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РАЗДЕЛ 1.
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ И РЕСУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
В ЭПОХУ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН

DOI: 10.24412/CL-36923-2022-1-7-12

ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ СОЗДАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Митина Лариса Максимовна (Москва, Россия), доктор психологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, Психологический институт Российской академии образования.
E-mail: mitinalm@mail.ru
Митин Георгий Валерьевич (Москва, Россия) – кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник, Психологический институт Российской академии образования.
E-mail: mitingv76@gmail.com
Аннотация. Исследование направлено на решение актуальной проблемы научно-эмпирического обоснования психологических концептов личностно-профессионального развития
педагога, обеспечивающего психологическое благополучие учащегося в кризисный период.
Сравнительный анализ двух этапов исследования (до кризиса и в период кризиса) показал, что
учителей с высоким уровнем профессионального развития, обладающих качеством субъектности,
примерно одинаково (22–24 %), и именно они способны создать психологически благоприятную
образовательную среду. В то же время число учителей с низким уровнем личностно-профессионального развития увеличилось во время кризиса, что сказалось на повышении тревожности, неуверенности, страхов у их учеников. Предложено новое технологическое решение, направленное
на изменение структурных составляющих личности педагога.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, психологическое благополучие,
интегральные характеристики личности, субъектность, профессиональные деформации,
эмоциональное выгорание, совладающее поведение, тревожность, психологический климат,
психологическая технология.

A TEACHER AS A SUBJECT OF CREATING A PSYCHOLOGICALLY FAVORABLE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT DURING A GLOBAL CRISIS
Mitina Larisa Maksimovna (Moscow, Russia), Doctor of Psychological Sciences, Professor, Chief
Researcher, Psychological Institute of the Russian Academy of Education. E-mail: mitinalm@mail.ru
Mitin Georgii Valerievich (Moscow, Russia), Candidate of Psychological Sciences, Leading Researcher,
Psychological Institute of the Russian Academy of Education. E-mail: mitingv76@gmail.com
Abstract. The research is aimed at solving the urgent problem of scientific and empirical substantiation
of psychological concepts of leaflet-professional development of a teacher who ensures the psychological
well-being of a student in a crisis period. A comparative analysis of the two stages of the study (before the
crisis and during the crisis) showed that teachers with a high level of professional development, having the
quality of subjectivity, are about the same (22–24 %), and they are able to create a psychologically favorable
educational environment. At the same time, the number of teachers with a low level of personal and
professional development increased during the crisis, which affected the increase in anxiety, uncertainty,
and fears among their students. A new technological solution aimed at changing the structural components
of the teacher’s personality is proposed.
Keywords: personal and professional development, psychological well-being, integral personality
characteristics, subjectivity, professional deformations, emotional burnout, coping behavior, anxiety,
psychological climate, psychological technology.
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Профессиональное развитие педагога осуществляется в том мире, в то время и в том
обществе, в котором он живет. Успех попыток педагога наметить стратегию собственного
развития, реализовать свой потенциал зависит от многих факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние.
К внешним факторам относят общественное устройство, господствующую в обществе
систему ценностей и настроений, насколько общество свободно в правовом и информационном аспектах, поощряется ли государственной политикой свободное творчество.
Внешние факторы действуют не только на уровне общества в целом, но и на уровне
социальных слоев, субъектов образовательной деятельности, социальной ситуации
конкретного педагога. Главное в этих факторах: востребован ли обществом креативный
потенциал педагога, оценивается ли он должным образом в сферах профессиональной
деятельности, насколько он может рассчитывать на государственную и общественную
поддержку в кризисный период.
Внутренние условия основываются на идее максимально возможной опоры на саморазвитие и самоорганизацию, предполагающие максимально эффективное использование педагогом всей совокупности своих сил, навыков, личностных качеств и иных ресурсов, способствующих позитивному развитию учащихся, сохранению их физического,
психического здоровья и благополучия особенно в период кризисов.
В психодинамических и экзистенциальных теориях считается, что триггером развития и роста человека непременно является тот или иной глубокий кризис, переломный
момент, который может носить как форму психического расстройства (при его неконструктивном разрешении), так и форму вектора развития (при конструктивном разрешении, актуализации личностных ресурсов).
Результаты наших исследований показали, что деятельность педагога, направленная
на профессиональное развитие, не предусматривает такого рода «экстремальных условий» и может осуществляться при их отсутствии. Вместе с тем эмпирические данные о
личностно-профессиональном развитии педагогов, способных создать психологически
благоприятную образовательную среду в период глобального кризиса, практически отсутствуют.
Сегодняшний глобальный кризис – пандемия COVID-19 и OMICRON, карантин и
изоляция, военные операции и санкции, финансовые и продовольственные трудности
и ожидание экономического коллапса – серьезный вызов для психики любого человека,
особенно для педагогов, ответственных не только за себя, но и за судьбы подрастающего поколения. Неопределенность, нестабильность, невозможность прогноза будущего,
мощное и хаотичное информационное воздействие, высокие риски жизненных и профессиональных крушений, разрушение привычного уклада жизни педагога затронули
потребности разных уровней: от витальных до высших, усилив изменения, сопровождающие профессиональную деятельность педагога (астения, выгорание, пассивность, стагнация), – то, что относится к профессиональным деформациям личности.
К этому необходимо добавить экзистенциальный стресс педагога, связанный с утратой целей, ценностей, смыслов, жизненно важных интересов, что вызывает страх, стресс,
тревогу, психические и психосоматические расстройства [1; 6; 8 и др.].
Перед педагогом встают острые вопросы: Как не поддаться панике самому и вселить
уверенность и надежду в своих подопечных? Как адекватно реагировать на происходящие
изменения в новой реальности? Как понять, в каком направлении перенастроить и оптимизировать педагогический процесс, создавая благоприятную образовательную среду для
учащихся в условиях глобального кризиса?
В последнее время возникает особая проблема – выход из дистанционного обучения,
так как период вынужденного карантина привел к формированию у учащихся таких черт
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характера, как безответственность, неорганизованность, расхлябанность, недисциплинированность, и усиление таких психологических барьеров развития личности, как выученная беспомощность, прокрастинация, маргинализация сознания [5].
Подобное поведение учащихся усугубляет негативные изменения, сопровождающие
профессиональную деятельность педагога – профессиональные деформации личности,
отрицательно сказывающиеся как на качестве профессиональной деятельности и образовательной среды, так и на личностном и профессиональном развитии учащихся.
Анализ степени разработанности проблемы профессиональных деформаций личности
показал, что, несмотря на постоянное внимание исследователей, она является остро актуальной и в наши дни [2; 7 и др.].
Решение этой проблемы предполагает проведение теоретико-эмпирического исследования, которое в русле единого методологического подхода – системного личностно-развивающего – и единой концепции рассматривали бы личностно-профессиональное развитие педагога как субъекта, способного к созданию оптимальной образовательной среды для
учащихся, а также факторы, препятствующие этому процессу в условиях кризиса.
Согласно концепции профессионального развития личности [3], субъектность обусловлена высоким уровнем развития интегральных личностных характеристик: направленности, компетентности, гибкости.
В концепции обосновано, что педагог, работающий в модели развития, обладает высоким уровнем развития интегральных характеристик личности – качеством субъектности,
что позволяет ему в ходе осуществления профессиональной деятельности обеспечить
психологическое благополучие, развитие и творческую самореализацию учащихся. В
адаптивной модели созданию условий психологического благополучия учащихся препятствует низкий уровень развития личностных характеристик педагога, приспособление
к сложившимся условиям среды, жесткое ролевое поведение, проявление защитных психологических реакций. Вместе с тем влияние уровня развития личностных характеристик
педагогов (субъектность) на психологическое благополучие учащихся в сравнении до и
во время глобального кризиса не было предметом специального экспериментального
изучения.
Проблема данного исследования определяется наличием противоречия между потребностью в психолого-педагогических средствах личностно-профессионального развития педагога как субъекта создания благополучной образовательной среды для учащихся
и недостаточной изученностью на теоретическом и эмпирическом уровнях факторов
(профессиональных деформаций), препятствующих развитию субъектности педагога в
кризисный период.
Теоретико-эмпирическое исследование является продолжением ранее проведенных
нами исследований психологических особенностей профессиональных деформаций личности педагога [3; 5; 6].
Для решения поставленных в исследовании задач была разработана методическая программа, включающая: Самоактуализационный тест (Э. Шостром), методику
В.В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгорания», методику Холмса и Раге
для определения стрессоустойчивости и социальной адаптации, опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус), Тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев),
методику изучения оценки психологического климата в коллективе (Л.Н. Лутошкин),
Шкалу реактивной и личностной тревожности Спилбергера–Ханина.
Исследование состояло из двух этапов – констатирующего (семь серий: пять серий
исследования учителей (n = 45), две серии – учеников (n = 62)), восьмая и девятая серии
второго этапа направлены на сравнительный анализ результатов исследования учителей
и учащихся до кризиса (2018 г.) и в период кризиса (в настоящее время).
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Таблица – Результаты констатирующего этапа исследования
Серия

Задачи

Результаты

Первая
серия

Изучение уровня личностнопрофессионального развития
учителей

22,86 % педагогов относятся к модели профессионального развития; к модели адаптивного
функционирования – 77,14 % педагогов: 42 % –
средний и 35,14 % – низкий уровни

Вторая
серия

Выявление уровня эмоционального выгорания учителей

51,43 % педагогов – сформированный синдром
эмоционального выгорания, 34,28 % – синдром
находится в стадии формирования, у 14,29 %
учителей синдром эмоционального выгорания
не сформирован

Третья
серия

Изучение стрессоустойчивости
педагогов

У 45,71 % выявлена пороговая степень сопротивляемости стрессу, у 25,71 % – низкая степень
сопротивляемости, 11.43 % отличаются достаточно высокой степенью сопротивляемости,
17,14 % испытуемых имеют высокую сопротивляемость

Четвертая Изучение стратегий совладания
серия
со стрессом учителей

Пятая
серия

Одной из ведущих стратегий совладающего
поведения у 45,71 % педагогов выделяется
поиск социальной поддержки, 32,43 % в стрессовых ситуациях используют такие стратегии,
как дистанцирование и избегание, у 21,86 %
выделена стратегия принятие ответственности

Изучение показателей
осмысленности жизни

Общие показатели осмысленности жизни
значительно различаются (на статистически
значимом уровне) в трех группах учителей:
с высоким (22,86 %), средним, низким уровнями
личностно-профессионального развития

Шестая
серия

Исследование особенностей
психологического климата
коллектива учеников

Выявлена низкая степень благоприятности
психологического климата (7)

Седьмая
серия

Изучение личностной
и ситуативной тревожности
учащихся

Средний показатель ситуативной тревожности –
48,8, личностной тревожности – 44,6, что свидетельствует о выраженной тревожности

Восьмая
серия

Сравнение результатов учителей
до кризиса и в его период

Учителей с высоким уровнем личностнопрофессионального развития примерно
одинаково (I этап – 24 %, II этап – 22,86 %),
в то время как учителей со средним уровнем
личностно-профессионального развития значительно меньше в период кризиса (I этап –
56 %, II этап – 42 %) за счет увеличения количества учителей с низким уровнем личностнопрофессионального развития (I этап – 20 %,
II этап– 35,14 %)

Девятая
серия

Сравнение результатов учащихся Выявлено снижение показателей благоприятдо кризиса и в его период
ности психологического климата (от нижней
границы средней степени благоприятности (12)
до низкого уровня (7)), а также повышение показателей ситуативной (I этап – 40,9, II этап –
48,8) и личностной (I этап – 41,7, II этап – 44,6)
тревожности
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Использованная в исследовании методика «Отчет о значимом событии» [4] показала, что положительные события школьной жизни учащихся, характеризуемые
переживанием позитивных эмоций, верой в себя, свои силы и возможности, способностью решать проблемы в период кризиса связаны, главным образом, с учителями,
работающими в модели профессионального развития и обладающими качеством
субъектности.
Результаты качественного и количественного психологических анализов позволили
сделать вывод о том, что в условиях глобального кризиса лишь учителя развивающей
модели способны сохранять вектор развития благодаря высоким показателям интегральных личностных характеристик (направленности, компетентности, гибкости), которые
объединяются в профессионально значимые констелляции (конструктивное совладание,
эмоциональное вовлечение, рефлексивное проектирование) и транслируются учащимся
в форме позитивных моделей поведения, установок, отношений. Разработанная нами
технология конструктивного изменения поведения педагога [3; 4] позволяет трансформировать противоречия и риски, характерные для кризисного периода, в ресурс личностно-профессионального развития учителя, обусловливающего создание психологически благоприятной образовательной среды.
Результаты проведенных исследований являются доказательной базой необходимости
разработки инновационного пути развития непрерывного педагогического образования
на основе новых научных технологий и системных практик психологической подготовки
будущих педагогов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о глобальном экологическом кризисе,
причиной которого стала повышенная антропогенная нагрузка на окружающую среду. Особое
внимание уделено образованию в интересах устойчивого развития как одной из ключевых возможностей преодоления данного кризиса. Отображены основные образовательные элементы
подобного образования, а также роль, которая отводится педагогу для реализации образовательных задач. Проведено эмпирическое исследование о приоритетности цели устойчивого развития
«Качественное образование» среди россиян. Полученные результаты показали, что значимо выше
«Качественное образование» оценивают женщины, люди с высшим образованием, а также люди
старше 55 лет.
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THE ROLE OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO OVERCOME THE
ENVIRONMENTAL CRISIS
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Russian Academy of Education. E-mail: sedova.el@gmail.com
Abstract. This article addresses the issue of a global environmental crisis that causes an increased
anthropogenic load on the environment. Particular attention was paid to ending sustainable development
as one of the options for ending the current crisis. The main educational elements of the purpose of
education are displayed, as well as the role that the teacher assigns to the implementation of educational
tasks. An empirical study was carried out on the priority of the goal of sustainable development “Quality
Education” among Russians. Measurement results have been obtained that measure higher “Quality
education” is assessed by women, people with higher education, as well as people over 55 years old.
Keywords: environmental crisis, sustainable development, education for sustainable development,
sustainable development goals.

В настоящее время перед мировым сообществом все острее стоят проблемы экологических рисков, большинство из которых носят глобальный характер и могут затронуть
каждого жителя планеты, независимо от места его обитания. Научное сообщество все
чаще связывает увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду с активной
человеческой деятельностью, которая приводит к загрязнению окружающей среды, вымиранию некоторых видов флоры и фауны, способствует вспышкам вирусных инфекций.
За последние годы общество столкнулось с масштабными климатическими и эпидемиологическими катастрофами. Сложившаяся ситуация требует все более серьезных мер
на уровне государств и каждого жителя планеты в частности.
Особую роль в выходе из сложившегося кризиса и господства антропогенного типа
взаимодействия с окружающей средой играет образование в интересах устойчивого развития, стержнем которого является принцип развития общества, который должен обеспечивать достижение социально-экономического роста, а также охраны окружающей
среды таким образом, чтобы удовлетворение насущных потребностей ныне живущих
людей не лишало бы этой возможности будущих поколений [2; 4; 5].
Подобное образование позволяет каждому учащемуся приобрести знания, навыки, взгляды и ценности, необходимые для формирования устойчивого будущего. Оно
предполагает включение ключевых вопросов устойчивого развития в преподавание
12

и обучение, например, изменение климата, снижение риска экологических катастроф,
поддержание биоразнообразия, устойчивое потребление. Образование в интересах
устойчивого развития способствует развитию таких компетенций, как критическое
мышление, прогнозирование будущих сценариев и совместное принятие решений.
Направленность подобного образования предполагает, что учащиеся смогут соотносить
приобретенные знания, навыки и ценности с решением и преодолением реальных
проблем. В практическом плане это означает сосредоточение внимания на междисциплинарных подходах к обучению и развитию практических навыков в учебном процессе с
ориентацией на реальное применение знаний [2; 4; 5].
Педагогические подходы образования в интересах устойчивого развития требуют перехода к активным и эмпирическим методам обучения, которые вовлекают учащегося и
вносят реальный вклад в его развитие, мышление и способность действовать. Выделяются пять основных образовательных элементов, охватывающие множество педагогических
подходов или методов, которые позволяют реализовать подобный переход.
1. Критическая рефлексия, включающая в себя как традиционную лекцию, так и дискуссионные группы.
2. Системное мышление и анализ – использование реальных тематических исследований и практических ситуаций.
3. Совместное обучение с акцентом на групповое или взаимное обучение, развитие
диалога.
4. Творческое мышление, выражающееся в использовании ролевых игр, исследовании
реального мира, креативном решении рутинных задач.
5. Совместное обучение, включающее взаимодействие с приглашенными докладчиками, обмен опытом между классами, междисциплинарную работу [5; 6].
Однако образование в интересах устойчивого развития одновременно является огромным вызовом для существующих образовательных систем. Оно предполагает непрерывное обучение на протяжении всей жизни всех категорий граждан, а также содержит
в себе системный подход, который оказывает влияние как на содержание учебных программ, так и на методы преподавания [2].
Эффективное внедрение принципов устойчивого развития требует от педагогов сотрудничества как между собой, так и с учащимися. Подобный переход к образованию в интересах Устойчивого развития требует от педагога быть готовым действовать в ситуациях риска
и неопределенности [3]. Современный педагог должен стать примером принятия системных решений в своем взаимодействии с учащимися и в том материале, который они преподносят на уроке, иметь определенную степень свободы в подаче материала, поведении,
личностном самовыражении, в выборе методов и приемов педагогической деятельности
для того, чтобы заинтересовать и увлечь учеников, учитывать индивидуальные особенности
учащихся, что, в конечном счете, обусловливает личностно-развивающий характер обучения. От учителя требуются не только знания в области профессии, но умение брать на себя
ответственность за принятие и реализацию решений в педагогических ситуациях [1].
Также, на наш взгляд, интересно и отношение россиян к качественному образованию,
которое является основой достойной жизни, что выражено в одной из ключевых целей
устойчивого развития. Нами было проведено эмпирическое исследование, в котором мы
хотели выяснить, какое место среди 17 Целей устойчивого развития занимает образование. В исследовании приняли участие 360 человек – 40 % мужчин и 60 % женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Уровень образования респондентов: 13,9 % – среднее, 29 % – среднее
специальное, 11,2 % – незаконченное высшее, 45,1 % – высшее, 0,8 % – имеют ученую
степень. На вопрос «Знакомы ли Вы с термином “Устойчивое развитие”?» 43,7 % участников ответили, что знакомы, 56,3 % ответили, что не знакомы.
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Для всей выборки нами получены следующие данные: цель устойчивого развития
«Качественное образование» делит четвертое место из семнадцати вместе с целью «Ликвидация голода» (при среднем значении 3,89 для обоих показателей). Среди тех, кто
знаком с термином «Устойчивое развитие», цель «Качественное образование» находится
на пятом месте при среднем значении 4,01. Среди тех, кто не знаком с термином «Устойчивое развитие», цель «Качественное образование» находится на четвертом месте при
среднем значении 3,81.
Для всей выборки «Качественное образование» входит в пятерку приоритетных
целей устойчивого развития. Значимость цели «Качественное образование» выше
оценивают женщины (среднее значение 3,99), чем мужчины (среднее значение 3,75).
Выше всего «Качественное образование» оценивают испытуемые с высшим образованием (среднее значение – 4,08), ниже всего – со средним образованием (среднее
значение 3,69). Значимость «Качественного образования» усиливается с возрастом.
Так, ниже всего значимость данной цели оценивает группа испытуемых в возрасте от
18 до 24 лет (среднее значение 3,60), выше всего – группа испытуемых старше 55 лет
(среднее значение 4,18). В целом по всей выборке цель «Качественное образование»
делит приоритетные верхние места со следующими целями: «Хорошее здоровье и благополучие», «Чистая вода и санитария», «Ликвидация голода» и «Достойная работа и
экономический рост».
В результате нашего исследования мы получили данные, которые свидетельствуют о
приоритетности цели «Качественное образование» среди россиян. Еще раз подчеркнем,
что значимо выше «Качественное образование» оценивают женщины, люди с высшим
образованием, а также люди старше 55 лет.
На наш взгляд, исследования образования в интересах устойчивого развития являются на данный момент наиболее актуальными, поскольку преодоление экологических катастроф, вызванных увеличением антропогенной нагрузки на окружающую
среду и активной деятельностью человека, невозможно без изменений в мировоззрении, что, соответственно, невозможно без участия образовательных принципов, являющихся основой для приобретения экологических компетенций, повышения уровня
экологического сознания и активного экологического поведения, которые должны
находиться в балансе с экономическим и общественным развитием, без ущерба для
будущих поколений.
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Аннотация. Рассмотрена проблема профессиогенеза педагогов в контексте инновационной
образовательной деятельности. На основе соотношения «интенсивности преобразующей
деятельности» и «ролевой включенности педагога» в нее осуществлено распределение педагогов
на четыре группы. Сравнительный анализ позволил обнаружить значимые взаимосвязи между
уровнем удовлетворенности профессиональной востребованностью педагогов и степенью их
включенности в преобразующую деятельность образовательной организации.
Ключевые слова: удовлетворенность профессиональной востребованностью, профессиогенез, интенсивность преобразующей деятельности, педагогические инициативы.

DEPENDING SATISFACTION OF PROFESSIONAL EMPLOYABILITY OF TEACHERS
ON THEY INVOLVEMENT TO TRANSFORMATING ACTIVITY
Gumnitskaya Anna Sergeevna (Moscow, Russia), Master of Psychology, Methodist «Mobile eeducation». E-mail: Ledi-ann87@rambler.ru
Gumnitskiy Mikhail Efimovich (Chelyabinsk, Russia), Master of Engineering and Technology, Head of
methodology Eqvanta Group. E-mail: gumm@mail.ru
Abstract. The problem of professional genesis of teachers in the context of innovative educational
activity is considered. The distribution of teachers into four groups was carried out on the basis of the
ratio of “intensity of transformative activity” and “role involvement of a teacher” in it. Comparative
analysis revealed significant relationships between the level of satisfaction with the professional
demand for teachers and the degree of their involvement in transformative activities of an educational
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Феномен профессиогенеза личности носит междисциплинарный характер и рассматривается в психологии развития, акмеологии, психологии труда и социальной психологии
личности. В концепции профессионального развития личности Л.М. Митиной выделены
альтернативные модели профессионализации (профессионального развития и адаптивного функционирования) и определено психологическое содержание понятий «профессиональное развитие» и «профессиональная карьера» [3].
Под социально-профессиональной востребованностью личности Е.В. Харитонова
понимает динамическую метасистему отношений социума, личности и профессии, формирующуюся на основе осознания личностью своей реализации в личностно- и социально
значимой деятельности [6].
В работах Д.Л. Петрович, А.А. Обознова и других ученых социально-профессиональная востребованность наряду с профессиональным ростом рассматривается как два
фактора субъективного профессионального психологического благополучия специалиста [4]. Н.В. Маркиной и И.Р. Крамской выявлено, что жизненный сценарий «Победитель» чаще используют женщины с высоким уровнем удовлетворенности профессиональной востребованностью, а жизненный сценарий «Не-победитель» в большей мере
характерен для женщин со средним уровнем востребованности [2].
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В нашем исследовании сделан акцент на выявлении взаимосвязи уровня удовлетворенности своей профессиональной востребованностью педагогическими работниками и
их вовлеченностью в преобразующую деятельность образовательной организации. Эмпирические материалы получены в рамках муниципального проекта по вопросам сетевого
взаимодействия образовательных организаций города Перми.
Представленное исследование продолжает более раннее наше исследование удовлетворенности педагогов своей работой и их субъективного представления об интенсивности
преобразующей деятельности образовательной организации [1]. Теоретической основой
работы являются идеи Е.В. Харитоновой о том, что развитие социально-профессиональной востребованности личности возможно на основе интеграции организационных и
психологических факторов, отражающих специфику взаимоотношений метасистемы
«социум–личность–профессия» на разных этапах персоно- и профессиогенеза. К структурно-содержательным компонентам социально-профессиональной востребованности
относятся: «удовлетворенность реализацией профессионального потенциала», «принадлежность к профессиональному сообществу», «переживание профессиональной востребованности», «профессиональная компетентность», «профессиональный авторитет»,
«оценка результатов профессиональной деятельности», «отношение других», «самоотношение» и в целом «общий уровень профессиональной востребованности личности».
Обозначенные конструкты являются факторами опросника, разработанного Е.В. Харитоновой и Б.А. Ясько [5].
Под преобразующей деятельностью образовательной организации нами подразумевается ее участие в образовательных инициативах, заявленных и реализуемых грантах, а
также в разработке и реализации инновационных проектов по актуальным для образовательной организации проблемам. Подобная деятельность рассматривается нами как
разновидность инновационной деятельности. В качестве интенсивности преобразующей
деятельности выступает частота подобных образовательных инициатив (ежегодно либо
эпизодически).
В исследовании взаимосвязи удовлетворенности профессиональной востребованностью педагогов и их вовлеченности в преобразующую деятельность образовательной
организации приняли участие 517 педагогов города Перми в возрасте от 20 до 74 лет. Среди
них учителей школ – 137 человек, воспитателей детских садов – 380 человек.
На первом этапе исследования респонденты были распределены на группы в зависимости от соотношения двух ординат: «Интенсивность преобразующей деятельности»
(частота: ежегодно, эпизодически) и «Включенность педагога в преобразующую деятельность образовательной организации» (ролевые позиции: инициатор, координатор, руководитель, исполнитель, не принимающий участия).
В процессе анализа был установлен следующий факт: в основной массе педагоги либо
не принимают участие в преобразующей деятельности своей образовательной организации, либо участвуют в роли исполнителя. Остальные роли представлены в незначительной степени (7,3 % от общего числа). Ответы данных педагогов далее не учитывались.
По результатам ответов педагогов объединили в четыре группы.
Группа 1. «Игнорирование постоянных возможностей: не принимают участия в регулярной (ежегодной) преобразующей деятельности образовательной организации» –
155 женщин.
Группа 2. «Игнорирование ситуативных возможностей: не принимают участия в эпизодической преобразующей деятельности своей образовательной организации» – 62 женщины.
Группа 3. «Стабильная исполнительская включенность: принимают участие в роли
“исполнитель” в ежегодной преобразующей деятельности своей образовательной организации» – 150 женщин.
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Группа 4. «Ситуативная исполнительская включенность: принимают участия в роли
”исполнитель“ в эпизодической преобразующей деятельности своей образовательной
организации» – 150 женщин.
На втором этапе исследования осуществлен сравнительный анализ уровня профессиональной востребованности личности среди педагогов четырех групп. С эторй целью
был использован опросник «Профессиональная востребованность личности» (Е.В. Харитонова, Б.А. Ясько) и непараметрический критерий Манна–Уитни.
Обсуждение результатов
В результате проведенного исследования выявлено несколько фактов.
Во-первых, нет значимых различий по параметрам удовлетворенности профессиональной востребованностью между группой 1 и группой 2, а также между группой 3 и
группой 4, то есть не имеет значения, как часто педагог принимает участие в преобразующей деятельности образовательной организации (постоянно или эпизодически). Уровень
удовлетворенности профессиональной востребованностью у педагога значимо не различается, если он не принимает в этой деятельности участия.
Во-вторых, имеют значимые различия (р≤0,001) по всем параметрам удовлетворенности профессиональной востребованностью между группами педагогов с разной включенностью («не принимающий участие» / «исполнитель») в преобразующую деятельность. При этом их образовательная организация ежегодно разрабатывает и воплощает
педагогические инициативы, проекты и гранты (группа 1 и группа 3).
В-третьих, в том случае, если образовательная организация принимает участие в
разработке грантов, проектов и инициатив эпизодически, уровень удовлетворенности
своей профессиональной востребованностью педагогов с разной вовлеченностью существенно различается лишь по некоторым параметрам (группа 2 и группа 4). Существенно, что уровень значимости различий носит закономерный характер (р≤0,001). Другими словами, закономерны различия между педагогами с разной степенью вовлеченности в инновационную, преобразующую деятельность школы по таким показателям
профессиональной востребованности, как: «Принадлежность к профессиональному
сообществу», «Профессиональный авторитет», «Отношение других», «Оценка результатов профессиональной деятельности», а также по «Общему уровню профессиональной
востребованности личности».
Четвертый факт связан с тем, что педагоги третьей группы «Стабильная исполнительская включенность» и второй группы «Игнорирование ситуативных возможностей»,
противоположных по содержанию деятельности, значимо не различаются по таким параметрам профессиональной востребованности, как: «Удовлетворенность реализацией
профессионального потенциала», «Профессиональная компетентность». При этом различия по параметру «Переживание профессиональной востребованности» сглаживаются
и носят характер тенденций, что соответствует уровню значимости р≤0,05.
Можно предположить, что на данные параметры удовлетворенности влияют факторы, не относящиеся к вовлеченности педагога в инновационную, преобразующую
деятельность. Возможно, это происходит за счет снижения восприятия значимости подобной деятельности для педагогов, которые ежегодно активно принимают в ней участие
(это для них становится обыденным, привычным) и для педагогов, которые не участвуют
в ней, и не видят особой активности со стороны своей образовательной организации
(«если образовательная организация не заинтересована, значит и мне не надо»). Таким
образом, педагоги находят другие, альтернативные пути реализации своего профессионального потенциала, а также удовлетворения от собственной компетентности и профессиональной востребованности.
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В-пятых, между педагогами групп «Игнорирование ситуативных возможностей» и
«Ситуативная исполнительская включенность» значимые различия наблюдается по всем
параметрам, однако по параметрам «Самоотношение» и «Переживание профессиональной востребованности» значимость различий слабее (р≤0,05). При сходной тенденции у педагогов, игнорирующих ситуативные возможности школьной инноватики, уровень социально-профессиональной восстребованности ниже, чем у педагогов,
демонстрирующих ситуативную исполнительскую включенность. Можно предположить, что если педагога постоянно и регулярно не привлекают к реализации профессиональных действий и образовательных мероприятий, предусмотренных различными образовательными инициативами школы / детского сада, то его самоотношение,
уверенность в том, что он приносит своими усилиями пользу коллегам и организации
в целом, может пошатнуться и оказывается ниже, чем у тех, кто постоянно участвует
в проводимых проектах, даже если разработка проекта и его реализация чередуется с
периодами внедрения, своего рода «укоренения» новшеств в образовательную практику школы.
Таким образом, в результате исследования обнаружена существенная взаимосвязь
между уровнем удовлетворенности профессиональной востребованностью педагога и
степенью его включенности в преобразующую деятельность образовательной организации. При этом частота инновационной, преобразующей деятельности в образовательной организации также существенно влияет на удовлетворенность педагога с учетом
степени его вовлеченности в нее. Данные результаты уточняют выводы, сформулированные в более раннем исследовании особенностей профессиогенеза педагогов в контексте преобразующей, инновационной деятельности образовательной организации.
Выявленные факты позволят уточнить индивидуальные маршруты профессионального
развития педагога.
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ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
ПЕДАГОГА КАК ВОСПИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
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дополнительного образования детей и молодежи, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области. E-mail: dyachkova-72@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается потенциал региональной системы дополнительного образования детей в создании пространства развития личностно-профессиональной позиции педагога. Принципиальное значение для определения сущности феномена развития личностно-профессиональная позиция педагога дополнительного образования детей, по мнению автора, имеет
включение в комплекс аргументов воспитание как одного из ведущих условий позиционирования
педагога в профессиональной деятельности. Обращено внимание на современные тенденции
изменения ландшафта и традиций региональной системы дополнительного образования детей,
мобильность и гибкость которой позволяют оперативно реагировать на изменения социокультурной ситуации и, опираясь на реально существующие в регионе возможности, совершенствовать
практики личностно-профессионального развития педагога.
Ключевые слова: личностно-профессиональная позиция педагога дополнительного образования, воспитательный потенциал педагога, регионализация, региональная система дополнительного образования детей.

THE PRACTICE OF DEVELOPING THE PERSONAL AND PROFESSIONAL POSITION
OF A TEACHER AS AN EDUCATOR IN THE CONDITIONS OF THE REGIONAL SYSTEM
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN
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Upbringing and Additional Education of Children and Youth Teaching Staff Skills Development and
Retraining Institute. E-mail: dyachkova-72@mail.ru
Abstract. The article examines the potential of the regional system of additional education of children
in creating a space for the development of a personal and professional position of a teacher. Of fundamental
importance for determining the essence of the phenomenon of development, the personal and professional
position of a teacher of additional education for children, according to the author, is the inclusion in
the complex of arguments of education as one of the leading conditions for positioning a teacher in
professional activity. Attention is drawn to the current trends in the landscape and traditions of the regional
system of additional education for children, the mobility and flexibility of which make it possible to respond
promptly to changes in the socio-cultural situation and relying on the opportunities that really exist in the
region to improve the practices of personal and professional development of a teacher.
Keywords: the personal and professional position of the teacher of additional education, the educational
potential of the teacher, regionalization, the regional system of additional education of children.

Создание условий для профессионального развития и самореализации управленческих и педагогических кадров и усиление воспитательной составляющей в содержании
дополнительных общеобразовательных программ являются задачами развития дополнительного образования детей и ожидаемыми результатами реализации утвержденной
31 марта 2022 г. распоряжением Правительства РФ № 678-р Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.1
Действия по опережающему развитию педагогических кадров в регионе, объединение индивидуального и коллективного развития их способностей, подготовка к развитию личностно-профессионального позиционирования педагогов как воспитателя
1

