5. Остальные отделения наблюдают с той целью, чтобы в конце каждого тура игры
дать конструктивную обратную связь.
6. Во время взаимодействия «сторон» ведется видеозапись для последующего анализа.
Кейс игры
Агентство «N» нашло покупателя для коммунальной квартиры в историческом
центре Санкт-Петербурга. Все жильцы согласны на расселение, кроме одного. Ему (ей)
за комнату в коммунальной квартире предлагают скромную однокомнатную квартиру в
спальных районах, на большее не хватит денежных средств, выделенных на расселение
собственника данного метража, но клиент(ка) категорически отказывается переезжать в
спальный район. Специалистам по продажам необходимо выработать грамотную, профессиональную стратегию работы со сложным клиентом.
Решением будет считаться компромиссное решение и желание «клиента» сотрудничать со «специалистом».
Роли «трудных» клиентов. Они могут варьироваться для разных ситуаций, как правило, за основу берутся персонажи из реальных примеров, у которых есть свои основания
не соглашаться на сделку.
Игра имела большой успех и проигрывалась в разных вариантах, роли «трудных клиентов» каждый раз прописывались под конкретные задачи. Иногда кейсы присылали
непосредственно перед игрой из отделений и задачи «запускались» конкретно по ним.
Таким образом, синергия создавала условия для работы с возражениями сложных клиентов в той или иной ситуации.
Вывод
Данное исследование еще раз подтверждает тезис о возможности проведения практически без затратного варианта дистанционного обучения на основе бесплатной программы
ooVoo, внедрение которого позволило на 25 % (с сентября 2013 по сентябрь 2014 года) повысить «удержание» начинающих специалистов отдаленно расположенных от центрального
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офиса отделений компании. Таким образом, ценность нашего опыта заключается именно
в том, что сервис абсолютно бесплатный, доступный для всех, что дает возможность проводить видеоуроки, вебинары и геймифицировать процесс обучения практически в любой сфере бизнеса, не тратя время и финансовые средства на дополнительную установку
дорогостоящих программ.
Для представителей малого и среднего бизнеса развитие интернет технологий несомненно открывает большие перспективы подбора персонала из разных регионов, что способствует минимизации расходов на аренду офисов и покупку офисного оборудования,
и в свою очередь дает возможность трудоустроиться инвалидам и людям, проживающим
вдали от мегаполисов.
Очевидно также, что мнение о том, что проводить игры можно только в специальных
сложных программах или обучаться основам игропрактики за большие деньги, является
лишь мифом, развеять который и стало одной из задач нашего исследования.
В заключении приведу диаграмму [5] целесообразности дистанционного обучения
для разных категорий граждан (рис. 2).

Рис. 2. Категория граждан, для которых обоснована идея дистанционного
обучения посредством Интернета
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Конкуренция – процесс, который сопровождает любые социальные отношения на
протяжении всего периода существования человечества. Можно сказать, что конкуренция – это механизм, который управляет поведением человека и во многом определяет
построение карьеры. Конкуренция – это стремление человека к поиску и удержанию
ниши в социальной и профессиональной жизни, которая обеспечит возможности для
саморазвития и обеспечения его необходимыми ресурсами. Конкуренция является неотъемлемой составляющей профессиональных взаимоотношений в любой организации
и присутствует на всех этапах и стадиях индивидуальной карьеры.
Позитивная конкуренция, которая рассматривается нами как соконкуренция, позволяет
сотрудникам организации не только реализовать свой потенциал, но и повысить эффективность организации в целом. Проделанная нами теоретическая и эмпирическая аналитическая работа позволяет утверждать, что соконкурентное поведение – тот тип поведения,
который в наибольшей степени способствует карьерным достижениям и личностному росту.
«Соконкуренция» – социально-психологический феномен, который описывает взаимодействие людей в сочетании отношений конкуренции и сотрудничества, что вносит
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очевидные элементы нового в рассмотрение конкурентных и соревновательных отношений в социальной жизни. Новый подход к пониманию конкуренции изначально был
предложен американскими учеными-экономистами А. Бранденбургером и Б. Нейлбаффом (2008) и применяется в экономике и смежных ей науках. Понимая, что традиционное рассмотрение конкуренции не описывает в полной мере сложные отношения между
людьми и организациями, ученые предложили взглянуть на конкуренцию одновременно
и с точки зрения сотрудничества.