URL: http://government.ru/news/45028/ (дата обращения 5 апреля 2022).
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для выполнения миссии дополнительного образования детей запускают механизм регионализации, что позволяет отдельным образовательным организациям и региональной
системе дополнительного образования детей в целом выйти в режим саморазвития, выступающий основой региональной самостоятельности.
Изменения ландшафта и традиций региональных систем дополнительного образования детей, ее мобильность и гибкость дают возможность действенно реагировать на
изменения социально-экономической и социально-демографической ситуации с опорой
на реально существующие в регионе возможности, выстраивать практики развития интегративной характеристики профессионализма педагога дополнительного образования
детей – личностно-профессиональной позиции, сущность содержания которой возможно определить:
– как способ реализации личностно-профессиональных ценностей и смыслов педагога в раскрывающейся через систему взглядов и мотивов профессиональной деятельности, обусловленной ее спецификой по созданию условий для развития творческих
способностей и всестороннего удовлетворения образовательных потребностей ребенка;
– как осознанную систему отношений и ценностей педагога, обусловленную спецификой профессиональной деятельности, раскрывающейся через взгляды и мотивы,
регламентирующие профессиональное поведение педагога и обеспечивающие совершенствование его профессиональных компетенций и статус в референтной социальнопрофессиональной группе.
Считаем важным необходимость констатации зависимости развития региональной
системы дополнительного образования детей и, соответственно, личностно-профессиональной позиции педагога от особенностей региона, характера местных социокультурных
традиций и традиций воспитательной деятельности образовательных организаций [2, с. 99].
Обсуждение проблемы развития личностно-профессиональной позиции педагога
дополнительного образования детей обязывает нас обратить особое внимание на создаваемое педагогом воспитательное пространство детского объединения – благоприятной
среды для личностного роста и ребенка, и педагога, выделение воспитания как одного из
ведущих условий позиционирования педагога в профессиональной деятельности.
Результаты проведенного нами в период 2015–2022 гг. исследования определили
влияние социально-педагогических условий на динамику развития личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования детей. Опытно-экспериментальная работа, проведенная в естественных условиях в созидательно-преобразующем формате, позволила создать новую практику развития личностно-профессиональной позиции педагога с помощью целенаправленного, осмысленного преобразования
уже существующей в региональной системе дополнительного образования детей Тульской области.
Остановимся на наиболее интересных и продуктивных, на наш взгляд, практиках
развития личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя в условиях
региональной системы дополнительного образования детей. На первый взгляд, как показали результаты исследования, для педагогов нет более понятного социально-педагогического контекста, чем контекст собственной профессиональной жизнедеятельности в
логике социального заказа на дополнительное образование детей в регионе. В то же время
специальных пространств, где бы педагог в открытом диалоговом режиме мог расширить
собственное понимание данной проблемы, оказалось недостаточно. Получается, что этот
социально-педагогический контекст, будучи самым близким, воспринимается педагогами дополнительного образования детей весьма поверхностно.
Именно поэтому, ключевым направлением работы с педагогами дополнительного
образования детей стала организация в рамках курсов повышения квалификации и
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межкурсовой период проблемно-ценностных дискуссий, целью которых явился запуск
личностно-профессионального самоопределения педагога на постдипломном этапе его
профессиональной жизнедеятельности и мотивация его активного позиционирования в
условиях региона. Предметом такого рода дискуссий явились фрагменты и ситуации социально-педагогической реальности близкой для педагогов. Результаты анкетирования,
интервьюирования и изучения материалов творческих работ педагогов по итогам конкурсов профессионального мастерства и прохождения курсов повышения квалификации
выявили проблемы, волнующие педагогов, позволили формулировать тематику встреч,
определить модераторов и дискуссантов.
Активное включение педагогов в позиционную профессиональную коммуникацию
при условии возникновения содержательного конфликта между позициями значительного числа участников дискуссии помогло сделать упор на осмысление педагогами «сильных» и «слабых» аспектов собственной точки зрения на профессиональные проблемы,
найти место собственной позиции среди других («педагог соглашался, кооперировался,
противостоял, конфликтовал – выражал свое отношение») и стать субъектом общения.
Остановимся на одном из принципиальных, на наш взгляд, моментах. Беря за основу
то, что «строительным материалом» для развития личности (в контексте нашего исследования) выступают переживания и отношения, считаем необходимым развитие в регионе
практики реализации технологии «мировоззренческое кино», позволившей педагогам
сосредоточиться на организации заинтересованного обсуждения документальных, художественных фрагментов и фрагментов театральных постановок. Результаты экспрессдиагностики профессиональных интересов педагогов (тест «Круг профессиональных
интересов») дали возможность разработки каталога фрагментов игровых и документальных фильмов, совместный просмотр которых позволил определить спектр возможных
позиций педагогов по отношению к содержанию фильма и, что важно, их смену в ходе
коммуникации.
Продуктивными в контексте решения проблемы развития практик становления личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования детей как
воспитателя стало обращение к работам Д.В. Григорьева, в которых автор рассматривает
три типа образовательных встреч [1, с. 148]. В исследовании с целью мотивации педагогов
к активному позиционированию организованы встречи:
– педагога дополнительного образования детей с личностью – педагогом дополнительного образования детей – мастером, профессионалом высокого класса; с методистом, а
также со специалистом другой сферы профессиональной деятельности, достигшим успеха и реализовавшимся в профессиональной деятельности;
– педагога дополнительного образования детей с текстом (документальным или художественным, литературным, кинодраматургическим, театральным, текстом живописи
и архитектуры), в котором представлен опыт продуктивной творческой деятельности и
самореализации представителей педагогических профессий; знакомство и обсуждение
данных текстов;
– педагога дополнительного образования детей с условной позицией (в деловой игре,
тренинге, мастер-классе, хакатоне и др.), в которой можно «проиграть», «проработать»,
«прочувствовать» состояния, значимые для реальной профессиональной деятельности.
Местами организации данных встреч все чаще в регионе становятся Музей истории
развития образования в Тульской области ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» и техническая библиотека единственного в России мультимедийного «Музея станка», расположенных в творческом индустриальном кластере «Октава».
Специального внимания заслуживают, как показало наше исследование, встречи
педагогов в неформальной обстановке на территории природных и культурных объектов
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нашего региона в межкурсовой период, введение практики проведения занятий курсов
повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе Музея истории развития образования в Тульской области, музейных комплексов регионального и
федерального значения, музеев образовательных организаций, что позволило педагогам
прикоснуться к опыту предыдущих поколений педагогов и использовать фонды учебно-методических материалов, в частности, интерактивных музеев учреждений дополнительного образования детей. Таким образом, являясь открытыми образовательными
площадками, где педагоги дополнительного образования детей активно взаимодействуют
с различными государственными и общественными организациями (Совет ветеранов
ВОВ, ветеранов Афганской войны, Союз Чернобыльцев, Союз женщин России и др.),
музеи позволили педагогам выйти в режим саморазвития и обрести собственное «лицо».
Проведение данного цикла творческих событий в региональной системе дополнительного образования детей способствовало появлению авторских поэтических сборников, методических кейсов, персональных выставок педагогов, организованных на базе
музеев регионального и федерального значения.
Среди эффективный практик развития личностно-профессиональной позиции
педагога дополнительного образования детей можно выделить разработку на уровне
органов местного самоуправления программ личностно-профессионального развития педагогических кадров и дорожных карт по их реализации в отдельном муниципалитете,
включающих в себя создание условий для обеспечения полноценного участия педагогов
в реализации плана региональных и муниципальных мероприятий (обеспечивающих
внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых») и Концепции развития дополнительного образования детей. Предоставляя педагогам дополнительного образования детей возможность повышать уровень
профессионального мастерства на различных муниципальных и региональных площадках, актуализировалась проблема личностно-профессионального самоопределения
педагога, его готовности к субъектной регуляции деятельности и проявлению субъектной позиции как одного из критериев уровня развития его личностно-профессиональной позиции.
Особого внимания в контексте рассматриваемой нами проблемы заслуживают события, связанные с включением педагогов в реализацию региональных проектов, целевых
долгосрочных программ, детско-взрослых научно-практических конференций, педагогических регат, презентацией опыта участия педагогов в праздниках, ярмарках, выставках, отражающих самобытность региона, таких, как всероссийский праздник «Славься,
поле Куликово», региональные литературно-песенные и фольклорные праздники, посвященные нашим великим землякам – Л.Н. Толстому, А.С. Хомякову, А.Т. Болотову,
В.А. Жуковскому и А.С. Даргомыжскому.
В неформальных беседах 45 % педагогов указали, что являются свидетелями и полноправными участниками возрождения традиций региона: массовых народных гуляний в
Ясной Поляне, ярмарке «На Дону стоим! Дон славим!», фестиваля крапивы в с. Крапивна, Международного фестиваля фольклора и ремесел «Двенадцать ключей». В материалах
анкет по итогам проведенного цикла событий за 2017–2019 гг. 85 % педагогов отметили
особую ценность их включенности в «Уроки Доброты» для педагогов, в основу которых
положен литературный и исторический памятник «Жизнь и приключения А.Т. Болотова,
описанные самим им для своих потомков». Погружение в содержание данных «уроков»,
выстроило общение педагогов таким образом, что более 87 % из них (адаптированный
тест по материалам В.А. Сластенина) смогли выделить и проанализировать собственные
педагогические ценностные ориентации (ценности-средства): ценности-отношения,
ценности-качества и ценности-знания [3, с. 125].
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Организации процесса перехода педагогов дополнительного образования детей с
одного уровня развития личностно-профессиональной позиции на последующий способствовало развитие практики проведения профессиональных (образовательных) экскурсий. Встречи-события в рамках экскурсионных программ решали проблему заинтересованности педагогов в диалогическом расширении поля осознанного участия в различного рода событиях, требующих проявления собственной личностно-профессиональной
позиции в отношении происходящего. Занимаемая педагогом личностно-профессиональная позиция в данной случае становилась продуктом его собственного труда, образа
жизни и окружающей его социокультурной среды. Становясь источником личностного
опыта, творческие встречи с коллегами и наставниками, по мнению 65 % участников
нашего исследования, помогли каждому из них «раскрыть свои возможности, преодолеть
иррациональные стереотипы педагогического поведения и мышления, восстановили
жизненные силы». В этом случае развивающая функция совместного бытия педагогов
становилась основной. Главное, что эта деятельность должна «быть непременно интересной, “цепляющей” каждого», как считают большинство педагогов.
Максимальная активность и предоставляемая возможность самостоятельных действий,
обмен опытом и совместные переживания эмоций в межличностном взаимодействии позволили подвести участников к анализу впечатлений, накопленных в ходе того или иного
события. Какие же личностные и профессиональные «приращения», по мнению педагогов,
дает им участие в такого рода события?
Ответы педагогов на данный вопрос распределились следующим образом: заинтересованность и осознанное отношение к изучению опыта, накопленного в региональной
системе дополнительного образования детей – 25 %; возможность взаимодействуя с
коллегами находиться в интенсивном поиске различных форм и способов продуктивной творческой деятельности, ощущение меры своей сопричастности к педагогическому сообществу региона – 22 %; возможность формирования адекватной самооценки,
терпимости к другим взглядам (снимается напряжение, педагог переживает разнообразные чувства) – 20 %; возможность установления не только профессиональных, но и
личностно-профессиональных контактов («нашли человека близкого по духу»), необходимых для полноценной духовной жизни педагога – 12 %; расширение кругозора, выстраивания жизненных и профессиональных приоритетов (посещение персональных
выставок педагогов, музеев различного уровня и других достопримечательностей Тульской области) – 11 %; изменения в самом себе и отношении к коллегам – 6 %; обогащение профессиональной жизни, возможность ее разнообразить – 4 %.
Как видно из результатов, представленных выше, педагоги на первый план выделяют
«осознанное отношение к совместной с коллегами творческой продуктивной деятельности», «адекватную самооценку», «возможность ощутить сопричастность к профессиональной общности», что, безусловно, корреспондирует с основными характеристиками
личностно-профессиональной позиции педагога, выделенными в нашем исследовании:
мотивами профессиональной деятельности, ценностями и смыслами; разнообразием социальных ролей педагога и профессиональным самосознанием.
Обозначенные выше практики позволяют педагогу дополнительного образования
детей ощутить себя в профессиональной среде региона полноправным субъектом, а общение педагогов в формате «честного разговора» повернуло их «в сторону самих себя».
Работая со смыслами профессиональной деятельности, педагоги погрузились в поиск
ответа на вопрос «Зачем?». Это позволило участникам нашего исследования увидеть
плюсы и минусы профессиональной деятельности, посмотреть на себя со стороны
(«глазами референтной группы») и объединиться в команды (временные творческие
коллективы).
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В материалах анкетирования и при индивидуальном собеседовании педагоги отмечали, что у них возникло осознание того, что «я – новый, другой, а не неумелый и непродуктивный».
Таким образом, диверсификационные практики позволили сформировать единое образовательное пространство региона, в котором каждый педагог независимо от стажа работы и квалификационной категории «принят, понят и значим». Данное обстоятельство
активизировало вступление педагогов в Ассоциацию педагогических работников Тульской области по содействию развития региональной системы образования. Обращение
к не вымышленным, а реальным профессиональным проблемам педагогов дополнительного образования детей и их решение в референтной профессиональной среде позволило
наполнить процесс личностно-профессионального развития педагога сознательной вовлеченностью каждого в жизнедеятельность профессиональной общности.
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Аннотация. В статье приведены результаты эмпирического исследования образовательной
среды учреждений дошкольного образования. На основе качественного и статистического анализа
выявлены различные характеристики социального, пространственно-предметного и технологического компонентов образовательной среды как совокупность условий благополучного развития
детей дошкольного возраста.
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the educational environment of
preschool education institutions. On the basis of qualitative and statistical analysis, various characteristics
of the social, spatial, subject and technological components of the educational environment as a set of
conditions for the successful development of preschool children have been identified.
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В настоящее время понятие «образовательная среда» широко используется в психологии и педагогике для обозначения совокупности условий формирования личности
ребенка, а также ресурсов для его благополучного развития (И.А. Баева, А.Н. Веракса, Е.Н. Волкова, Ю.Н. Кулюткин, Е.Б. Лактионова, В.И. Панов, В.В. Рубцов,
В.И. Слободчиков, С.В. Тарасов, Т.Е. Титовец, А.В. Хуторской, О.А. Шиян, В.А. Ясвин,
R.M. Clifford, T. Harms и др.). При этом в научных исследованиях акцентируется внимание на компенсаторных возможностях образовательной среды, предотвращающих
до 40 % негативных влияний на физическое здоровье и психологическое благополучие
детей (М.М. Безруких).
Вместе с тем исследования потенциала образовательной среды в учреждении
дошкольного образования представлены единичными работами, в которых изучены
взаимосвязи отдельных компонентов образовательной среды и особенностей психического развития ребенка (Н.Е. Веракса, А.К. Нисская, Е.О. Смирнова, О.В. Солдатова,
О.А. Шиян и др.). В этой связи представляется необходимым комплексное изучение условий образовательной среды, обеспечивающих максимальные возможности для благополучного развития детей дошкольного возраста.
Цель исследования была направлена на определение характеристик социального, пространственно-предметного и технологического компонентов образовательной среды как
совокупности условий благополучного развития ребенка дошкольного возраста.
Первоначально на основе теоретического анализа и обобщения эмпирических данных нами были определены критерии содержательной оценки базовых компонентов
образовательной среды:
– социальный компонент: педагогическая направленность воспитателя дошкольного
образования, личностно-ориентированное взаимодействие с воспитанниками;
– пространственно-предметный компонент: пространственная организация, содержательная насыщенность и доступность игровой среды;
– технологический компонент: личностно-ориентированное обучение [4; 6].
Для оценки характеристик социального компонента образовательной среды использовались: авторская анкета «Педагогическая направленность воспитателя» [2], диагностический инструментарий «Шкалы для комплексной оценки качества образования в
дошкольных образовательных организациях ECERS-R» (показатели подшкал «Взаимодействие», «Речь и мышление», «Присмотр и уход за детьми) [5].
Выявление характеристик пространственно-предметного компонента также проводилось с применением шкал комплексного оценивания ECERS-R (показатели подшкал
«Предметно-пространственная среда», «Виды активности» и «Структурирование программы»). Исследование технологического компонента образовательной среды осуществлялось методом прямого невключенного наблюдения на основании изучения характеристик специально организованной деятельности воспитанников [1].
Выборку составили 20 старших групп, которые посещали 409 воспитанников, из
11 учреждений дошкольного образования (в которых работали 32 педагога) Минской
области, г. Минска, г. Гродно, г. Могилева.
Эмпирическое исследование социального компонента образовательной среды
учреждений дошкольного образования включало в себя изучение педагогической
направленности воспитателей (отношение), их личностно-ориентированного взаимодействия с воспитанниками в образовательном процессе (поведение). Выявлены
статистически значимые различия в проявлении характеристик эмоционально-ценностного отношения к работе (χ2=14,44; р≤0,01). Установлено, что у 45,4 % воспитателей исследуемой выборки положительное отношение обусловлено содержательнопроцессуальными характеристиками профессиональной деятельности, тогда как у
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36,4 % и 18,2 % педагогов – организационными и ценностно-личностными характеристиками соответственно.
Качественный анализ показал, что для суждений педагогов, отражающих содержательно-процессуальные характеристики профессиональной деятельности, характерно положительное отношение к детям, образовательной работе, ее результатам,
субъективное переживание призвания к выполняемой деятельности. Как отмечает
Л.М. Митина, осознание своей работы является значимым фактором позитивной
профессионализации педагога, вызывает увлеченность деятельностью, обусловливает
ее эффективность [3]. Согласно исследованиям белорусского ученого Е.А. Панько,
преобладание содержательно-процессуальных характеристик педагогической направленности выступает основой для построения гармоничных отношений с воспитанниками и их благополучия.
Организационные характеристики включали в себя аргументации, сфокусированные
на приемлемых условиях профессиональной деятельности. Подобные узко прагматические мотивировки ведут к профессиональной деформации (Г.Г. Горелова), препятствуют
процессам рефлексии и выступают фактором риска для благополучия воспитанников в
образовательной среде.
Ценностно-личностные мотивировки воспитателей характеризуются доминированием переживания чувства собственной ценности и возможности профессиональной
самореализации. Преобладание в иерархии отношения к работе мотивов самосовершенствования смещает фокус внимания педагога с ребенка на собственное Я, тогда как цели
деятельности воспитателя должны соответствовать не только максимальной реализации
себя, но, прежде всего, процессу развития личности ребенка (С.С. Харин).
Согласно анализу эмпирических данных, средние значения показателей личностноориентированного взаимодействия варьируют от m=3,03 до m=3,9, что соответствует
оценкам «ниже среднего». Количественные показатели подшкал «Взаимодействие»,
«Речь и мышление», «Присмотр и уход» свидетельствуют о трудностях реализации личностно-ориентированного взаимодействия воспитателей с детьми. Статистически значимых различий между показателями подшкал не выявлено (χ2=4,2; p≤0,05), что указывает
на выраженное сходство полученных результатов.
Экспертная оценка пространственно-предметного компонента образовательной
среды учреждений дошкольного образования проводилась на основании анализа
пространственной организации, содержательной насыщенности и доступности игровой среды.
Статистический анализ эмпирических данных подшкалы «Предметно-пространственная среда» (χ2=55,1; р≤0,01), «Виды активности» и «Структурирование программы»
(χ2=27,2; р≤0,01) выявил статистически значимые различия, которые свидетельствуют
об их неоднородности. Интегральный средний показатель выраженности характеристик пространственно-предметного компонента в группах обследованных учреждений
(m=3,12) означает, что в области организации разнообразной и доступной игровой среды
для всех видов деятельности существуют риски и дефициты. Выявленные особенности
содержательного наполнения и доступности предметной игровой среды не способствуют
реализации каждым ребенком своих возможностей в специфических видах деятельности,
что ограничивает ее потенциал для поддержки детской инициативы и самостоятельности, создания социальной ситуации развития, соответствующей специфике дошкольного
возраста, тогда как содержательно насыщенная и доступная игровая среда как условие
психологического благополучия ребенка предполагает возможность выбора материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения, поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства.
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Эмпирическое исследование технологического компонента образовательной среды
осуществлялось посредством оценивания специально организованной деятельности
воспитанников (занятий). Анализ данных по целевому, содержательному, процессуальному и коммуникативному аспектам педагогической деятельности выявил статистически
значимые различия в преобладании содержательно-дидактической направленности
обучения дошкольников на занятии (χ2=35,21; при р≤0,01).
При проведении специально организованной деятельности воспитатели ориентированы на реализацию регламентированного содержания, его когнитивную направленность, проявление собственной активной позиции, демонстрацию образцов
действий и репродуктивный характер взаимодействия с детьми. Подобное обучение
может обусловливать трудности личностного развития ребенка, несформированность его психологической готовности к переходу на следующий возрастной этап,
тогда как личностно-ориентированное обучение позволяет педагогу пробуждать и
поддерживать детскую инициативу, обращаться к ребенку как носителю субъектного
опыта, обеспечивать избирательность к объектам познания и видам деятельности,
наравне взаимодействовать со взрослым и сверстниками, в связи с чем может рассматриваться как необходимое педагогическое условие формирования его психологического благополучия.
Проведенное исследование убедительно показывает, что характеристики социального, пространственно-предметного и технологического компонентов образовательной среды обладают прогностическими возможностями в отношении благополучного
развития детей. Вместе с тем эмпирические данные позволяют констатировать недостаточность реализации развивающего потенциала совокупности средовых условий.
В этой связи перспективами дальнейшего исследования видится разработка и апробация программы оптимизации образовательной среды учреждения дошкольного
образования.
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Abstract. The article offers traditional and innovative forms of work that have been used by the author of
the article for many years at the Brest Regional Institute of Advanced Training with students- philologists,
as well as students – teachers of technical and economic specialties of the Institute of Advanced Training
and Retraining Brest State Technical University. The influence of forms of work in the process of retraining
and advanced training courses on the quality of continuing education of teachers of various disciplines is
shown.
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Введение. Актуальность и значимость инновации связана с решением основных задач
учреждений общего среднего образования Республики Беларусь по формированию и
развитию креативной личности не только обучающихся, но и по обеспечению продуктивным сопровождением педагога с целью его постоянного саморазвития и самоусовершенствования, выстраивания целенаправленного процесса организации и стимулирования учебной деятельности обучающихся.
Перед институтами повышения квалификации и переподготовки сегодня стоит
важная задача формирования креативной личности педагога, умеющей самостоятельно
организовать свою деятельность, свободно ориентироваться в информационном поликультурном пространстве, постоянно совершенствовать свои компетенции, обладающей
высокими коммуникативными способностями, поскольку изменения, которые постоянно происходят в мире, так динамичны, что только мобильная и креативная личность
может соответствовать требованиям времени, ибо тот, кто отстал сегодня на день, уже
отстал навсегда.
Неудивительно, что все большее количество исследователей в мире обращаются к
проблеме творчества и рассматривают его как феномен развития, формирования личности,
как потенциал ее будущей адаптации в социуме. В этой связи наибольший интерес в педагогической деятельности вызывает способность к творчеству и способы развития креативности педагога в процессе педагогического сопровождения обучаемых. Это относится в
одинаковой мере и к курсам повышения квалификации, которые проходят педагоги один
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раз в три года. Поскольку процесс развития креативности педагогов, педагогического их
сопровождения начинается с первых лет педагогической практики, то важно понять, что
же такое креативность вообще.
Вслед за большинством психологов, мы рассматриваем креативность как способность
порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро реагировать и разрешать проблемные ситуации. Это значит, что она охватывает как мыслительные,
так и личностные качества, необходимые для становления и развития способности молодого
педагога к творчеству. Вначале креативность проявляется в способности фантазировать,
воображать, нестандартно мыслить, позже – в самостоятельной постановке вопросов к
чему-то новому, поиску ответов на собственные вопросы, анализу несоответствий и противоречий. При умелом педагогическом сопровождении учителей на курсах повышения
квалификации это может вызвать у них научно-исследовательскую активность.
При выборе способов развития креативности у педагогов важно также учитывать тот
факт, что с приобретением опыта у них может происходить и снижение активности и
образной креативности. По одним данным, это происходит в начале приобретения практического опыта, по другим, – в довольно зрелом опыте работы. Отметим, что по данным
ряда исследователей (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Р. Стернберг, Е.П. Торренс
и др.) это снижение во многих случаях носит временный характер и потому, наверное,
каждые три года учитель на курсах повышения квалификации не только обновляет свои
знания, но и должен делать все, чтобы активизировать мысль и получить хорошую мотивацию к выполнению предлагаемого на курсах исследования. Поэтому важно на каждом
этапе повышения квалификации педагога мотивировать их к творческой деятельности
с помощью инновационных методов и приемов работы. При этом следует учитывать и
фазы креативности. Опираясь на исследования В.Н. Дружинина, мы выделяем две фазы,
направленные на определение креативности у педагогов: «первичная» креативность
(3–5 лет работы); «специализированная» креативность (последующие десять лет), связанная с определенной сферой педагогической деятельности. По мнению же В.С. Юркевич, креативность есть естественное состояние развития человека. В дальнейшем с
годами приобретаемого опыта работы происходит накопление интеллектуального опыта,
сначала в большей или меньшей мере стихийно, затем уже в процессе работы формируется целенаправленно и систематически.
Поэтому в процессе педагогического сопровождения учителя на курсах повышения квалификации любой вид творческой деятельности формируется благодаря
тому, что слушатель получает, перерабатывает, систематизирует опыт восприятия,
опыт мышления, опыт поведения. Теперь для творчества уже необходимо активное
преодоление стереотипов. Появляется принципиально другая по своему механизму
креативность – зрелая, культурная креативность, в которой сплавляются познавательная потребность и когнитивная деятельность. Так возникает творческая личность
педагога, составляющая основу новой культурной креативности. Это «результат особого познавательного и личностного развития, в котором задача усвоения и адаптации уступает место потребности в творческой деятельности, а значит, и преодоления
сложившихся стереотипов мышления» [2, с. 138]. И потому так важно на курсах повышения квалификации искать эффективные способы развития креативности педагога,
чтобы потом, на практике, он смог при определенной системе обучения и воспитания,
при грамотном педагогическом сопровождении учащихся на уроках, внеклассных
мероприятиях, а позже и в ходе выполнения учебно-исследовательской работы, формировать креативную личность обучаемых.
Заметим, что в развитии креативности как педагога, так и обучаемых важную роль играет как микросреда обучения, так и личность учителя. Это зависит от выбора отношений,
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на которые указывают многие ученые: «гармоничность/дисгармоничность отношений в
учительском коллективе и семье, между родителями и детьми; творческая/нетворческая
личность родителя и учителя как образец для идентификации; общность в сфере интеллектуальных интересов или ее отсутствие; ожидание достижений через подчинение или
через независимость» [1, с. 10–11]. Подчеркивается учеными (Д. Саймонтон, Р. Альберт,
М. Рунко и др.) и тот факт, что для креативного развития обучаемых необходимо, чтобы
среди близких людей был творческий человек как образец для подражания. Это может
быть и идеальный герой прочитанных книг. Вместе с тем, М. Воллах и Н. Коган, например, установили, что положительно на развитие креативности влияют такие факторы, как
отсутствие критики, отсутствие ситуации оценивания и отсутствие стрессов.
Сторонники гуманистической теории считают, что для выявления и развития внутренних возможностей человека необходимо создание определенных условий, таких, как
обеспечение психологической безопасности – уважение к личности, отсутствие внешних
оценок, перевод на самостоятельную оценку продуктивности своей деятельности, выход
на реакцию «мне нравится» вместо оценки «это плохо»; обеспечение психологической
свободы – свободы в выражении своих чувств и переживаний, в том числе и отрицательных, открытость личности новому опыту, внутреннее оценивание своего творчества, возможность оперировать (играть) образами и понятиями.
Выделив из вышеобозначенных специфических особенностей формирования творчества только педагогическую среду и личность учителя, мы покажем на отдельных фрагментах, как это происходит в процессе повышения квалификации педагогов-филологов
и переподготовки преподавателей высшей школы в техническом университете.
Творческий взрослый, в данном случае лектор-преподаватель, уважающий личность
и интересы слушателя, умеющий поддерживать, а не критиковать первые ростки его
творчества, показывающий пример креативного поведения и чуткий к индивидуальным
особенностям личности педагога, к его личным эмоциональным проблемам, может стать
главным внешним фактором в становлении креативной личности слушателя, которая
в условиях рыночной экономики и мультикультурного пространства должна обладать
многими компетенциями. Следует заметить, что использование в современной педагогической литературе терминов «компетенция»1 и «компетентность»2 тесно связано с
процессом переориентации образования, в том числе и белорусского, со «знаниевого» на
компетентностный подход (Р.М. Баскаев, Ю.А. Володина, Д.И. Иванов, А.В. Хуторской
и др.), что является необходимым условием модернизации и приведения его результатов в соответствие с международными стандартами. Особенно это важно стало в связи
с вступлением Беларуси в 2015 году в Болонскую систему образования. Еще в 2006 году
во время симпозиума Совета Европы по теме «Ключевые компетенции для Европы» был
определен следующий примерный перечень ключевых компетенций, которые обозначены как важные «во многих жизненных сферах и служащие залогом жизненного успеха и
эффективного функционирования общества» [3, с. 7–8]:
– изучать: уметь извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; организовывать свои собственные приемы изучения; уметь решать проблемы; самостоятельно заниматься своим обучением;
– искать: запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение; консультироваться у эксперта; получать информацию; уметь работать с документами и классифицировать их;
1

Компетенция – круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями, опытом.
2
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
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– думать: организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; критически
относиться к тому или иному аспекту развития наших обществ; уметь противостоять неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и высказывать свое собственное мнение; видеть важность политического и экономического окружения, в котором
проходит обучение и работа; оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем,
потреблением, а также с состоянием окружающей среды; уметь оценивать произведения
искусства и литературы;
– приниматься за дело: включаться в проект; нести ответственность; входить в группу
или коллектив и вносить свой вклад; доказывать солидарность; уметь организовывать
свою работу; уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами;
– адаптироваться: уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; показывать стойкость перед
трудностями; уметь находить новые решения.
Поэтому сегодня, в условиях создания единого образовательного пространства, для
белорусского образования актуальны следующие группы ключевых компетенций, на
которые указывает А.В. Хуторской [4, с. 184]: ценностно-смысловые компетенции; общекультурные компетенции; учебно-познавательные компетенции; информационные
компетенции; коммуникативные компетенции; социально-трудовые компетенции, в том
числе и умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности; компетенции личностного самосовершенствования. Это
значит, что перед педагогами сегодня по-новому ставится задача принятия гражданской
ответственности за уровень социальной зрелости и формирование общественного запроса на качественную работу.
В связи с этим традиционные подходы в повышении квалификации педагогов, направленные только на обновление и усвоение определенной суммы знаний и умений,
являются недостаточными. Важно формировать индивидуальную познавательную
активность педагога, самостоятельность, способность к успешной педагогической
деятельности и социализации, успешной адаптации на рынке труда и самореализации
в жизни. Поэтому перед лектором стоит задача пробудить в педагогах личную заинтересованность в приобретаемых на курсах повышения квалификации практико-ориентированных знаниях, которые будут востребованы в их дальнейшей жизни. Этим и определяется востребованность данного способа формирования креативной личности
педагога, в котором на первый план выходит процесс педагогического сопровождения
педагогов лектором-тьютором с целью построения индивидуальной образовательной
траектории.
Поскольку технология тьюторского сопровождения учителя лектором основывается на признании права учителя на самостоятельность и индивидуальность, то позиция
тьютора отличается от традиционной учительской позиции форматом взаимодействия
тьютора-лектора и педагога: тьютор сопровождает и поддерживает образовательную
деятельность, которую самостоятельно осуществляет педагог, определяя свои цели и
задачи. Тьютор помогает слушателю осуществить рефлексию образовательной деятельности, ее успехи или неудачи, эффективность используемых средств, проанализировать
результаты и появившиеся личностные новообразования, важные для использования в
будущем.
Основной принцип работы тьютора – расширение образовательного пространства
каждого слушателя до преобразования этого образовательного пространства в открытое.
Причем это предоставляет слушателю выбор своего образа и выбор своего пути. Открытое
образовательное пространство не формирует заранее заданный образ, а имеет целью дать
опыт самоопределения.
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Тьюторское сопровождение предполагает и переход на индивидуальные учебные
планы обучения на курсах повышения квалификации и переподготовки, определяющие индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося. Такие
планы нами были составлены в техническом университете при двухгодичной переподготовке преподавателей технических специальностей. В них каждый лектор-тьютор
определил дальнейшие профессиональные интересы каждого слушателя-тьюторанта и
выявил его образовательные возможности. При этом в составлении учебного плана и
индивидуальной образовательной программы у каждого слушателя была сформирована
своя культура выбора.
На данном (практическом) этапе внедрения образовательной модели переподготовки в педагогическую практику учреждением образования решались следующие задачи:
обосновать организационно-управленческие механизмы, разработать и апробировать
модель на основе построения индивидуальной образовательной траектории, разработать
методическое обеспечение сопровождения слушателей, оценить эффективность практики внедрения в деятельность учреждения образования.
Приведем пример программы курсов «Педагогическая этика», который был составлен для слушателей-преподавателей технических специальностей. Курс рассчитан на
широкий круг слушателей: педагогов-практиков и руководителей общеобразовательных
учреждений, преподавателей средних и высших профессиональных учебных заведений,
руководящих работников системы образования, организаторов системы повышения
квалификации педагогических кадров, методистов, молодых исследователей проблем
образования. Программа охватывает наиболее важные для усвоения разделы сущности
профессиональной культуры, дает представление о концептуальных основах развития
профессиональной культуры педагога в условиях гуманизации образования.
На основе анализа приоритетных характеристик педагога-гуманиста обосновывается
принципиальная значимость культуры педагогического общения как для успеха профессиональной деятельности, так и для комфортности в ней самого педагога. Раскрываются
психолого-педагогические закономерности продуктивного общения и условия развития
коммуникативной культуры педагога в процессе самовоспитания и саморазвития.
Такие курсы повышения квалификации проводятся в форме лекционных занятий,
практикума, тренинга.
Цель курсов: осмысление значимости профессиональной культуры и особенно ее личностного компонента, проявляющегося в культуре педагогического общения, оказание
содействия в развитии общей и коммуникативной культуры как одного из условий овладения педагогикой взаимодействия. Задачи: создать образовательную и коммуникативную среду для формирования навыков владения педагогической этикой, способствовать
усвоению необходимой лексики, норм педагогического общения, помочь слушателям
осознать место и роль педагогической этики в развитии культуры, национального самосознания и духовного богатства личности.
В результате проведения курсов слушатели должны знать сущность профессиональной культуры, освоить культуру педагогического общения, нормы педагогической
этики, определить значимость педагогической этики в славянском и полиэтническом
сообществе обучающихся и работающих в педагогическом коллективе. Слушатели
должны уметь понимать глубину содержания диалога, полилога, коммуникативных
намерений участников, внутреннюю психологическую позицию учащихся, основные
цели и мотивы говорящего, характер его отношения к предмету речи, а также адекватно реагировать в вербальной и невербальной формах на побуждение к действию
со стороны партнера по общению, в вербальной форме и в соответствии с законами
и нормами педагогической этики устанавливать и поддерживать коммуникативные и
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деловые контакты с родителями, выстраивать отношения с коллегами и перестраивать
их в зависимости от конкретной ситуации.
Слушатели должны уметь выражать в тактичной форме намерение, желание, просьбу,
пожелание, совет, предложение, приглашение, согласие или несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание, неуверенность, а также уметь выражать оценку, мнение
и эмоциональное отношение к лицам, предметам, событиям и действиям в соответствии
с нормами педагогической этики, тактично устранять сложности в организации диалога
на занятиях, гибко реагировать на спонтанно возникающие нестандартные ситуации,
уметь устранять сложности в управлении собственным психическим состоянием, реализовывать свои коммуникативные и этические интенции в социально и коммуникативно
значимых ситуациях общения: в различных административных объектах (в школе, кабинете директора, на педагогических советах, в отделе образования, в общежитии, на
производстве, при оформлении различных документов), на занятиях, в школе, на курсах
повышения квалификации, в библиотеке, читальном зале и т.д.
Учебный план
№

Название темы

1

Сущность профессиональной культуры педагога. Понятия «профессиональная культура», «педагогическая культура» и «педагогическая
этика». Взаимосвязь со всеми компонентами личностной культуры:
нравственной, правовой, умственной, эстетической, экологической и
др. Компетентность, профессиональное мастерство, умение и стремление проявлять инициативу и творческую активность в сочетании с
технологической дисциплиной и ответственностью за результаты и
последствия своего труда
Особенности речи: эстетическая функция языковых средств, образность, эмоциональность, свежесть и оригинальность языковых
элементов, имплицитность выражения и др. Коррекция или предупреждение комплексов в общении. Приоритеты, инвариантные
характеристики профессиональной культуры педагога: оптимистический взгляд на ребенка, опора на позитив. Педагог-фасилитатор
(поддерживающий) и его психологические характеристики, определяющие профессиональную культуру: эмпатия, принятие, конгруэнтность, креативность, суггестивность, терпимость, способность
к рефлексии
Культура педагогического общения. Понятия «педагогическая коммуникация», «педагогическое общение» (по И.И. Зарецкой). Классификация
общения: по объекту (реальное и воображаемое), по средствам (вербальное и невербальное), по видам (деловое, официальное, ритуальное,
неформальное, интимное, дружеское, профессиональное – педагогическое). Общение и потребности человека. Потребность в безопасности.
Потребность в доминировании. Потребность в престиже. Потребность
быть индивидуальностью. Потребность в покровительстве, помощи.
Общение как вид деятельности. Значимость интерактивной и перцептивной сторон коммуникации. Психологические закономерности
общения. Процесс познания человеком человека в ходе общения. Поток ощущений: слуховых, зрительных, тактильных. Схема восприятия
материала: ощущения, восприятие, запас представлений. Связь восприятия с предшествующим опытом (апперцепция). Неоднозначность
восприятия информации в процессе общения. Факторы, влияющие на
характер общения: установка, жизненный опыт, особенности психического склада человека. Темперамент, степень экстра- или интровертности

2

3
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Лекция

Практ.
тренинг

2ч

–

2ч

–

2ч

–

№

Название темы

Лекция

Практ.
тренинг

4

Методы наблюдения и тестирования в определении темперамента
собеседника. Обработка данных. Коммуникативное ядро личности:
направленность личности, потенциал личности (эмпатия, идентификация, рефлексия, децентрация). Тест. Шкала самоуважения (по
Розенбергу)

–

4ч

Культура устной речи. Условия достижения понимания. Невербальные
знаки общения. Тест на проверку коммуникативных способностей и
культуры речи. Понятие о ведущей модальности. Манипуляция человеческим сознанием и метод воздействия на сознание и мировосприятие человека. Нейролингвистическое программирование А. Ситникова. Коммуникативный потенциал личности.

2ч

2 ч

Методы саморазвития коммуникативной культуры. Основы транзактного анализа. Секреты продуктивного общения. Создание здорового
нравственно-психологического климата в коллективе. Этика взаимоотношений между сотрудниками. Конфликт – за и против. Природа
конфликта. Методы разрешения конфликтов. Конфликт как метод
развития критического мышления. Спор. Диспут. Дискуссия

2ч

4ч

Всего

10 ч

10 ч

5

6

Таким образом, опираясь на научные данные, мы отметили традиционные и инновационные формы повышения квалификации и переподготовки как средство непрерывного педагогического образования, способствующее формированию творческой личности
педагога.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к формированию психологической
компетентности учителя. Психологическая компетентность признается ресурсом профессиональной успешности современного педагога. Экспериментально доказано, что на формирование
психологической компетентности влияет личность учителя.
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Abstract. The article discusses the main approaches to the formation of psychological competence of a
teacher. Psychological competence is recognized as a resource of professional success of a modern teacher.
It has been experimentally proved that the formation of psychological competence is influenced by the
personality of the teacher.
Keywords: psychological competence, motives for choosing a profession, pedagogical communication,
aggressiveness, professional success, reflexive activity of a teacher.

В 1926 году в работе «Педагогическая психология» Л.С. Выготский писал: «В будущем
всякий учитель должен будет строить свою работу на психологии, и научная педагогика
сделается точной наукой, основанной на психологии» [1, с. 364]. Это утверждение остается весьма актуальным и в ХХI веке.
Формирование, развитие и, при необходимости, коррекция личностных качеств ребенка невозможны без знания психологии возрастных периодов, индивидуальных различий, социальной ситуации и ведущей деятельности ребенка, то есть учителю для работы
требуется психологическая компетентность.
В зарубежной литературе понятие компетентности (от лат. competentia – принадлежность по праву, соответствие) связывается с осведомленностью, знанием и пониманием
сущности какой-либо сферы деятельности, жизни, способностью адекватно использовать, применять полученные знания и навыки. В нашей стране психологические исследования по проблеме компетентности начались в 1970–1980-е годы. Наиболее детально
была изучена сущность социально-психологической и интеллектуальной компетентности. М.А. Холодная определяет, что компетентность – это «особый тип организации
предметно-специфических знаний, позволяющий принимать эффективные решения в
соответствующей области деятельности» [6, с. 128].
А.Д. Алферов определяет психологическую компетентность как составную часть профессиональной подготовки учителя, которая включает:
– «совокупность знаний, умений и навыков по психологии, четкость позиции в отношении роли психологии в профессиональной деятельности учителя, умение видеть за поведением ребенка состояние его души, уровень развития его познавательных процессов,
эмоциональной, волевой сфер, черт характера; способность ориентироваться, оценивать
психологические ситуации в отношениях с ребенком или группой детей и избирать рациональные способы общения;
– умение педагогически грамотно в течение долгого времени воздействовать на психику ребенка для его гармоничного развития» [3, с. 116].
В исследованиях Н.В. Кузьминой и Г.И. Метельского психологическая компетентность рассматривается как система знаний, умений и навыков, которые обеспечивают
будущему учителю не только общепсихологическую подготовленность, но и высокий
уровень профессионального самосознания, умения управлять своими психическими состояниями [5].
Значительный интерес представляет исследование Н.В. Андроновой. На основе анализа многочисленных источников автор формирует принципиальную позицию, заключающуюся в следующих утверждениях:
1. Психологическая компетентность необходима специалистам сферы «человек –
человек».
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2. Психологическая компетентность всегда опосредована содержанием деятельности
специалиста.
3. Психологическая компетентность является частью психологической культуры специалиста и элементом его профессионализма.
4. Психологическая компетентность – это своеобразный личностный инструментарий специалиста, обеспечивающий эффективное выполнение его профессиональной
деятельности.
5. В психологической компетентности педагога выделяются два блока: интеллектуальный (когнитивный – психологические знания и психологическое мышление); практический (действенные психологические умения и навыки) [3].
При очевидном разнообразии точек зрения на содержание психологической компетентности их объединяет включение в структуру психологической компетентности
знаний и умений, понимание психологической компетентности в качестве условия профессионализма педагога.
На наш взгляд, психологическая компетентность учителя должна рассматриваться
как неотъемлемая составляющая его профессиональной компетентности. При этом под
психологической компетентностью мы понимаем интегративное многоуровневое личностное образование, основанное на положительных мотивах выбора профессии, совокупности системных знаний, умений и навыков, практического опыта, рефлексивной
деятельности, диалогической культуры, выражающихся в теоретической и практической
готовности и способности специалиста к эффективному осуществлению профессионально-педагогической деятельности.
Психологическая компетентность проявляется в:
а) умении диагностировать и использовать диагностический материал, проектировать
и направлять индивидуальное развитие ребенка;
б) способности оказывать психолого-педагогическую помощь ученику в сложные
периоды его жизни;
в) владении навыками педагогического общения;
г) потребности в профессиональном и личностном саморазвитии.
Для изучения психологической компетентности учителей и ее представленности в
структуре профессиональной успешности учителя совместно с комитетом образования
Великого Новгорода было проведено исследование, в котором участвовали 60 учителей
школ Великого Новгорода. Все имеют высшее образование и стаж педагогической деятельности более 5 лет. 30 человек имели опыт участия в различных профессиональных
конкурсах («Лучший по профессии», «Лучший учитель области» «Учитель года» и др.) и
получили высокую независимую оценку их профессиональных достижений (грамоты,
поощрения, звания, гранты и т.д.). 30 педагогов не смогли сообщить о подобных достижениях. Половой состав гомогенный – женщины.
При проведении были использованы следующие методики: определение уровня конфликтоустойчивости; определение стиля межличностного взаимодействия
(С.В. Максимов, Ю.А. Лобейко); методика экспресс-диагностики педагогической
направленности (МЭДПНАУ); анкета диагностики уровня саморазвития и развития
психологической компетентности М.Б.Калашниковой; анкета ценностных ориентаций
Рокича; опросник способов совладания (R.S. Lazarus & S. Folkman, адаптация Т.Л. Крюковой и Е.В. Куфтяк).
Согласно исследованию учителя достаточно высоко оценивают общий уровень своей
психологической компетентности. Самой большой проблемой учителя считают недостаток психологических знаний. Так, только 8 % учителей отметили у себя высокий уровень
наличных знаний по психологии, большинство – 57 % – считают, что их психологические
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знания находятся на низком уровне. Косвенная оценка (ответы учителей на тест, определяющий базовые знания по психологии согласно Государственным образовательным
стандартам второго поколения) подтвердила эти данные: только 10 % учителей смогли
правильно определить границы подросткового периода, ведущую деятельность и новообразования этого возраста.
Нам кажется, что это отражает те объективные реальности современного педагогического образования, которые связаны с недостатком учебных часов на дисциплины
психологического цикла в Федеральных государственных стандартах третьего поколения.
Учителя в целом высоко оценили свою способность оценивать и проектировать ситуацию в детском коллективе – только 11 % респондентов отметили у себя низкий уровень
данной способности, у 64 % она находится на среднем уровне.
Насторожил другой факт – высокие оценки способности избирать рациональный
способ общения с детьми. Так, 88 % учителей считают, что эта способность находится
у них на высоком или среднем уровне развития. В то же время 58 % учителей отметили,
что не умеют за поведением ребенка видеть его психологическое состояние. Естественно
возникает вопрос – на основании чего они избирают рациональный способ общения с
учениками, или это общение нельзя назвать адекватным?
Именно это противоречие заставило нас подробнее исследовать такую составляющую психологической компетенции учителя, как владение навыками педагогического
общения. Педагогическое общение — это «система органичного социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого является обмен
информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с
помощью коммуникативных средств» [4, с. 12]. Педагогическое общение выступает как
главный механизм достижения основных целей воспитания.
Диалогическое общение учителя с учеником требует от учителя не только психологических знаний, но и определенного уровня конфликтоустойчивости. При определении уровня данной личностной характеристики учителей в нашем исследовании
получены следующие результаты: 40 % респондентов имеют низкий уровень конфликтоустойчивости, свидетельствующий о выраженной конфликтности; 42 % – средний
уровень, свидетельствующий об ориентации личности на компромисс, стремлении
избегать конфликта; и только у 8 % учителей выявился высокий уровень конфликтоустойчивости.
С этими показателями согласуются и данные диагностики самооценки тенденций
агрессивного поведения учителей. На первый план самооценки форм агрессивного поведения у педагогов выходят раздражительность (ее отметили у себя 68 % респондентов),
обидчивость (54 % респондентов), косвенная (45 %) и вербальная агрессия (35 %). Эти
данные доказывают наличие проблемы агрессивного поведения педагогов и актуальности
ее изучения.
Наиболее предпочитаемыми стилями межличностного взаимодействия у учителей,
имеющих профессиональные достижения, являются коллегиальный стиль и стиль невмешательства в действия других людей. У не имеющих таких достижений – невмешательства и авторитарный стили. При этом направленность на общение выражена больше
у педагогов первой группы – в 74 % случаев.
Анализ ценностных ориентаций педагогов выявил следующие особенности. И у
профессионально успешных педагогов, и у профессионально неоцененных ведущей
инструментальной ценностью является образованность. Это вполне естественно, так как
педагог должен в полной степени обладать знаниями преподаваемого предмета.
Обе категории испытуемых на второе место поставили аккуратность, на третье –
воспитанность: аккуратность составила 26,6 %, а воспитанность – 20 %. Учитель – это
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образец, которому сознательно, а чаще неосознанно, подражают ученики, перенимая то,
что он делает, как себя ведет и общается. Далее, опытные учителя выделяют терпимость,
ставя ее на третье место, а молодые учителя в пятерку значимых этот критерий не внесли.
При многолетней работе в системе образования (зачастую в противоречивой атмосфере)
терпение – это верный спутник и помощник успешной деятельности. В силу своей молодости и неопытности молодежь недооценивает данный критерий.
Четвертое место занимает исполнительность и честность у всей выборки испытуемых. На последнем – пятом – месте стоит ответственность. Таким образом, видно, что
принципиальных различий в выборе наиболее значимых ценностей у педагогов с разной
степенью профессиональной успешности нет.
В результате проведенного нами исследования были выявлены следующие особенности копинг-стратегий педагогов. Преобладающей копинг-стратегией у малоуспешных педагогов является «поиск социальной поддержки». Педагоги мало используют
такие копинг-стратегии, как «конфронтативный копинг», «принятие ответственности», «самоконтроль», «дистанцирование», «бегство–избегание». Большинство
профессионально успешных педагогов используют эмоциональные продуктивные
копинг-стратегии. Копинг-стратегии педагогов имеют динамический характер. С
увеличением возраста и стажа работы педагоги реже прибегают к такой копинг-стратегии, как «поиск социальной поддержки», больше используют непродуктивные поведенческие стратегии.
Результатом данного этапа исследования стало вычисление индивидуального коэффициента психологической компетентности (ПК) и распределение всех педагогов по
трем уровням ее сформированности. Высокий уровень был выявлен у 15 % педагогов,
средний – у 55 % и низкий – у 30 % респондентов. Обращает на себя внимание тот факт,
что высокий коэффициент ПК выявлен только у одного учителя с низким уровнем профессиональных достижений.
Таким образом, проведенное исследование убедительно свидетельствует о недостаточной сформированности психологической компетентности у учителей с низкой или
недостаточной оценкой их профессиональной деятельности. Зная свои слабые и сильные
стороны, особенности психологической компетентности, педагог может рационально
выстраивать взаимодействие с учащимися, формировать комфортную образовательную
среду и, в конечном счете, быть более успешным.
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Актуальность разработки вопросов профессионального долголетия педагога обусловлена рядом причин. Наиболее значимые – ухудшение здоровья учителей, многочисленные проявления признаков эмоционального выгорания, наличие психологических
рисков и угроз в профессиональной деятельности.
В работах И.А. Баевой [1; 8], Л.М. Митиной [5–7] отмечаются крайне низкие показатели физического и психического здоровья педагогов, и эти показатели снижаются
по мере увеличения стажа работы в школе. Для педагогов со стажем работы в школе
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«Жизнестойкость в психологической безопасности специалистов социономических профессий».
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15–20 лет характерны «педагогические кризы», «истощение», «сгорание». Ухудшение
эмоционального состояния и психического здоровья педагогов является главным психологическим риском в профессиональной деятельности педагога. Причинами данного
риска являются высокие эмоциональные нагрузки, нарушения во взаимоотношениях с
участниками образовательных отношений.
Негативные последствия работы учителя – ухудшение психоэмоционального состояния и физического здоровья, подверженность стрессу, значительный уровень тревожности были выявлены в ходе международного исследования TALIS-2018, проведенного
Организацией экономического сотрудничества и развития [2]. Источниками стресса
педагоги определили перегруженность административной работы, необходимость идти
в ногу с меняющимися требованиями властей, ответственность за достижения планируемых результатов учащихся, угрозы и оскорбления со стороны учащихся
По результатам всероссийского исследования программы «Я – Учитель» было выявлено наличие симптомов выгорания у 92 % опрошенных педагогов, а у 38 % – выгорание
в острой фазе, то есть ощутимо влияющее на качество жизни и способность работать.
Чаще всего это вызывается недовольством условиями работы, нехваткой амбициозных
задач и возможностей для продвижения по карьерной лестнице [2].
Проблема профессионального выгорания педагогов представлена в работах зарубежных авторов (Maslach С., Jackson S., 1981; Aronson Е., Pines А., 1983; Leiter М., 1997),
а в последние годы и отечественных исследователей (Форманюк Т.В., 1994; Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 2005; Орел В.Е., 2005) [2].
Ухудшение здоровья, психоэмоционального состояния было выявлено в ходе изучения психологических угроз и рисков в профессиональной деятельности современного
педагога. В январе 2022 года был проведен опрос 511 педагогов организаций общего,
среднего и высшего профессионального образования (далее СПО и ВПО) Ивановской
области. Педагогам было предложено сформулировать угрозы и риски их психологической безопасности в образовательной среде, которые возникают (могут возникать) перед
ними в школе, ДОУ, колледже, вузе.
В первой десятке рейтинга угроз и рисков психологической безопасности педагога – высокая интенсивность и большой объем труда, профессиональное и эмоциональное выгорание, агрессивное поведение обучающихся и их родителей, конфликты
в отношениях учителя и родителей, завышенные требования и ожидания родителей,
усиливающаяся личностная напряженность и снижение стрессоустойчивости, недостаточная материальная обеспеченность, снижение мотивации обучающихся к обучению.
Большинство угроз и рисков, связанных с педагогом, включают ухудшение здоровья,
психоэмоционального состояния (эмоциональный дискомфорт, депрессия, уныние,
тревога, страх, неуверенность в будущем), признаки, проявления и предпосылки эмоционального выгорания, профессиональной деформации (низкая активность, безразличие,
переутомление, усталость, неудовлетворенность работой, высокое напряжение, стресс).
Выявленные психологические риски, ухудшение психического здоровья и психоэмоционального состояния, эмоциональное и профессиональное выгорание, профессиональная деформация актуализируют феномен «профессиональное долголетие».
Понятие «профессиональное долголетие учителя» введено Л.М. Митиной [4] в рамках разработки концепции профессионального долголетия, позднее определенной как
концепция профессионального здоровья учителя [6], концепция профессионального
развития личности [5].
В своих работах Л.М. Митина [4; 6] сформулировала понятие «профессиональное
здоровье» и рассмотрела показатели профессионального долголетия. В концепции профессионального долголетия Л.М. Митина рассматривает профессиональное здоровье
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учителя как способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и
развитие личности [4]. В научных работах Л.М. Митиной, Г.В. Митина, О.А. Анисимовой
[5; 6] определены показатели профессионального здоровья, профессионального долголетия педагога – педагогическая направленность, компетентность и гибкость, готовность к
риску в ситуациях неопределенности, полиролевое поведение учителя.
С точки зрения Л.М. Митиной [6; 7], внутренними ресурсами профессионального
долголетия педагога могут стать такие особенности личности, как мотивация на педагогическую деятельность, высокий уровень профессионального самосознания, способность проектировать свое будущее, эмоциональная гибкость и коммуникативная
компетентность. Автор отмечает, что проблема профессионального здоровья учителя в
настоящее время настолько значима, что необходимо создание нового направления психолого-медико-социальной профилактики и восстановления здоровья педагога.
В связи с вышесказанным становится актуальной проблема определения личностных
ресурсов, способствующих минимизации психологических рисков и угроз профессиональной деятельности педагога, преодоления синдрома профессионального выгорания и
укрепления психического и профессионального здоровья. Таким личностным ресурсом
может стать жизнестойкость педагога.
В исследованиях С. Мадди [3] жизнестойкость рассматривается как совокупность
установок личности (вовлеченность, контроль, принятие риска), которые обеспечивают
мотивацию и мужество, способствуя превращению стрессовых ситуаций из потенциальных проблем в возможности личностного роста. У С. Кобейса [3] жизнестойкость
рассматривается как интегральная характеристика личности. По данным исследователя,
человек с высоким уровнем жизнестойкости, как правило, интерпретирует стрессовые
жизненные события в менее угрожающей форме.
Значительное количество зарубежных и отечественных исследований подтверждает факт благоприятного влияния жизнестойкости на здоровье, поведение, работоспособность. С.А. Богомаз [3] определяет жизнестойкость человека как важный
личностный ресурс, связанный со способностью преодолеть стресс, способствует
поддержанию высокого уровня психического и физического здоровья, а также повышает удовлетворенность собственной жизнью. Р.И. Стецишин [3] пришел к выводу,
что жизнестойкость – это личностно-психологический ресурс, который позволяет
человеку, трудящемуся в сфере помогающих профессий, противостоять состоянию
личностной и профессиональной дезадаптации. Н.М. Волобуева [3], обследуя группу
студентов, рассматривала жизнестойкость как личностный ресурс, который позволяет им развиваться и самосовершенствоваться.
Проведенное исследование показало актуальность разработки феномена «профессиональное долголетие педагога», которое является основой профилактики эмоционального, профессионального выгорания, минимизации психологических рисков
педагогической деятельности. Значимым ресурсом активизации профессионального
долголетия педагога может стать его жизнестойкость – способность эффективно преодолевать стрессовые ситуации и находить в них источники для развития.
Литература
1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. – СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2002. – 271 с.
2. Кольчугина Н.И., Шмелева Е.А., Иванова Е.В. Психологическая безопасность педагога в современной образовательной среде // Современное состояние и перспективы развития
психологии труда и организационной психологии. – М.: Институт психологии РАН, 2021. –
С. 250–264.
41

3. Корнилова Т.В. Психологические особенности жизнестойкости у осужденных с длительными сроками отбывания наказания в виде лишения свободы: дис. канд. психол. наук. – Вологда:
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2021.
4. Митина Л.М. Концепция профессионального долголетия // Директор школы. 1998. № 5.
С. 31–36.
5. Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. – М.; СПб.: Нестор-История, 2014. – 376 с.
6. Митина Л.М., Митин Г.В., Анисимова О.А. Профессиональная деятельность и здоровье
педагога: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под общ. ред. Л.М. Митиной. – М.;
Издательский центр «Академия», 2005.
7. Митина Л.М., Митин Г.В., Анисимова О.А. Профессиональное здоровье педагога: учебное
пособие для вузов. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт, 2020.
8. Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении: практическое
руководство / Под ред. И.А. Баевой. – СПб.: Речь, 2006.

DOI: 10.24412/CL-36923-2022-1-40-43

КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ:
КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
(на моделях образовательных учреждений)1
Машкова Анна Сергеевна (Москва, Россия), аспирант, Институт психологии Российской
академии наук. E-mail: ania_12@mail.ru
Аннотация. Рассматриваются разные подходы к пониманию образования, к качествам (компетенциям) учителя, преподавателя, ученика, студента. Представлен обзор траекторий и технологий эволюции и состояния комптентностного подхода в сфере образования, основные принципы
разработки моделей компетенций представителей социономических профессий.
Ключевые слова: компетенции, условия, среда организации, компетентностный подход, образование.

COMPETENCES OF REPRESENTATIVES OF SOCIONOMIC PROFESSIONS:
CONCEPTS AND TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT
(on models of educational institutions)
Mashkova Anna Sergeevna (Moscow, Russia), Graduate student, Institute of Psychology of the
Russian Academy of Sciences. E-mail: ania_12@mail.ru
Abstract. Different approaches to the understanding of education, to the qualities (competences)
of a teacher, lecturer, pupil, student are considered. An overview of the trajectories and technologies of
evolution and the state of the competence-based approach in the field of education is presented, basic
principles for developing competency models for representatives of socionomic professions.
Keywords: competencies, conditions, organization environment, competency-based approach,
education.

Введение. В системном личностно-развивающим подходе Л.М. Митиной [5 и др.] последовательно расширяются границы особенностей эволюции педагога (учителя, преподавателя), включающей новые сопряженные «линии развития» (как личности, субъекта,
профессионала в процессах его карьерного продвижения). В русле названного выше
подхода совместно рассматриваются «сферы развития» и «стадии развития»; в качестве
ключевых ставится вопрос становления и развития компетенций педагога.
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Цель: изучение и описание подходов к пониманию образования и качествам (компетенциям) его субъектов.
Методы: историко-теоретический анализ технологий разработки комптентностного
подхода в образовании.
Результаты и обсуждение. Выделим основные подходы. Гуманистический подход
ориентирвоан на рост и развитие личности обучающегося (воспитанника); компетентностный подход ориентирован на объяснение успешности деятельности человека. Исходя
из этого, специалисты принимают решения об этапах эволюции субъекта (личнсоти),
условиях и способах формирования компетецний, о моделях компетенции педагога
(учителя, преподавателя, воспитателя) [1–8].
Специалисты признают ведущую роль учителя, преподавателя, воспитателя в разных
сферах образования и воспитания. Исходя из логики эволюции качеств (компетенциям)
субъектов, разрабатываются и модели компетенций, отражающих как их перечни, так
и последовательности (технологии) их формирования, как правило, специфичные для
каждой сферы [1; 2; 4; 5 и др.].
Выделим дидактические принципы обучения. И.Ф. Гербарт обучение и воспитание
рассматривал в их единстве; их цель – воспитание нравственного человека, гармонично
развитого. Г. Спенсер ориентировал образование на его «полезность». Г. Кершенштейнер,
Дж. Дьюи и В.А. Лай отстаивали идею «трудовых школ», дающих ученику немного
знаний, но максимум уменй (рабочих, трудовых). Центральным понятием педагогики
для них выступал опыт как процесс поиска и формирования связей между объектами
действительности (явлениями). «Школа для жизни» О. Декроли строилась на трех
принципах: интерес, самостоятельность, самодеятельность. Основу обучения с начальных
классов составляли «антопоцентризм», «комплексность», «центры интересов». Э. Кей
предлагал создать такую среду, в которой обучение ребенка сочетается с реальной жизнью, в которой ребенок развивает свои природные задатки. Педагогическими установками М. Монтессори были представления о способности ребенка к самостоятельному
спонтанному развитию при роли взрослых в создании условий стимулирования процессов обучения и воспитания ребенка.
Исходной «точкой» последовательной эволюции педагогической мысли в России назовем выбор в 998 г. Православия как государственной религии. В городах стали открываться церкви и монастыри со школами и училищами. До конца XVI столетия образование
на Руси не расширяется; переломным специалисты называют XVII век как начало последовательного развития педагогической мысли: был учрежден первый Печатный Двор
в Москве, появилась первая печатная «Азбука» Ивана Федорова, «Псалтырь» Федора
Климова; готовится методическая база для систематического обучения детей, но еще отсутствуют достаточный корпус учителей, система подготовки (учительством занимались
представители духовенства, отставные офицеры, бедные студенты).
В 1701 г. Петр I издал указ об учреждении в Москве первой в России Школы математических и навигационных наук – первой русской школы, служившей потребностям
государства. Ее выпускники становились офицерами, дипломатами, учителями. Крестьянские дети могли обучаться лишь в тех поместьях, в которых школы открывались
на деньги частных лиц. В 1755 г. открылся Московский университет; «эпохой Просвещения» современники назовут время Екатерины II. Позже большой вклад в развитие
педагогической мысли внесли труды И.М. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева,
К.Д. Ушинского и др.
К началу XXI столетия в международной системе образования выделились несколько
тенденций: непрерывного обучения; ориентации на развитие творческой самореализации;
гуманизации; дифференциации и индивидуализации. В последние десятилетия оформился
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переход от понятия «квалификация» к понятиям «компетенция», «компетентность»; усиливались и расширялись международные связи, поиски общих стандартов оценки и др.
Компетентностный подход для отечественной системы образования в 1990–2000-х гг.
стал инновационным [1; 2; 5 и др.]; формировалось терминологическое сходство с пониманием процессов, происходящих в западной системе образования, что позволило Российской Федерации в 2003 г. присоединиться к Болонскому процессу; с другой стороны –
расширялись и возможности содержательного плана. В Федеральном законе (№ 273-ФЗ
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации») и профессиональном стандарте
педагога наиболее востребованной в образовании и воспитании названа инновационная
деятельность [1; 2; 5]. В новом стандарте больше внимание уделяется личностным особенностям учителя, условиям, обеспечивающим формирование профессиональных и
личностных компетенций учителя.
Реформирование отечественной системы образования в логике компетентностного
подхода потребовало значительных изменений во всех звеньях педагогической системы:
в формулировании ценностей, целей, результатов обучения/воспитания, содержания образования, деятельности учителя, преподавателя, воспитателя, ученика, воспитанника.
Внедрение компетентностного подхода во всех звеньях предполагает изменение образовательных парадигм на всех уровнях – детских дошкольных учреждений, средней школы,
вуза [1; 2; 4–7]. В последние годы в независимых исследованиях регулярно проводится
«методологический аудит» ранее предложенных концепций в образовании, продолжается
поиск оптимальных моделей компетенций педагога (см. обзоры: [1; 2; 5–8]).
Выводы
1. В продолжение нескольких столетий проблема образования (начального, позже –
среднего и высшего) продолжает оставаться актуальной научной и научно-практической
проблемой. Одной из последних тенденций в этой сфере стал компетентностный подход,
предполагающий проведение ряда важных изменений во многих компонентах педагогической системы (ценностных ориентирах, целях, результатах обучения и воспитания),
предполагающий уточнение актуальных качеств педагога и воспитанника (обучающегося).
2. Разработка моделей компетенций предполагает следование специфическим технологиям, включающим как общие, так и специальные компоненты. Такие модели
специфичны для разных образовательных учреждений, задач обучения, исторической
социально-экономической ситуации.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
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Аннотация. В статье обсуждаются теоретические и методологические подходы к образованию
в интересах устойчивого развития. Описана история развития понятия и проведено сравнение с
экологическим образованием. Проанализированы типы практик, используемых в экологическом
образовании. Дана оценка заявленным целям образования в интересах устойчивого развития как
антропоцентрически ориентированным. Делается вывод о том, что цели образования в интересах
устойчивого развития должны быть сформулированы как достижение гармонии со средой.
Ключевые слова: образование в интересах устойчивого развития, экологическое образование,
прогресс, экологическая справедливость, окружающая среда.
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Abstract. The article discusses theoretical and methodological approaches to education for sustainable
development. The history of the development of the concept is described and compared with environmental
education. The types of practices used in environmental education are analyzed. The stated goals of
education for sustainable development are assessed as anthropocentrically oriented. It is concluded that the
goals of education in the interests of sustainable development should be formulated as achieving harmony
with the environment.
Keywords: education for sustainable development, environmental education, progress, environmental
justice, environment.

Осознание насущной необходимости спасти планету от неосмотрительной эксплуатации, истощающей ее природные ресурсы, привело к формированию идеи устойчивого
развития. Партнерство стран мира в охране окружающей среды началось со Стокгольмской конференции в 1972 году. Определение понятию «устойчивое развитие» было дано
в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию при ООН «Наше
общее будущее» [1], в котором концепция устойчивого развития сформулирована как
удовлетворение потребностей настоящего без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Таким образом, устойчивое развитие
охватывает широкий спектр вопросов, которые затрагивают все аспекты жизни человека
и его последствия для окружающей среды.
Образование, представляющее собой процесс приобретения знаний, навыков, ценностей, убеждений и привычек, приобретает огромное значение в достижении целей
устойчивого развития. Поскольку окружающая среда затрагивает каждый аспект человеческой жизни, будь то физиологический, психологический, социальный, экономический
или политический, невозможно переоценить роль образования для устойчивого развития, учитывая то влияние, которое образование может оказать на восприятие окружающей среды.
После Йоханнесбургской конференции 2002 года по устойчивому развитию, которая
признала важность образования для достижения целей устойчивого развития, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2005–2014 годы «Десятилетием образования в интересах устойчивого развития» (ОУР).
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Всемирная конференция по образованию в интересах устойчивого развития
2009 года определила ОУР как комплексный подход к качественному образованию,
основанный на идеалах и принципах устойчивости, включающий следующие ключевые
вопросы: права человека, сокращение бедности, устойчивые средства к существованию,
изменение климата, гендерное равенство, корпоративная социальная ответственность,
комплексная защита культур коренных народов.
За последнее десятилетие было создано много национальных инициатив по разработке программ в рамках ОУР, однако эффективность и ценность этих инициатив, а также
измерение и оценка их прогресса остаются открытыми вопросами как для политиков, так
и для практиков. Анализируя литературу по устойчивому развитию, можно сделать вывод,
что усилия по разработке как общих (международных), так и специфических (национальных) оценок ОУР все еще находятся в зачаточном состоянии [7]. Одним из возможных
объяснений является отсутствие концептуального и, следовательно, методологического
единства в рамках исследований и практики ОУР. Несмотря на то, что поощряются
многочисленные точки зрения на ОУР [4–6], множественность этих точек зрения свидетельствует об отсутствии согласия между исследователями и практиками в отношении
того, что можно отнести к ОУР, а что нет.
В самом общем виде цели образования в интересах устойчивого развития можно
сформулировать как содействие устойчивости в следующих областях:
• Человеческая устойчивость (сохранение человеческого капитала, такого как
здоровье, образование, знания).
• Социальная устойчивость (сохранение социальных институтов и социальных
связей).
• Экономическая устойчивость (сохранение финансового и производственного
капитала).
• Естественная устойчивость (сохранение природного капитала, например воды,
земли, воздуха, полезных ископаемых и т.д.)
В России за последние годы осознана ключевая роль образования для достижения
устойчивого развития. Причем основной чертой такого образования предполагается его
направленность на будущее, то есть смещение акцентов на моделирование и изучение
будущего [3]. Однако футуризация и междисциплинарность ОУР осознана лишь на уровне
ученых и методологов. На практике образование в интересах устойчивого развития рассматривается как экологическое образование, то есть подразумевает лишь последний аспект ОУР — естественную устойчивость. Необходимо отметить, что и в западных странах
экологическое образование имеет более длительную историю, чем в России, и основывается на разработанной концептуальной и методической основе.
В документе Белградской хартии ЮНЕСКО в 1976 году цели экологического образования определяются следующим образом:
1. Помочь отдельным лицам и социальным группам обрести понимание и чувствительность к окружающей среде в целом и к связанным с ней проблемам.
2. Помочь отдельным лицам и социальным группам получить базовое представление
об окружающей среде в целом и ответственной роли человечества в ней.
3. Помочь отдельным лицам и социальным группам приобрести ценности, основанные на заботе об окружающей среде, и мотивацию для активного участия в ее защите и
улучшении.
4. Помочь отдельным лицам и социальным группам приобрести навыки решения
экологических проблем.
1
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5. Помочь отдельным лицам и социальным группам оценить защитные меры и образовательные программы с точки зрения экологических, политических, экономических,
социальных и образовательных факторов.
6. Помочь отдельным лицам и социальным группам развить чувство ответственности
и безотлагательности в отношении экологических проблем, чтобы обеспечить надлежащие действия для решения этих проблем.
Как можно заметить, цели экологического образования фиксируются на экологической справедливости, которая понимается как справедливость между людьми и остальной
частью мира природы, в то время как цели образования в интересах устойчивого развития
рассматривают природу как капитал, используемый людьми, и не признают за ней никакой внутренней ценности, по сравнению с человеком.
Если рассмотреть конкретные практики экологического образования, то можно выделить три основных типа таких практик.
Первая и самая распространенная практика нацелена на информирование о проблемах экологии. Другими словами, это образование об окружающей среде, знания о которой внедряются в школьные программы по биологии и соответствующие курсы в вузах.
Второй тип практик сконцентрирован в дополнительном образовании для школьников и в различных рекреационных программах для взрослых. Это так называемые «экологические тропы», конкурсы и другие мероприятия экологической направленности, которые проводят заповедники и местные градообразующие промышленные предприятия.
Мотивация последних часто состоит в демонстрации социальной ответственности, однако независимо от этого все указанные практики имеют цель приблизить человека к природе и осуществляются внутри нее. Эти две образовательные практики можно определить
как «образование об окружающей среде» и «образование внутри окружающей среды».
Существует и третий тип практик, который можно охарактеризовать как образование
«для окружающей среды». Он идеологически отличается от предыдущих, так как не предполагает противопоставления человека и окружающей среды. И неважно в какой форме
это может проходить – в форме участия в природоохранных мероприятиях или в форме
изучения экологической этики, главное, что данный тип образовательных практик осуществляется не с позиций антропоцентризма и его целью является окружающая среда.
Если сосредоточиться на целях образования в интересах устойчивого развития, то
предполагается, что его программы должны быть сосредоточены на поиске баланса между социальными, экономическими и экологическими аспектами устойчивого развития.
Учитывая, что понятие «устойчивое развитие» внутренне противоречиво, и восприятие
термина может быть неоднозначным [2], возможно смещение целей ОУР в сторону идеи
прогресса.
Многие наблюдатели отмечают, что идеи «прогресса», «современности» и «развития»
подразумевают экономическое развитие, которое и создало современный дисбаланс между людьми и окружающей средой, то есть образование в интересах устойчивого развития,
целями которого является прогресс, провоцирует антропоцентрический взгляд на окружающую среду, при котором последняя рассматривается как «товары и услуги» в рамках
рыночно-ориентированного понимания окружающей среды как потребляемого людьми
ресурса. В этом смысле образование в интересах устойчивого развития противоречит
истинным целям экологического образования, которое приписывают окружающей среде
не только экономическую ценность, но и другие ценности.
Образование в интересах устойчивого развития требует пристального внимания исследователей различных областей и, прежде всего, экопсихологов для того, чтобы цели
ОУР были сформулированы в рамках достижения гармонии со средой и включения ее в
общую систему ценностей каждого человека.
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лидерства и инновационности у современных педагогов. На основании анализа личностных
характеристик автором представлен проект создания творческой лаборатории современного
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В условиях глобальных изменений образовательного процесса, вызванных стремительной цифровизацией и трансформацией ценностно-смысловых приоритетов,
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современный педагог как никогда призван проявлять профессиональную гибкость, мобильность знаний и критичность мышления. Роль профессиональной ответственности
работников образования в формировании оптимизма и жизнестойкости важна не только
в саморазвитии, но и в развитии учеников, с которыми каждый день происходит взаимодействие в учебном процессе.
На развитие личностных качеств огромное влияние оказывают процесс образования,
личность учителя, культура образовательного пространства, в которое ребенок погружается в период самых значимых этапов своего становления. В стратегии и тактике реализации современного образования актуальными являются следующие ориентиры в формировании потенциала и капитала будущих поколений: личностное развитие, гражданская
идентичность, социальная активность, гуманитарная и техническая образованность,
физическая и психологическая жизнестойкость.
Внедрение инноваций невозможно осуществлять без личностей, обладающих данными качествами. Когда учатся с удовольствием? Когда с удовольствием учат. Поэтому
важную роль в инновационной деятельности играют не только инновационные характеристики, но лидерские способности. Именно лидеры вносят в профессиональную действительность конструктивную новизну. Лидер выступает в роли носителя конкретного
новшества и одновременно инициатора его внедрения.
В настоящее время обществу необходимы лидеры образовательного процесса, потенциальные способности которых создадут основу прогресса и социально-экономического
роста. Безусловно, среди многочисленных личностных качеств, характеризующих эффективность лидера, инновационность представляет одну из важных составляющих. В
психологии существует целый ряд подходов, позволяющих охарактеризовать содержание
труда учителя. Данные обстоятельства указывают на комплексность и сложность труда
учителя, с одной стороны, а также способствуют терминологической несогласованности
и противоречивости взглядов исследователей на проблему труда учителя.
Одним из наиболее важных и значимых подходов к рассмотрению труда учителя выступает подход с позиции личностных качеств и характеристик специалиста. В работах
Л.М. Митиной было выделено несколько специфических личностных характеристик,
типичных и желаемых для специалиста в области педагогической деятельности. К таким
личностным характеристикам относятся гибкость, компетентность, профессиональная
направленность. Данные психологические характеристики позволяют говорить об учителе
как о субъекте профессионального педагогического труда и субъекте жизнедеятельности.
В менеджменте, в том числе и педагогическом, феномен лидерства рассматривается
как процесс, связанный с движением к общей цели, влиянием на других для достижения
поставленных задач (Н.Д. Никандрова, В.П. Пикельная, М.М. Поташник, С.Д. Резник, В.П. Симонов, П.И. Третьякова, В.А. Федоров и др.). Методологической основой
для организации исследования феномена лидерства в психологии являлись ситуационный и поведенческий подходы в развитии лидерских качеств [5].
В настоящее время современные подходы к исследованию феномена лидерства и развития лидерских качеств и способностей в профессиональной деятельности затрагивают
самый широкий спектр проблем – от личностных до групповых (Д.В. Беспалов, С.Г. Елизаров, Ю.Л. Лобков, И.Н. Логинов, С.В. Сарычев, А.С. Чернышев).
В психологии лидерство исследуется: 1) как эмоциональное качество личности, вдохновляющего своими идеями других; 2) как личностное качество – устойчивый набор характеристик, необходимых для объединения, взаимодействия и воздействия на людей (О.В. Евтихов,
А.Н. Занковский, К. Левин, А. Менегетти, Б.Д. Парыгин, О.Н. Первушина и др).
Мониторинг научных работ и диссертационных исследований, который проводился
нами на протяжении нескольких лет, позволяет утверждать, что в российской психологии
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почти нет теоретических и эмпирических описаний взаимосвязи инновационности и лидерства, тем более в профессиональной педагогической деятельности.
В южно-уральской научной школе психологов В.Г. Грязева-Добшинская и ее коллеги делают попытки внедрения термина «инновационное лидерство» [1; 2]. Внедрение в
научную лексику данного термина неоднозначно, так как по своей природе конструктивный лидер – это уже инноватор. Более того, инноватор обязан быть лидером, иначе
его нововведения не будут внедрены в практику. Развитие позитивных лидерских качеств
необходимо начинать в образовательной среде, поэтому в практике современного среднего и высшего образования еще много перспективных направлений для получений новых
эмпирических данных, результаты которых позволять сформировать конкретные психолого-педагогические технологии.
Проблема исследования особенностей проявления инновационности в современном
обществе продиктована необходимостью разработки новых форм управления человеческим капиталом. В поисках границ между личной успешностью, эффективностью и
результативностью формируются новые лидеры, которые могут использовать свою активность как во благо, так и во вред себе и обществу. Перспективность психологических
направлений исследования инновационности связаны не только с выявлением особенностей данного качества в деятельности, но и с внедрением эффективных социальнопсихологических и психолого-педагогических технологий управления личностными
характеристиками для развития созидательности лидеров и общества в целом [5].
Инновационный потенциал личности рассматривается в наших исследованиях как
синтез качеств человека, реализующихся в результате включения его в инновационную
деятельность и состоящих из взаимосвязанных и взаимовлияющих психологических маркеров: креативности, инновационности и созидательности [6].
Инновационность – это личностный интеграл, обеспечивающий восприятие, оценку, доработку, оперативное внедрение и практическое осуществление оригинальных идей, реализующихся в деятельностной активности. Инновационность связана с другими личностными
характеристиками, но имеет и принципиальные отличия от креативности и предприимчивости. Креативность, выраженная интеллектуальной активностью, является неотъемлемой
частью инновационного потенциала личности. Если креативность рассматривать как совокупность качеств, создающих идею, то инновационность – это совокупность личностных
качеств, позволяющих воплотить творческую идею в реальную действительность [5; 6].
Отличительной особенностью инновационности является то, что цель реализации
творческой идеи не предусматривает экономический эффект, и в этом принципиальное
отличие инновационности от предприимчивости и, соответственно, деятельностной
активности от деловой [5].
Развитие лидерских и инновационных качеств необходимо начинать в образовательной среде, поэтому в практике современного образования много перспективных
направлений для получений новых эмпирических данных, результаты которых позволят
сформировать конкретные психолого-педагогические технологии. Диагностика особенностей проявлений лидерских способностей и инновационных качеств личности позволит определить основные формы и методы в развитии инновационного потенциала у
современных педагогов.
Теоретико-методологическими основами развития лидерства и инновационности у
педагогов стали как общетеоретические представления о человеке как субъекте собственной жизнедеятельности (К.А. Абульханова, А.Н. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др.), так и принципы системности, целостности, единства и взаимодетерминированности внешнего и внутреннего (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.), а также концепции
профессионального здоровья (Б.С. Братусь, К. Рифф, В.И. Слободчиков и др.).
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Следует предположить, что развитие данных психологических характеристик у современных педагогов возможно через систематическую организацию психолого-педагогического сопровождения развития профессионального потенциала. Эффективной формой в педагогическом менеджменте современной школы в данном направлении может
быть организация психолого-педагогического семинара в виде творческой лаборатории.
Попытаемся представить краткое описание содержания данной лаборатории.
Настоящий проект предусматривает создание психолого-педагогической лаборатории, цель которой – профилактика эмоционального выгорания, поддержание профессионального благополучия и развитие профессионального потенциала педагогов.
Работа лаборатории будет реализована на протяжении минимум одного учебного года в
систематическом формате психолого-педагогического семинара в интерактивной форме
с периодичностью два раза в месяца по два академических часа. В случае успешности
реализации проекта он может стать многолетней научно-исследовательской площадкой
любого образовательного учреждения.
В процессе взаимодействия будут проведены диагностические и психокоррекционные
занятия для педагогов в интерактивном и тренинговом формате по следующим модулям:
• Модуль 1. Я и мое здоровье: как жить долго и счастливо в профессии.
• Модуль 2. Креативность в педагогической деятельности: от педагогического дизайна к педагогическим инновациям.
• Модуль 3. Как развить свой профессиональный потенциал: индивидуальные траектории в профессиональном росте.
• Модуль 4. Мое профессиональное портфолио: практические методы и методики
творческого роста.
Для того, чтобы наиболее полно раскрыть профессиональный потенциал, необходимо стимулировать формирование у учителей, особенно только начинающих, стиль профессиональной деятельности, положительных установок на самореализацию в условиях
многозадачности и непредсказуемости современной действительности. Педагогический
менеджмент образовательной среды должен создать условия для обеспечения высоких
профессиональных достижений педагогов. Процесс формирования и развития конкурентоспособности и лидерства возможно обеспечить в трех сферах: собственно в сфере
деятельности, в личностном плане, а также в общении.
Развитие конкурентоспособности педагогов в области профессиональной деятельности необходимо поддерживать в условиях применения инноваций в методике преподавания и методах исследования учащихся в процессе учебно-воспитательного процесса,
которые применяет педагог. Обеспечение возможностей для профессионального роста и
развития педагогов возможно посредством развития рефлексивных способностей, а также с помощью тренингов личностного развития.
Формирование и проявление лидерских качеств непосредственно связаны с коммуникативной компетентностью, которую можно развивать с помощью использования
методов интерактивного социально-психологического взаимодействия с коллегами и
учениками, например, социально-психологического тренинга общения. Все перечисленные формы и методы психолого-педагогического сопровождения развития лидерства
и инновационности возможны только при грамотной системе управления развитием
профессионального потенциала современных педагогов, чтобы каждому современному
учителю можно было сказать: «Вы – блестящий учитель, у Вас прекрасные ученики».
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Аннотация. В статье предложена программа формирования психолого-педагогической компетенции педагога. Обосновывается необходимость выделения специальной группы психологопедагогических компетенций преподавателя (ППКП) как основы подготовки современных преподавательских кадров, способных разрабатывать и реализовывать образовательные программы нового поколения. С опорой на деятельностную теорию учения построена модель ориентировочной
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В последние годы в нашей стране государственными институтами разработаны профессиональные и образовательные стандарты нового поколения и соответствующие им
программы обучения. При сопоставлении общих образовательных программ подготовки
специалистов для учреждений высшего профессионального и дополнительного образования, реализуемых разными вузами в рамках специалитета, магистратуры, аспирантуры,
мы обнаружили, что все они содержат элементы, предполагающие овладение выпускниками профессиональными компетенциями (ПК) в области педагогической и методической деятельности. Одним из путей повышения качества подготовки педагогических кадров является совершенствование компетентностных моделей образовательных программ
в направлении их соответствия требованиям профессионального стандарта.
Деятельность педагога описывается в следующих профессиональных стандартах (ПС):
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»; «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»).
Анализ содержания ПС специалистов в области образования показал, что все они в
большем или меньшем объеме включают блоки трудовых функций, прямо обеспечивающие проектирование, реализацию и экспертизу образовательных программ разных уровней
подготовки. Это предполагает, что при подготовке обучающихся к преподавательской деятельности необходимо формировать у них целостную систему психолого-педагогических
компетенций, дескрипторами которых в картах профессиональных стандартов являются
трудовые функции и соответствующие им необходимые умения и необходимые знания.
Опираясь на деятельностную теорию учения и усвоения познавательного опыта индивидом [1; 2; 3; 6], типологию ориентировочной основы действия [2; 8], положения о
составе и структуре процесса учения [3], а также на результаты исследований, выполненных в рамках школы П.Я. Гальперина и его коллег в области педагогической психологии,
педагогики, методики преподавания, мы построили модель компетенций преподавателя
(МКП), отвечающую, на наш взгляд, современным научным представлениям.
Содержание компетентностной модели преподавателя включает две группы компетенций: 1) базовые (БК) и 2) специальные, которые мы назвали психолого-педагогическими компетенциями преподавателя (ППКП). В базовые компетенции входят группы
когнитивных, мотивационных, эмоционально-регуляторных и коммуникативных компетенций. Их подробный анализ остается за рамками данной статьи. Психолого-педагогические компетенции включают пять обобщенных умений:
1. Умение формулировать цели как результаты обучения («индикаторы формирования компетенций» в терминах современных профессиональных образовательных стандартов) на уровнях построения у обучающихся знаний и умений.
2. Умение отбирать и структурировать разные типы учебного содержания в соответствии с заданными результатами обучения.
3. Умение подбирать современные обучающие технологии (в том числе дистанционные) в соответствии с заданными целями и выстроенным учебным содержанием: методы, формы, средства, обеспечивающие организацию процессов понимания и овладения
учебным материалом.
4. Умение получать и предоставлять обратную связь о ходе усвоения учебного материала: формулировать контрольные вопросы и задания разных типов, направленные не
только на проверку овладения учебным материалом, но и на развитие у обучающихся
разных групп психических процессов.
5. Умение оценивать результаты обучения как достижение целей, поставленных перед
обучающимися (разработка конгруэнтных целям оценочных средств).
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На основе предложенной модели психолого-педагогических компетенций преподавателя мы разработали план деятельностного тренинга, целью которого является формирование соответствующих компетенций преподавателя в совместной деятельности.
Тренинг содержит семь учебных модулей (таблица).
Таблица – Формирование психолого-педагогических компетенций преподавателя
Учебные модули
1. Технологии формулирования и обоснования тем
учебных курсов (занятий)
для целевой аудитории