Соконкуренция (сo-opetition – сочетание двух терминов: cooperation (сотрудничество)
и competition (конкуренция)) – межличностное взаимодействие, характеризующееся способностью одновременно реализовывать как конкурентные стратегии, так и стратегии, направленные на сотрудничество. Такое взаимодействие рассматривается многими авторами
как позитивная характеристика соревновательных отношений. У стратегии соконкуренции
есть явные плюсы по сравнению со стратегией конкуренции: у конкурентов нет необходимости уступать, а это значит, что есть вероятность того, что они не будут мешать достижению целей других участников процесса и вызывать у них встречные действия [2, с. 55].
В настоящее время успешное выстраивание карьеры возведено в ранг необходимого. Карьера – это показатель успешности в профессиональной жизни, самореализации
личности, достижения желаемого статуса. Успешная карьера позволяет человеку чувствовать себя неповторимым и значимым, прежде всего, для себя, а также для окружающих и общества.
Слово «карьера» (франц. «carrier») означает «успешное продвижение в области общественной, служебной научной и прочей деятельности, род занятия, профессию. В узком
смысле – это должностное продвижение. В более широком – это поэтапное восхождение
человека к профессионализму, профессиональный рост» [6, с. 80].
Согласно О.О. Богатыревой – «“карьера” – явление профессиональной деятельности, отражающее последовательность занимаемых ступеней в производственной, имущественной или социальной сфере» [1, c. 92].
В.А. Чикер выделяет следующие критерии успешной карьеры: объективный критерий, выражающийся в общественном признании и чередой занимаемых человеком
профессиональных статусов, и субъективный критерий, отражающийся во внутренней
удовлетворенности человеком своей карьерой [5, с. 330].
Существует ряд социальных, организационных и индивидуальных факторов, которые оказывают влияние на карьерные процессы (особенности личности, воспитания,
профессиональной среды и т.д.) [3, c. 202]. Установлена также связь организационной
культуры и индивидуальных личностных особенностей человека, что проявляется как в
выборе человеком определенной организации, так и при отборе кандидатов на должность
[8, с. 423–435]. Выявлено, что актуальная потребность в построении карьеры, самообразование и социальная активность являются предикторами успеха в карьере, а излишняя рефлексия о необходимости построения карьеры – сказывается на ней отрицательно [7, c. 303].
Существует ряд факторов, которые препятствуют развитию карьеры. Так, например,
Л.Г. Почебут и В.А. Чикер отмечают, что «полоролевая социализация, чрезвычайно высокая мотивированность и эмоциональность, боязнь неуспеха и неуверенность в себе»
затрудняют карьерное продвижение женщин [4, c. 202]. Таким образом, карьера рассматривается как успех и достижение, которые осуществляются путем последовательности
действий и повышения своего профессионализма.
Для построения успешной карьеры необходимо иметь определенные конкурентные
преимущества перед другими сотрудниками организации, то есть сотрудник должен обладать качествами и свойствами личности, которые позволят ему одержать победу в конкурентной борьбе за вакантную должность. Формированию нужных качеств способствует
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постоянное обучение и самосовершенствование. Выбор соконкурентного поведения при
построении карьеры, которое сочетает в себе стратегию конкуренции и сотрудничества,
на наш взгляд, является важным конкурентным преимуществом.
Дизайн исследования
Цель исследования – изучение роли соконкуренции как социально-психологического
феномена поведения в карьерных достижениях руководителей медицинских учреждений. Для этого нами было проведено эмпирическое исследование психологических особенностей личности в социальном контексте ее профессионального взаимодействия и
карьерных достижений.
Объект исследования – работники системы здравоохранения. Общее количество опрошенных – 150 человек. Из них мужчин – 52, женщин – 98 человек. Руководителей – 76
человек, рядовых сотрудников – 74 человека.
Предмет исследования: соконкурентное поведение как социально-психологический
феномен карьерных достижений профессионала.