Формируемые в совместной деятельности
компетенции преподавателя

• Умение задавать темы учебных курсов/занятий таким образом,

чтобы они «несли» в названии планируемые результаты обучения.
• Умение мотивировать к освоению учебных программ, включая
результаты обучения в иерархию мотивов разных категорий обучающихся
2. Технологии
• Умение формулирования целей как результатов обучения («инцелеполагания
дикаторов формирования компетенций») в кластерах «знать»,
«уметь».
• Умение соотносить цели обучения с моделью компетенций профессионального стандарта (при необходимости).
• Умение проверять заданные цели по дидактическим критериям
(конкретность, достижимость, проверяемость)
3. Технологии структури- • Умение выделять в учебном содержании логические, гносеологирования содержания учеб- ческие и категориальные характеристики знаний.
ного курса (занятия)
• Умение структурировать учебное содержание разных типов (эмпирическое, теоретическое знание, знание об умениях) в зависимости от заданных в обучении целей.
• Умение строить графические отображения связей между разными содержательными элементами учебного материала целостного
курса/учебного занятия (mindmap)
4. Технологии задания
• Умение ставить учебные задачи в соответствии с заданными цепоследовательности
лями как результатами обучения.
учебных задач
• Умение выбирать «траектории движения» в рамках построенной
педагогом структуры учебного содержания (mindmap).
• Умение разрабатывать и реализовывать разные типы сценариев
учебных курсов/занятий
5. Технологии отбора
• Умение подбирать обучающие технологии в соответствии с заобучающих технологий:
данными целями и отобранным и структурированным учебным
методы обучения
содержанием.
• Умение эффективно использовать три основные группы методов,
направленных на: 1) построение знаний у учащихся (объяснение);
2) организацию их усвоения (овладение); 3) получение обратной
связи (контроль) для достижения результатов обучения
6. Технологии отбора
• Умение отбирать виды средств, помогающие обучающимся пообучающих технологий:
нять содержание учебного материала и эффективно овладеть им.
методы, средства обучения • Умение использовать современные средства обучения (в том числе дистанционные) для достижения целей курса/занятия с учетом
особенностей учебного содержания
7. Технологии получения
• Умение задавать критерии оценки результатов обучения.
обратной связи о достиже- • Умение формировать и использовать разные виды оценочных
нии целей обучения
средств, направленных на получение обратной связи о процессе
овладения учебным содержанием.
• Умение формулировать контрольные вопросы и задания, направленные на развитие у обучающихся разных групп познавательных
психических процессов (развивающие задания)
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Основой формирования психолого-педагогических компетенций преподавателя в
рамках предлагаемого нами тренинга является оригинальный метод деятельностного группового тренинга, который совмещает в себе метод планомерно-поэтапного формирования
умственных действий П.Я. Гальперина и способы порционного задания и интериоризации
ориентировочной основы действия И.И. Ильясова [5]. Данный метод показал свою высокую эффективность при формировании коммуникативной и правовой компетентности
учащихся на разных ступенях образования, и мы ожидаем его высокую эффективность при
формировании психолого-педагогических компетенций преподавателя.
Предложенные нами подходы к пониманию содержания психолого-педагогической
компетенции и модель педагогической деятельности продолжают линию исследований
по построению деятельностно-компетентностных моделей, направленных на развитие
профессионализма «инновационных педагогов» [4; 7], и углубляют их в отношении расширения возможностей экспериментальной проверки при подготовке педагогов.
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Abstract. The article deals with the problems of implementing the unity of teaching and education. The
possibilities of the theory of contextual education in solving these problems are analyzed. The mechanisms
of realization of the unity of education and upbringing in the competence-contextual concept of school
education and upbringing are revealed.
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В государственных документах по образованию – Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС, Профессиональном стандарте «Педагог» и др. – подчеркивается мысль о единстве обучения и воспитания как двух сторонах процесса образования.
Однако существующее в педагогической науке разделение этих процессов на две ветви – теорию обучения (дидактику) и теорию воспитания – не позволяет свести их воедино.
В законе «Об образовании в Российской Федерации» обучение и воспитание, с одной
стороны, заявляются составными частями образования, с другой – определяются как отдельные виды деятельности, где под обучением и воспитанием понимаются целенаправленные процессы по организации деятельности обучающихся, но на разном содержании.
Содержанием обучения выступает адаптированное содержание наук, которое усваивается
посредством специально организуемых учителем учебных ситуаций, а содержанием воспитания – ценности, которые присваиваются «здесь и сейчас» в складывающихся межличностных отношениях. Указанные различия определяют различия в формах и методах
обучения и воспитания, а также месте их реализации: обучение обязательно для всех в
урочное время, воспитание переносится во внеурочное время, реализуется преимущественно во внеклассных мероприятиях.
Существование двух педагогических теорий (обучения и воспитания) в педагогике,
теории развития личности в психологии обусловило разделение в профессиональном
стандарте «Педагог» трудовых функций педагога на три части: «обучение», «воспитательная деятельность» и «развивающая деятельность» без указания на механизм их реализации в едином процессе образования.
В методических материалах и рекомендациях по реализации уже третьего поколения
ФГОС общего образования подчеркивается, что урок должен быть воспитывающим, а
в воспитательной деятельности необходимо использовать воспитательный потенциал
изучаемых наук. В программы воспитания образовательных организаций введен обязательный модуль «Школьный урок», в котором предложены варианты реализации воспитательного потенциала урока:
– использование ценностных аспектов изучаемых наук;
– соблюдение общепринятых норм поведения и общения, установление доверительных отношений между обучающим и обучающимися;
– применение игровых, дискуссионных и других форм организации деятельности,
призванных обеспечить позитивные межличностные отношения в детском коллективе.
Однако проблема реализации воспитательного потенциала урока заключается в том,
что нравственный потенциал не заложен в содержании наук – ни естественных, ни гуманитарных. Сами по себе предлагаемые формы обучения также индифферентны по отношению к нравственным нормам и ценностям, а реализация позитивных межличностных
отношений на основе этих норм и ценностей невозможна без понятных механизмов
интеграции обучения и воспитания в едином процессе образовательной деятельности.
В отсутствии такого педагогического инструмента педагог реализует воспитательный
потенциал урока теми же способами, что и обучение: информирует обучающихся о принятых в обществе ценностях и морально-нравственных нормах деятельности, а излишнее
нагромождение форм чаще создает помехи для их восприятия.
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Нельзя стать нравственным, просто зная принятые в обществе социальные ценности
и моральные нормы. Их можно только присвоить в процессе межличностных отношений
на различных уровнях: «обучающий – обучающийся», «обучающий – группа обучающихся», «обучающийся – группа обучающихся», что позволит стать им внутренним ориентиром поведения и деятельности человека.
Документы и рекомендации по воспитанию и обучению не решают проблему единства
обучения и воспитания, так как касаются либо каких-то аспектов обучения, организации
урочной деятельности, либо воспитания – его содержания, форм, методов и приемов,
но преимущественно во внеурочной и внеклассной деятельности. В них не содержится
механизмов интеграции этих двух процессов единой образовательной деятельности, в то
время как в разговорах о «воспитывающем обучении» акцент ставится именно на обучении, что вновь выводит за скобки воспитание.
Таким образом, единство обучения и воспитания «рассыпается» на части, несмотря на
все попытки свести их воедино.
Причина постоянного раздвоения образования на два практически непересекающихся
процесса кроется в том, что многие известные педагогические теории, подобно наукам о природе, оперируют единицами, не включающими в себя элементы формирования нравственных основ личности: «в объяснительно-иллюстративном типе обучения выделена “ассоциация”, в программированном обучении – “стимул–реакция”, в ИКТ – “бит информации”, в
деятельностной теории усвоения социального опыта – “предметное действие”» [2, с. 32].
Механизмы единства обучения и воспитания заключены в понимании того, что любая человеческая деятельность строится одновременно на основе трех типов норм: предметно-технологических, морально-нравственных и социальных. Осмысление и принятие
этих норм в качестве ориентиров собственной деятельности предполагает наличие такой
единицы организации деятельности, которая бы включала «обучающихся в реальные,
диалогические по своей сути межличностные отношения, социальные процессы и явления общечеловеческой и национальной культуры как естественные события окружающей
человека действительности “здесь и сейчас”, способные вызывать социальные чувства и
эмоциональные переживания» [1, с. 4].
В теории контекстного образования, много лет развиваемой в научной школе
А.А. Вербицкого, в качестве единицы деятельности обучающихся выступает поступок.
По форме поступок – действие (бездействие), а по сути – это действие особого рода,
базирующееся на основе совокупности предметно-технологических, морально-нравственных и социальных норм деятельности, которое оценивается человеком с позиции их
соблюдения или несоблюдения.
Таким образом, поступок интегрирует три взаимосвязанных свойства деятельности:
предметность, нравственность и социальность, обеспечивает направленность субъектов
образовательных отношений на предметно-технологические, морально-нравственные и
социальные компоненты ситуации, на включенных в нее людей. Это позволяет обучающему и обучающимся осуществлять и корректировать свою деятельность на основе совокупности указанных норм деятельности. Эта позиция закреплена в теории контекстного
образования соответствующим принципом: единство обучения и воспитания личности
обучающегося, которого нет ни в одной другой педагогической теории.
Если мы хотим не на словах, а на деле решить проблему единства обучения и воспитания, то все компоненты образовательной системы должны строиться с опорой на данный
принцип и рассматривать в качестве единицы деятельности обучающихся не предметное
или универсальное действие, а поступок, а педагогическая модель реализации данного
принципа должна обеспечивать организацию соответствующей образовательной деятельности обучающихся на основе совокупности трех норм деятельности.
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В разработанной на основе теории контекстного образования компетентностноконтекстной концепции школьного обучения и воспитания реализация принципа единства обучения и воспитания осуществляется на основе образовательной компетенции, выступающей в качестве теоретического конструкта, представляющего собой трехмерную
интегральную совокупность, по сути, систему обретения обучающимся когнитивного (в
том числе предметно-технологического), социального (в том числе и морально нравственного) и рефлексивного опыта [3].
Образовательная компетенция обусловливает организацию образовательной деятельности компетентностно-контекстного типа как трехмерной совокупности предметной,
социальной и рефлексивной деятельности обучающегося.
В рамках предметного компонента единой образовательной деятельности организуется собственно обучение, в процессе которого обучающиеся получают информацию о
предметно-технологических нормах предстоящей деятельности.
В рамках социального компонента образовательной деятельности учитель и обучающиеся договариваются о необходимости соблюдения определенных правил организации
совместной деятельности в целях достижения ее положительных результатов. В качестве
таких правил выступают: моральные нормы поведения школьников – честность, порядочность, усердие, справедливость, взаимопомощь, уважение и т.п.; нормы организации
деятельности – виды и количество заданий, которые необходимо выполнить для овладения изучаемыми способами деятельности, требования к их выполнению; рекомендации
по рациональной организации деятельности на уроке и дома, правила взаимодействия на
уроке и т.п.
В рамках рефлексивного компонента образовательной деятельности обучающиеся
оценивают результаты собственной деятельности и коммуникации на основе анализа их
оснований с позиции соблюдения или несоблюдения предметно-технологических, морально-нравственных и социальных норм деятельности.
Особенность образовательной деятельности компетентностно-контекстного типа
заключается в том, что составляющие ее виды деятельности не следуют друг за другом, а
существуют в единстве за счет изменения единицы организации учебно-воспитательного
процесса. В компетентностно-контекстной концепции обучения и воспитания в качестве
такой единицы выступает не урок, а учебная тема. За счет сжатия учебного содержания
и выделения в нем функциональной составляющей изучаемого объекта (явления или
процесса) высвобождается время для организации коллективной деятельности обучающихся, в которой каждый, чтобы быть успешным, вынужден взаимодействовать на основе рассмотренных предметно-технологических, морально-нравственных и социальных
норм деятельности и рефлексировать полученные результаты.
При этом изучение каждой темы начинается с обсуждения правил организации
совместной деятельности и изучения предметно-технологических норм деятельности в
контексте изучаемого материала. Затем учитель помогает обучающимся соблюдать эти
правила, сопровождает их самостоятельную деятельность, обсуждает причины неуспешных действий с точки зрения соблюдения оговоренных правил. Учитель не просто рассказывает о нравственных нормах, а собственным примером показывает необходимость
соблюдения предметно-технологических норм и норм совместной деятельности, обеспечивающих успешное разрешение проблемных ситуаций предметного и социально-коммуникативного характера.
У обучающихся появляется уверенность в своих силах, обретается вера в себя, так как
они на собственном опыте убеждаются в том, что следование предметно-технологическим,
социальным и морально-нравственным нормам деятельности выступает решающим фактором решения проблем собственной деятельности предметного и социального характера.
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Рефлексия процесса и результата образовательной деятельности осуществляется не
столько с позиции фиксации самого результата, сколько с точки зрения анализа процессов развертывания этой деятельности – как когнитивных, так и нравственных. Поводом
и основанием для включения рефлексии выступают в равной степени как ошибки, так
и найденные эффективные способы решения возникающих проблем. Таким образом,
рефлексия в компетентностно-контекстной концепции обучения и воспитания – это не
просто фиксация полученных результатов и сделанных обучающимися ошибок, а своего
рода «разбор полетов», но обязательно с точки зрения соблюдения или несоблюдения
ранее оговоренных норм деятельности.
Постепенно предложенные учителем «правила успешности» становятся внутренними
ориентирами образовательной деятельности обучающегося, присвоенными ценностями:
понимания, уважения к личности и позиции другого, умения его выслушать и понять,
честности, открытости, трудолюбия, усердия и т.д. Внешне заданные правила превращаются из «навязанных сверху», учителем, в личностно-востребованные нормы поведения
и деятельности, а поэтому могут быть перенесены в различные сферы деятельности, получив свое начало в образовательной деятельности.
Таким образом, в компетентностно-контекстной концепции принцип единства
обучения и воспитания обеспечивается с помощью образовательной компетенции как
инструмента запуска образовательной деятельности компетентностно-контекстного
типа, единицей реализации которой выступает поступок [4].
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Реализация непрерывного образования в настоящее время предполагает осуществление воспитательных функций. Система воспитания сводится к организации целостного
психолого-педагогического сопровождения личности, к патриотическому воспитанию.
Эта сторона образовательного процесса оказывается практически нереализованной целенаправленно, особенно, когда речь идет об учении во взрослом и пожилом возрастных
периодах онтогенеза. Тем не менее в традициях выдающихся представителей отечественной педагогики было и остается сейчас рассмотрение образования как комплексного,
системного явления, несущего наряду с информационным и физическим развитием,
формирование личностных структур обучающегося (П.В. Каптерев, К.Д. Ушинский,
Б.Т. Лихачев, В.А. Сластенин и др.).
Раньше в педагогической науке термин «учебно-воспитательный процесс», вероятно,
был наиболее употребляемым. Единство когнитивного и эмоционального, аффективного
выступало теоретической основой единства обучения и воспитания. На практике данное
единство имеет ряд неоднозначных реализаций в психике отдельных людей. Например,
можно наблюдать относительно автономное существование в психическом мире субъекта
когнитивной и личностной сфер. В частности, образование в субъективном восприятии
учащегося приводит к негативным последствиям в личностном становлении, к эмоциональному, физиологическому перенапряжению, к стрессам, к потере времени и денег, к
нервно-психическим заболеваниям. Конечно, это не систематическое образование, а фрагментарное, с ориентацией на формирование эмпирического мышления, но это приводит к
существенным изъянам организации личности и ее функционирования. Важной задачей,
стоящей перед системой непрерывного образования, выступает поиск путей и способов
достижения не только обучения в течение всей жизни, но и постоянного воспитания: достижения человеком внутренней гармонии, покоя, развития воли, совершенства, психологического здоровья, самоцельности, самодостаточности и успешной саморегуляции. Одной
из значимых целей обучения является достижение общей субъектности учащегося человека.
В этом смысле обучение должно приносить пользу и радость всем, кто включен в данный процесс. Особенно в условиях непрерывного образования данное требование становится актуальным. Значимым выступает реализация праксеологического подхода в сфере
обучения взрослых и в целом педагогической праксеологии [2]. Осмысленность, обоснованность, нормосообразность, рациональность, целесообразность, продуктивность
выступают праксеологическими характеристиками непрерывного обучения, реализовать
которые возможно лишь с учетом того, какое воздействие оказывают обучающие технологии на личность. Почти идеалом является постоянное психологическое сопровождение
учащегося в ходе непрерывного образования. Важным средством в современной психокоррекционной, консультационной и терапевтической деятельности выступает настоящая виртуальная реальность [1; 3].
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В наших исследованиях было показано, что средства виртуальной реальности являются эффективным инструментом реализации образовательных программ в юношеском
и взрослом периодах онтогенеза, позитивно сказываются на развитии познавательных
процессов, мотивации [1]. В данной статье в большей степени акцент сделан на демонстрацию возможности использования технологий ВР в психологическом сопровождении
субъекта, в реализации воспитательных функций обучения. Ниже будут представлены
данные о влиянии обучающих и коррекционных ВР-технологий на установки, психические состояния, креативность.
ВР понималась и реализовывалась в качестве высшего уровня программирования,
характеризующегося трехмерными изображениями объектов, возможностью анимации
и интерактивности, эффектом присутствия (однако не вызывающих измененные состояния сознания пользователя) [1].
ВР-программы, созданные под нашим руководством, представляют собой конвергенцию традиционных образовательных и воспитательных принципов и новых созидательных технологий (прежде всего технологий ВР). Были созданы две программы (программист В.П. Титов) с учетом дидактических и экологических требований с использованием
аватаров, направленные на преодоление никто- и клаустрофобии (боязни темного и
замкнутого пространства). Основные механизмы действия, реализованные в наших программах, – наглядность, системность, связь с жизненными ситуациями, деятельностное
отреагирование, систематическая десенсибилизация (поэтапное погружение клиента
в ситуацию, вызывающую страх от простого до самого волнующего образа). В целом
не было получено существенных даже функциональных изменений личностных черт,
иерархии мотивов, направленности при использовании краткосрочных тренинговых
программ. Наиболее восприимчивыми к ВР оказались способности (в том числе когнитивные стили) и сознание (не только сознательные понятия – денотативные значения, но
и бессознательные установки – коннотативные) [3].
Исследования с использованием дидактических программ разной степени иммерсивности (монитор/шлем vive) показали, что даже дидактические программы могут существенно изменять психические состояния. Наблюдалось увеличение показателей по следующим шкалам: активация, тонус, самочувствие, эйфория, уменьшение показателей по
астеническому настроению. Не обнаружено достоверных различий (на уровне p≤0,05) по
возбуждению, тонусу, спокойствию, обычному настроению сразу после ВР-программы
на выборке 23 человека (где 19 человек прежде работали со шлемами). В этой же группе
не обнаружено значимых различий по эйфории после 15 минут работы в ВР.
В контрольной выборке (46 человек) (использование стационарных персональных
компьютеров с мониторами) выявлено достоверное снижение значений по показателю
активации (p≤0,05). Статистически достоверных изменений по показателям тонуса, возбуждения, самочувствия в данной группе не выявлено. Эта выборка подвергалась воздействию гораздо меньшей по иммерсивности ВР, кроме того, все участники осваивали
ВР-программу по геометрии «Теорема о трех перпендикулярах», в которой представлена
динамика несложных геометрических фигур и изображений.
Экспериментально продемонстрировано, что высокоиммерсивная образовательная
ВР (гарнитура шлемов vive) может приводить к увеличению креативности (определялась
тремя методиками – опросником Джонсона, тестами Торренса, Роршаха). В экспериментальной группе (со шлемами vive) по параметрам всех трех тестов диагностированы
значимые различия по критерию Вилкоксона не менее, чем в 95 %. В контрольной группе, где испытуемые работали с той же программой («Поверхности второго порядка») на
обычных мониторах значимость изменений подтверждена по методике Джонсона и Торренса по критерию Вилкоксона, по критерию G «в Торренсе» изменения не достоверны,
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по «Роршаху» по двум критериям изменения не достоверны. В целом результаты продемонстрировали, что более высокая иммерсивность даже непродолжительных дидактических ВР-программ способствует большему изменению креативности [5].
Итак, в системе непрерывного образования возможно использование технологий ВР
для успешного психологического сопровождения учащихся, коррекции их психического.
ВР можно использовать и в качестве диагностического и педагогического инструментария. Можно использовать аватар в ВР вместо непосредственного участия психолога во
время консультирования депрессивных пациентов.
Виртуальная технология имеет некоторые преимущества перед традиционной психотерапией. Например, пациенты могут чувствовать себя более комфортно, обсуждая свои
симптомы с помощью интерактивного программного обеспечения, чем если бы они
делали это лицом к лицу с психотерапевтом. Для этого подходит новое программное
обеспечение ВР, известное как VRight и разработанное многопрофильной командой инженеров по вычислительной технике и старших психиатров-консультантов и психологов.
VRight работает на шлеме Oculus Rift Reality Smartglasses. VRight имитирует одноранговое
взаимодействие – разговор, который участник должен вести с цифровым персонажем
(аватаром). Этот разговор, который происходит в неформальной обстановке – в баре,
касается симптомов депрессии. Участник оказывается перед персонажем, который задает ему вопросы закрытого типа («да/нет»). VRight имеет систему распознавания голоса,
способную интерпретировать ответы участника. Терапевт контролирует вмешательство в
случае возникновения компьютерной ошибки. Цифровой персонаж имеет тот же пол, что
у клиента, но у него отсутствуют специфические физические особенности – это позволяет избежать культурных предубеждений. Результаты этого исследования показывают, что
симптомы депрессии, оцененные с помощью теста (PHQ-9), который базируется на критериях DSM-IV, значимо уменьшались за 10 минут работы в данном приложении [4; 5].
Данную технологию можно использовать в качестве психообразовательного инструмента, который может улучшить осведомленность пациентов о симптомах. Использование инструмента ВР для повышения осведомленности о симптомах у пациентов с
депрессией является более наглядным, чем печатные учебные пособия. При этом предполагается, что эта технология проста в использовании и приводит к высокому уровню
удовлетворенности ее пользователей.
Таким образом, преимуществами технологий ВР для реализации непрерывного образования являются эффективность воздействия на изменение когнитивных и личностных
функциональных свойств, возможность самостоятельного использования клиентом, повышение общей субъектности личности.
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В нашем исследовании мы используем авторское определение: «творческое Я – это
системное многокомпонентное и многоуровневое личностное образование, определяющее функциональное единство деятельностного, когнитивного, мотивационного и
эмоционального компонентов, качественные характеристики которого определяют показатели при взаимодействии между собой».
Указанные компоненты и показатели составляют психологическую структуру творческого Я, а их отношения между собой и взаимосвязи фиксируют индивидуальнокачественную специфику проявлений на разных уровнях личностно-профессионального
развития педагога. Эта система развивается, достраивается и перестраивается в ходе
профессиональной деятельности. Каждый структурный компонент имеет свои содержательные характеристики, которые более полно раскрываются при взаимодействии между
собой через потребности и возможности личности.
Мы разделяем научные взгляды отечественных ученых [1–3], которые рассматривают творческое Я как высшее Я, где сосредоточены личностные ресурсы и возможности,
объективированные в субъективно значимых ситуациях, запас жизненной энергии,
который разряжается в спонтанной активности, интересе, различных «импульсах»,
стремлении к реализации способностей, уникальности, процесс «сотворения себя»,
обусловленный творчеством, когда человек становится «больше себя», синергически
создает нечто, превышающее повседневные возможности, становится «другим», в значительной степени «не похож на себя в повседневной жизни» [5], конструктивный путь
снятия противоречий ценностями самоактуализирующейся личности, стремлением к
самосовершенствованию [7].
Используя ресурсы творческого Я, педагог оптимизирует отношения с профессиональной и жизненной средой – постоянным саморазвитием, самообучением, индивидуальным использованием психологических технологий и тренингов, умением работать
в команде единомышленников, гармонично организуя коммуникативные процессы.
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Тем самым в процессе социальной адаптации педагог обретает индивидуальность сходным и противоречивым путем, поскольку эти процессы одновременно являются
«индивидуализацией интеллекта, характерологических свойств и ценностных ориентаций» [1, с. 262].
Личностно-профессиональное развитие педагога путем обращения к своему внутреннему миру с использованием ресурсов и возможностей творческого Я есть сознательное личное творчество. «Помимо детерминизма, имманентного человеческой жизни, в
этом процессе, безусловно, присутствует элемент самоконтроля, самоформирования.
Это становится очевидным, когда мы продвигаемся в своем развитии, осознаем все свои
фантазии, связанные с собственным будущим» [6, с. 13], поскольку «в глубине человека
заложена творческая сила, которая способна создать то, что должно быть, которая не дает
нам покоя и отдыха, пока мы не выразим, не воплотим это вне нас тем или иным способом» [4, с. 256].
Если в профессиональной деятельности «отсутствует личность, совершающая деяние»
[2, с. 69], и выражена только предметная направленность, то такая деятельность не станет
«формой собственного духовного поиска и работы над собой». «Внутренняя предметная
направленность» профессиональной деятельности обретает личностный смысл только тогда, когда субъект труда осознает то, ради чего он действует, определил ее цели и
ценности. Тем самым через активность и использование психологического содержания
всех структурных компонентов творческого Я педагог достигает более высокого уровня
профессионального развития, в свою очередь профессионализм деятельности педагога
обеспечивает более высокий уровень творческого Я.
Личностно-профессиональное развитие педагога обеспечивается как минимум
двумя процессами: изменением характера профессиональной деятельности, которая в
свою очередь одновременно обусловливает одно из главных профессиональных предназначений – профессионализм личности (сотворение личности) через потенциальные
возможности творческого Я на всем протяжении жизненного пути. Его продуктивность
достигается в том случае, если оно осознанно направлено на поиск самостоятельного и оригинального способа взаимодействия со всеми участниками образовательного
пространства и в нем оптимально сочетаются традиции и инновации, нормативное и
творческое, преобразуя субъективный опыт.
Личностно-профессиональное развитие педагога – это совпадение личности и
«модернисте» (по В. Розину), понимание и принятие новых образовательных ценностей
для осуществления необходимых самостоятельных преобразований, внедрения новых
подходов к организации образовательной деятельности. Происходящие кризисы общества, вызванные пандемией, переходом на дистанционное обучение, требуют от педагога
освоения и использования современных технологий и нестандартных форм коммуникаций (влиять, убеждать, внушать, выслушивать), пересмотра позиции от понимания образования как государственной функции к его пониманию как преобразования социальной
реальности, полной ответственности отвечать на эти вызовы, изменив профессиональную практику.
Таким образом, личностно-профессиональное развитие педагога с опорой и использованием ресурсов творческого Я выступает в случае, если осуществляется:
– индивидуальным способом, позволяя выходить за рамки существующих профессиональных ситуаций «всегда находится впереди себя» и «никогда не совпадает с собой»
[8, с. 191], «… одержимость, вырастающая из отношения к главному делу своей жизни…
помогает постоянно искать все новые ресурсы в себе и пытаться по-новому их использовать, чтобы решать все более трудные задачи… и одновременно достигать, таким образом,
более высокой ступени в своем развитии» [3];
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– на инновационно-творческом уровне переосмыслением профессионального опыта, порождающего инновационную направленность в освоении новых эффективных
алгоритмов, технологий и способов выполнения профессиональной деятельности. Ее
субъективное значение определяется психологической готовностью педагога к саморазвитию при максимальном использовании ресурсов творческого Я, которое преобразует
содержание его структурных компонентов;
– полноценным творческим проявлением и осуществлением задуманного при поддержке коллег, преобразуя субъективный опыт и личностные ресурсы (сосредоточенные
в творческом Я) для поиска инновационных форм и методов, адекватных объективной
ситуации и обеспечивающих достижение намеченных профессиональных целей;
– пониманием и принятием новых образовательных ценностей для осуществления
необходимых самостоятельных преобразований, «личность можно понять только на пути
к будущему» [6, с. 13];
– разрешением соотношения между традицией и инновацией, позволяющее гармонично преобразовывать их в профессиональное творчество;
– осознанием тех изменений, которые необходимо произвести в личностно-профессиональном развитии. Без активной позиции по отношению к себе, без установки
на постоянное самосовершенствование нет положительных изменений в развитии
личности;
– разрешением профессиональных и личностных противоречий, преодолением
стереотипов, затруднений и барьеров, возникающим в педагогической деятельности.
Поскольку стиль деятельности и ее алгоритмы обусловлены постоянной перестройкой профессионального поведения, его продуктивность обеспечивается реализацией
значимых мотивов. В ходе такой перестройки поведения естественная среда (профессиональная деятельность) подчинена самореализации и удовлетворению потребности,
относящейся к высшему иерархическому «этажу» потребностей (по А. Маслоу).
Профессиональная деятельность всегда субъективна, обусловлена личностным отношением педагога и уровнем развития творческого Я, типом поведения в профессиональной среде, соотношением нормативного и творческого аспекта в профессионализме
деятельности и личности. Степень их новизны отражают следующие критерии: 1) ранее
не существовавшие в образовательной практике; 2) новые для самого педагога, но существующие в педагогическом управлении; 3) усовершенствованные способы, формы,
методы и технологии педагогической деятельности.
Творческое Я как врожденный энергетический запас личности эффективнее используется под влиянием успеха, при осознании масштаба личностно-профессионального
развития, а совокупность внутренних и внешних ресурсов, обеспечивающих достижение
определенной цели и получение профессионального результата, раскрывается в личностных и профессиональных достижениях педагога.
Педагог, используя индивидуальные возможности (предполагаемые личностные ресурсы), создает индивидуальные композиции из объективных и субъективных составляющих профессиональной деятельности в определенном для самореализации жизненном
пространстве (в главном деле жизни, карьере, отношениях с близкими людьми и т.п.). Тем
самым осуществляется оптимизация активности, деятельность приобретает продуктивность, а личность — удовлетворенность.
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Аннотация. Обсуждаются актуальные проблемы обеспечения психологической готовности
обучающихся с позиций рефлексивной педагогики развития профессионализма и творчества.
Новизна статьи – в обобщении путей формирования психологической готовности как важного
компонента человеческого капитала (наряду со знаниями, компетенциями, смыслами, отношениями) на ступенях непрерывного профессионального образования (дошкольного, среднего,
высшего, последипломного) в контексте его модернизации и цифровизации.
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Abstract. The current problems of psychological readiness of students are discussed from the
standpoint of reflexive pedagogy of the development of professionalism and creativity. The novelty of
the article is in generalizing the ways of forming psychological readiness as an important component
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continuing professional education (preschool, secondary, higher, postgraduate) in the context of its
modernization and digitalization.
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Введение. Психолого-педагогическое обеспечение эффективности учебно-воспитательных воздействий с целью формирования личности и человеческого капитала [8]
обучающихся и педагогов является актуальной инновационной стратегией развития
человекознания в социальной практике современного профессионального образования.
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Для этого изучаются ресурсы развития субъектов обучения и разрабатываются технологии их формирования как специалистов в процессе психолого-педагогической подготовки на различных ступенях непрерывного образования.
Одним из быстро развивающихся направлений человекознания является рефлексивно-педагогическая психология [1; 3; 7–9] изучения и развития человеческого капитала
(Н.М. Лебедева, И.Н. Семенов, А.Н. Татарко, А.И. Юрьев) на базе достижений психолого-педагогической науки (И.В. Дубровина, Ю.П. Зинченко, М.К. Кабардов, Т.Д. Марцинковская, Л.М. Митина, А.И. Савенков, Н.И. Чуприкова и др.). Рассмотрим пути
формирования психологической готовности как компонента человеческого капитала
(наряду со знаниями и компетенциями, смыслами и отношениями) на основных ступенях непрерывного профессионального образования.
1. Психолого-педагогические аспекты человеческого капитала
Психолого-педагогическая проблематика человеческого капитала вносит инновационные ракурсы [8; 9] в гуманитарные науки, обеспечивающие проектирование и управление современным образованием с учетом эмоционально-энергетических и интеллектуально-личностных ресурсов его различных субъектов: учащихся, педагогов, методистов,
управленцев.
Онтологически в сложнейшей психологической реальности становлении личности
чередуются различные разновекторные периоды ее возрастного развития и одновременно
аспекты поступательного формирования: кумулятивные и взрывные, кризисные и стабильные, интровертивные и экстравертивные, критические и позитивные, регрессивные
и прогрессивные и т.д.
При этом одним из недостаточно изученных аспектов возрастного развития указанных субъектов образования являются те из них, которые из стабильных когорт вступают в межпоколенческие переходы: от дошкольного детства к школьному, от младшего
школьного к подростковому, от него к юношеству, от него к ранней взрослости, затем
к зрелости и от нее к пожилому возрасту и далее к старости. Эта психологически сложная динамика экзистенциально-индивидуального становления личности в процессе
ее жизненного пути в социологическом плане гипостазируется до ключевых этапов
социализации личности посредством ее самореализации в процессе профессиональной
деятельности.
2. Направления изучения психологической готовности в непрерывном профессиональном
образовании
Эти этапы осуществляются на основных ступенях непрерывного образования (дошкольного, школьного, среднего специального, высшего, последипломного), где происходит накопление обучающимися их человеческого капитала [8; 9]. Три последних вида
профессионального образования трансформируются в цикл этапов карьерного роста
личности. Ее профессиональное развитие осуществляется уже в пространстве трудовой
деятельности: при вхождении в профессию, адаптации в ней, идентификации с ней, продвижения в ней, конкурентоспособности, самосовершенствовании в ней, достижении
стартово значимых успехов, обретении творческого мастерства.
В данном социокультурном контексте важным фактором социализации будущих
специалистов является формирование их психологической готовности [2; 7] к избранной профессиональной деятельности. Ныне это становится предметом специальных
исследований в социальной, организационной, возрастной и педагогической психологии, а также в акмеологии и андрагогике (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач, А.А. Бодалев,
Ю.Н. Кулюткин).
В современных социогуманитарных науках психологическая готовность субъектов
образования формируется на различных возрастно-педагогических уровнях (Н.А. Аминов,
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И.В. Дубровина, Н.И. Гуткина, И.И. Ильясов, Н.Н. Костюков, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, А.И. Савенков, Ю.В. Синягин и др.). Рассмотрим опыт формирования психологической готовности как важного аспекта развития человеческого капитала в современном образовании.
3. Опыт формирования психологической готовности на ступенях непрерывного профессионального образования
В плане дошкольного образования изучаются (совместно с В.А. Абысовой, И.С. Гришиным) ментальные элементы человеческого капитала одаренных детей при решении
ими пространственных и физико-технических задач. Возрастно-педагогическими предпосылками этому послужили изучение (вместе с В.М. Дюковым, Р.В. Шайхутдиновой) у
дошкольников психологических возможностей готовности к школе и разработка внутреннего стандарта их предшкольной подготовки [5] воспитателями детских образовательных учреждений.
В плане школьного образования изучались (с Т.Г. Болдиной [1], Г.И. Давыдовой [3],
Ж.А. Джафаровой, К.С. Серегиным и др.) интеллектуально-личностные компоненты
человеческого капитала обучающихся как аспекты самоопределения, в том числе психологической готовности к выбору будущей профессии и в контексте межпоколенческого
перехода к среднему специальному или вузовскому обучению.
В плане вузовского образования изучались (с Д.А. Водопьяновым [8], Г.И. Давыдовой [3], М.Ю. Двоеглазовой, И.А. Савенковой) интеллектуально-личностные и рефлексивно-эмпатийные [2] компоненты человеческого капитала студентов как акмеолого-педагогические особенности их психологической готовности к будущей трудовой
деятельности. Психологическая готовность к интеллектуальному труду [7] студентов –
как будущих специалистов [2] – является обязательным условием начала их профессиональной деятельности.
Для выпускников вузов (получивших профильное образование и находящихся на
этапе вхождения в профессию) психологическая готовность является важным фактором успешного становления молодого специалиста. Перспектива его успешной
самореализации в профессии связана с личностным ростом и саморазвитием в ней
посредством накопления и реализации своего человеческого капитала. Это способствует дальнейшему самосовершенствованию индивидуальности специалиста в целях достижения эффективной продуктивности его деятельности и высокого уровня
профессионализма и мастерства. Средствами оптимизации формирования психологической готовности студентов к будущей профессиональной социализации (путем
адаптивного вхождения в профессию и адекватной в ней самореализации) использовались психодиагностика и акмеограммы, а также экзистенциально-профессиональный рефлетренинг (Р.Н. Васютин, Ю.А. Репецкий, А.В. Репецкая) (в модификации
Д.А. Водопьянова [2]), в том числе в контексте цифровизации [9] экономики, управления, образования.
Аналогично в плане последипломного профессионального образования и бизнесобучения велось (с Г.И. Давыдовой [3], В.М. Дюковым [4; 6], Н.Б. Ковалевой, А.В. Лосевым) акмеолого-педагогическое изучение и формирование рефлексивно-знаниевых
компетенций человеческого капитала как когнитивно-личностных ресурсов психологической подготовки взрослых специалистов (в том числе ученых, управленцев, врачей, педагогов) к социальной самореализации, карьерному росту, личностному саморазвитию,
творческому самосовершенствованию в современном социуме.
Выводы. Дальнейшая перспектива исследований в сфере рефлексивной педагогической психологии связана с разработкой путей использования рассмотренного опыта
формирования психологической готовности – как компонента человеческого капитала
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обучающихся – в инновационном контексте цифровизации [9] непрерывного профессионального обучения посредством социокультурного проектирования необходимых для
ее обеспечения информационно-развивающих образовательных сред.
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Аннотация. В статье обобщены различные исследования автора, изучавшего воздействие на
профессиональное педагогическое мышление макрофактора – нововведений государственного
уровня в системе образования. Показаны особенности ресурсности профессионального мышления для реализации творческого потенциала субъекта деятельности. Обозначены перспективы
формирования профессионального мышления в непрерывно изменяющихся условиях педагогической деятельности.
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Особое внимание к развитию человеческого капитала в современном мире обусловливает внимание к личностным особенностям субъектов деятельности, ресурсным возможностям, особенно в системе образования, динамично меняющейся и модифицирующейся под воздействием условий социальной среды. При этом, как справедливо замечает
Л.М. Митина, «…отечественное образование сталкивается с огромным количеством вызовов разного масштаба…, обусловливающих нестабильность и неустойчивость системы образования, … и центральной проблемой является отсутствие стратегии развития
образовательного пространства…» [5, с. 4]. Вместе с тем именно образование, является
одним из стратегических ресурсов, обеспечивающим развития страны. Для реализации
этого мегаресурса педагогическому сообществу требуется наличие определенных компетенций, профессионально важных качеств для решения различных возникающих проблемных ситуаций [1]. Полагаем, что одно из важных противоречий можно обозначить
как потребность в развитии ресурсов педагогов, особенно когнитивных, и недостаточная
разработанность теоретических оснований ресурсности профессионального мышления,
малая представленность эмпирических исследований, что и обусловило настоящую публикацию.
Опираясь на исследования М.М. Кашапова в области ресурсности профессионального педагогического мышления [2], хотелось бы отметить, что профессиональное
мышление как когнитивный ресурс характеризуется наращиванием возможностей субъекта деятельности реализации в таких качествах мышления, как гибкость, креативность,
оперативность, осмысленность решений, созданием условий для мобилизации ресурсов
личности в целом и преодоления психологических барьеров в развитии современной
личности – прокрастинации, выученной беспомощности, превенциии рисков профессиональной деформации и эмоционального выгорания особенно в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
На наш взгляд, рассматривая понятие ресурсности профессионального мышления,
необходимо обратить внимание на современные вариативно меняющиеся условия, в которых профессиональное мышление реализуется в профессиях социономического типа.
Внешние факторы среды могут влиять на формирование и развитие профессионального
мышления, являющегося достаточно сложноорганизованным и многогранным процессом. В рамках различных исследований, носивших в основном пилотный характер и
направленных на выявление общих тенденций, было осуществлено расширение представлений о воздействии макрофакторов нововведений на уровне государства в системе
образования на профессиональное мышление в профессиях социономического типа.
Внедрение новых (обновленных) предписаний и запросов для системы образования на
уровне государственных стандартов в большинстве случаем сопряжено с необходимостью
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создания новых условий для реализации образовательного процесса, появлением новых
требований к содержанию, процессу и результату педагогической деятельности. Это
требует, в свою очередь, осмысления на новом уровне своей деятельности, себя в этой
деятельности, роли и места других участников образовательных отношений, что влечет
за собой преобразование ситуативных характеристик мышления по отношению к необходимым нововведениям в надситуативные, характеризующиеся перспективностью,
прогностичностью, креативностью, рефлексивностью.
Первое направление реализовывалось на выборке педагогов дошкольных образовательных учреждений (n=100) в процессе дополнительного профессионального образования взрослых (сравнительный анализ 2002 и 2012 годов). Традиционно считается
(В.Н. Дружинин, Н.М. Гнатко, А.Э. Симановский, Д. Саймонд, Р. Стернберг), что для
творческой деятельности и креативных решений необходим некоторый эталон для «повторения», который в большинстве случаев видоизменятся при модификации основных
требований деятельности, нормативно одобренного способа деятельности (В.Д. Шадриков). Данные выполненного нами исследования показали, что на начальных этапах реализации нововведений, по сравнению с предыдущей деятельностью по имеющимся стандартам, изменения касаются элементного уровня мышления и качеств надситуативности,
в частности, уменьшились такие показатели, как оперативность анализа и достаточность
анализа (p≤0,05), а также креативность (p≤0,05), уменьшилась общая надситуативность
(р≤0,05). Можно предполагать с большой долей вероятности, что внедрение стандартов
создали условия для осмысления новых способов решения проблемных ситуаций, показали необходимость дополнительного времени на формирование нового «эталона» творческого поведения педагогов и потребность в понимании новых смысловых контекстов
педагогической деятельности.
Второе направление было связано с модернизационными процессами в дополнительном образовании, направленными на реализацию инклюзивного подхода [6]. По данным
исследователей и практиков [3; 4; 8] проблема низкого охвата детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) программами дополнительного образования связана не
столько с организационно-методическими условиями, сколько с психолого-педагогическими факторами (особенностями мировоззрения и мышления, личностных установок и
ценностей). Для нас стало важным оценить, как вышеуказанные психологические факторы проявляются в уровне ситуативного или надситуативного мышления. Наработки в области этих уровней (типов) мышления активно ведутся в Ярославской психологической
школе под руководством М.М. Кашапова.
На первом этапе исследования на выборке педагогов дополнительного образования
Ярославской области в возрасте от 25 до 70 лет, слушателей курсов повышения квалификации (n=50) в 2018 году было установлено, что ситуативное мышление в отношении
реализации инклюзивного подхода наблюдается у одной трети специалистов (не готовы искать возможности реализации дополнительной образовательной деятельности
с детьми с ОВЗ и настроены работать «как раньше», без учета ситуации). Еще треть
специалистов имеет больше ситуативный, чем надситуативный уровень (формальная
готовность на основании нормативной регламентации деятельности, но без внутренней мотивации к такого рода деятельности). Наконец, треть педагогов имеет больше
надситуативный, чем ситуативный уровень (готовность специалистов работать на основании имеющегося опыта). Иными словами, уровень профессионального мышления
не в полной мере задействован как когнитивный ресурс для вышеуказанной области
деятельности.
На втором этапе, опираясь на данные исследований о том, что частота, интенсивность,
качество контактов и совместная деятельности с людьми с ОВЗ способствует появлению
71

общих ценностей и формированию иного взгляда на типичную ситуацию [3; 4; 6], мы
сформулировали гипотезу, что приобретение положительного опыта взаимодействия
педагога с детьми с ОВЗ и наличие социального-психологического сопровождения педагогов в вопросах инклюзии создает условия для преодоления педагогом психологических
барьеров, стереотипов в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья,
развития компонентов профессионального мышления. Был использован метод моделирования в реальных условиях при реализации педагогами (n=30) дополнительной образовательной программы для детей во время летнего загородного отдыха.
В начале реализации проекта на основании выделения и анализа тех проблемных ситуаций, с которыми сталкивались или могут столкнуться педагоги при работе с детьми с
ОВЗ, удалось отметить следующее: менее 10 % педагогов дополнительного образования
имели внутреннюю мотивацию на вышеуказанную деятельность, профессиональное
мышление характеризовалось в большей степени ситуативностью, чем надситуативностью (соотношение 85/15 %), проблемные ситуации были трех типов, связанные с
эмоциональными барьерами, когнитивно-познавательными барьерами и барьерами общения. В отношении последнего факта наши результаты согласуются с обозначенными
Е.С. Слюсаревой группами барьеров [7]. От начального к конечному этапу обучения в
рамках смоделированного проекта на основании анализа данных методом фокус-группы
(психологов и администрации) и контент-анализа проблемных ситуаций можно отметить
следующие перемены: изменение целом соотношения ситуативного и надситуативного
уровня мышления (55/45 %), увеличения таких качеств надситуативного мышления, как
адекватность и гибкость (p≤0,05). Эти данные свидетельствуют о том, что наша гипотеза
частично подтвердилась.
Третье направление было связано с модернизационными процессами – подготовкой
к реализации обновленных ФГОС в Ярославской области (2022 год) на выборке педагогов – методического актива слушателей курсов повышения квалификации (n=150).
Используемые аналогично предыдущему этапу методы анализа с добавлением метода
экспертной оценки позволили заметить, что имеются изменения показателей по следующим критериям, обозначенных Е.В. Коневой, В.К. Солондаевым: стало больше ситуаций
описываемых конкретно («значит, изменения коснуться только вот этих частей…», «у нас
есть первый, четвертый и пятый пункты, остальные будем думать как делать», а не обобщенно («не ясно, что и делать…», «никаких рекомендаций не дали опять…»), изменилось
соотношение рациональных и эмоциональных вариантов описания ситуаций (от 35/65
в начале до 60/40 в конце), увеличилось использование таких качеств надситуативного
мышления, как полнота и глубина анализа (p≤0,05).
Полученные данные соотносятся с имеющимися фактами относительно особенности
когнитивных процессов. С одной стороны, М.А. Холодная (2012) показала, что низкий
уровень дифференциация и интеграция тех или иных понятий предполагает конкретность понятийной системы, а с другой стороны, В.Ф. Петренко, В.В. Кучеренко (1982)
обосновали, что аффект как эмоциональное состояние способствует появлению коннотативным форм, оценочных оттенков высказывания как разновидности информации, отражающей не сами предметы и явления, а определенное отношение к ним. Мы показали,
что готовность действовать в ситуациях неопределенности и осуществлять реализацию
обновленных ФГОС возможна при создании условий для более полного и глубокого
анализа ситуации в групповой работе, в ходе которой осуществляется конкретизация
проблемных моментов и снятие эмоционального напряжения.
Конечно же, представленные три направления, реализованные в разные периоды тех
или иных преобразований в системе образования, не в полной мере рядоположены, поскольку не предполагали учет стажа работы и квалификационной категории, изначального
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уровня профессионального мышления и других важных характеристик, но вместе с тем
наши обобщения позволяют сделать некоторые предварительные выводы и наметить
пути формирования и развития профессионального мышления в изменяющихся внешних
условиях педагогической деятельности.
Отметим, что при модернизации смысловых и содержательных компонентов в профессиональной деятельности педагога через внедрение новых требований федерального
уровня помимо изменений в элементно-компонентном и системном уровнях, изменения произошли в компонентно-субсистемном уровне – в уменьшении показателей
креативности мышления. При таких изменениях в системе образования, как появление
и расширение новых приоритетных направлений деятельности (на примере направления инклюзии), при создании специальных обучающих условий для педагогов, где они
могут приобрести позитивный опыт работы с детьми с ОВЗ, сопряженный с развитием
таких компонентов профессионального мышления, как рефлексия и прогнозирование,
относящихся к метакогнитивным, создаются условия для изменения компонентносубсистемного уровня мышления, проявляющегося при решении проблемных ситуаций
в адекватном реагировании и гибком поведении. Изменения, касающиеся обновления
стандартов, модернизации лишь части направлений деятельности и некоторой иной расстановки приоритетов в педагогической деятельности требуют как когнитивных, так и
метакогнитивных преобразований в мышлении.
Таким образом, в статье акцентируется внимание, что в зависимости от направленности и содержания изменений внешних требований в профессиональном мышлении
как системе изменения могут быть как на компонентно-элементном уровне, так и на
субсистемном и метасистемном уровнях.
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Аннотация. В статье рассматривается применение эргономики в формировании в университете психологически благоприятной образовательной среды, способствующей повышению
работоспособности педагога. Анализируются первые шаги применения педагогической эргономики в мире, обсуждаются вопросы влияния на педагога окружающей среды (как одного из
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Abstract. The article discusses the application of ergonomics in the formation of an educational
environment at the university to create conditions for improving the teacher’s performance and creating a
psychologically favorable educational environment. The article discusses the first steps of the application
of pedagogical ergonomics in the world, considers the environment (as one of the factors) of influence
on the teacher, considers the requirements and recommendations for the organization of the educational
environment.
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Эргономика является универсальной дисциплиной, которая помогает в проектировании и формировании образовательной среды университета. С помощью эргономики
создают не только технику, как было принято считать ранее, но и проектирует среду для
педагогов, где есть место для благоприятных биологических, физических и иных параметров. Эргономика помогает организовать трудовую, учебную деятельность педагогов.
Исследователи не так давно начали заниматься изучением педагогической эргономики, которая нацелена на создание, проектирование и формирование образовательного
пространства университета.
Если коротко рассказать об истории педагогической эргономики, то стоит отметить
несколько значительных шагов в этом направлении.
1920 год. В Америке начато строительство школ с учетом эргономичного дизайна
учебных помещений и создания мебели с учетом антропометрических характеристик
(1928 г.), «создание стандартов эргономики для школьных зданий и оборудования с учетом интересов экономии материалов, обеспечения полезного пространства, создания
здоровых условий для обучения и безопасности человеческой жизни» [6, с. 182–183], в
1953 году предложена система управления отоплением класса [6, с. 183].
К основным факторам, определяющим работоспособность человека, относятся следующие:
1) физиологические – состояние здоровья, пол, питание, сон, объем общей нагрузки,
отдыха и др.;
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2) физические, воздействующие на организм через органы чувств, – степень и характер
освещения помещения, температура воздуха, шум и др.;
3) психические – самочувствие, настроение, мотивация.
Физиологические факторы может контролировать только педагог, но образовательная организация может создать условия для сохранении доровья педагогов: абонементы в
бассейн, тренажерные залы и др.
Физические факторы являются обязательным условием (существуют требования), в
то время как с психическими факторами работать гораздо сложнее.
Окружающая обстановка оказывает огромное влияние на процесс обучения. К примеру, важными являются: воздушно-тепловой режим (помещение необходимо проветривать, следить за влажностью, температурой в помещении, его желательно украшать
комнатными растениями, также важны скорость движения воздуха, атмосферное давление и немаловажно исключить посторонние запахи, шум, вибрации); световой режим
(важно следить за естественным освещением, поэтому при проектировании и строительстве образовательных организаций нужно учитывать стороны света, искусственным
освещением. Света должно быть достаточно, он должен быть распределен равномерно,
должны отсутствовать слепимость (блесткость) и тени на рабочем месте; освещенность
зависит от окраски потолка, пола, стен, мебели); общие санитарно-гигиенические рекомендации (чистота окон, ламп, помещений, отсутствие пыли, безопасное пространство);
санитарно-гигиенические рекомендации при работе на компьютере (положение тела при
работе с компьютером, высота столов, стульев, освещенность экрана, расположение тела
к компьютеру, освещенность помещения).
Роспотребнадзор создает специальные пособия для работодателей, где указаны все
обязательные санитарные нормы и правила, которые нужно соблюдать. Несмотря на то,
что требования названы как СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»1,
они напрямую касаются и педагогов.
В требованиях описывают главные моменты, а что касается педагогической эргономики, то к ней можно отнести требования к расстановке мебели и техники; ростовые
показатели обучающегося учитываются при выборе рабочей зоны (можно использовать
трансформируемую (многофункциональную) мебель). Что касается университета, то
требования добавляются относительно лабораторий, общежитий, работы со станками,
компьютерами и другой техникой. Уделено внимание территориям, «архитектурно-планировочным решениям зданий, оборудованию помещений, естественной и искусственной освещенности, микроклимату, водоснабжению и канализированию; организации
профилактической и противоэпидемической работы» 2.
Эргономика объединяет охрану труда (комплекс правовых, организационных, технических, экономических, физических, психологических и санитарно-гигиенических
мероприятий), анатомию и антропометрию (методы измерения человека) [3, с. 85], биомеханику (оценка различных видов двигательной деятельности человека) [4, с. 3], хронобиологию (наука о суточных ритмах организма) [1, с. 10], психофизику (наука о связи между
психическими и физиологическими процессами) [5, с. 8] и другие науки. Все эти науки
направлены на обеспечение безопасности труда, на сохранение и развитие физического
здоровья педагогов.
Кроме этого, педагогическая эргономика призвана учесть такие факторы, как
когнитивные (мыслительные) (память, восприятие, рассуждение, моторная реакция),
1
2

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rospotrebnadzor_110321-3648.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rospotrebnadzor_110321-3648.pdf
75

социальные (взаимодействие с людьми), организационные («коммуникация, управление
трудовыми ресурсами, проектирование деятельности, проектирование рабочего времени,
коллективная работа, новые парадигмы организации труда, удаленная работа и управление качеством» [6, с. 184]) и другие, которые зависят как от площади помещений, лабораторий, коворкингов университета, так и от цветовой гаммы стен, потолков.
В России педагогическую эргономику изучают многие ученые: Е.В. Воронина, которая реализует эргономический подход в образовательном процессе школы, В.Г. Зазыкин, который обосновывает эргодизайнерскую концепцию психолого-педагогически
адаптированной и эстетически значимой предметно-пространственной среды организаций и учреждений, А.А. Криулина, предлагающая макроэргономический подход в
образовании, включающий в себя искусственную, учебную, информационную, социальную и внутреннюю среды всех участников образовательного процесса, В.М. Мунипов.
В.П. Зинченко, исследующие человеко-ориентированное проектирование техники, программных средств и среды в обучении (цит. по [5]).
Все пространство университета должно отвечать требованиям, предъявляемым к
организациям высшего образования. Кроме того, пространство университета должно
быть современным, технологичным, безопасным, комфортным, информационным. Кабинеты, залы, лаборатории, мастерские должны быть доступными, чтобы педагог имел
возможность заниматься учебной и научной деятельностью в любое время, пользоваться
дидактическими материалами, материально-техническими средствами [8, с. 2]. Педагог
должен иметь возможность бесплатно, безлимитно пользоваться информационными материалами, онлайн-библиотеками, а также решать онлайн трудовые вопросы (получение
справок, документов).
В Московском политехе создана такая информационно-справочная среда, которая
облегчает жизнь педагогическим работникам. У каждого педагога есть личный кабинет,
где хранится вся информация (результаты научной деятельности, грамоты, статьи, расписания) и обеспечена возможность решить любой вопрос (подать заявление, заказать
справку, выписку). В московском политехе в разных корпусах созданы МФЦ, где педагогам оказывается широкий спектр доступных и оперативно исполняемых услуг, предоставляется помощь в решении учебных вопросов и проблем.
Кроме того, современное образование уже давно вышло за пределы учебных аудиторий, лабораторий, библиотек. Университет должен развивать онлайн-обучение, которое
студентам позволит получать новые знания, осваивать новые навыки, необходимые в
информационном обществе [7, с. 338–339], а педагогам – экономить время и ресурсы для
профессиональной деятельности.
Сложной задачей применения эргономики в образовательном процессе является составление расписания педагога. В этом процессе должна помочь хронобиология.
Хронотип человека – типичный, генетически и социально обусловленный для данного человека характер суточной активности. Существует три хронотипа: вечерний («совы»),
утренний («жаворонки») и промежуточный («голуби») [2, с. 50]. Многие ученые доказали,
что организация жизни, соответствующая хронотипу, улучшает общее функциональное
состояние человека.
Сможет ли организация высшего образования учесть индивидуальные особенности
каждого педагога и дать возможность преподавателям составлять свое расписание (возможность выбора времени суток для преподавания, а также формата обучения (онлайн,
офлайн)?
К примеру, есть лекции, которые можно слушать онлайн, применяя мультимедийные технологии, есть практические занятия на которых необходимо присутствие малого
круга лиц. Эргономика призвана помочь в формировании безопасной, комфортной,
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технологичной, информационной образовательной среды, где будут созданы все условия
для повышения работоспособности педагога и создания психологически благоприятных
условий труда.
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Аннотация. В статье рассматривается условия и способы подготовки будущего педагога к
осуществлению духовно-нравственного воспитания личности, включающее формирование
представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста. Описана сущность процесса
формирования, влияния педагога на данный процесс. Доказана необходимость проведения работы с педагогами через организацию разных форм деятельности, содействующих повышению
их готовности к формированию представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста.
Перечислены методы, приемы и средства, способствующие формированию данных представлений.
Ключевые слова: подготовка будущих педагогов, дети старшего дошкольного возраста, представления о семье, формирование представлений о семье.

PREPARATION OF THE FUTURE TEACHER FOR THE FORMATION OF IDEAS ABOUT
THE FAMILY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Grigorieva Valeria Alexandrovna (Irkutsk, Russia), Master’s degree, Irkutsk Regional College of
Pedagogical Education. E-mail: valera.lera.grigoreva@mail.ru
Kalinina Nina Viktorovna (Irkutsk, Russia), Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
of the Department of Pedagogy of the Pedagogical Institute, Irkutsk State University, E-mail: kalinina.
nina299@yandex.ru
Abstract. The article discusses the conditions and methods of preparing a future teacher for the
implementation of spiritual and moral education of a person, including the formation of ideas about the
family in older preschool children. The essence of the formation process, the teacher’s influence on this
process is described. It is proved that it is necessary to work with teachers through the organization of
various forms of activity that contribute to increasing their readiness to form ideas about the family in
older preschool children. The methods, techniques and means that contribute to the formation of these
representations are listed.
Keywords: training of future teachers, children of senior preschool age, ideas about the family,
formation of ideas about the family.

Актуальность заявленной темы связана, с одной стороны, с особенностями развития
дошкольников в эпоху цифровой социализации, трансформации семейных ценностей
в условиях современной киберсоциализации, цифровизации общества и образования,
а с другой стороны, с необходимостью готовности педагогов к осуществлению духовно-нравственного воспитания личности, включающее формирование представлений о
семье, на основе российских традиционных ценностей.
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Залогом успешной семейной жизни в будущем является субъектный опыт, формирующийся в детстве, одним из компонентов которого являются представления. Посредством этого опыта ребенок усваивает определенные модели поведения в социуме.
Семья обеспечивает первичную и самую важную, социализацию, то есть через себя
вводит ребенка в структуру общества. Установки, усвоенные в детстве, в семье, во многом определяют всю жизнь человека. Очевидно, что благополучие детей уже в их собственной семейной жизни в будущем будет зависеть от того, в какой мере они овладеют
основными ценностными ориентациями семьи, социальными нормами и культурой
семейных отношений.
Проблема ознакомления детей дошкольного возраста с семьей требует строгого научного обоснования из-за наличия многочисленных точек зрения на определение сущности
и функций семьи, ее исторического прошлого и перспектив развития.
Необходимо отметить, что в комплексных общеобразовательных программах дошкольного образования таких, как «Детство», «От рождения до школы», «Истоки», ставятся задачи формирования представлений о семье у детей с двух-трех лет и заканчивая
семью годами.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров
является обладание ребенка-дошкольника начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живет. Познавательное же развитие предполагает
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира. Формирование представлений о семье у старших дошкольников требует пристального внимания и возможно, если обогащать детские впечатления. Для этого необходимо
проводить предварительную работу, связанную с вовлечением семьи в удовлетворение
познавательных интересов ребенка. Как показали результаты ранее проведенного исследования, уровень сформированности представлений о семье у большинства детей 5–6 лет
достаточно низкий. Это обусловлено тем, что в общеобразовательных программах дошкольных организаций данной важнейшей области социального мира не уделяется
должного внимания.
При исследовании педагогов было выявлено, что педагоги дошкольных образовательных организаций имеют низкий уровень профессиональной компетентности в вопросах
формирования представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста.
Недостаточная методическая разработанность процесса формирования представлений о семье у детей дошкольного возраста и недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций
повлияли на качество представлений о семье детей старшего дошкольного возраста.
Мы считаем, что необходимо осуществлять целенаправленную подготовку будущих
педагогов в этой области еще на этапе их обучения в организациях профессионального и высшего образования.
Период студенчества является сензитивным для вышеупомянутой подготовки. На
данном возрастном этапе у студентов имеются представления о семье и внутрисемейных отношениях. Содержательно эти представления включают в себя знания из разных
источников. С одной стороны – опыт семьи родителей, представлябщий собой традиционные ценности, с другой – представления, формируемые современной молодежной
средой, которая отражает социально-культурные перемены в обществе и зачастую не
соответствует традиционным представлениям о супружеских и детско-родительских отношениях. Также из-за стоящей задачи в данном возраста, а именно создания собственной семьи, студенты эмоционально открыты к обсуждению внутрисемейных проблем,
мотивированы на получение информации о семейных отношениях. Таким образом,
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возможно через профессиональную педагогическую подготовку корректировать представления о семье, интегрируя общественный и индивидуальный опыт, и подготовить
будущих педагогов к осуществлению духовно-нравственного воспитания личности
дошкольника, к успешному формированию представлений о семье у детей старшего
дошкольного возраста.
Под готовностью педагогов к формированию представлений о семье мы понимаем
наличие полноценных представлений о данном процессе, системы конкретных знаний, умений, профессиональных компетенций, личностного отношения к процессу
формирования представлений о семье у детей дошкольного возраста, обеспечивающих
профессиональную работу педагогов и достижение успешного результата.
Специфика подготовки будущих педагогов к формированию представлений о семье
у детей старшего дошкольного возраста предполагает создание и реализацию следующих
условий:
– включение будущих педагогов в процесс осмысления знаний о воспитании семейных ценностей в современной образовательной практике;
– расширение технологического диапазона профессиональной деятельности будущего педагога (от составления технологической карты занятия с детьми до реализации
технологий образовательного процесса в деятельностном формате);
– осуществление будущим педагогом рефлексивной оценки собственной квазипрофессиональной деятельности.
Педагогическая подготовка является целенаправленно организованным процессом
приобретения соответствующих педагогических знаний, умений и навыков, результат
которого – готовность будущего педагога к формированию представлений о семье у детей
старшего дошкольного возраста. Содержание педагогической подготовки представлено
в квалификационной характеристике – нормативной модели компетентности педагога,
необходимой для осуществления профессиональных функций педагога дошкольной
образовательной организации [1].
В Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования зафиксировано, что необходимо формировать уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых [6]. Это также является
одним из целевых ориентиров, отраженным в программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой [3]. Вышеперечисленное
подчеркивает необходимость формирования представлений о семье, начиная с дошкольного возраста.
Л.В. Коломийченко формулирует несколько принципов построения деятельности
педагога по осуществлению духовно-нравственного воспитания личности, включающее
формирование представлений о семье у детей дошкольного возраста: учет индивидуальных возможностей, гуманистическую направленность, предполагающую уважение к
личности ребенка и развитие его индивидуальности, сотрудничество с семьей, гарантированность, обеспечиваемую государством, системность, целостность в развитии ребенка в
процессе дошкольного воспитания, обратную связь посредством оценки эффективности
образовательного процесса [5].
В инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
предполагается формировать у детей интерес к своей семье, ее истории, родословной.
Этапы работы в этом направлении предполагают овладение будущими педагогами основами составления родословной, осуществление работы с родителями, осуществление
семейных проектов, таких, например, как «Моя родословная», «Образ моей семьи», планирование и организация занятий с детьми, а также бесед вне занятий с детьми старшего
дошкольного возраста.
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При подготовке к формированию представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста следует познакомить будущих педагогов с содержанием нескольких разделов. Раздел «О самом себе» предполагает деятельность будущих педагогов, направленную
на обогащение представлений детей об имени, фамилии, отчестве, возрасте, организацию
различных видов игр в «Семью». Раздел «Семейное дело» включает в себя ряд следующих
задач: формирование представлений о составе семьи, выделение многоролевого поведения каждого члена семьи, определение взаимоотношений детей в семье, выделение
типов семей, формулирование характеристики будущей семьи. Раздел «Об особенностях
девочек и мальчиков» предполагает формирование представлений у детей о полоролевых
и гендерных признаках членов семьи. Раздел «Качества семьянина» предполагает расширения представлений детей о качествах и обязанностей каждого члена семьи [5].
Для расширения технологического диапазона профессиональной деятельности необходимо научить будущих педагогов грамотно составлять технологическую карту занятия,
дать представления о возможных методах, приемах и средствах, которые можно использовать для осуществления данного процесса.
Одним из эффективных средств являются произведения устного народного творчества, в которых раскрываются такие понятия, как «семья», «мать», «отец», «дети», «брат»,
отражающие родственные отношения. Использование в своей работе художественных
произведений способствует активизации личного опыта детей, осознанию ими своего
места в системе семейных отношений. Не менее эффективным методом является беседа.
Беседы можно посвятить темам о распределении обязанностей по дому, семейных досугах
и праздниках. Цель бесед заключается в формировании понимания у детей связей между
членами семьи, а также в побуждении у них чувств благодарности, уважения к родителям.
О.К. Васильева пишет об эффективности использования мини-этюдов для углубления интереса детей к эмоциональному состоянию близких людей. Они способствуют
развитию умений различать средства общения и их использование. С помощью этюдов
дети учатся передавать и распознавать различные эмоции [5]. Для уточнения представлений о семье в работе с детьми старшего дошкольного возраста используется различный
наглядный материал. Будущие педагоги могут использовать карточки с изображением
членов семьи, после чего могут предложить детям составить модель семьи, описывая черты каждого члена семьи и его занятость в доме [2].
Мы понимаем подготовку педагога детского сада как разностороннюю деятельность,
а введение в педагогическую профессию – важным компонентом обучения будущих педагогов, так как один из субъектов деятельности – ребенок и его развитие, поэтому необходимо уметь создавать условия для организации целостного педагогического процесса,
чтобы развитие ребенка осуществлялось в вариативном пространстве средств, форм,
приемов и методов деятельности. Высокий уровень мотивации, готовность к адаптации
к новым современным требованиям и условиям, способностью осваивать новые компетенции, умение решать педагогические задачи на основе рефлексии является результатом
подготовки педагога дошкольной организации [4].
Таким образом, готовность педагогов к организации образовательной деятельности с детьми является одним из значимых психолого-педагогических условий формирования представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста. Поэтому
начинать подготовку будущих педагогов к данному процессу необходимо уже на этапе
обучения в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития социального интеллекта у студентов-педагогов с использованием дистанционных технологий. Определены характеристики
цифровой среды. Соотнесены возможности дистанционных технологий и методы развития
социального интеллекта будущих педагогов. Сделан вывод о том, что методы развития социального интеллекта у студентов-педагогов посредством дистанционных технологий направлены на
развитие социальной активности студента в цифровой среде, развитие профессионально важных
личностных качеств, принятие разных ролей педагога, практическое использование цифровой
среды, развитие гибкости, приобретение нового социального опыта.
Ключевые слова: социальный интеллект, студенты-педагоги, дистанционные технологии,
мотивация, социальный опыт.
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Abstract. The article discusses the features of the development of social intelligence in students-teachers
with the use of distance technologies. The characteristics of the digital environment are determined. The
possibilities of remote technologies and methods of developing the social intelligence of future teachers
are correlated. It is concluded that the methods of developing the social intelligence of student teachers
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Специфика педагогической деятельности обусловлена типом профессии «человек–
человек» [2], основным содержанием которой является общение и взаимодействие
с другими людьми. Высокий уровень личностного развития педагога позволяет
обеспечить эффективность профессиональной деятельности, выстроить оптимальные
пути достижения высоких профессиональных и личных результатов, адаптироваться
в новой образовательной среде, которая характеризуется гибкостью, открытостью,
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направленностью на диалоговое взаимодействие с обучающимися, динамичностью
социальных отношений, ориентированностью на результат, направленностью на
личностно-индивидуальную сферу обучающихся [1]. В этой связи особую актуальность
приобретает развитие социального интеллекта у будущих педагогов, ориентированное на
развитие способности правильно интерпретировать поведение обучающихся, понимать
их потребности, значение заложенных в речи и поведении смыслов, адекватно отражать
воспринятую информацию, проявлять эмпатию, быстро ориентироваться в социальных,
этнических, культурных различиях субъектов образовательного процесса.
С начала пандемии учебный процесс на всех уровнях образования был перенесен в
цифровую образовательную среду, в которой основными стали дистанционные и онлайнтехнологии обучения посредством смартфонов, планшетов и компьютеров. Многозадачная реальность выявила ряд негативных факторов, препятствующих адаптации к новой
цифровой образовательной среде как практикующих педагогов, так и обучающихся педагогических вузов, среди которых:
– отрицательные эмоциональные переживания;
– социальная изоляция, невозможность видеть обучающихся «вживую»;
– личностные и индивидуальные особенности (замкнутость, стеснительность, рассеянность, медлительность и др.);
– зависимость от условий среды (отсутствие интернета, недостаточное качество
видеосвязи);
– отсутствие необходимых навыков для осуществления деятельности в дистанционной и онлайн-среде (незнание программ, неумение пользоваться современными технологиями);
– нежелание / неготовность перестроиться на удаленный формат работы.
В новой цифровой среде важнейшую роль стали играть социальное взаимодействие
между педагогом и обучающимися, социальный интеллект, личностно-индивидуальные
качества:
– умение оперативно принимать эффективные педагогические решения и действовать в соответствии с ними;
– доброжелательность, честность, внимательность, умение слушать и слышать;
– готовность к непредвиденным ситуациям и оперативность в их решениях;
– умение находить баланс между общением онлайн и офлайн, выбор адекватных,
корректных речевых оборотов;
– умение мотивировать и вдохновлять обучающихся;
– навыки самопрезентации, презентации материала, умение в процессе взаимодействия вызвать познавательный интерес к занятиям, к обучению;
– самоуважение, самоуправление, самомотивация, социальная осведомленность,
навыки взаимоотношений и ответственное принятие решений;
– готовность к публичности;
– эмпатия;
– умение предоставлять и принимать обратную связь, запрашивать информацию,
ориентируясь на двусторонность общения;
– умение улавливать настроение обучающихся и мотивировать их на достижение целей;
– использование собственного социального опыта, социального опыта обучающихся
и готовность получать новый социальный опыт;
– личностно-ориентированный подход.
Учитывая новые требования к педагогу, в основе которых лежит личностная и
творческая активность, способность эффективно взаимодействовать с субъектами
образовательного процесса, регулировать свое поведение в соответствии с ситуацией
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общения, на современном этапе актуальной задачей является развитие социального
интеллекта у будущих педагогов [2]. При этом с учетом специфики цифровой среды и
новых требований к личности педагогу основным инструментом достижения данной
задачи должно стать применение дистанционных и онлайн-технологий, что объясняется необходимостью практической ориентированности процесса развития социального интеллекта.
Социальный интеллект будущего педагога следует рассматривать как когнитивную
интегральную способность, обеспечивающую познание социальных явлений и осознание себя как субъекта социального взаимодействия и профессиональной деятельности,
обеспечивающий прогнозирование развития межличностных взаимоотношений, познание и понимание поведения людей, готовность к социальному взаимодействию, оптимальный выбор целей, способов, средств решения профессионально обусловленных
задач с опорой на личный, социальный опыт [4].
Основываясь на исследованиях особенностей цифровой образовательной среды
М.Е. Вайндорф-Сысоевой [2], С.В. Тарасова, И.А. Баевой [5], Н.Ю. Игнатовой [3] , целесообразно соотнести возможности дистанционных технологий и методы развития социального интеллекта у будущих педагогов (таблица).
Таблица – Возможности дистанционных технологий
и методы развития социального интеллекта будущих педагогов
Возможности

Инструменты

Методы развития
социального интеллекта

Новая роль
преподавателя

Онлайн-обучение
Функция «Виртуальный
педагог»
Онлайн-уроки

Ролевые / деловые игры
Кейсы
Решение педагогических ситуаций
Выполнение ролей организатора,
психолога, коллеги, обучающегося,
консультанта, наблюдателя в разных
ситуациях взаимодействия

Разнообразие форм
взаимодействия
с обучающимися

Moodle
Общение студентов
с обучающимися
в группе WhatsApp
Виртуальные комнаты
Онлайн-уроки

Презентации
Наблюдение за деятельностью
студентов на практике в рамках
дистанционного и онлайн-формата
Обратная связь студентам по итогам
наблюдения
Обсуждение сложных ситуаций
Кейсы
Моделирование учебных ситуаций

Разнообразие форм
обратной связи

Moodle
Общение студентов
с обучающимися
в группе WhatsApp
Виртуальные комнаты
Онлайн-уроки
Функция «Виртуальный
педагог»

Кейсы
Решение ситуативных задач
Консультирование
Обсуждение итогов работы
Предоставление обратной связи студентами друг другу, обучающимся
и ее анализ
Моделирование учебных ситуаций

Интерактивность
онлайн-среды

Moodle
Презентации
Виртуальные комнаты
Онлайн-уроки

Смена видов деятельности + анализ
результатов + обратная связь
Деловые / ролевые игры
Проблемные методы
Решение сложных ситуаций
Моделирование учебных ситуаций
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Возможности
Индивидуализация
обучения

Мотивированность
на результат

Инструменты
Moodle
Презентации
Виртуальные комнаты
Онлайн-уроки
Функция «Виртуальный
педагог»
Moodle
Презентации
Виртуальные комнаты
Онлайн-уроки
Функция «Виртуальный
педагог»

Методы развития
социального интеллекта
Разработка заданий студентами по
уровню подготовки обучающихся +
анализ результатов + обратная связь
Практические задания
Дискуссии + обратная связь
Моделирование учебных ситуаций
Методы контроля:
Тестирование
Кейсы
Практические задания
Проведение онлайн-уроков + анализ
деятельности
Наблюдение + обратная связь

На основе вышеизложенного следует отметить, что методы развития социального интеллекта у студентов-педагогов посредством дистанционных технологий направлены на
реализацию следующих задач:
– развитие социальной активности студента в цифровой среде (дистанционно и
онлайн);
– восприятие себя как объекта / субъекта социальных отношений (в рамках моделирования учебного процесса студент выступает и как субъект-педагог, и как объект, за которым наблюдают преподаватель и остальные студенты с целью анализа его деятельности
и предоставления обратной связи по итогам работы);
– развитие профессионально важных личностных качеств, необходимых для успешного социального взаимодействия: эмпатия, рефлексивность, способность к конструктивному межличностному взаимодействию, гибкость, стрессоустойчивость, ориентация
на результат, саморазвитие, способность предоставлять и принимать обратную связь;
– принятие разных ролей педагога (наблюдателя, тьютора, организатора, психолога и т.д.);
– практическое использование цифровой среды в условиях ограниченности времени,
ограниченности традиционных методов обучения (только дистанционно либо онлайн);
– развитие гибкости как способности интегрировать новый социальный опыт в
дистанционную и онлайн-среду;
– приобретение нового социального опыта, мотивированности на результат социального взаимодействия, понимания возможностей дистанционных технологий, их результативности для достижения образовательных, профессиональных и личностных целей.
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Образование на протяжении всей мировой истории играло важнейшую роль в развитии
стран, становлении народов и этносов. Именно образование, ключевым фактором которого является педагог и его педагогическая деятельность, позволяло накапливать и передавать
от поколения к поколению знания, умения, опыт, научное и культурное наследие.
Время идет и периодически меняется государственное управление, социальная, экономическая политика, но роль и функции образования остаются неизменными, хотя
само оно также подвергается изменениям.
Любой педагог, являясь частью образования как системы, берет на себя огромную
ответственность по обеспечению «исторической» функции образования и является двигателем этого процесса.
С другой стороны, развитие России в конце XX – начале XXI веков убедительно
демонстрирует, что принижение роли педагога, педагогической деятельности и в целом образования, даже на уровне одного государства, приводит к ошибкам, исправлять
которые приходится десятилетиями. Модернизация, реформирование отечественного
образования, начавшиеся с государственной перестройкой, продолжают наносить значительный урон всем субъектам образовательного процесса, образовательным результатам,
культуре, обществу, государству.
Как педагогу выстоять в условиях глобальных и локальных изменений образования и
исполнить его созидающий функционал? Сложно дать однозначный ответ на этот вопрос.
С точки зрения психологической науки, стоит обратить внимание на личностно-профессиональное развитие педагога, в основе которого, согласно Л.М. Митиной, лежит «принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать собственную
жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящего к высшей
форме жизнедеятельности личности – творческой самореализации» [2, с. 29].
О преобразовании пишет и Н.В. Гришина, но в контексте способности личности к
самотрансценденции: «модель самотрансценденции требует других стратегий – стратегий
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преобразования, выхода за пределы конкретных обстоятельств ситуации» [1, с. 97].
Именно благодаря самотрансценденции человек может не столько успешно адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам или достигать в них самореализации (в основе
которой лежит саморазвитие), сколько обретать высшие смыслы жизнедеятельности,
преобразовывать жизненное пространство.
К феномену самотрансценденции обращались многие отечественные (например,
Н.П. Долгих, В.И. Кутугина, А.А. Реан, Е.В. Селезнева) и зарубежные (например,
Р. Клонингер, П. Рид, В. Франкл, D.D. Coward, A. Newberg, D.B. Yaden) ученые. В отечественной психологии самотрансценденция обозначается как важный и значимый феномен, ученые дают его определение, однако без детальной разработки. При этом более
подробно исследованы феномены самоактуализации, самореализации и саморазвития,
самоосуществления, благополучия человека, которые являются результатом самотрансценденции. В зарубежной психологии самотрансценденция изучается активнее, но, как
правило, без определения ее структуры и модели и преимущественно в клинической
практике и в области геронтопсихологии.
Определяя самотрансценденцию как субъектное свойство личности, обеспечивающее выход за пределы действительного (осознанного) себя, постижение собственных
возможностей, их осознание и воплощение в объективной реальности (деятельности,
поведении, социальных отношениях), рассмотрим ее роль в личностно-профессиональном развитии педагога, которая:
• способствует не только нахождению смыслов жизни и деятельности в изменяющихся
условиях, но и преобразует их (условия) через надситуативную позицию;
• обусловливает способность к расширению собственных границ, обеспечивает возможность ориентации на перспективы, деятельность и цели за пределами себя, не отрицая ценность пребывания в настоящем времени;
• позволяет утвердить личность и индивидуальность.
В отличие от саморазвития, самоактуализации и самореализации самотрансценденция подразумевает не только постижение собственных возможностей, их осознание и
использование в объективной реальности, но и благополучие окружающих. Это имеет
большое значение для качественного выполнения педагогом профессиональной деятельности, которая всегда направлена не только на другого человека, его становление, развитие и совершенствование, но и на процветание всего общества.
Самотрансценденция может рассматриваться как акмеологическая характеристика
педагога, обеспечивающая его целостное становление и являющаяся детерминантой
эффективности в достижении им акме и самоосуществлении [3].
Приведенные характеристики доказывают, что самотрансценденция является фундаментом личностно-профессионального развития педагога, способствует преобразованию
изменяющейся внешней действительности и достижению качественных результатов
педагогической деятельности.
Последнее, на чем следует остановиться, – определение детерминант активизации,
достижения педагогом самотрансценденции. Среди них можно выделить как объективные, так и субъективные факторы:
– нейробиологический фактор (например, нормальный уровень дофамина, серотонина, норадреналина в организме человека);
– наследственность;
– индивидуально-психологические особенности;
– место рождения, проживания;
– социально-экономические условия жизнедеятельности;
– социальный фактор;
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– образовательный фактор (например, уровень образованности, степень развития
критического мышления);
– случайные события и обстоятельства.
Таким образом, самотрансценденция является одним из тех ресурсов, которые могут
стать фундаментом личностно-профессионального развития педагога в изменяющихся
условиях и обеспечить полноценную реализацию исторической функции образования.
Активизация и движение к самотрансценденции обеспечивается совокупным действием
различных объективных и субъективных детерминант в жизнедеятельности педагога.
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Современному выпускнику учреждения высшего образования для успешной конкуренции на рынке труда важно не только владеть профессиональными компетенциями, но
и обладать рядом личностных характеристик. В планировании профессионального пути и
построении карьеры помогает сформированная профессиональная направленность.
Разрабатывая проблему профессиональной направленности в контексте профессионального развития и становления карьеры специалиста, отечественные исследователи
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трактуют ее как проекцию общей направленности на мир профессий, как относительно самостоятельные личностные характеристики, связанные с профессиональным
самоопределением. Профессиональная направленность личности рассматривается как
важнейшее условие профессионального самоопределения, как критерий овладения профессией и закрепления в ней, как ведущий фактор повышения эффективности образовательного процесса, как основа профессиональной адаптации [1].
Профессиональная направленность как относительно устойчивое образование личности входит в структуру общей направленности и выражает собой систему потребностей
и преобладающих мотивов, ценностных ориентаций и воплощается в профессиональных
целях, установках и активности личности по их достижению [1].
Процесс формирования и развития профессиональной направленности осуществляется на различных стадиях профессионального развития личности: в процессе оптации,
профессионального обучения, профессиональной деятельности. Поскольку обучение
в учреждении высшего образования является одним из основных этапов в профессиональном становлении специалиста, исследование профессиональной направленности в
данный период приобретает особую актуальность.
Изучение профессиональной направленности личности проводилось в Белорусском
государственном педагогическом университете имени Максима Танка. В исследовании
приняли участие 140 студентов 1–4-го курсов в возрасте 17–20 лет. Диагностика осуществлялась с помощью опросника Дж. Голланда [4], который позволяет определить следующие профессиональные типы личности: реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенциальный, предприимчивый, артистический. Преобладание первых трех
типов определяет предпочитаемый тип профессии. Каждому профессиональному типу
соответствует профессиональная среда, которая называется так же, как и тип личности:
реалистическая, интеллектуальная, социальная, конвенциальная, предприимчивая,
артистическая [6]. Результаты диагностики профессиональных типов личности отражены
в таблице.
Таблица – Показатели профессиональных типов у студентов-психологов
Профессиональный
тип личности
Реалистический тип
Интеллектуальный тип
Социальный тип
Конвенциальный тип
Предприимчивый тип
Артистический тип