Основная гипотеза заключалась в том, что карьерный статус (уровень объективных профессиональных достижений) связан с ориентацией личности на соконкурентный тип отношений и стратегию поведения, направленную преимущественно на достижение собственных интересов и реализованную в рамках конкурентного сотрудничества. Конкуренцию,
с ориентацией на личную цель без желания оказать негативное влияние на конкурента,
можно считать – соконкуренцией (сo-opetition), способствующей личностному развитию.
Задачи исследования:
1. Эмпирически исследовать феномены конкуренции и соконкуренции на примере
руководителей медицинских учреждений.
2. Провести анализ взаимосвязи успешной карьеры руководителей медицинских учреждений с поведенческими моделями «конкуренция», «соконкуренция» и «сотрудничество».
3. Выявить гендерные и статусные различия в особенностях соконкурентных отношений руководителей.
В исследовании мы определили, что карьерные достижения определяются различием
соотношения личностных и социальных составляющих конкуренции и сотрудничества,
то есть соконкуренции. У руководителей при успешной карьере в модель конкуренции
включаются составляющие как соперничества, так и сотрудничества. У рядовых сотрудников – только составляющие сотрудничества.
Таким образом, согласно результатом нашего исследования, основными показателями карьерных достижений руководителей медицинских учреждений являются:
1. Соконкурентное поведение, характеризующееся позитивностью в отношении личностного развития и ориентацией на личную цель без негативного влияния на конкурента.
2. Социальная активность в профессиональной группе, характеризующаяся ориентацией на реализацию личного и интеллектуального потенциала.
3. Практичность, характеризующаяся реалистичностью взглядов и поступков, практическим складом ума.
4. Непосредственность в общении, характеризующуюся открытостью, жизнерадостностью, энергичностью и верой в удачу.
5. Невысокое рабочее напряжение, характеризующееся наличием удовлетворенных
потребностей.
Итак, успех в карьере руководителей медицинских учреждений прогнозируется исходя из ориентации на соконкурентное поведение, которое включает в себя:
1) составляющие конкуренции – личностные и социальные, которые могут быть
обозначены как конкурентоспособность;
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2) составляющие сотрудничества, которые проявляются как позитивное отношение к
другим участникам процесса взаимодействия.
Мы рассматривали соконкурентное поведение как свойство личности и поведенческое
качество на примере медицинских работников и их карьерных достижений. На наш взгляд,
именно соконкурентное поведение, направленное на достижение индивидуальных целей и
реализацию личностного потенциала, одновременно с сотрудничеством с другими членами
коллектива, позволяет достичь карьерных успехов и профессиональных результатов.
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Аннотация. В статье дается определение социальной инклюзии, как определенно конструктивной форме построения коммуникации между различными категориями общества. Также в статье частично рассматривается возможность преодоления социальной изолированности семьями,
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Тенденцией современных образовательных процессов становится постоянное совершенствование и расширение инклюзивных возможностей для всех субъектов образовательной действительности. С данной глобальной задачей сталкиваются как непосредственно учреждения образования, так и другие социальные институты.
Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс увеличения степени участия всех
граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии [4].
Инклюзия в широком смысле и есть процесс включения в социум всех членов общества с
определенной желаемой возможностью реализации доступного потенциала.
В нашем исследовании мы уделяем весомое значение социальной инклюзии, что представляет, с нашей точки зрения, необходимый инклюзивный феномен для создания психологического комфорта и снижения фрустрированного состояния личности. Социальная
инклюзия представляет собой более естественный процесс, нивелирующий существующие
коммуникативные границы между субъектами коммуникации и позволяющий реализовать
социальные потребности. Наши исследования обращены непосредственно на определенную
категорию семей, имеющих опыт воспитания ребенка с аутистическими расстройствами.
Одной из проблем современного человека и общества в целом состоит в существовании
определенного барьера в достижении состояния психологического комфорта. Барьер объясняется наличием определенного жизненного составляющего, которое фрустрирует, останавливает в действиях, блокирует в активности личность. В этой связи образуется определенное
количество негативного опыта, который, накапливаясь, формирует у человека определенное
психологическое образование, которое мы называем социальной изолированностью.