Выраженность (%)
1-й курс
15
15
22
13
13
22

2-й курс
15
16
21
14
14
20

3-й курс
16
13
22
13
13
23

4-й курс
17
14
21
15
15
18

На основе приведенных данных можно отметить, что профессиональные типы у студентов-психологов разных курсов в данной выборке выражены равномерно. На всех курсах
преобладают артистический и социальный типы. Менее выраженными оказались реалистический, интеллектуальный (исследовательский), конвенциальный и предприимчивого типы.
Применение H-критерия Краскела–Уоллиса показало наличие значимых различий
только в проявлении артистического профессионального типа личности (р≤0,01). Полученные данные могут объясняться содержательными характеристиками профессиональных типов личности и особенностями выборки.
Доминирующим профессиональным типом у всех студентов выступает социальный
тип, отмеченный у 22 % опрошенных первого и третьего курсов, у 21 % – второго и
четвертого курсов. Представители данного типа социально активные, ответственные,
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испытывают потребность во взаимодействии с другими людьми, обладают вербальными способностями. Они ориентированы на работу с людьми, поскольку умеют строить
деловые отношения, настроены на межличностное взаимодействие.
На втором месте располагается артистический тип, который указали 23 % студентов
третьего курса, 22 % – первого, 20 % – второго и 18 % – четвертого курсов. Представители
артистического типа ориентированы на свой глубокий внутренний мир, предпочитают
деятельность, свзанную с изобразительной, музыкальной, литературной, художественной
и сценической деятельностью. Люди данного типа характеризуются решением проблем и
задач, предполагающих наличие художественного вкуса и воображения.
Однако утверждать, что респонденты ориентированы только на артистическую
деятельность, преждевременно. Высокие показатели данного типа могут объясняться направленностью будущих психологов на такие стороны предстоящей профессиональной
деятельности, которые предполагают учет собственных эмоций, позволяют проявиться
образному мышлению и воображению, а также реализуют потребность в самовыражении.
На третьем месте у респондентов располагается реалистический тип, отмеченный у
17 % студентов четвертого курса, 16 % – третьего, и по 15 % – первого и второго курсов.
Представители реалистического типа ориентированы на конкретную деятельность,
свзанную с использованием инструментов и механизмов, поэтому закономерен более
низкий процент проявления данного типа у будущих психологов.
Четвертое место занимает интеллетуальный тип, который отметили 16 %
второкурсников, 15 % первокурсников, 14 % четверокурсников и 13 % третьекурсников.
Респонденты интеллектуального типа любят аналитическую работу, поскольку обладают
нестандартным мышлением и творческим подходом, который может быть затребован в
работе с единичными случаями. В общении они проявляют характеристики интроверта.
С связи с этим понятна невысокая ориентация испытуемых на профессии данного типа,
хотя одним из компонентов деятельности психолога выступает проведение эмпирического
исследования, анализ результатов и подготовка научной публикации (особенно на стадии
профессионального обучения), где могут реализоваться характеристики данного типа.
На последнем месте у испытуемых располагаются два типа – предприимчвиый и конвенциальный.
Предприимчивый тип выражен у 15 % студентов четвертого курса, 14 % –второго, по
13 % – у студентов первого и третьего курсов. Студенты данного типа выбирают цели и
задачи, позволяющие им проявить энергию, импульсивность, энтузиазм. Данные респонденты уверены в себе, избегают однозначных ситуаций, монотонной умственной
деятельности, предпочитают конкурировать, руководить и организовывать, стремятся к
лидерству, влиянию на других людей для достижения собственных целей.
Конвенциальный тип проявляется у 15 % респондентов четветого курса, 14 % –
второго, по 13 % – у первого и третьего курсов. Представители данного типа предпочитают четко структурированную деятельность с конкретными и понятными
предписаниями, во многом связанную со знаковыми системами (символами).
Исходя из теории Джона Голланда, каждому типу личности соответствует определенный тип профессиональной среды. Оптимальный вариант, когда профессиональный тип
и тип среды совпадают, это обеспечивает успешность трудовой деятельности человека и
создает условия для профессиональных достижений [6].
Профессиональной средой будущих психологов выступает социальная среда, для
которой оптимальным является социальный тип, допустимыми – артистический и предприимчивый типы [6]. Это же отмечается и в профессиограмме «Психолог» – доминирующим профессиональным интересом выступает социальный интерес [5], которому
соответствует социальный профессиональный тип.
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Для определения прогноза работы будущих специалистов в соответствующей профессиональной среде нами были подсчитаны суммарные показатели выраженности основного типа (интереса) для соответствующей профессиональной среды.
Для респондентов, у которых профессиональная деятельность будет осуществляться в
социальной среде, выраженность социального, артистического и предприимчивого профессиональных типов составляет 57 % у студентов первого курса, 55 % – второго, 58 % –
третьего, 54 % – четвертого курсов.
Поскольку у всех представителей исследуемой выборки суммарные баллы превышают
50 %, можно предположить, что прогноз для работы будущих психологов в соответствующей профессиональной среде будет благоприятным.
Изучение профессиональных типов личности в контексте профессиональной направленности служит предпосылкой успешной деятельности по ее развитию. Одним из путей
такого развития выступает психологическое сопровождение обучения профессии [2; 3].
Данное исследование описывает изучение профессиональных типов личности в контексте профессиональной направленности в целом. В дальнейшем планируется исследование отдельных компонентов профессиональной направленности у студентов на разных
этапах обучения.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования формирования
прогностической компетентности у магистрантов педагогического направления, проведенного
на основе соответствующей модели, включающей методологический, процессуально-содержательный и результативный блоки. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке будущих педагогов в вузе и в процессе повышения квалификации педагогов, а также могут
помочь при проектировании и организации учебного процесса в высших учебных заведениях.
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the formation of predictive
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Актуальность. Профессиональная педагогическая деятельность не может быть достаточно качественной без сформированной прогностической компетентности (ПК). Более
того, многие исследователи подчеркивают, что проблематика эффективности образования вряд ли может быть раскрыта адекватным образом без реализации прогностической
функции образования [3].
В настоящее время в отечественной педагогике усиливаются тенденции по реализации эффективного процесса обучения и подготовке высококвалифицированных педагогов [2]. Это, в частности, обусловлено расширением внедрения образовательных технологий, ориентированных на важнейшие приоритеты, связанные с умением эффективно
реализовывать образовательную практику с учетом постоянных изменений общества в
XXI веке. При обучении будущих педагогов опираются на советские разработки педагогического прогнозирования, которые позволяют актуализировать формирование у обучаемых профессиональных прогностических компетенций, а также способности к активной
самостоятельной деятельности [1; 5].
Цель исследования: разработать и экспериментально проверить эффективность системы педагогического обеспечения формирования прогностической компетентности у
студентов педагогической магистратуры.
Респонденты и методы. Всего в исследовании приняло участие 108 магистрантов –
экспериментальная и контрольная группы, включающие 54 человека каждая.
В эксперименте участвовали студенты первого курса педагогической магистратуры,
обучающиеся по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» Казанского федерального университета. Экспериментальную группу (ЭГ) составили магистранты, обучающиеся по профилям: «Компаративные исследования в области образования», «Педагогика профессионального образования», «Филологическое образование», «Педагогика
высшего образования», «Историческое образование», «Образование в области физики».
Контрольную группу (КГ) составили студенты-магистры, обучающиеся по другим
направлениям.
Для достижения поставленной цели мы использовали разработанный диагностический комплекс: методику «Способность к прогнозированию» (Л.А. Регуш) (деятельностный компонент ПК), методики «Исследование ценностных ориентаций» (М. Рокич)
и «Потребность в достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении успеха»
(Ю.М. Орлов) (мотивационно-ценностный компонент ПК), анкету на выявление
уровня сформированности знаниевого компонента прогностической компетентности у
студентов педагогической магистратуры.
Опытно-экспериментальная работа продолжалась два года, поэтому с данными
магистрантами мы сотрудничали на протяжении всего обучения в педагогической
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магистратуре. Организация работы включала в себя несколько этапов, на каждом из
которых решались свои задачи. Вначале была проведена подготовительная работа.
Подготовка к исследованию включала в себя анализ отечественной и зарубежной
научной литературы, посвященной изучению прогностической компетентности будущих
педагогов, опыта формирования прогностической компетентности у студентов в высших
учебных заведениях. Далее был разработан факультативный курс «Педагогическое прогнозирование», включающий в себя цикл тренингов, направленных на формирование
прогностической компетентности у студентов педагогической магистратуры, а также
практико-ориентированные прогностические задачи.
Результаты. На констатирующем этапе результаты по всем показателям студенты
КГ и ЭГ продемонстрировали как на среднем, так и низком уровне. Поэтому нами была
разработана программа по апробации предложенной системы педагогического обеспечения формирования прогностической компетентности студентов педагогической
магистратуры.
На контрольном этапе существенные изменения по всем показателям прогностической компетентности произошли только в ЭГ, что было подтверждено статистически.
Динамика уровня сформированности прогностической компетентности у студентов
педагогической магистратуры в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем и контрольном этапах исследования представлены на рисунке.

Низкий

Средний

Высокий

Рисунок. Результаты итоговой диагностики
уровня сформированности прогностической компетентности.

Высокий уровень сформированности прогностической компетентности в экспериментальной группе был достигнут у 77,7 % магистрантов, что на 74 % больше, чем на
констатирующем этапе эксперимента. Показатели среднего уровня сформированности
прогностической компетентности снизились на 68,4 % за счет перехода показателей в
группу высокого уровня развития прогностической компетентности.
Сравнение результатов КГ и ЭГ по используемым диагностическим методикам с помощью статистического G-критерия знаков показало достоверные различия (на уровне
p≤0,001) по всем показателям: знаниевому, мотивационно-ценностному и деятельностному компонентам, а также по интегральному показателю ПК.
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Таким образом, разработанная система педагогического обеспечения подтверждена
опытно-экспериментальной работой и может быть рекомендована для практической
реализации в высшем образовании.
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Аннотация. Автор анализирует проблематику отечественных и зарубежных публикаций, посвященных педагогической деятельности в цифровой среде. Названы проблемы, усугубляющие
ситуацию неопределенности. Путем эмпирического исследования цифровой среды военного вуза
выявлены психологические трудности для преподавателя, проблемы недостаточно эффективного
тайм-менеджмента и недостатки в развитии цифровых компетенций. Предложено объединение
преподавателей с различной позицией в совместных проектах по разработке электронного
контента.
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Abstract. The author analyzes the problems of domestic and foreign publications devoted to the
pedagogical activity in the digital environment. The problems aggravating the situation of uncertainty are
named. Psychological difficulties for a teacher, problems of insufficiently effective time management and
shortcomings in the development of digital competencies are revealed by means of an empirical study of
the digital environment of a military university. It is proposed to unite teachers with different positions in
joint projects for the development of the electronic content.
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Стремительное распространение информационных технологий, радикально меняющих жизненное и образовательное пространство, увеличивает масштаб и глубину
неопределенности настоящего и будущего [2, с. 23]. В условиях цифровизации образования у преподавателя вуза возникают новые роли и функции – не только качественного
проведения учебных занятий, создания развивающей образовательной среды, но и необходимости стать полноценным субъектом информационной образовательной среды,
то есть разрабатывать электронный контент в виде электронных пособий и электронных
учебников, контрольно-обучающих компьютерных программ, дистанционных интерактивных курсов, активно использовать их в образовательной деятельности, участвовать
в онлайн-конференциях, вебинарах, пользоваться ресурсами электронной библиотеки
вуза и привлекать к этому курсантов [5].
Ситуация неопределенности и непоследовательности усугубляется для преподавателя еще и тем, что дидактические основы онлайн-урока отличаются от традиционного, и
они до сих пор не разработаны. На отсутствие методических и психодидактических основ
цифрового образования указывали в июле 2021 г. в своих докладах на Международной научно-практической конференции под руководством Л.М. Митиной «Новая психология
профессионального труда педагога: от нестабильной реальности к устойчивому развитию» член-корреспондент РАО профессор В.И. Панов, профессор из Болгарии С.Г. Чавдарова-Костова. Данная проблема существует и в зарубежной науке [7].
Широкое распространение информационных технологий (ИТ) привело к необходимости формирования новой профессионально значимой компетентности – информационно-коммуникативной, позволяющей использовать ИТ для оптимизации профессиональной деятельности, эффективно работать с информацией и осуществлять
взаимодействие [1, с. 23]. Развитие профессионально значимых качеств педагога в новых
условиях 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, способствующей формированию умения выделять в
своей профессиональной деятельности информационные процессы и управлять ими [3].
В исследованиях Н.А. Кибишвили, М.В. Киргинцева, Ю.И. Лобанова, В.В. Анненкова
и О.А. Ильченко, посвященных вопросам информационной образовательной среды и
электронного обучения (e-learning), образовательное пространство вуза рассматривается как информационная среда и неотъемлемый фактор профессионально-личностного
становления и развития обучающихся, как условие их успешного обучения и самообразования. А.О. Куратов, О.А. Лукашевич и другие в своих научных работах отмечают
направленность информационной образовательной среды вуза на развитие творческой
личности будущего специалиста, его индивидуальности, а также на формирование у
обучающихся твердой гражданской позиции.
Вопросам педагогической деятельности в современной образовательной среде, проблемам методики организации информационного образовательного пространства как фактора
повышения качества образования, а также развитию умений и навыков педагога для осуществления «информационной деятельности» посвящены диссертационные исследования
М.Г. Евдокимовой, Л.Б. Ивановой, С.В. Зенкиной, К.А. Климова, С.Л. Мякишева.
В зарубежной педагогике и психологии внимание авторов в 2000–2010 гг. к смешанному обучению, сочетающему в себе одновременно элементы аудиторного занятия и
общения онлайн, постепенно сместилось в 2011–2021 гг. в сторону онлайн-обучения и
дистанционного обучения. И пандемия COVID-19 в значительной мере ускорила этот
процесс. В исследовании Sh. Mumtaz выдвинут ряд факторов, влияющих на принятие
педагогом решения об использовании ИКТ на занятии: доступ к ресурсам, функционал
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программного и аппаратного обеспечения, простота использования, стимулы к переменам, поддержка и коллегиальность в учебном заведении, национальной политике,
приверженность профессиональному обучению и компьютерная грамотность. При этом
автор подчеркивает роль педагогики и высказывает мысль о том, что центральное место
среди данных факторов занимают убеждения самого педагога относительно использования ИКТ в учебном процессе [8, с. 319].
Идея выйти за рамки инструментального подхода к онлайн-обучению звучит одновременно и в отечественной психологии профессионального труда педагога [4], и в зарубежной науке [7]. Так, С. Carrillo, М.А. Flores [ibid] предлагают перейти от инструментального подхода в онлайн-обучении к психодидактическому.
Проанализировав тематику 134 публикаций авторов из 31 страны, включая США,
Великобританию, Австралию и другие, по онлайн-обучению и подготовке педагогических кадров за последние 20 лет, С. Carrillo, М.А. Flores получили следующие данные.
Большинство публикаций посвящено взаимодействию субъектов информационной
образовательной среды (20,1 %) и интернет-сообществам (15,7 %). Данные темы обсуждаются, например, в научных статьях Sh. Erikson, Ch. Neilson, R. O’Halloran, Ch. Bruce,
E. McLaughlin и Z. Abidin, A. Mathrani, R. Hunter соответственно. Научные публикации
о роли педагога и его включенности в онлайн-обучение (например, Ch.-M. Chou, Ch.H. Shen, H.-Ch. Hsiao, T.-Ch. Shen, J.E. Lawrence, U.A. Tar), о необходимых для этого
знаниях и цифровых компетенциях занимают третье и четвертое места в актуальной тематике, соответственно, 11,2 % и 8,2 %. Определенная доля публикаций посвящена вопросам использования видео в электронном обучении (6,7 %). Проблемы обратной связи
и оценивания поднимаются в 6 % публикаций, для примера здесь следует назвать работу
I. Huet и D. Casanova. На долю остальных тем приходятся оставшиеся 32,1 % [7].
В результате проведенного нами эмпирического исследования [5] был сделан вывод об
основных проблемах, которые испытывает профессорско-преподавательский состав военного вуза в цифровой образовательной среде. Главная психологическая проблема – это некий
перекос в профессиональном самосознании: непонимание новой роли и функций преподавателя в новых условиях, в информационной образовательной среде; нежелание, неготовность занять позицию внутри среды; незнание или непонимание психологических последствий развития информационных технологий для личности, проявляющихся в изменении
структуры деятельности, структуры потребностей. Другие трудности связаны с недостаточно
эффективным распределением служебного времени, недостатком знаний в области ИКТ.
Было статистически достоверно установлено, что предиктором эффективности образовательной деятельности выступает образование преподавателя (военно-техническое).
Ни педагогический стаж в вузе и, соответственно, возраст, ни научный статус и, соответственно, должность, не являются предикторами эффективности образовательной деятельности в информационной среде училища.
Данный вывод еще раз заостряет необходимость создания в училище крупного подразделения специалистов и привлечения значительных ресурсов. Функционалом данного
подразделения должно стать производство электронных курсов, сканирование полнотекстовых учебных материалов, поиск в интернете свободных образовательных ресурсов [6].
Рекомендуется создание в педагогической среде групп преподавателей с разной позицией (активной, пассивной, внесредовой) для вовлечения их в совместные проекты
по разработке электронного контента. При этом преподаватели с активной позицией
делились бы своим опытом в цифровом образовании с остальными членами группы, помогали бы им в преодолении психологических, дидактических и технических трудностей,
а преподаватели с внесредовой позицией обогащаясь новыми знаниями и опытом, постепенно меняли бы свои убеждения относительно использования/неиспользования ИКТ
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в образовательном процессе. Открыв для себя возможности цифрового образования, они
начинают испытывать новые потребности в применении ИКТ.
Вовлечение преподавателей с активной позицией из числа новаторов в научно-исследовательскую работу по разработке дидактических основ цифрового образования расширит горизонт их профессиональной деятельности, будет способствовать их личностнопрофессиональному развитию.
Безусловно, необходима неформальная организация вузовской и вневузовской
системы повышения квалификации ППС по курсу «Электронная образовательная среда:
информационные технологии в образовательном процессе», модернизация учебно-материальной базы средствами информационного обеспечения.
Литература
1. Богданова А.В., Коновалова Е.Ю. Особенности применения информационных технологий
для обеспечения деятельности вуза // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2013. Т. 10. № 2. C. 22–28.
2. Дудина М.Н. Феномен неопределенности: психолого-педагогический аспект // Человек в
условиях неопределенности: Сб. науч. трудов в 2-х т. / Под общ. и науч. ред. Е.В. Бакшутовой, О.В.
Юсуповой, Е.Ю. Двойниковой. – Т. 2. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2018. – С 23–30.
3. Лопатик Т.А. Развитие профессиональных качеств педагога в информационно-образовательном пространстве // Сборник статей «Личностно-профессиональное и карьерное развитие:
актуальные исследования и форсайт-проекты» / Под ред. Л.М. Митиной. М.: Изд-во «Перо»,
2018. – С. 130–133.
4. Новая психология профессионального труда педагога: от нестабильной реальности к устойчивому развитию: сборник статей / Под ред. Л.М. Митиной. – М.: Психологический институт
РАО, 2021. – 356 c.
5. Селезнева М.В. Профессионально-психологические проблемы преподавателей в информационной образовательной среде вуза // Сборник статей «Наука – образование – профессия:
системный личностно-развивающий подход» / Под общ. ред. Л.М. Митиной. – М.: Изд-во
«Перо», 2019. – С. 384–387.
6. Управление качеством образовательной деятельности / Под ред. Н.В. Тихомировой. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 511 с.
7. Carrillo C., Flores M.A. COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching
and learning practices // European Journal of Teacher Education. 2020. Vol. 43, Issue 4. P. 466–487.
8. Mumtaz Sh. Factors affecting teachers’ use of information and communications technology: a review of
the literature // Journal of Information Technology for Teacher Education. 2000. Vol. 9, Issue 3. P. 319–342.

DOI: 10.24412/CL-36923-2022-1-93-97

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Сонин Александр Анатольевич (Москва, Россия), заместитель начальника управления информационной безопасности, Федеральный центр тестирования. E-mail: audi1412009@yandex.ru
Аннотация. В статье раскрыты аспекты информационной и информационно-психологической
безопасности в образовательной среде. Информационно-психологическая безопасность в образовательной среде рассматривается как некое условие и навыки самой личности, которые обеспечивают ей безопасно-надежное информационно-психологическое пространство от намеренных
или ненамеренных угроз. Дан анализ индивидуально-личностным характеристикам и представлениям студентов об информационно-психологической безопасности.
Ключевые слова: студенты, образование, образовательная среда, безопасность, информационная безопасность, аспекты информационной безопасности в образовательной среде, психологические аспекты информационной безопасности в образовательной среде.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INFORMATION SECURITY
SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL SPACE
Sonin Alexander Anatolyevich (Moscow, Russia), Deputy Head of the Information Security Department,
Federal Testing Center. E-mail: audi1412009@yandex.ru
Abstract. The article reveals aspects of information and information-psychological security in the
educational environment. Information and psychological security in the educational environment is
considered as a certain condition and skills of the individual himself, which provide him with a safe and
reliable information and psychological space from intentional or unintentional threats. The analysis of
individual-personal characteristics and ideas of students about informational-psychological safety is given.
Keywords: students, education, educational environment, security, information security, aspects of
information security in the educational environment, psychological aspects of information security in the
educational environment.

Информационная безопасность является одним из важнейших аспектов интегральной безопасности на национальном, отраслевом, корпоративном или персонально-личностном уровне. Однако сама дефиниция «информационная безопасность» в разных
научных контекстах имеет различное толкование.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации данный термин
определяется как состояние защищенности национальных интересов в информационной
сфере, определяемых совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и
государства.
В.И. Ярочкин [5] описывает термин как процесс, в основе которого лежит защита/защищенность конфиденциальной информации организации, государства, информационной среды общества или состояния личности от угроз, деструктивных и иных негативных
воздействий в информационном пространстве.
Информационную безопасность можно рассматривать как состояние защищенности
основных сфер жизнедеятельности по отношению к опасным информационным воздействиям.
С позиции системного подхода информационную безопасность схематично описал
М.Ф. Секач [4], что наглядно отражено на рисунке 1.

Рисунок 1. Информационная безопасность.
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Таким образом, к числу базовых понятий в этой области следует отнести такие, как
информация, индивид, личность, психика, сознание (индивидуальное, групповое, массовое, общественное), подсознание, информационно-психологическое воздействие,
следовательно более детально необходимо изучить понятие «информационно-психологическая безопасность».
Дефиниция «информационно-психологическая безопасность» многоаспектна и является важнейшим критерием оценки стабильности системы социальных, общественных, духовных, персонально-личностных отношений современного общества в информационно-психологической сфере. Информационно-психологическая безопасность – это,
прежде всего, готовность личности к принятию соответствующих основной цели ее жизнедеятельности решений в ситуациях потенциальных информационно-психологических
угроз и нарушения целостности и самоорганизации личности.
Т.М. Краснянская, В.Г. Тылец [3] определяют информационную психологическую безопасность как особое состояние динамического равновесия психологической защищенности и открытости действию различных экзо- и эндогенных факторов, не снижающего
для нее возможность постоянного развития в направлении значимой жизненной цели,
где минимизирована или отсутствует угроза нанесения вреда личному информационному
пространству и информации, которой обладает индивид.
Информационно-психологическая безопасность определяется как состояние общественного и личностного сознания, характеризующееся адекватным восприятием обществом имеющегося качества жизни и являющееся основанием уверенности в будущем,
указывает И.А. Баева [1]. Данный термин, по мнению автора, в широком смысле слова
означает осознанное, рефлексивное и действенное отношение человека к условиям жизни как обеспечивающим его душевное равновесие и развитие, в том числе и в сфере образовательного пространства.
В современных условиях информатизации образовательной среды все больше ученых
(О.А. Артемьева, А.В. Брушлинский, Ю.В. Буц, А.Е. Волкова, Е.И. Горанская, Г.В. Грачев, Т.И. Ежевская, Г.В. Емельянова, В.П. Зинченко, Е.В. Крайнюк, С.С. Матвиенко,
Т.Б. Мельницкая, А.В. Мирошниченко, А.В. Непомнящий, Л.Г. Татарникова, Г.Б. Телятникова, Т.В. Тимошенко, А.Т. Хлопьева, О.Н. Федорова и др.) выделяют проблему обеспечения информационно-психологической безопасности личности как приоритетную и
отмечают необходимость ее дальнейшей научной разработки.
Образовательная среда – часть жизненной среды человека, а информационно-психологическая безопасность представляет собой одну из ее характеристик (качество межличностных отношений, защищенность психики в образовательном пространстве от
воздействия разнообразных информационных факторов, эмоциональная комфортность,
удовлетворенность образовательной средой и др.).
Таким образом, информационно-психологическая безопасность в образовательной
среде представляет собой некие условия и навыки самой личности, которые обеспечивают ей безопасно-надежное информационно-психологическое пространство от намеренных или ненамеренных угроз.
Информационно-психологическая безопасность в образовательном пространстве может рассматриваться, по мнению В.В. Каберник, О.А. Тимофеевой [2] как система, которая
обеспечивает субъекту, группе, обществу и т.д. целостность всех форм адаптации с точки
зрения личностных подструктур на уровне информационно-психологической среды.
Таким образом, в системе образовательного пространства необходимо адресно выстраивать траекторию концептуальных представлений об информационно-психологической безопасности у молодого поколения, направленных на создание благоприятных
условий их защиты.
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Информационно-психологическая безопасность личности – состояние защищенности ее психики от действия многообразных информационных факторов, препятствующих или затрудняющих формирование и функционирование адекватной информационно-ориентировочной основы социального поведения (и в целом жизнедеятельности
в обществе), а также адекватная система субъективных (личностных, субъективноличностных) отношений человека к окружающему миру и самому себе. Источником
внешних угроз информационно-психологической безопасности личности является часть
информационной среды общества, которая в силу различных причин неадекватно отражает окружающий человека мир, информация, которая не позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя.
Для образовательной среды высшей школы информационно-психологическая безопасность трактуется шире и полноценнее под влиянием теоретико-направленных дисциплин с учетом индивидуально-личностных характеристик, к которым можно отнести
ценностно-смысловую сферу, самоконтроль и самоактуализацию.
При анализе индивидуально-личностных характеристик и представлений молодых
людей об информационно-психологической безопасности можно вычленить их различного рода уровни.
Исследование представлений об информационно-психологической безопасности
осуществлялось на группах студентов (n=65) в возрасте от 17–18 до 21–22 лет.
Методы исследования: опросники «Опасный фактор», «Представления об информационной безопасности» (А.В. Непомнящий), «Условия безопасности» (Н.А. Лызь),
«Информационно-психологическая безопасность» (Т.А. Басанова).
Сводные результаты средних значений по всей выборке респондентов представлены
в таблице.
Таблица – Сводные результаты респондентов (средние значения)

Безопасность
Внешняя
Внутренняя
Физическая
Информационнопсихологическая

Необходимо
2,70
2,59
2,82

Условия
Личная значимость
2,50
2,67
2,51

Способность обеспечить
1, 49
2,49
1,46

2,53

2,51

1,87

При анализе средних показателей по шкалам представлений студенческой молодежи
об условиях безопасности (использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена),
были выявлены наиболее значимые – физическая, внешняя, внутренняя, информационно-психологическая безопасность. Результаты отражены на рисунке 2.
При интерпретации методики смысловой структуры мировоззрения и Теста смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев) был выявлен уровень осмысленности жизни
студентов.
Была определена смысловая структура мировоззрения:
– личностные ценности – осознание личностью своего качества жизни, принятие ее
смыслов, принципов, убеждений, образа мыслей и мировоззрения;
– степень зрелости мировоззрения – согласованность, последовательность, логичность, организованность, целостность смысловых структур;
– всеобщая мировоззренческая рациональная сознательность жизни, комплексность
и выстроенность структуры смысловой регуляции жизнедеятельности.
Сравнивая показатели о взглядах субъектов на структуру безопасности и смысловую
структуру мировоззрения, было выявлено, что:
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Внешняя безопасность

Рисунок 2. Условия безопасности.

– студенты с высоким уровнем осмысленности жизни выше оценивают собственную
способность обеспечить из внешних и внутренних условий безопасности внутренние, по
сравнению со студентами со средним уровнем осмысленности жизни;
– студенты, нацеленные на внутренние духовные ценности, выше определяют значимость сохранности внутренне-духовных основ существования, по сравнению со студентами, ориентирующимися на личностно-групповые ценности.
Таким образом, очевидно, что уровень значимости понимания у студентов с различными мировоззрениями условий безопасности различен.
Далее изучению подвергся уровень представления об информационно-психологической безопасности у той же группы респондентов. Анализ ответов студентов на
интересующую нас информацию об информационно-психологической безопасности
показал, что 89 % респондентов оценили собственный уровень обеспечения информационно-психологической безопасности как низкий, мотивируя это тем, что необходимо
сначала обеспечить личностно-физический уровень и только потом информационно-психологический. Оставшиеся 11 % респондентов ответили, что хотели бы иметь
высокий уровень информационно-психологической безопасности и только потом
личностно-физический.
Таким образом, уровень понимания студентами системы информационно-психологической безопасности обусловливает потребность разработки, построения и воплощение в
жизнь квалифицированных мер организационно-нормативно-правового, информационно-культурного, психологического и иного характера в рамках структурно-комплексной
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программы информационной безопасности молодых людей и, прежде всего, студенческой
молодежи.
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университет имени Максима Танка. E-mail: t_titovets@mail.ru
Аннотация. В статье обосновывается актуальность поиска новых подходов к организации
педагогической практики будущего учителя. Анализируется опыт организации практического
обучения, позволяющий создать предпосылки профессионального развития практиканта.
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Tsitavets Tatsiana Evgenuevna (Minsk, Republic of Belarus), Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of General and Preschool Pedagogy, Belarusian State Pedagogical
University named after Maxim Tank. E-mail: t_titovets@mail.ru
Abstract. The article substantiates the relevance of the search for new approaches to the organization
of pedagogical practice of the future teacher. The experience of organizing practical training is analyzed,
which allows creating prerequisites for the professional development of the intern.
Keywords: practice learning, future teacher, integration, personal and professional development.

Эпоха цифровых технологий и растущей фрагментарности дисциплинарного знания
обусловливает необходимость поиска новых подходов к организации педагогической
практики будущего учителя, которые бы позволили сделать практику инструментом
синтеза знаний, полученных в ходе изучения разных дисциплин, направить ее на цели
личностно-профессионального развития. В современной системе профессиональной
подготовки педагогических кадров уже накоплен определенный опыт организации практического обучения, позволяющий раскрыть творческий потенциал студента, создать
предпосылки его профессионального развития в эпоху новой цифровой реальности,
однако данный опыт требует осмысления с позиции возможных рисков и нерешенных
проблем.
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Большинство ученых с целью активизации у будущего учителя знаний, полученных из разных дисциплин, предлагают использовать сетевую дистанционную поддержку педагогической практики. По основным проблемам и трудностям, с которыми
встречаются практиканты, составляются чаты, форумы в режиме online, содержащие
ссылки на лекционные материалы, обеспечивающие возможность удаленного консультирования студентов, обмена опытом по поводу обучения и воспитания. Анализ
научных исследований позволяет заключить, что система сетевой дистанционной
поддержки педагогической практики способствует извлечению по запросу разных
блоков содержания педагогического образования и их синтезу с целью решения множества педагогических проблем.
Однако интернет-технологии не могут полностью сформировать основы междисциплинарного мышления будущего учителя: пользователь ограничен в процессе поиска
ответа на свою проблему ресурсами, предоставляемыми дистанционной сетью, и не овладевает при этом алгоритмом решения междисциплинарной проблемы любого характера,
даже такой, которая не заявлена в сети. Кроме того, он не всегда оказывается способен
сформулировать свою проблему и самостоятельно определить, на стыке каких предметных областей знаний она расположена, какое у него поле поиска.
В исследовании Т.А. Улановой [3] предпринята попытка усилить связующие звенья
между теоретико-педагогическими, методическими и психологическими знаниями на
педагогической практике посредством конкретизации заданий, предлагаемых практиканту. По мнению исследователя, инструктивно-методические материалы по педагогической практике носят слишком общий характер, не требуют интеграции методики и
дисциплин психолого-педагогического цикла. Автор предлагает формулировать задания
педагогической практики таким образом, чтобы студенты, наблюдая за работой учителя
и осуществляя педагогическую деятельность, обращали внимание на педагогический,
психологический и методический аспекты применяемых методов, приемов и форм организации педагогического процесса.
Такие задания имеют интегрированную цель (общую для психологии, педагогики,
методики преподавания предмета), содержание, формы и методы контроля. Данное
исследование показало, что организация педагогической практики на интегративной
основе способствует эффективному формированию профессионально-педагогической
компетентности будущего учителя, развитию у него профессионально значимых качеств
(ответственности, эмпатии, рефлексии) и делает практику личностно-ориентированной.
Междисциплинарная интеграция, которая инициируется на педагогической практике с
помощью интегрированных заданий и комплексной оценки деятельности практикантов
(они оцениваются методистом, психологом и педагогом), формирует у них основы педагогического мышления, приучает к учету множества факторов педагогической реальности,
влияющих на выбор педагогического решения.
Однако студенты-практиканты не всегда владеют технологией такого выбора решения, что затрудняет реализацию практического обучения на интегративной основе.
Зачастую их решения принимаются интуитивно, спонтанно, путем проб и ошибок и во
многом зависят от их индивидуальной одаренности.
Н.М. Мкртчян [2] обосновывает необходимость модульной организации педагогической практики – практики, построенной в виде последовательной смены автономных
модулей: подготовительные семинары-тренинги (создание опережающего образа будущего взаимодействия с классом и педагогическим коллективом), аналитическая практика (изучение опыта учителя-мастера и проведение совместных уроков) и деятельностная
практика (непосредственное осуществление педагогической деятельности и апробирование инновационных технологий обучения и воспитания). Реализация каждого модуля
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педагогической практики подчинена принципу интегративности – взаимопроникновению теоретической и практической подготовки, рационально-логического и образного
подходов к осуществлению педагогической деятельности (например, использование
символических деталей музыки, поэзии, театрализации с целью восстановления духовного единства с ученическим коллективом).
По нашему мнению, модель модульной организации практики обращает внимание
на важное условие успешной интеграции знаний: на активизацию эмоциональночувственного, образного способа освоения педагогической деятельности, привлечение
знаний из ненаучных и непедагогических дискурсов, помогающих понять смысл педагогической профессии. Однако для реализации данной идеи требуется наличие четкого
алгоритма включения непедагогических дискурсов в процесс управления педагогической практикой.
В исследовании Т.И. Гущиной [1] в качестве еще одного способа интеграции знаний,
полученных из разных дисциплин, предлагается концепция ученика. Данная концепция
структурируется следующими компонентами: когнитивным (система знаний о личности
ученика и особенностях его развития), операциональным (способность приобретать и
корректировать информацию об ученике), рефлексивно-оценочным (оценочные эталоны личности ученика и его поведения), аксиологическим и аффективным (ценности,
определяющие отношением к ученику).
Концепция ученика основана на синтезе знаний из разных дисциплин и, будучи
объектом активизации и коррекции на педагогической практике, может способствовать
совершенствованию педагогического мастерства. Постоянное обращение практиканта
к сложившейся у него концепции ученика, ее переосмысление выступает инструментом
сведения разных фактов в единое целое, позволяя принимать грамотное решение. Однако
формы педагогической поддержки развития концепции ученика, ее рефлексии и коррекции на педагогической практике требуют дальнейшей технологизации.
Анализ организации педагогической практики студентов за рубежом, проведенный
на основе нормативной документации и научно-методической литературы, позволяет
выделить косвенные и прямые формы педагогической поддержки интегративной деятельности студента-практиканта. К косвенным формам можно отнести инструктаж с
учителями школ, нацеливающих их на руководство интегративной деятельностью практиканта, своевременное обращение его внимания на психологические, методические,
социальные, воспитательные мотивы выбора учителем того или иного средства воздействия на личность ученика, закрепление за практикантом множества разных классов
одновременно.
Так, в Великобритании (и в особенности в Шотландии) закрепилась практика пребывания в роли учителя не в одном, а нескольких классах за период практического обучения.
Освоение умений педагогического мастерства в аудиториях с разным контингентом обучаемых и под руководством разных учителей помогает студенту-практиканту не только
расширить границы своего педагогического опыта, но и быстрее восстанавливать связи
между методической, психологической, дидактической и этнокультурной сторонами образовательного процесса, увидеть параллели между явлениями, наблюдаемые в разных
классах и разных условиях преподавания.
Непосредственные формы педагогической поддержки интегративной деятельности студента-практиканта требуют более интенсивного участия педагога (методиста) в
управлении педагогической практикой студентов и оценке ее результатов. Так, под его
руководством организуются регулярные семинары-дискуссии, посвященные наиболее
актуальным проблемам и трудностям, с которыми столкнулись студенты на практике.
Как правило, такие дискуссии носят междисциплинарный характер и представляют
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собой деконструкцию возникших ситуаций педагогической реальности на социальный, экономический, психологический, педагогический и другие факторы, на основании чего оценивается правильность принятого практикантом в этой ситуации
решения.
В ряде стран Европы наибольшую популярность в практическом обучении приобрели такие формы стимулирования интегративной деятельности студента, как
междисциплинарный портфолио и междисциплинарный дневник по практике. Междисциплинарный портфолио содержит не только образцы и продукты творческой
деятельности студента-практиканта (как правило, применяемые им образовательные
технологии), но и особое описание-инструкцию по использованию этих «наработок»
и их релевантности тем или иным условиям педагогического процесса. Такое описание и является отражением степени осознания студентом зависимости выбора педагогического решения от множества факторов, в том числе и не изучаемых в рамках
педагогической теории.
Ведение междисциплинарного дневника педагогической практики также инициирует
процесс интеграции знаний: к дневнику предъявляется требование отразить методическую, психологическую и педагогическую стороны принятого решения и предъявить
всестороннее объяснение наблюдаемому педагогическому феномену.
Несмотря на выявленную эффективность выше представленных форм педагогической поддержки деятельности студента-практиканта, в исследованиях зарубежных
ученых тем не менее фиксируется неудовлетворенность студентов-практикантов
практическим обучением: практика не научила их реагировать на множество вызовов
школьной реальности, не обеспечила целостной схемы, стратегии поведения в ситуации неопределенности.
По нашему мнению, основная причина такой неудовлетворенности заключается в
факте обособленного применения одного из двух подходов к инициации интегративной
деятельности студентов: либо путем восстановления связей между дисциплинами в процессе их преподавания, либо стимулирования интеграции знаний на самой педагогической практике. При первом подходе остается нерешенной проблема перевода теоретических знаний из множества дисциплин в педагогическую реальность. При втором подходе
интеграция знаний реализуется сугубо на эмпирической основе: студенты оказываются
недостаточно подготовлены к интегративным заданиям за период дисциплинарной подготовки и потому осуществляют эти задания без обращения к теоретическим знаниям, в
том числе междисциплинарным.
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В современных условиях образование выступает в качестве полифункционального
средства регулирования социокультурных отношений и способа формирования межкультурного взаимодействия и норм профессионального поведения. Е.В. Бондаревская
справедливо указывала на то, что важной тенденцией инновационных преобразований
в системе образования должно стать «изменение целей образования в направлении приближения их к образу человека, ориентированного на образование в течение всей жизни,
компетентного, мобильного, конкурентоспособного, умеющего сочетать традиционные
ценности (патриотизм, культура, нравственность) с инновационными подходами в
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профессиональной деятельности, творчеством, открытостью к экспериментированию,
саморазвитием» [1, с. 16].
В нашем исследовании непрерывность представлена в качестве одного из ведущих
принципов конструирования целостного педагогического процесса, обеспечивающего
развитие способностей обучающихся к самообразованию, может рассматриваться в качестве интегративной составляющей профессионально-педагогической культуры, условия постоянного совершенствования индивидуального педагогического опыта и стиля
деятельности, освоения компетенций, обеспечивающих выполнение трудовых функций
и успешную адаптацию к профессии.
Относительно педагогического образования его реализация сопряжена «с формированием потребности в постоянном непрерывном получении нового знания и развитием
у студентов состояния сублимации, предполагающего переход их энергии неудовлетворенности (непонимания) в созидание, творчество» [8, с. 108]. В педагогическом процессе
вуза – это переход от незнания к знанию и преобразование его содержания в профессионально значимые умения путем организации разнообразных форм и видов учебно-познавательной деятельности обучающихся на основе применения «технологии погружения
в профессионально-педагогическую деятельность через культуру при поддержке преподавателя» [6, с. 117–121]. Считаем, что в основу профессиональной подготовки студентов
и создания адаптивных условий для совершенствования профессионализма должен быть
положен принцип непрерывности, реализация которого будет способствовать мотивации
обучающихся к самостоятельному освоению нового знания, сопровождающего процесс
саморазвития. В этом контексте непрерывность следует рассматривать в качестве системного принципа профессионального педагогического образования, и важной проблемой
выступает необходимость развития способностей студентов к самообразованию как движущей силы саморазвития.
Содержание и эффективность самообразования в современной культурной ситуации определяют социокультурную независимость и самостоятельность личности
педагога. По мнению Н.А. Моревой, деятельность по самообразованию возникает
тогда, когда у личности выработана «способность анализировать свои поступки, ставить перед собой общественно значимые цели, когда происходит так называемое самоопределение личности, которое, в свою очередь, связано с процессом личностного
роста индивида» [4].
Способность к самообразованию тесно связана с уровнем развития самостоятельности,
который, в свою очередь, сопряжен у педагога с высокой степенью компетентности.
Закономерности процесса самообразования определяются стремлением педагогов
реализовать свои образовательные потребности, которые позволят нормально функционировать профессионалу, то есть они означают характер, структуру и меру нуждаемости
педагога в новых направлениях, видах, формах профессиональной деятельности и совершенствовании в них своего педагогического мастерства.
Еще П.Ф. Каптерев провозглашал тесную взаимосвязь самовоспитания, самообразования и саморазвития человека. Он считал, что внутренняя сторона сущности образовательного процесса состоит в саморазвитии личности – ее врожденных качеств.
Следовательно, весь образовательный процесс следует рассматривать сквозь призму
саморазвития человека, а залогом его успешного существования будет качество применения методов самовоспитания и самообразования [2]. В этой связи интерес представляет позиция Л.М. Митиной относительно «профессионального самосознания учителя»,
которое определяется как «осознание педагогом себя в каждом из трех составляющих
пространства педагогического труда: в системе своей профессиональной деятельности, в
системе педагогического общения и в системе собственной личности» [3, с. 97].
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Решение задач профессиональной адаптации средствами самообразования в условиях
формального педагогического образования обусловлено также необходимостью реализации принципа поликультурности, который в качестве целевого ориентира выдвигает
необходимость формирования «человека культуры, творческой личности, способной к
активной и эффективной жизнедеятельности в поликультурной среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и согласии с
людьми разных национальностей, рас, верований» [5, с. 33], и следовательно, разработки
определенного содержания, позволяющего достичь эту цель.
Приднестровье позиционируется как поликультурное общество, и, соответственно,
испытывает потребность в мировоззрении, поддерживающем интеграцию культур и
народов с целью их дальнейшего сближения и духовного обогащения. Усиление культурного статуса образования диктует необходимость подготовки педагогических кадров,
способных реализовать его поликультурное содержание.
Поликультурное содержание образования определяется нами как надстройка, которая
присуща образовательным программам любого уровня и направлена на формирование
личностных качеств обучающихся – эмпатию, толерантность, миролюбие, взаимопонимание, а также качеств, обеспечивающих способность к установлению межкультурного
диалога и бесконфликтному общению. В основную профессиональную образовательную
программу по педагогическому и психолого-педагогическому направлениям подготовки
специалистов нами включена дисциплина «Поликультурное образование».
Целью ее освоения является становление межкультурной компетентности обучающихся,
их представлений и понятий, обеспечивающих развитие способностей к проектированию
и осуществлению психолого-педагогической деятельности в поликультурном пространстве
организаций образования и социуме с учетом этнорегиональных особенностей и традиций.
Задачами освоения данного курса для обучающихся по профилю «Психология и педагогика дошкольного образования» являются:
– анализ концептуальных подходов к проектированию и реализации принципа поликультурности в образовательных учреждениях;
– изучение особенностей поликультурного воспитания детей дошкольного возраста;
– формирование у студентов толерантного отношения к представителям других культур;
– создание адаптационных условий для овладения обучающимися технологиями
поликультурного образования в целях развития у детей межкультурной компетенции как
способности к продуктивной жизни и деятельности в многокультурной среде;
– формирование умения владеть способами установления и поддержания контактов
во взаимодействии с субъектами педагогического процесса в условиях поликультурной
образовательной среды.
В качестве технологического обеспечения реализации поликультурного содержания
непрерывного педагогического образования нами определен образовательный проект
«Народоведение Приднестровья», который реализуется через систему дидактических
проектов с использованием разнообразных форм самообразовательной деятельности
обучающихся [7]. Результаты самостоятельной познавательной деятельности по изучению дисциплины и работы в проекте студенты представляют в практической части промежуточной аттестации. Одной из форм технологического обеспечения поликультурного
образования обучающихся является устный журнал.
Способность к самообразованию формируется постепенно, она определяется
психологическими и интеллектуальными показателями каждого отдельного студента и
во многом зависит от условий, обеспечивающих мотивацию к самообразованию и его
содержательное наполнение [8]. Обсудим подробнее возможности устного журнала как
условия и средства развития самообразовательной компетентности.
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Устный журнал рассматривается нами как гибкая по составу и структуре форма
образовательно-воспитательного взаимодействия преподавателя и обучающихся, в ходе
которого активизируется общение участников педагогического процесса при ведущей
роли преподавателя.
Использование устного журнала как формы учебной работы направлено на реализацию следующих функций:
– образовательной (закрепление знаний, приобретенных в ходе лекций и семинарскопрактических занятий);
– просветительской (получение тех знаний и представлений, которые не вошли в
рабочую программу курса);
– профессионально-ориентирующей (формирование ценностного отношения к
миру и выработка педагогических и духовных ценностей);
– формирующей (развитие у обучающихся способности к творческой деятельности,
межкультурному диалогическому общению, самоанализу и оценке своих и других выступлений, эмоционально-ценностного отношения к новой информации, профессиональных умений).
Применяемые в ходе устного журнала способы деятельности зависят от выбранной
темы, поставленной цели, социокультурного опыта обучающихся и их умений самостоятельной учебной деятельности, условий и качества материально-технических ресурсов.
Структурными компонентами устного журнала как формы организации совместной
познавательно-поисковой деятельности выступают цель, содержание, самообразовательная деятельность, рефлексия.
Отличительными особенностями и спецификой устного журнала являются актуальность, проблемность в контексте поликультурного, дошкольного/ коррекционного образования (взаимосвязь учебной дисциплины, профиля подготовки и субъектного опыта обучающихся), культурно-педагогическая направленность информации, субъективная новизна
и актуальность содержания, профессионально-педагогическая ориентация иллюстраций.
Основным условием подготовки «иллюстраций» к страницам является демонстрация
профессиональных умений по применению материала страницы в работе с детьми дошкольного возраста.
Использование устного журнала как технологии освоения поликультурного образования направлено на развитие способностей обучающихся к самообразованию и самовоспитанию, что составляет основу саморазвития и характеризует готовность к непрерывному образованию в целом. Разработка содержания страниц журнала и подбор иллюстраций
к ним в сочетании с традиционной лекционно-семинарской системой обучения активизирует самостоятельную когнитивно-исследовательскую деятельность студентов. Положительная динамика способности к саморазвитию, регулярно выявляемая с помощью
анкетирования и тестирования, и демонстрируемые результаты позволяют сделать вывод
о целесообразности использования устного журнала как средства организации учебновоспитательной работы в вузе, способа управления самообразованием студентов с учетом
индивидуального подхода в выборе средств освоения поликультурного содержания педагогического образования.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К СОЗДАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
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государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. E-mail: innafedotenko@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается процесс и результат подготовки выпускников университета к проектированию психологически безопасной образовательной среды в условиях
инклюзии. При изучении психолого-педагогических дисциплин и элективных курсов происходит формирование основных компонентов готовности студентов, необходимых для проектирования образовательного пространства. Приоритетными в образовательном процессе являются
проектные, диалоговые, игровые, тренинговые, мультимедийные технологии, а также производственная практика, организованная в инклюзивных классах.
Ключевые слова: инклюзия, психологическая безопасность, проектирование, этапы проектирования, психолого-педагогическая подготовка, студенты, образовательная среда, субъекты.

PREPARING OF THE FUTURE TEACHER TO CREATE A PSYCHOLOGICALLY SAFE
INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Fedotenko Inna Leonidovna (Tula, Russia), Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Tula State Lev
Tolstoy Pedagogical University. E-mail: innafedotenko@mail.ru
Abstract. The article discusses the process and the result of preparing university graduates to be able to
design a psychologically safe educational environment in terms of inclusion. When studying psychological
and pedagogical disciplines and elective courses, the students form the main components of their readiness,
which are necessary for designing an educational space. The priorities in the educational process are project
technologies, dialogue technologies, game technologies, training technologies, multimedia technologies,
as well as work practice organized in inclusive classes.
Keyword: inclusion, psychological safety, design, design stages, psychological and pedagogical training,
students, educational environment, subjects.

Образовательная среда различных организаций, ее специфические особенности,
субъекты взаимодействия, внешние и внутренние риски, вызовы, ресурсы – все эти факторы стали широко исследоваться психологами, педагогами, методистами в последнее
десятилетие. Особое внимание уделялось вопросам оптимального проектирования
социокультурной среды, максимально влияющей на развитие личности школьников
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и студентов. В центре внимания исследователей была также информационная среда, в
которой осуществлялся образовательный процесс. Одной из причин повышенного внимания ученых к широкому кругу этих проблем является значительное усиление гетерогенности образовательного пространства.
Тенденция постоянного роста числа детей и подростков с физическими и психическими нарушениями очевидна как для ученых, так и для педагогов-практиков. Инклюзия
в узком смысле слова – включение учащихся с ограниченными возможностями здоровья
в единое пространство вместе со здоровыми сверстниками, становится повседневной реальностью в каждом классе, в каждой студенческой группе.
В последнее время значительно увеличилось количество школьников из семей мигрантов, беженцев, переселенцев, которые также нуждаются в поддержке и сопровождении. Инклюзия в широком смысле, представленная разными культурами, национальностями, конфессиями, языками, также расширяет свое присутствие в школах, колледжах, университетах.
В условиях инклюзивного образования резко возрастает число дидактических и воспитательных рисков, национально-этнических угроз. В современной ситуации практически
каждая образовательная организация Тульского региона представляет собой инклюзивную среду, включающую детей с особыми образовательными потребностями. При этом
учащиеся-мигранты нередко имеют проблемы в состоянии физического и психического
здоровья. Таким образом, инклюзия в «широком» и «узком» смыслах слова в реальности
тесно переплетаются, усложняя и без того непростую образовательную ситуацию.
Значительная часть учителей и школьных психологов не готовы к эффективной деятельности в инклюзивном пространстве, они не считают для себя значимой информацию о национальных, культурных, конфессиональных особенностях учащихся, которые
учатся в их классе. Политическая и экономическая реальность сегодня такова, что поток
мигрантов, беженцев, переселенцев в нашу страну будет постоянно возрастать, что приведет к увеличению количества инофонов. Пока наши образовательные организации не
захлестнуло «миграционное цунами», необходимо подумать о целенаправленной подготовке будущих учителей к взаимодействию с детьми в ситуации инклюзии.
Подготовка студентов к профессиональной деятельности в инклюзивной среде
включает обогащение когнитивного компонента – рассмотрение специфики этапов интеграции мигрантов: этап эйфории или «медовый месяц» достаточно быстро сменяется
этапом «наступающего разочарования», затем «ориентационный этап», «преодоление
депрессии» и деятельностный этап. Мы пытаемся убедить будущих учителей, что школьники-инофоны – это не однородная масса, они отличаются особенностями культуры и
субкультуры, спецификой поведения, конфессии, национальности. Дети с проблемами
физического и психического здоровья, так же, как и учащиеся мигранты, чаще всего имеют низкий социальный статус в группе, становясь жертвами буллинга и моббинга.
Педагогическое сообщество и родители школьников нередко воспринимают учащихся с миграционным опытом как «будущих террористов», стремятся оградить своих детей
от общения с ними. От учителя требуется определенная поликультурная и межконфессиональная информированность для успешного общения со школьниками разных национальностей, конфессий, культур, знание индикаторов школьного насилия, способов
создания безопасной атмосферы [2; 3].
С целью подготовки студентов к созданию психологически безопасной образовательной среды была внесена информация об инклюзивном обучении, моделях инклюзии,
истории интеграции в нормативные психолого-педагогические дисциплины (общая,
возрастная, педагогическая психология, теоретическая и практическая педагогика). Разработаны и реализованы элективные курсы: «Технология проектирования образовательного пространства школы», «Формирование психологически безопасной комфортной
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образовательной среды», «История инклюзивного обучения». Существенные коррективы внесены в программу производственной практики студентов в традиционных и инклюзивных образовательных организациях.
Для подготовки выпускников к общению с «особым» ребенком наиболее значима
реализация диалоговых технологий, опыт участия студентов в групповых дискуссиях. Обсуждались темы: «Школьное насилие в поликультурной среде», «Дистанционный формат
в инклюзивном пространстве: «за» и «против», «Традиционное и инклюзивное обучение:
риски и ресурсы». Дискуссии учат будущих учителей согласовывать позиции, расширяют
их смысловое поле [2]. Кроме диалоговых наиболее привлекательны для современных
студентов игровые, проектные, тренинговые, мультимедийные технологии.
В ходе практических занятий студенты выяснили, что проектирование среды –
это деятельность учителя по определению вариантов развития и целенаправленного
изменения образовательного пространства класса. Рассматривались этапы проектной
деятельности педагога: диагностико-прогностический (диагностика исходного состояния
образовательной среды, определение потенциала развития); выбор и обоснование технологий, форм, методов проектирования; непосредственная подготовка к осуществлению
выбранных способов повышения психологической безопасности; реализация намеченной
программы; экспертно-оценочный этап. Уяснить сущность каждого этапа помогла деловая
игра «Проектирование психологически безопасной среды в инклюзивном классе».
Были выделены следующие группы участников: специалисты по психодиагностике
и педагогической диагностике, которые выбирали и адаптировали исследовательский
инструментарий, выделяя наиболее острые проблемы; группа проектировщиков,
обосновывающих систему взаимосвязанных методов, технологий и техник; специалисты
по оценке уровня безопасности пространства; группа внешних и внутренних экспертов,
оценивающих эффективность принятых мер.
В психолого-педагогической науке накоплен обширный опыт определения категориально-понятийного поля, заключенного в системе координат «образовательная
среда». Психологическая сущность среды конкретизируется в системе взаимовлияний
и взаимоотношений субъектов образовательного процесса. Студенты проводят сравнительный анализ основных дефиниций категории «Среда», сопоставляя варианты,
предложенные Л.С. Выготским, Л.И. Новиковой, взятые из текста педагогической
энциклопедии, психологических словарей.
В определении Л.С. Выготского подчеркиваются функции среды, ее особая роль в развитии личности ребенка, во втором определении акцентируется характер межличностных
отношений, в третьем – отмечается искусственность среды, ее проектирование как специально организованного пространства. Категория «Психологическая безопасность образовательной среды» также многомерна и неоднозначна. Психологическую безопасность личности студенты рассматривают как специфическое эмоциональное состояние, связанное
с ощущением комфорта, благополучия, защищенности, с отсутствием страха и стрессов, с
переживанием уверенности при взаимодействии с конкретным преподавателем.
При рассмотрении индикаторов безопасности образовательного пространства студенты предлагали собственные варианты. В качестве эмпирических характеристик безопасности можно учитывать следующие: возможность школьников высказать свою точку
зрения, уважение к ней педагога; учет личных проблем и затруднений ребенка; внимание
преподавателей к просьбам детей; отсутствие у учеников страха, низкий уровень тревожности; готовность ребенка задавать вопросы учителю; удовлетворенность школьника
условиями обучения, его позитивное самочувствие в образовательном процессе.
Для эмоционально-ценностной подготовки студентов к формированию психологически безопасной образовательной среды мы обращались также к художественным текстам,
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к телевизионным передачам, посвященным проблемам инвалидов, к художественным
фильмам («Временные трудности», «Мой странный герой», «Человек дождя», «Король говорит»). Обращение к содержанию этих произведений позволило обсудить в студенческой
группе, с какими наиболее острыми проблемами встречаются дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, какие конфликты возникают у них со сверстниками.
На производственной практике студенты фиксировали различные виды конфликтов,
в которых участвовали дети с особыми образовательными потребностями, ученики-мигранты. Полученный таким образом материал конкретной образовательной реальности
становился объектом индивидуальной и групповой рефлексии на практических занятиях
в университете.
При подготовке будущих учителей к проектированию инклюзивной образовательной
среды мы стремились учитывать их собственный субъективный опыт. Заменяя педагогов
в период пандемии, студенты наблюдали межнациональные, межконфессиональные
конфликты и сами использовали различные техники реагирования в ситуации профессионального риска. В отчетах по практике студенты описывали ситуации интолерантного
отношения учителя к детям с особыми образовательными потребностями, к школьникам-мигрантам. Нередко педагог своим поведением демонстрирует неприятие «особого»
ребенка, жестами, мимикой, интонациями показывает негативное отношение к школьнику – представителю другой культуры и национальности. Одноклассники «особого»
ребенка «считывают» информацию и воспроизводят модели поведения педагога.
Дистанционный формат обучения также выступил дополнительным фактором риска, усложняющим положение школьников в ситуации инклюзии в «узком» и «широком»
контекстах. Учитель не имеет реальной возможности адаптировать содержание учебного
предмета к потенциальным возможностям детей и подростков с особыми образовательными потребностями, не может принимать во внимание субъективный опыт мигрантов,
их коммуникативные, стилистические и психологические барьеры [3].
Наиболее существенные изменения при подготовке студентов наблюдались в когнитивном компоненте: будущие учителя проявили значительно большую информированность о сущности, видах, структуре инклюзии, о специфике детей с особыми образовательными потребностями, об индикаторах, показывающих ситуацию буллинга в
классе, об этапах проектной деятельности учителя. Определенная позитивная динамика
прослеживалась также в операционально-действенном и эмоционально-ценностном
компонентах. Так, студенты продемонстрировали разнообразные способы и приемы анализа ситуаций (case study), техники и технологии педагогического проектирования, более
обоснованный выбор диагностических методик, а также методов повышения психологической безопасности, уменьшения различных вариантов школьного насилия.
Предварительные результаты целенаправленной подготовки будущих учителей к проектированию психологически безопасной образовательной среды позволяют утверждать,
что выпускники педагогического университета смогут более компетентно взаимодействовать с детьми группы риска в ситуации инклюзии.
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Право на полноценную жизнь, надлежащие условия, возможности для интеллектуального, социального и эмоционального развития каждого ребенка гарантированы
Конвенцией ООН (оценена седьмым Верховным Народным Собранием Республики
Болгарии в 1991 г.) о правах детей. Это обязанность каждого правового государства и
демократического общества, к которому относится и Болгария. В течение последних
20 лет мы работаем в этом направлении через налаженную систему защиты детей в комплексе с институциональным, методическим, правовым, ресурсным и функциональным
обеспечением.
Политика и практика, которые создаются и разрабатываются в связи с этим, напрямую обусловлены глобальными трендами и трендами, связанными с защитой и поддержкой уязвимых детей и детей групп риска, и это несмотря на то, что только в 2000 г. был
принят Закон о защите детей (ЗЗД) и только в 2001 г. начали функционировать Отделы по
защите детей (ОД). Проблема характера социальной политики в отношении наркозависимых детей чрезвычайно сложна и многогранна, так как эта деятельность имеет социально-педагогическое, клиническое, правовое и психологическое измерения, а в социальной политике и работе с детьми, зависимыми от сурфактантов, необходим комплексный
подход осуществляемой психосоциальной реабилитации усилиями многопрофильной
командой специалистов. Для этого требуется:
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• Правовая база нормативного механизма регулирования общественных отношений
прав и интересов зависимых от ПАВ детей, их родителей и членов их семей в ряде законов, кодексов, постановлений и т.п.
• Методика, методические рекомендации и стандарты социально-педагогической
работы и психосоциальной реабилитации детей, зависимых от наркотических и других
психоактивных веществ.
В Болгарии нет типовых моделей социальных служб или медицинских учреждений1.
В связи с этим важно знать и учитывать, что синдром зависимости имеет биопсихосоциальный генез, и, соответственно, модель лечения, перевоспитания и реабилитации любого
вида зависимости должна быть биопсихосоциальной моделью. При несоблюдении этого
постулата добиться устойчивой ремиссии зависимых людей практически невозможно.
Отсюда отсутствие лечебно-профилактических учреждений и комплексных социальномедицинских услуг по психосоциальной реабилитации детей-наркоманов и др. Поверхностно-активные вещества представляют собой проблему, непосредственно связанную с
охраной здоровья населения, общественного порядка, национальной безопасности и социальной справедливости в стране. На основании выявленных проблем и сделанных выводов
следует сформулировать предложения по изменению национального законодательства в
целях эффективной реализации прав детей, зависимых от психоактивных веществ.
В Болгарии учреждения интернатного типа в системе социальной и социально-педагогической деятельности для детей с девиантным поведением, в контексте исследования,
являются серьезной нерешенной проблемой социальной политики и ухода за детьми,
зависимыми от психоактивных веществ, так как в этой сфере законодатель не урегулировал общественные отношения, права, обязанности, социальные услуги, структурную
реформу, методики, стандарты и т.д. Целью создания сети специализированных и медицинских учреждений, осуществляющих медико-социальное обслуживание (комплексное
обслуживание) наркозависимых детей, является удовлетворение особых потребностей в
медико-социальном сопровождении, (пере)воспитании и обучении детей, имеющих временные и более постоянные отклонения от нормального физического, эмоционального,
интеллектуального и социального развития. К ним в первую очередь относятся дети с
девиантным поведением, зависимые от психоактивных веществ.
Специфические функции таких лечебно-педагогических учреждений2 вытекают из
специфических потребностей разных категорий детей. В связи с этим отметим, что у нас
нет стационарных и профильных социальных служб и учреждений для детей, зависимых
от психоактивных веществ.
После изменений в социальном законодательстве сеть социальных учреждений для
детей пополнилась новыми формами первой группы указанной классификации по ст. 36
Регламента реализации закона о социальной помощи – «социальные услуги населению».
Хотя некоторые из они имеют характеристики, сходные с характеристиками интернатных учреждений, вопрос их различения представляет особую ценность для работающих
После принятия Закона о социальных услугах, вступившего в силу 01.07.2020 г., и до этого
в Республике Болгарии предпринимались попытки создания центров дневного пребывания для
детей, зависимых от сурфактантов, однако для этого нет методологий и стандартов.
2
Организованы по пансионному или полупансионному принципу и в большинстве педагогических учреждений функционируют в течение всего года. Они обеспечивали непрерывность
воспитательного процесса в целях социальной адаптации. Их построение по такому принципу
диктовалось объективной необходимостью осуществления этих процессов при более длительном
социально-педагогическом наблюдении, руководстве и заботе, сочетающихся с определенными
социальными благами. Однако социальные службы в этих учреждениях располагались не в соответствии с потребностями категории детей.
1
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в них и в системе в целом специалистов. Это так называемые стационарные социальные
службы – приюты, переходное, защищенное и охраняемое жилье, кризисные центры,
центры семейного типа, центры временного размещения.
Эти услуги могут быть краткосрочными или долгосрочными и иметь преимущество
перед оказанием социальных услуг в специализированных учреждениях. Перспективы
специализированных учреждений напрямую связаны с политикой так называемой деинституционализации, усилившейся после вступления Болгарии в Европейский Союз. Его
результаты видны в отношении всех учреждений, описанных в исследовании, за исключением исправительных учреждений. Проблематична ситуация и для школ-интернатов
для детей с девиантным поведением, так как их количество также сильно сократилось, а
новая социальная политика привела к отмене ИППП и сокращению ДСП только до двух –
одной для девочек и одной для мальчиков.
Мы обнаружили, что сокращение числа санаториев и больниц нецелесообразно с точки зрения здоровья. Для всех остальных альтернативой является увеличение социальных
услуг в общинах и ресурсных центрах. Полная отмена специализированных детских
учреждений также нереальна в силу специфических проблем разных групп детей, для
многих из которых уход, оказываемый в учреждении, является наиболее адекватным,
что доказано и в других европейских странах. Однако претензии на изменение их формальных и содержательных характеристик остаются. Сфера социальной деятельности
обязательно должна функционировать в любом учреждении ординационного типа – как
для правонарушителей, так и для наркозависимых. В Болгарии так называемые инновационно-социальные службы по психосоциальной реабилитации детей, зависимых от
психоактивных веществ, отсутствуют в большинстве регионов и муниципальных образований. В связи с этим целесообразно введение комплексных медико-социальных услуг по
психосоциальной реабилитации детей-иждивенцев.
В региональной социальной политике необходимо урегулировать инвестиции в человеческий фактор и нормы соотношения детей, воспитываемых в семьях, внедряя индивидуальный подход к каждому ребенку и конкретному случаю. Что касается отсутствия
данных об эффективности деинституционализации, то необходимы исследования для
получения данных о программах и оценки их эффективности, поскольку в последние
20–25 лет увеличивается количество детей и молодежи, пристрастившихся к наркотическим веществам, которые по своей сути нарушают закон и являются участниками
воспитательных производств по Уголовно-процессуальному кодексу и уголовных дел по
Уголовно-процессуальному кодексу.
Дети данной целевой группы имеет острую потребность в оказании медико-социальных услуг. Состояние детей, страдающих синдромом наркомании, представляет
собой серьезную проблему, решить которую можно только комплексными подходами.
В этом смысле проблема характера социальной работы с наркозависимыми детьми
чрезвычайно сложна и многогранна.
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Аннотация. В статье процесс формирования читательских умений рассматривается как познавательно-коммуникативная задача с исходными компонентами: читатель–текст–задания.
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На сегодняшний день сформировалось актуальное поле повышенного внимания к
проблемам чтения, что обусловлено многими факторами. Прежде всего, изменилось
социокультурное и образовательное пространство, которое прогнозирует развитие homo
legens – человека читающего. Чтение текстов (как традиционных, книжных, так и электронных) является одним из важнейших универсальных учебных действий, «обеспечивающих в совокупности ключевую компетенцию – умение учиться» [2, с. 7]. Зрелые умения
осмысленного чтения выступают определяющим фактором успешной текстовой и познавательной деятельности. Чтение учебного текста как метапредметное (универсальное)
умение формируется на всех школьных предметах, однако в контексте дисциплин языкового цикла этот навык квалифицируется как базовый, ведущий, с формулировкой обязательных требований к предметным результатам.
Согласно современным исследованиям, «обучение чтению, возрождение интереса к
книге, потребности в ней становится одной из главных задач школы» [6, с. 98]. В контексте
международных исследований PIRLS и PISA метапредметным результатом образования
считается читательская грамотность. Ценность формирования читательских умений
актуализируется и образовательной практикой. Например, среди основных причин трудностей обучающихся при изучении предмета «Белорусский язык» 38,5 % учителей называют «отсутствие устойчивого навыка использовать чтение как средство обучения» [7, с. 48].
Снижение интереса детей к книгам – острая проблема даже для стран, предпринимающих
активные меры с целью противостоять ослаблению мотивации к чтению. Исследователи
(Е.С. Богданова, А.А. Леонтьев, Ю.П. Мелентьева, Н.Н. Сметанникова, И.И. Тихомирова,
Н.А. Стефановская и др.) утверждают, что несформированный интерес к чтению, трудности, обусловленные восприятием текста, сопровождают личность через всю жизнь.
Чтение в узком смысле обозначает рецептивный вид речевой деятельности по восприятию и пониманию письменной информации, совокупность процедур работы с
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текстом. В широком смысле чтение выступает важнейшим способом усвоения научных,
профессиональных знаний, содержащихся в печатных и электронных источниках. В широком смысле чтение, вслед за Н.Н. Сметанниковой, понимается как «базовый способ
усвоения социально значимой информации» [8]. В методическом плане чтение трактуется
как деятельностная основа формирования предметных и метапредметных компетенций
учащихся с учетом следующих положений:
– чтение осмысливается как познавательно-коммуникативная задача, решение которое обеспечивает адекватное понимание, анализ, оценку и использование текстов;
– чтение выступает как личностно значимая ценность, имеющая не только познавательный, но и мировоззренческий, речевой, эстетический аспекты;
– работа с текстом первоначально предполагает освоение специфики выразительного,
ознакомительного, поискового, подробного, просмотрового, критического чтения.
Чтение формирует общекультурный уровень и потенциал личности, обладает интеллектуальным ресурсом для повышения уровня функциональной грамотности. В
контексте школьного образования читательская грамотность, метапредметная по своей
природе, способствует развитию универсальных компетенций. Так, по мнению Якуба
Коласа, автора первой методики преподавания белорусского языка, чтение является
«единственным средством самообразования, которое поднимает, возвышает и кристаллизует дух подростка» [1, с. 40]. Сегодня обозначилось явное противоречие между
современными технологиями, способными обеспечить доступ к информации неограниченного объема, и психофизиологическими возможностями ее осмысления. Педагоги признают факт несформированности читательских умений, например, выделять
главное, отделять несущественное, сопоставлять информацию из разных источников.
Наибольшую трудность вызывает отсутствие устойчивых умений оценивать полноту и
достоверность информации.
Актуализация стратегии развития культуры чтения подтверждается данными международных оценок образовательных достижений учащихся. Так, в исследованиях PISA
основное внимание уделяется читательской грамотности (reading literacy) как «способности понимать, оценивать и использовать тексты, осмысливать их, быть вовлеченным в
процесс чтения с целью решения персональных задач, расширения своих знаний и возможностей» [4, с. 16]. В контексте развития метапредметных компетенций приоритетной
становится системная работа с текстом и формирование умений:
1) работать с информацией;
2) анализировать, обобщать и систематизировать текстовые единицы;
3) давать оценку текстовой информации.
Формирование читательской грамотности предусматривает становление ценностного отношения учащихся к чтению как способу расширения смыслового поля
творческой познавательной деятельности. В условиях информационного общества
происходит трансформация чтения как вида речевой деятельности – от нормативного аспекта к речевому, интеллектуальному. Актуализируется проблема специфики чтения
электронных текстов, содержание которых выступает основой для развития умений
говорения, слушания и письма. Исследователи подчеркивают, что новое образовательное пространство «не умаляет чтение, но изменяет его коренным образом» [8, с. 17].
Несмотря на трансформации формата, чтение, как и письмо, остается в составе «базовых умений, называемых hardskills» [8, с. 17], выступающих безальтернативной
технологией образования.
Наследуя требования международных исследований PISA, приведем примеры учебных текстов для чтения, включая в их структуру «задания, стимулирующие к внимательному вдумчивому анализу, активизирующие когнитивные процессы нахождения нужной
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информации, ее осмысления и оценки» [5, с. 53]. Тексты для чтения сопровождаются
лингвокультурологической задачей, в процессе решения которой «происходит органическое объединение информации (научной, художественной) и личностной, речевой,
творческой» [3, с. 11–12].
Лингвокультурологическая задача представляет собой комплексное задание, направленное на анализ и творческую переработку содержания и лингвистических средств
текста. Логической составной задания выступают невербальные компоненты (таблицы,
диаграммы, графики, схемы, коллажи и т.п.). Каждое из предложенных заданий включало
многоформатные тексты и вопросы к ним разного уровня сложности. Например, к тексту
учебника (10 класс) «Современный имидж Беларуси» предлагается диаграмма, отражающая в процентах составные имиджа (гостеприимство и доброжелательность белорусского
народа – 65 %; высокое качество белорусских продуктов продовольствия – 51 %; миролюбивая внешняя политика – 48 %; достижения в спорте, победы на международных
соревнованиях – 35 %; другие факторы – 5 %).
В соответствии с задачей формирования читательской грамотности на основе учебных текстов выполнялись аналитико-синтетические задания:
1. На основе контекста определите значение слов имидж, респондент, социологический
(опрос).
2. Назовите утверждение, не противоречащее содержанию текста:
а) имидж страны определяется на основании одного критерия;
б) проведенный социологический опрос не имел конструктивных результатов;
в) высококачественные продукты, которые производятся в стране, не могут быть показателем имиджа;
г) формирование имиджа страны следует начинать с создания позитивного образа
малой родины.
3. Сформулируйте и запишите вопросы к каждой структурно-смысловой части текста.
4. Передайте содержание четвертого абзаца с помощью осложненного предложения.
5. Выскажите собственное мнение относительно утверждения автора, сформулированного в последнем абзаце текста.
6. Ответьте на вопросы, содержащиеся в тексте. Изложите при помощи тезисов вашу
аргументированную позицию по проблеме формирования имиджа страны.
7. Какие орфоэпические и орфографические нормы литературного языка можно проиллюстрировать примерами из текста?
8. С помощью интернет-материалов создайте коллаж на тему «Современный имидж
Беларуси». Подготовьте соответствующий комментарий. Дополните текст собственными рассуждениями, предложениями относительно создания позитивного имиджа
нашей страны.
Чтение учебных текстов выступает основой развития навыков говорения, создания
собственных текстов, например: на основе прочитанного текста подготовьте презентацию на тему «Моя Беларусь». Цель задания – развивать потребность в рефлексивной и
оценочной деятельности, уметь достойно представлять свою страну, ее культуру. Во время выступления учащиеся демонстрируют не только возможности программы Microsoft
PowerPoint, но и умения структурировать выступление, выявляют уровень усвоения
культуры речи (орфоэпический, лексический, грамматический аспекты). Выступленияпрезентации комментировались (слушатели заранее были ознакомлены с памяткой для
оценивания содержания и структуры презентации).
При обсуждении, учитывая специфику уроков языка, выделяются ведущие линии,
характеризирующие речь в режиме монологического высказывания:
1) соответствие нормам литературного языка;
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2) сформированность коммуникативно-речевых умений: отвечать на вопросы (учитываются содержательность, развернутость, доказательность, аргументированность
высказываний), оперировать лингвистическими терминами, объяснять причинноследственные связи языковых явлений, демонстрировать знание основных фактов, идей,
проблемы исследования, обращаться к научным источникам, статистическим данным,
корректно уточнять информацию, применять риторические приемы, использовать возможности мелодики голоса, интонировать слова, фразы и др.
Дидактическую ценность (в плане формирования умений говорения, читательских
умений) имеют виртуальные библиотечные экскурсии. Библиотека может быть выбрана
на основе сводного электронного каталога библиотек Беларуси http://unicat.nlb.by. Во
время проведения экскурсии развиваются навыки по формированию круга чтения,
учащиеся знакомятся со структурой библиотеки, спецификой библиотечных фондов,
основами работы с традиционным и электронным каталогами, с новыми изданиями,
уникальными коллекциями редких книг, краеведческими материалами, представляющими малую родину, каталогом периодических изданий, библиографическими
справочниками языковедческого характера, сборниками материалов научных конференций – школьных и студенческих. Вариант задания – подготовить читательский
отзыв на свою любимую книгу с целью передать общее эмоциональное впечатление
от прочитанного текста.
Виртуальная библиотечная экскурсия может заканчиваться заданием составить
список источников лингвистической тематики к разным разделам науки о языке, что
формирует навык поиска запрашиваемой информации в интернете. По окончании виртуального путешествия методически целесообразно провести мини-сочинение на тему
«Анализируем итоги экскурсии». Каждый участник устно/письменно должен рассказать,
что нового узнал, чему научился, какие проблемы в процессе подготовки возникали, какие моменты выступления он хотел бы изменить, скорректировать, почему. Подобные
задания ставят целью «перевести» учащегося из пассивного интернет-пользователя в
активную личность, способную решать творческие задачи, чувствовать коллективную
ответственность за достижение общей цели.
Таким образом, сформированность читательских умений предопределяется накопленным опытом читательской деятельности, грамотности. Читательская грамотность предполагает: определенный уровень умений, теоретических сведений, развитую потребность в
чтении, устойчивый интерес к нему, умения выразительного, ознакомительного, поискового, подробного, просмотрового, критического чтения, интерпретации и оценки прочитанного, элементарные библиографические знания (навыки пользоваться традиционным и
электронным каталогами, писать аннотации, оформлять библиографические списки литературы). Наряду с системой текстов учебника мотивирующим потенциалом для формирования читательских умений обладают такие формы работы, как виртуальные библиотечные
экскурсии, подготовка презентаций, проектов, учебные дискуссии, виртуальные площадки
для обсуждения новинок, отзывов на любимые книги, сотрудничество с библиотеками.
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Условия взаимодействия педагога и обучающихся существенно трансформировались
в ситуации активного использования современных технологий, обеспечивающих не
Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства просвещения
РФ «Эмоциональный интеллект субъектов образовательной среды в условиях цифровизации».
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просто удаленное опосредованное общение (письменная коммуникация), но и вариант
контакта в режиме конференции по видеосвязи. Вместе с этим закономерно возникает
вопрос о результатах и эффективности такого педагогического взаимодействия, поскольку информация, передаваемая в таких условиях, точно так же видоизменяется при ее
передаче от одного субъекта образовательной среды другому.
По мнению специалистов, обмен эмоциями является одним из наиболее дефицитарных аспектов в дистанционном общении педагога и обучающихся [2]. В.И. Панова
и Э.В. Петракова указывают, что современная речь при переходе в цифровую среду претерпевает значительные изменения, к которым относятся ее сокращенность, формализованность, дополненность символами эмоций или действий, появление новых терминов,
жаргонизмов, лимитированность эмоциональных реакций (например, Zoom разрешает
продемонстрировать только шесть основных эмоциональных реакций: «хлопать», «превосходно», «сердце», «радость», «лицо с открытым ртом», «ура»), что трансформирует не
только саму речь, но и систему оценки и формирования обратной связи [1]. В этом контексте наиболее конгруэнтным для детального изучения трансформации педагогического
общения в цифровой среде является феномен эмоционального интеллекта, включающий
в свою структуру как механизмы трансляции собственного эмоционального состояния
собеседнику, так и восприятие, интерпретацию эмоций другого человека [3]. Классическое определение эмоционального интеллекта, сформулированное в 1990 году в работе
J.D. Mayer и P. Salovey, указывает на то, что это способность человека контролировать
свои собственные чувства и чувства других людей, распознавать их и использовать эту
информацию для управления своим собственным мышлением и действиями [4].
Для изучения проявлений эмоционального интеллекта, а именно специфики использования педагогами и обучающимися средств выражения эмоций в условиях дистанционного взаимодействия был организовано и проведено эмпирическое исследование по типу
констатирующего эксперимента.
В исследовании участвовали: 1059 педагогов, средний возраст – 43,21 года (σ =11,52),
средний стаж педагогической деятельности – 18,35 лет (σ=11,66), из них 13,7 % мужчин,
86,3 % – женщин; 1004 обучающихся, средний возраст – 19,31 года (σ=2,65), из них 24 %
юношей, 76 % – девушек. Педагоги и обучающиеся осуществляют свою деятельность в
школах, колледжах и вузах (выборка имеет равномерное распределение), а также проживают в семи субъектах Российской Федерации.
Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью авторской анкеты, которая
включала в себя следующие содержательные блоки: 1) общую информацию; 2) демонстрацию эмоций в коммуникации; 3) распознавание эмоций; 4) поведенческие проявления эмоций.
Первый блок содержал вопросы, направленные на сбор общей информации об участниках исследования. Второй блок выявлял арсенал используемых цифровых средств для
выражения эмоции в электронной письменной коммуникации и в режиме конференции
по видеосвязи, а также доминирующую направленность личности в ситуациях электронной письменной коммуникации (на себя, на другого, на деятельность) с разными субъектами цифрового взаимодействия (семьей, коллегами, обучающимися). Третий блок
вопросов был направлен на понимание собственных эмоций и эмоций другого человека.
В четвертом блоке посредством метода кейсов – открытых вопросов, предполагающих
развернутый ответ – реакцию на заданную ситуацию, респонденты демонстрировали
общую репрезентацию эмоционального состояния, интерпретацию чужих состояний и
управление собственными эмоциями в заданных ситуациях.
Обработка данных осуществлялась с использованием методов статистического анализа (частотный анализ, описательная статистика, сравнительный анализ).
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Результаты показали, что педагоги и обучающиеся в разных ситуациях дистанционного взаимодействия используют различные средства для выражения эмоций. Средние
значения частоты их использования в цифровой письменной коммуникации представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. График средних значений частоты использования педагогами и обучающимися
средств выражения эмоций в цифровой письменной коммуникации.