Под социальной изолированностью мы понимаем осознаваемое личностью состояние собственной ограниченности, имеющее определенную психологическую основу и
причинный фактор, выражающийся в недостаточности или в полном неполучении каких-либо социальных, коммуникативных, ресурсных, психологических и тому подобных
возможностей. В процессе преодоления кризисной, барьерной ситуации личность выстраивает свою жизненную стратегию таким образом, чтобы максимально создать для себя состояние комфорта (выстраивание определенных копинг-стратегий). В рамках ресурсного
стабилизатора в нашем исследовании выступает работа социально-инклюзивной направленности детей и молодежи с применением позиции волонтерского культуры и сознания.
Одной из задач волонтерского движения является формирование разносторонне
развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. Дополнительное
образование в данном смысле выступает как «формирующая площадка» всестороннего,
равноцелевого и гармоничного образования, культурного развития. Среди задач волонтерских объединений по интересам важно учитывать не только получение определенных
умений и навыков, но и формирование коммуникативных групп, в которых, в свою очередь, происходит «шлифовка» социальных, партнерских навыков, обретение необходимого жизненного опыта социальной компетенции.
Наше исследование фокусируется на психологических изменениях в конкретной проектной команде учащихся, где в рамках дополнительной занятости участвуют две фокусные
группы детей: первая группа-имеющая статус волонтеров и мотивированная на волонтерскую деятельность; вторая-дети, имеющие расстройства аутистического спектра. В рамках
деятельности социальной инклюзии «педагогический луч» направлен на подготовку, создание и реализацию определенного продукта, а именно театрализованной постановки.
Помимо этой задачи, кажущейся основной, на самом деле главным смыслом объединения является привлечение двух категорий детей для нахождения возможности семьям
с особенными детьми получать эффективный опыт успешного социального комфорта,
преодоления социальной изолированности. Ведь, несмотря на современное инклюзивное
течение в образовательном пространстве, дети с особенностями, в частности с аутисти360

ческими, находятся в состоянии социальной ограниченности, испытывают недостаток в
получении необходимого гуманного отношения к себе. Также важно отметить активное
привлечение для участия родительской группы, нахождение в них заинтересованных, мотивированных на определенный успех и перспективный результат участников проекта.
Важно понимать, что необходимо оптимизировать условия существования данной категории общества. Обеспечить создание естественных возможностей для гармонизации общественной коммуникации семей, имеющих детей с аутистическими особенностями. Как
предикат – планируется поддержание психологического гомеостаза среди всех участников
объединения за рамками созданных условий, проявление самостоятельной активности, готовности к принятию и поддержке участников, проявление инициатив по сохранению коммуникативных навыков. В данном экспериментальном проекте важной задачей становится
преодоление социальной изолированности участников с расстройствами аутистического
спектра, участников волонтерской группы не как пассивного наблюдателя за процессом, а
как зрелой личности в психологическом и культурном контексте.
Мы определяем основные направления в работе, которые необходимо учитывать при
планировании группы участников:
1. Создание группы волонтеров из условно здоровых сверстников, формирование у
них мотивационной составляющей для совместной деятельности с особенными сверстниками.
2. Организация плавного, постепенного знакомства с участниками группы, создание
гуманного и равноправного отношения среди всех участников.
3. Организация театрализованной деятельности с максимальным привлечением детей
с особенностями, организация помощи данной категории детей на сцене.
4. Проявление инициативы среди детей в организации досуга.
На протяжении года работы проект реализовал основные запланированные задачи,
получили значимые психологические изменения.
Данный проект претендует на создание самостоятельного профиля в рамках работы
дополнительного образования, называемом волонтерско-инклюзивным. Распространить
полученный результат возможно на различные категории детского общества и с различными категориями социально-физиологических нарушений, необходимо только учитывать
важный фактор постоянной психологической и образовательной поддержки волонтерского
движения, создании для участников мотивации для поддержания их желания к деятельности.
Перспективы волонтерской работы проявятся в становлении созидательной, этически грамотной и толерантной личности с непосредственным опытом формирования и
поддержания гуманных задач в обществе. Также в ракурсе анализа – непосредственная
реальная возможность преодоления социальной изолированности определенных общественных категорий, формировании у таковых позиции равенства и снижения психотравмирующего опыта, профилактика социального потребительства.
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