Так, наиболее популярными вариантами, которые используют обучающиеся для
выражения своих эмоций в ситуации цифровой письменной коммуникации, являются
знаки препинания и их сочетания, смайлы и стикеры. Педагоги предпочитают обозначать
свое эмоциональное состояние также посредством знаков препинания, форматирования
текста и смайлов. Более детальный анализ самого часто выбираемого средства и педагогами, и обучающимися (знаки препинания и их сочетания) показал, что данный инструмент используется изучаемыми группами по-разному. Педагоги рассматривают знаки
препинания как дополнительную возможность, позволяющую более точно выразить
смыслы и придать эмоциональный окрас тексту сообщения. Обучающиеся используют их
для конструирования графических изображений – смайлов. Анализ показал, что наименее используемым средством у обеих групп являются анимированные картинки – GIF.
Средние значения частоты использования педагогами и обучающимися средств выражения эмоций в ситуациях онлайн-коммуникации представлены на рисунке 2.
Полученные результаты показывают, что в целом профили графиков у изучаемых
групп совпадают. Однако если ранжировать значения, то наиболее распространенными
средствами выражения эмоций у педагогов будут интонации, громкость голоса, паузы,
на втором месте – вербализация эмоций и чувств, на третьем – мимика и пантомимика.
Обучающиеся отдают свое предпочтение вербализации эмоций, на втором месте находятся акустические невербальные средства, на третьем – мимика и пантомимика. Самыми
редкими по частоте использования в дистанционной коммуникации для обеих групп
являются встроенные в программу эмоциональные реакции, позволяющие обозначить
эмоциональную реакцию собеседнику.
Для уточнения обнаруженных тенденций был проведен сравнительный анализ с
применением параметрического Т-критерия Стьюдента. Основанием выбора критерия
выступила величина сравниваемых групп и характер распределения переменных, соответствующих закону нормального распределения. Результаты сравнительного анализа
представлены в таблице.
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Рисунок 2 – График средних значений частоты использования педагогами и обучающимися
средств выражения эмоций в онлайн-коммуникации (режим конференции по видео связи)
Таблица – Результаты сравнительного анализа по Т-критерию Стьюдента
Показатель

Т-критерий
Стьюдента

Уровень
значимости

Среднее значение
Педагог
Обучающийся

Использование средств выражения эмоций в цифровой письменной коммуникации
Написание текста прописными
(заглавными) буквами
Форматирование текста (размер,
цвет, формат, шрифт и др.)
С помощью знаков препинания
и их сочетаний
Смайлы (эмодзи)
Картинки/мемы
Стикеры (картинки, встроенные
в приложение)

–5,081

0,000

2,86

3,28

–4,466

0,000

3,26

2,88

–4,945

0,000

3,53

3,94

–7,376
–8,379

0,000
0,000

3,21
2,49

3,78
3,15

–11,362

0,000

2,55

3,46

Использование средств выражения эмоций в онлайн-коммуникации
(режим конференции по видеосвязи)
Встроенные в программу
эмоциональные реакции
(смайлы, стикеры и др.)
Письменно, словами (в чате)

–4,045

0,000

2,11

2,41

–5,759

0,000

2,91

3,37

Таким образом, сравнительный анализ подтвердил описанные выше различия в
частоте использования средств выражения эмоций педагогами и обучающимися в ситуациях цифровой письменной и онлайн коммуникациях. Необходимо заметить, что
обучающиеся более активно используют инструменты, передающие собеседнику их
эмоциональное состояние, исключение составляет лишь выбор опции форматирования
текста, которая в большей степени свойственна педагогам.
Отметим, что представленные в данном материале результаты, являются частью
обнаруженных особенностей проявлений эмоционального интеллекта субъектами
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образовательной среды в условиях цифровизации. Вместе с тем описанные закономерности позволяют сформулировать несколько выводов.
Во-первых, дистанционное взаимодействие создает специфичные условия коммуникации педагога и обучающегося, в которых выражение эмоций и, соответственно, их
восприятие и последующая идентификация с большей вероятностью становятся дефицитарными. Причинами выступают факторы, связанные с объективными возможностями
используемых каналов связи, – отсутствием возможности в полном объеме визуализировать собеседника, техническими ограничениями и т.п. С другой стороны, цифровая
коммуникация предоставляет возможности в одностороннем порядке изменить условия
общения, и в этом случае, даже при наличии технических ресурсов педагог не видит обучающегося, наблюдая на занятии в режиме ВКС в лучшем случае его графическое представление (аватар), в худшем – просто имя.
Во-вторых, обучающиеся в отличии от педагогов более активны в цифровой коммуникации, в том числе и в использовании средств для выражения своих эмоций, чувств
и состояний. Педагоги используют для этой цели более консервативные инструменты,
предполагая, что таким образом доносят до собеседника свои переживания. При этом
предпочтения в используемых средствах у исследуемых групп также различны, что указывает на потенциальные ситуации недопонимания, появления разных смыслов при
использовании одних и тех же средств выражения эмоций.
Активное включение цифровой коммуникации во взаимодействие педагога и обучающихся и описанные выше результаты подтверждают необходимость всестороннего
изучения современного педагогического общения и разработки рекомендаций по его
организации в условиях гибридизации образовательной среды.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы позитивной профилактики девиантного поведения детей и молодежи. Представлены результаты исследования, уделяется внимание разработке
проекта в условиях театрально-психологической гостиной, направленного на психопрофилактику зависимостей в молодежной среде, включенности педагога, психолога в работу с подростками
посредством театральных постановок, отвечающих на вызовы современности.
Ключевые слова: подростковый возраст, девиантное поведение, игровая зависимость, профилактика, театрально-психологическая гостиная.
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Abstract. The article deals with the issues of positive prevention of deviant behavior of children and
youth. The results of the study are presented, attention is paid to the development of a project in the
conditions of a theatrical and psychological living room, aimed at the psychoprophylaxis of addictions in
the youth environment, the involvement of a teacher, a psychologist in working with adolescents through
theatrical performances that respond to the challenges of our time.
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Девиантное поведение рассматривается как отклоняющееся от социальных и психологических норм поведение, приводящее к нарушению качества жизни человека, что
в итоге приводит к состоянию социальной дезадаптации личности [3]. Педагогический
подход рассматривает феномен девиантного поведения через постановку задач воспитания, развития и обучения. Психологический подход основан на выделении видов
отклоняющего поведения и определении направлений их профилактики. За агрессивным поведением подростков часто скрываются внутриличностные проблемы, поэтому
необходима не только диагностика, но и коррекция девиантного поведения, агрессивных
тенденций. Е.В. Гребенкин к причинам агрессивного поведения относит низкий уровень самооценки, недостатки воспитания, отклоняющееся поведение и др. [1]. Агрессия
может быть признаком неудовлетворенных потребностей, социально-психологической
дезадаптации и обусловливаться не только психологическими, но и социальными факторами, поэтому необходимо обращение к воспитательной работе, подготовке педагогов и
психологов к работе с современными детьми.
Общение с друзьями в реальной жизни сменилось диалогами в социальных сетях, а
досуговые развлечения – компьютерными играми. Появился новый вид психологического
расстройства – игровая зависимость, которая выражается в таких психопатологических
симптомах, как неспособность подростков переключаться на другие развлечения, чувство
мнимого превосходства над окружающими, оскудение эмоциональной сферы, общения со
сверстниками. Некоторые компьютерные игры провоцируют агрессивное поведение.
Актуальность исследования связана с поиском новых средств профилактики девиантного поведения, формирования мотивации к инновационной деятельности у педагогов
образовательного учреждения, дополнительного образования и др. [4]. Происходит развитие новых компетенций у педагогов, актуализируется работа по созданию и реализации
инновационных программ и проектов, направленных на расширение условий для реализации системы позитивной профилактики вредных привычек среди детей и молодежи,
поддержку и стимулирование творческой активности обучающихся.
Цель работы – выявить особенности агрессивного поведения подростков с игровой
зависимостью, разработать программу профилактики агрессии подростков с игровой зависимостью посредством театрально-психологической гостиной.
Диагностическая программа исследования включала следующие методики:
– опросник уровня агрессивности Басса–Дарки;
– тест Такера на выявление игровой зависимости;
– методику измерения уровня тревожности Дж. Тейлор в адаптацииТ.А. Немчинова;
– тест А. Ассингера (Оценка агрессивности в отношениях);
– анкетирование подростков.
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В исследовании приняли участие 20 учащихся с девиантным поведением 8–9 классов
(Плавский район, Тульская область).
Анализ результатов исследования по опроснику Басса–Дарки показал, что по
шкале враждебности у 40 % испытуемых выявлен высокий уровень, у 50 % – средний и
у 10 % – низкий уровень; по шкале агрессивности у 30 % – высокий, у 60 % – средний
и у 10 % – низкий уровень.
Результаты исследования по тесту Такера на выявление игровой зависимости
показали, что у 30 % испытуемых наблюдается высокая вероятность зависимости к
компьютерным играм с возможностью утраты контроля над влечением к ним, в группе риска находятся 50 % испытуемых, у 20 % испытуемых не было выявлено игровой
зависимости.
Анализ методики измерения уровня тревожности показал, что у 30 % обучающихся
выявлен высокий уровень тревоги, у 30 % – средний с тенденцией к высокому, у 20 % –
средний с тенденцией к низкому, у 20 % – низкий уровень тревоги.
Тест А. Ассингера (Оценка агрессивности в отношениях) показал, что высокий и
средний уровни выявлены у 40 % обучающихся соответственно, низкий уровень – у 20 %.
В целом по группе высокий уровень зависимости от компьютерных игр выявлен у
50 % испытуемых, для 20 % респондентов характерна некоторая зависимость от компьютерных игр.
Рассмотрим направление позитивной профилактики девиантного поведения подростков. Театральная деятельность – это творческая деятельность ребенка, связанная с
моделированием образов, отношений, использованием мимики, жестов, пантомимы и
т.п., развитием личности и индивидуальности подростка, сплочением детского коллектива [2]. Занимаясь в данной сфере, подростки удовлетворяют потребность в самореализации и самовыражении.
Театрально-психологическая гостиная как метод профилактики агрессивного
поведения с игровой зависимостью является эффективным не только для предотвращения отклоняющегося поведения, но и для индивидуально-личностного развития
подростков [5]. Данная форма включает проектирование занятий – встреч, в рамках
которых театральные элементы сочетаются с психолого-педагогической работой,
происходит взаимодействие с подростками через театральные постановки на принципах «равный – равному». В процессе работы такой творческой площадки атмосфера
располагает к диалогу, высказыванию и проигрыванию ситуации, обсуждению и выстраиванию путей ее решения.
Для педагога-наставника важно выявить актуальную проблему, собрать творческую
группу детей, продумать формы и технологии взаимодействия, так как театральнопсихологическая гостиная — это место, куда может прийти обучающийся, желающий
лучше понять себя, свой внутренний мир, научиться ориентироваться в современной
окружающей действительности, решить проблемы. Такие занятия помогают раскрытию
эмоциональности ребенка, его творческого и личностного потенциала. Подросток имеет
возможность выразить свои чувства, разрешить свои внутренние конфликты. Активное
участие в творческом процессе позволяет расширить границы мировосприятия. В целом
театральная деятельность обогащает опыт общения ребенка, способствует осознанию
им своих возможностей, индивидуальности во взаимодействии с другими участниками
творческого процесса.
Период изоляции по время пандемии способствовал увеличению игровой зависимости
среди детей и молодежи, поэтому особенно важна психопрофилактика зависимостей в
молодежной среде. Был разработан проект, связанный не только с выявлением проблемных ситуаций, но и с их дальнейшим анализом и составлением кейсов для последующего
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представления посредством театра-экспромта. В результате «живой» диалог участвующих
направлен на устранение источников переживаний путем рационального мышления и
формирование копинг-стратегий.
Обучающиеся в рамках театральной гостиной выступают не только в роли зрителей,
но и становятся непосредственными участниками всего процесса работы над поиском
решений из проблемной ситуации, описанной в кейсе. Участники смогут выстроить траекторию поведения применительно к ситуации, определить свой индивидуальный стиль
поведения, проанализировать социальные факторы возникновения подобных ситуаций,
понять переживания других людей (родителей, друзей), включенных в ситуацию. Все это
является важными параметрами формирования эмоциональной стабильности, личного
благополучия ребенка.
Появившиеся огромные возможности общения в сети интернет не заменяют межличностного общения, когда люди чувствуют друг друга, поддерживают зрительный
контакт, сопереживают собеседнику и т.п. Проект предполагает работу с младшими
школьниками, подростками, старшеклассниками, причем разработка кейса для последующего театрального воспроизведения составляется с учетом возрастных особенностей детей. Работа по проекту способствует выстраиванию психолого-педагогического
взаимодействия в системе «ученик–учитель», «ученик–ученик», «ученик–родитель».
Проигрывание проблемных ситуаций создает возможности подростку реализовать и
утвердить себя на уровне взрослых. При этом важно, что театральные элементы гармонично сочетаются с психолого-педагогической и социальной работой педагога и психолога с детьми и молодежью.
Театральные постановки способствуют осознанию важной информации, пониманию
ситуации, проработке своих проблем, внутренних переживаний, конфликтов со сверстниками и взрослыми. В процессе одной встречи может быть изменение негативных установок, улучшение навыков преодоления трудных жизненных ситуаций.
Одна из основных задач данных мероприятий – формирование у обучающихся
негативного отношения к проявлениям асоциального поведения. Такое взаимодействие
способствует формированию новых принципов и методов работы, информационному,
методическому, психолого-педагогическому обеспечению профилактики девиантного
поведения детей и молодежи.
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Аннотация. В статье обсуждается проблема педагогической власти в современном образовательном пространстве. Анализируются стили педагогической деятельности как средство операционализации феномена «педагогическая власть», рассматриваются специфические особенности
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Проблема педагогической власти в настоящее время в психолого-педагогических
исследованиях довольно редко становится предметом специального рассмотрения. Это
серьезное упущение, поскольку отсутствие четких представлений о сущности педагогической власти, с одной стороны, не дает возможности по полноте рассмотреть все структурно-содержательные характеристики образовательного пространства современной
школы, с другой, выстроить требуемые временем взаимоотношения между участниками
образовательного процесса.
Власть, понимаемая чаще всего как способность и возможность для индивида или
группы осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность и поведение
других людей даже вопреки их сопротивлению, является необходимым условием устойчивого существования и развития любого общества во всех его сферах.
Общепринятые источники власти – принуждение, вознаграждение, традиции,
авторитет, экспертность – в условиях традиционной образовательной системы прекрасно
работали на достижение целей образования – формирования личности учащегося по заданному образцу.
Сегодня, с одной стороны, традиционные источники власти потеряли свою силу (к
примеру, традиции, поддерживающие высокий статус учителя, практически утрачены,
его положение незавидное, отношение к нему в обществе зачастую пренебрежительное).
С другой стороны, казалось бы, само понятие власти находится в серьезном противоречии
с личностно-ориентированным образовательным процессом. «Педагогическая власть парадоксальна, поскольку направлена на выведение человека из подвластного состояния»
[2, с. 13.]. Педагогическая власть сегодня должна быть представлена и организована так,
чтобы она не только не подавляла самодетерминацию ребенка, но и «провоцировала» появление, проявление, развитие у него всех «самохарактеристик».
Представляется конструктивным операционализировать понятие «педагогическая
власть» в содержательном аспекте через стиль педагогической деятельности.
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Именно в стиле педагогической деятельности, на наш взгляд, имманентно присутствует и поведенчески проявляется педагогическая власть [1].
В основу наших представлений о стилях педагогической деятельности (схематичное
изображение представлено на рисунке) положен феномен личностной направленности,
которая понимается нами как интегральная характеристика, определяющая весь психический облик личности, ее поведение и деятельность, и представляющая собой систему
отношений личности к себе (Я) и к другим, обществу (О).

Рисунок. Типология стилей педагогической деятельности и некоторые их характеристики.

Эгоцентрическая направленность, стиль – соперничество. Главная ценность для педагога – он сам. Победа любой ценой – важнейшая его ориентация в деятельности. Ради
результата он готов без устали работать сам и держать в «ежовых рукавицах» учеников.
Соперничество – стиль его педагогической деятельности.
Ориентация на победу, «минус»-отношение к другим, страх оказаться в ситуации неуспеха «разрешают» такому педагогу пользоваться «проверенными» способами – принуждением, наказанием, а поощрения носят зачастую манипулятивный характер.
Такой педагог уверен в себе, убежден, что он лучше знает, что и как преподавать. Чаще
всего он действительно обладает высокой экспертностью, что ценится учениками. На
этом держится его авторитет, однако к уважению примешивается страх, обида и протест
против неуважительного к ним отношения.
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Данный стиль не может быть признан допустимым в новой образовательной парадигме, поскольку здесь мало места для проявления любых само-, что не дает возможности
реализовать стоящие перед современным образованием цели.
Эгоцентрическая направленность, стиль – подавление. Педагог с таким стилем деятельности полностью центрируется на себе. Целевой установкой его деятельности является
собственный статус.
Он считает, что поскольку он учитель, его мнения, убеждения, позиции не могут быть
подвергнуты сомнениям или критике (ориентация на традиции). При этом он сам (зачастую и ученики) не очень высокого мнения о своей экспертности, хотя внешне все выглядит прямо противоположно. Самооценка такого руководителя невысока: он не столько позитивно относится к себе, сколько негативно к окружающим – ученикам (коллегам
и пр.). Вследствие этого самоутверждение его происходит не за счет достижения высоких
результатов труда, а за счет снижение ценности и значимости других, стремления подавить любое «иное», самоутвердиться за счет этого подавления, являющегося его стилем.
Он упивается своей властью, иногда это может выглядеть как самодурство.
Авторитета у такого учителя нет, а власть держится преимущественно на страхе.
Такая форма власти неконструктивна в образовательном процессе любого типа, а в
современных условиях категорически недопустима, так как не просто отсутствует ориентация на самореализацию растущих людей, но проявляется явное стремление любое
«личностное», любое само- задавить.
Социоцентрическая направленность, стиль – конформизм. Главная характеристика
педагога со стилем «конформизм» – то, что он не приемлет себя.
Дело, как таковое, его не интересует, оно для него – некая видимость, которую нужно
создать, дабы иметь позитивную оценку начальства. Максимально быстро, с меньшими
затратами этого можно достичь, следуя инструкциям, действуя в рамках установленных
правил и предписаний, за нарушение которых должно следовать наказание. Таким образом, его стиль – конформизм.
Авторитета нет. Учитель пытается стать «одним из», «своим парнем», подобное
заигрывание вызывает пренебрежение, насмешки, раздражение, снисходительное отношение у детей.
Такой стиль не является продуктивным ни в одной образовательной парадигме,
поскольку целевые установки учителя достаточно далеко расходятся с целевыми установками образования.
Социоцентрическая ориентация, стиль – уход. Ориентация на покой является основной для данного стиля: «чтобы не трогали», «плыть по течению» – основные устремления педагога, детерминированные его негативным отношением к себе. Учителя с таким
стилем характеризует абсолютно безразличное отношение к делу, к ученикам. Их вполне
устраивает «числиться»: «веду уроки – что еще от меня надо?»
Важная характеристика – ощущение собственной незначительности, несостоятельности, хотя периодически возникает стремление взять реванш, «отыграться», показать
свою власть (наказания).
Конформизм и попустительство в этом случае приобретают уродливые, порой гротескные формы. Этот стиль, характеризующийся беспринципным приспособлением, мы
назвали, как уже было сказано выше, – уход.
Авторитетом такой педагог не пользуется.
Совершенно очевидно, что власть, проявляющаяся подобным образом, неприемлема
ни для одной образовательной парадигмы.
Гуманистическая направленность, стиль – наставничество. Приоритетно положительное отношение к ученикам является главной особенностью педагога с таким стилем
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педагогической деятельности. Центральный мотив его поведения – польза для учеников и ориентация на добрые отношения (с ними, между ними). Педагог с таким
стилем, безусловно, положительно относится и к самому себе, ценность для него
представляет собственный профессиональный, личностный рост, но в приоритете в
большинстве случаев – личностный рост, самореализация учеников. Как правило, он
готов бескорыстно жертвовать для блага детей собственными интересами, желаниями, потребностями.
В крайнем варианте это приводит к ситуации, когда учитель становится неким
средством для удовлетворения потребностей детей. Таким образом, традиция как источник власти существенно ослабляется. Практически не используется принуждение, в противовес поощрениям, что в совокупности с другими характеристиками стиля приводит к
снижению индивидуальной ответственности детей, перенесению ее на учителя.
Не так все однозначно позитивно и с авторитетом. Хотя отношение к учителю у
учащихся позитивное – доверие, благодарность, симпатия, но и снисходительность,
панибратство. Педагог с такой позицией зачастую становится источником формирования эгоистически-потребительской позиции у учеников.
Данный стиль педагогической деятельности при всей его привлекательности для
растущих людей не является плодотворным. Позиция учителя априори статусно выше,
чем позиция ученика, ответственность иная и мера ее существенно больше, а при таком
стиле педагогической деятельности власть, по сути дела, переходит в руки детей, ставя
учителя в позицию подчиненного.
Гуманистическая направленность, стиль – сотрудничество. Ценностное отношение
к себе и другим – важнейшая характеристика учителя. Поведение педагога с такой направленностью характеризует нацеленность на личность (свою собственную, ребенка),
которая является для него безусловной ценностью. Уважительное отношение, вера в
потенциал каждого ребенка, а также понимание того, что невозможно «заставить» человека развиваться, детерминирует направленность его усилий: на создание условий для
развития=саморазвития, самореализации (для самого педагога самореализация также
имеет глубокий личностный смысл). Благодаря такой позиции, рождается зеркальное
отношение со стороны учеников к учителю: уважение, вера, принятие его как личности,
как руководителя, таким образом авторитет учителя становится одним из важнейших
источников его власти.
По форме – это совместная деятельность, в которую включаются дети на всех ее этапах. По стилю – сотрудничество.
Экспертность. Учитель предстает не только и не столько носителем знаний, сколько
соучастником, партнером, консультантом ребенка на пути поиска, оценивания, выбора
личностно ценной, содержательно достоверной информации.
Результатом таких взаимоотношений с детьми становится их готовность признать
(добровольно) более высокое положение учителя, более значительные его права (власть,
основанная на традиции).
При этом такой традиционный источник власти, как принуждение, кардинальным
образом меняет свое качество, переходя в самопринуждение, в основе которого личная
ответственность. При нарушении норм смысл во внешне детерминированных силовых
воздействиях отпадает, когда эти нормы выработаны, сформулированы, приняты человеком (учеником) как важные компоненты собственной жизни. Это не означает, что
никакие действия учеников не могут быть «наказаны» (неслучайно «наказание» в этом
случае мы берем в кавычки). При принятии правил ученики вырабатывают (в совместной
деятельности с учителем) также и следствия, которые должны быть исполнены при их нарушении. В этом случае учитель не выступает в качестве «карательного органа», а позиция
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учеников из приниженной, бесправной, подвластной изменяется на самостоятельную
с необходимостью нести ответственность за свой поступок. При такой организации
взаимодействия подавлению, угрозам, наказаниям, манипуляции практически не остается места.
На наш взгляд, этот стиль педагогической деятельности (педагогической власти)
является единственно продуктивным. При данном стиле педагогической деятельности
характер осуществления власти не только не находится в диссонансе с личностной ориентацией образования, но и всемерно способствует достижению высоких целей, связанных
с активизацией, проявлением, развитием всех феноменов само-.
Таким образом, педагогическая власть, определяемая нами как право и возможность
учителя оказывать воздействие на учеников путем включения их в специальным образом сформированный образовательный процесс, является важнейшим инструментом
его организации.
В образовании, ориентированном на создание условий для развития личности, педагогическая власть приобретает особую форму взаимоотношений между учителем и учеником как полноправными субъектами образовательного процесса.
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению личностной направленности как показателя уровня развития профессионального самосознания старшеклассников. По результатам
проведенного констатирующего эксперимента автор делает вывод о том, что качественное содержание и временная локализация личностных мотивов различно у старшеклассников с различным
уровнем развития профессионального самосознания.
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Abstract. This study is devoted to the study of personal orientation as an indicator of the level of
development of professional self-awareness of high school students. Based on the results of the ascertaining
experiment, the author concludes that the qualitative content and time location of personal motives are
different in high school students with different levels of professional self-awareness development.
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Общественные преобразования, связанные с постепенным распространением в социуме
гуманистических идей, обусловили появление новой парадигмы профессионализма.
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Методологическую основу современной парадигмы профессионализма составили
гуманистические идеи философов Ж-П. Сартра, Э. Фромма, К. Ясперса и др.
Специфическое отношение к человеку как к особой форме бытия, продемонстрированное в трудах философов, стало одним из основных постулатов новой парадигмы
профессионализма, что обусловило повышение значимости человеческого капитала и
свойств личности в социально-экономическом развитии общества.
В психологии феномен «личностные свойства» понимается как совокупность психологических явлений, определяющих уникальное и индивидуальное своеобразие человека
и регулирующих его поведение [1].
В системном личностно-развивающем подходе Л.М. Митиной выделяются три группы личностных свойств (интегральных характеристик личности): направленность, компетентность и гибкость [4].
В психологии феномен направленности понимается как динамичное личностное
свойство человека, включающее в себя его потребности, мотивы, жизненные установки и
цели, ценности и стратегии жизни и т.п., одной из основных функций которого является
повышение уровня развития профессионального самосознания на различных этапах профессионального развития [1].
Известно, что профессионализация – непрерывный и неотделимый от личностного
развития человека процесс, проходящий в семь этапов. В зависимости от психологических условий прохождения каждого из семи этапов направленность как личностное
свойство может быть попеременно то средством, то результатом профессионального развития личности [4].
Как средство профессионального развития личности направленность приобретает
большое психологическое значение на третьем этапе процесса профессионализации, осуществляя регуляцию процесса выбора профессии и определяя степень психологической
готовности к осознанному, самостоятельному выбору профессии у старшеклассников [4].
Направленность как средство развития профессионального самосознания личности
является предметом изучения К.А. Абульхановой-Славской, О.В. Гринько, Е.А. Климова, С.Л. Рубинштейна и др. [2].
Большое внимание в своих работах ученые уделяют мотивационной составляющей
направленности. Однако, несмотря на многочисленность работ, посвященных этой теме,
малоизученными остаются психологические закономерности, механизмы, условия формирования направленности как средства развития профессионального самосознания
старшеклассников.
Существующее противоречие между недостаточностью научных знаний о психологических закономерностях, механизмах, условиях развития личностной направленности
как психологического средства развития профессионального самосознания старшеклассников и появлением со стороны общества новых требований к содержанию и ведению
профориентационной работы в старшей школе в связи с распространением идей новой
парадигмы профессионализма обусловили проведение констатирующего эксперимента.
Были сформулированы две гипотезы:
1. Качество содержания мотивационных объектов различно у старшеклассников с
различным уровнем развития профессионального самосознания.
2. Временная локализация мотивационных объектов различна у старшеклассников с
различным уровнем развития профессионального самосознания.
В данном исследовании приняли участие 264 учащихся 9–11-х классов средних общеобразовательных школ городов Подмосковья.
Исследование качества описаний образа профессионального Я в будущем и представлений о профессиональном будущем у старшеклассников осуществлялось посредством
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методики «Я в прошлом. Я в настоящем. Я в будущем» М. Куна, Т. МакПартленда
в модификации Т.В. Костяк [3] и проективной методики «Сочинение о будущем»
Т.Д. Марцинковской, Т.В. Костяк [3]. Исследование доминирующих мотивационных
объектов и их временной локализации осуществлялось с помощью методики мотивационной индукции Ж. Нюттена [5]. Для исследования уровня психологической готовности к совершению профессионального выбора старшеклассников нами была разработана анкета, состоящая из 23 вопросов различного типа (18 вопросов закрытого типа
с предложенными ответами: «да», «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да», «нет» и пять
вопросов открытого типа).
Качественный анализ полученных данных проводился методом контент-анализа,
математический анализ – методом углового преобразования Фишера и программы статистической обработки данных SPSS Statistica 22.
Исследование проводилось в два этапа.
Первый этап был посвящен исследованию гипотезы о том, что качество содержания
мотивационных объектов различно у старшеклассников с различным уровнем развития
профессионального самосознания.
Для решения исследовательских задач первого этапа, во-первых, все участники исследования по уровню развития профессионального самосознания были разделены на
три группы.
Группу «Высокий уровень развития профессионального самосознания» составили старшеклассники, которые дали положительные ответы на вопросы о степени определенности их профессионального выбора, выбора учебного учреждения и предметов для сдачи
вступительных экзаменов. Представления о профессиональном будущем и образ профессионального Я в будущем описывался этими старшеклассниками четким указанием
будущей профессиональной деятельности и своей роли в ее осуществлении (20 %).
Вторую группу «Средний уровень развития профессионального самосознания» составили
учащиеся, давшие неуверенные ответы («скорее да, чем нет» или «скорее нет, чем да»).
Представления о профессиональном будущем и образ профессионального Я в будущем
описывался старшеклассниками абстрактными словами и словосочетаниями «работа»,
«хорошая работа» и т.п. (59 %).
Третью группу «Низкий уровень развития профессионального самосознания» составили
старшеклассники, которые дали отрицательные ответы на указанные выше вопросы.
Описания представлений о профессиональном будущем и образ профессионального Я в
будущем у респондентов этой группы отсутствовал (21 %).
Во-вторых, все участники исследования по содержанию мотивационных объектов
были разделены на три группы.
Первую группу составили старшеклассники, у которых содержание мотивационного
объекта связано с описанием активности, направленной на их саморазвитие и самореализацию в выбранной ими профессии (15 %).
Вторую группу составили старшеклассники, у которых содержание мотивационных
объектов связано с описанием их учебной активности, направленной на получение диплома, окончание школы, успешную сдачу ЕГЭ и т.д. (65 %);
Третью группу составили старшеклассники, у которых содержание мотивационных
объектов связано с описанием их активности, направленной на получение удовольствия
по принципу «здесь и сейчас», предстоящим отдыхом и развлечениями (20 %).
По результатам проведенного исследования было выявлено, что статистически значимо чаще у старшеклассников с высоким уровнем развития профессионального самосознания встречаются мотивационные объекты, относящиеся к самореализации и саморазвитию в профессии (φ=1,72; p≤0,04).
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Статистически значимо чаще у старшеклассников со средним уровнем развития профессионального самосознания встречаются мотивационные объекты, относящиеся к
получению аттестата, диплома (φ=1,60; p≤0,05).
Статистически значимо чаще у старшеклассников с низким уровнем развития профессионального самосознания встречаются мотивационные объекты, относящиеся к
получению удовольствия от отдыха, развлечений и т.д. (φ=1,65; p≤0,04).
Второй этап исследования был посвящен подтверждению или опровержению гипотезы о том, что временная локализация мотивационных объектов различна у старшеклассников с различным уровнем развития профессионального самосознания.
Для решения исследовательских задач второго этапа, во-первых, по уровню развития профессионального самосознания все участники исследования аналогично первому
этапу, были разделены на три группы: высокий уровень развития профессионального самосознания, средний уровень развития профессионального самосознания, низкий уровень развития профессионального самосознания;
Во-вторых, по временной локализации мотивационных объектов все участники
исследования были разделены на три группы:
Первую группу (17 %) составили старшеклассники, у которых мотивационные объекты
находятся в первом периоде профессиональной автономии (24–25 лет);
Вторую группу (56 %) составили старшеклассники, у которых мотивационные объекты находятся в периоде перехода от обучения в школе к обучению в вузе.
Третью группу (27 %) составили старшеклассники, у которых мотивационные объекты локализованы в настоящем.
По результатам проведенного исследования было выявлено, что статистически значимо
чаще у старшеклассников с высоким (φ=1,70; p≤0,04) и средним (φ=1,81; p≤0,03) уровнем
развития профессионального самосознания мотивационные объекты локализованы в будущем.
Статистически значимо чаще у старшеклассников с низким уровнем развития профессионального самосознания мотивационные объекты локализованы в настоящем (φ=1,59; p≤0,05).
Для старшеклассников с высоким (φ=1,77; p≤0,03) и средним (φ=1,91; p≤0,02) уровнем
развития профессионального самосознания наиболее характерна постановка целей в категориях периодов социальной жизни. Для старшеклассников с низким уровнем развития профессионального самосознания наиболее характерна постановка целей в категориях периодов
календарного времени (φ=1,65; p≤0,04).
По результатам проведенного констатирующего исследования можно сделать следующие выводы.
1. Содержание мотивационных объектов различно у старшеклассников с различным
уровнем развития профессионального самосознания;
2. Временная локация мотивационных объектов различна у старшеклассников с различным уровнем развития профессионального самосознания;
3. Для старшеклассников с высоким уровнем развития профессионального самосознания наиболее характерной является устремленность в будущее. Они измеряют свою
жизнь социальными категориями, поэтому их мотивационные цели, связанные с их профессиональной самореализацией и саморазвитием, часто локализованы в первом периоде
профессиональной автономии;
4. Для старшеклассников со средним уровнем развития профессионального самосознания наиболее характерной является устремленность в будущее. Они измеряют свою
жизнь социальными категориями, поэтому их мотивационные цели, связанные с получением аттестата или диплома, часто локализованы в периоде между окончанием школы и
поступлением в профессиональное учебное учреждение и в периоде между окончанием
профессионального учебного учреждения и выходом на работу;
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5. Для старшеклассников с низким уровнем развития профессионального самосознания
наиболее характерной является устремленность в настоящее. Они измеряют свою жизнь
календарными категориями, поэтому их мотивационные цели, связанные с получением
удовольствия от отдыха и развлечения, часто локализованы в периоде «сегодня – завтра».
Проведенное констатирующее исследование показало, что качественное содержание
и временная локация мотивов играют важную роль в развитии профессионального самосознания старшеклассников. Полученные в ходе исследования результаты могут быть
использованы педагогами, психологами в подготовке профориентационных занятий и
создании профориентационных программ.
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Аннотация. Представлены основные психологические концепции воспитания и развития
личности. Выявлена тесная взаимосвязь психоаналитического и гуманистического направления
с педагогическим воспитанием личности. Проанализированы психологические особенности и
риски в процессе воспитательного воздействия на личность ребенка. Внимание уделяется взаимосвязи социальных и внутриличностных факторов, влияющих на процесс воспитания личности.
Ключевые слова: педагогика, воспитание, психоанализ, гуманистическая психология, развитие
личности, психоаналитическая педагогика, гуманистическая педагогика.
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Abstract. The main psychological concepts of education and personality development are presented.
The close interrelation of the psychoanalytic and humanistic direction with the pedagogical education of
the personality is revealed. The psychological features and risks in the process of educational influence on
the child’s personality are analyzed. Attention is paid to the relationship of social and intrapersonal factors
influencing the process of personality education.
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На развитие и успешное функционирование личности воздействует множество
социально-психологических и педагогических факторов. Педагогические проблемы
приобретают все большую актуальность в аспекте усовершенствования стилей воспитания и психологического воздействия на личность ребенка. Сочетание психологического
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и педагогического аспектов в процессе воспитания определяется зарубежными и отечественными исследователями как целенаправленный процесс благополучного формирования личности и как движущая сила ее развития.
Исследование проблемы взаимосвязи психологического и воспитательного воздействия на личность требует освещения феномена педагогического воздействия,
достаточно широко представленного в исследованиях зарубежных психологов и
педагогов. В философии и педагогике к периоду выделения психологии в качестве
самостоятельной области научного знания о личности уже были сформированы основные подходы к воспитанию. Эти позиции нашли отражение в известных теориях
Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо.
Согласно взглядам Дж. Локка, новорожденный является «чистой доской», на которой
воспитателям предстоит написать соответствующее содержание. Развитие личности, по
мнению исследователя, происходит путем развития познавательных возможностей, что позволяет раскрыть каналы получения удовольствия и избежать страданий [2]. Последователи
Дж. Локка отрицают, что врожденные факторы могут как-то существенно повлиять на интеллектуальное и нравственное развитие личности. Решающая роль отводится воспитанию, которое благодаря целенаправленному воздействию формирует личностные качества человека.
Ж.-Ж. Руссо отстаивал представление о воспитании, которое должно соответствовать «природоцелесообразности», то есть естественному внутреннему развитию ребенка. Исследователь указывал на важную роль в воспитании чувственного познания и
осознания [6]. Недостатки воспитания заключаются в том, что лучшие задатки ребенка
подавляются общественными требованиями, поскольку общество авторитарно и пытается покорить ребенка.
Идеи вышеназванных мыслителей свидетельствуют, что важна гуманистическая направленность процесса воспитания. Гуманистическая педагогика возникла на основе
гуманистической психологии. В центре ее исследований – уникальная целостная личность, стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия нового опыта, способная к осознанному и ответственному выбору в различных жизненных ситуациях. Достижение личностью этих качеств и есть
главная цель воспитания в гуманистической психологии.
Исследователи гуманистического направления (А. Маслоу, К. Роджерс) основываются на понимании ребенка таким, какой он есть, на способности почувствовать себя в
позиции ребенка, на возможности проникнуться его ощущениями и переживаниями, что
обусловливает применение индивидуального подхода к каждому ребенку. Они утверждали,
что педагогическое влияние должно уступить место взаимодействию (субъект-субъектный
процесс), когда главной задачей является содействие становлению и совершенствованию
личности. При этом приемы педагогического воздействия базируются на гуманистических началах. К. Роджерс применял элементы гуманистической педагогики в тренинговой
практике в подготовке учителей, иногда тренинги проводились совместно с учениками [5].
Такая попытка способствовала формированию умений выражать эмоции, освобождаться
от страха и наказания, нивелировала агрессивные и недоброжелательные тенденции.
Согласно исследованиям А. Маслоу, человек имеет первоначально заданные особенности, заложенные с момента его рождения в свернутом виде. Главное предназначение
человека – открытие собственной идентичности, своего настоящего Я. По мнению
А. Маслоу, главной задачей педагога является помощь человеку обрести собственную
внутреннюю сущность, а не поучать ее, погружая в определенные рамки, созданные кем-то
(воспитательной теорией) ранее [3].
Современная гуманистическая педагогика ставит целью воспитание формирования
интеллектуальной личности. Педагог и психолог Л. Кольберг утверждает, что воспитание
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должно быть направлено на развитие сознательной личности, способной анализировать
и принимать решения в актуальной ситуации [8]. Л. Кольберг вводит понятие нравственного воспитания, стимулирующего естественный процесс развития, который в перспективе ведет к нравственной зрелости личности.
Гуманистическое направление солидаризируется с психоанализом в понимании взаимосвязи педагогического влияния на дальнейшее психическое развитие личности, при этом
психоаналитическое направление акцентировало внимание именно на ведущую роль переживаний детства на личность и ее успешное дальнейшее развитие. Обзор научной литературы
указывает, что вопрос взаимосвязи психоаналитического направления и педагогического
воспитания личности является интересным и недостаточно изученным исследованием.
Согласно психоаналитической концепции, воспитание влияет на пока еще незрелую
личность, системе которой свойственна пластичность, динамичность, гибкость, податливость к социально-воспитательным воздействиям. Поэтому есть основания утверждать,
что в детский период развития личности ее лучше подвергать воспитательным воздействиям, а в зрелом возрасте – развивать, поддерживать, видоизменять.
З. Фрейд рассматривал психоаналитическую практику как «перевоспитание» взрослого человека, продолжение его воспитания с целью минимизации влияния травмированного опыта детства. Данный факт ставит акцент на том, что проблема воспитания не
может оставаться без внимания глубинной психологии [8, с. 355]. Последователи Фрейда
пришли к выводу, что открытый подход к воспитанию ребенка, рассчитанный на просвещение, позволит свести к минимуму риски проявления невротических расстройств
личности в зрелом возрасте. Появились научные работы, авторы которых стремились
раскрыть прогрессивную роль психоанализа в воспитании детей, родителей и учителей.
Психоаналитики выдвинули принцип «воспитание воспитателей» как необходимого
условия благоприятного воздействия на детей.
Развитию психоаналитической педагогики способствовали взгляды ряда ученых
(М. Кляйн, М. Малер, Р. Шпиц и др.). Психоаналитические педагоги ставили перед собой задачу общей профилактики неврозов. Психоаналитическая педагогика постепенно
приобретала социально-психологическую компетентность, благодаря чему определенная
часть воспитательных теорий и стилей были официально признаны как факторы невротического развития личности. Однако психоаналитической педагогики так и не удалось
в достаточной степени изменить воспитательную реальность и сделать возможным избежание дальнейшего невротического развития детей.
Согласно исследованиям М. Кляйн, воспитание, которое базируется на психоаналитическом знании, способствует снятию психических перегрузок, возникающих в
детском организме в результате навязывания родителями своего авторитета и власти [1].
Отстаивая мысль о необходимости введения психоанализа в ряд воспитательных средств,
М. Кляйн считает, что ранний анализ (начиная с трех лет) обеспечивает предупреждение
больших душевных потрясений и устранения различных задержек в психическом развитии ребенка в будущем.
Ш. Ференци отмечал, что даже воспитание, которое обусловлено благородными намерениями и осуществляется в благоприятных условиях, может вредно влиять на развитие ребенка
по причине несоответствия педагогических методов и теорий. По убеждению Ш. Ференци,
воспитание нагружает сознание человека больше, чем того требуют обстоятельства, принудительностью, усиливая при этом вытеснение, которое изначально было адекватным защитным механизмом, но в случае избыточности приводит к заболеванию. Исходя из этого, целью
реформы воспитания должна быть разгрузка ребенка от бремени ненужных вытеснений.
К воспитанию в рамках психоаналитического подхода выделяются следующие
требования: не мешать ребенку в его психосексуальном развитии и не вести борьбу
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против всего природного; не препятствовать проявлению интереса к сексуальной сфере
и удовлетворять ее путем корректных и понятных разъяснений. Аналитиками подчеркивается необходимость предоставления ребенку достаточного внимания, отталкиваясь в воспитании от особенностей психики и конституции ребенка, установление
доверительных и откровенных эмоциональных отношений между воспитателем и воспитанником.
Исследователи О. Ранк и Г. Закс отмечали, что психоанализ должен играть важную
роль не только в сфере индивидуальной профилактики, но и в области общей педагогики в качестве «позитивной воспитательной системы». О. Ранк подчеркивал важность воспитания через проявление любви, потому что ребенок способен «только во
имя человека, которого любит, отказаться от нежелательных действий, подражанием и
отождествлением воспринимать то, чего от него требует культура в образе этого объекта
любви» [4, с. 142].
Воспитательный аспект приобрел особое значение в детском психоанализе. В своих
работах А. Фрейд, подчеркивая значение психоанализа для педагогики, указывает на
средний путь между слишком свободным и слишком строгим воспитанием, содержащий
компромисс между удовольствием и ограничением влечений. В статье «Воспитание маленького ребенка с психоаналитической точки зрения» исследовательница также видит
задачу психоаналитической педагогики в нахождении среднего пути между запретами и
разрешениями. Она отмечает, что этот путь особенно важен на ранних стадиях детского
развития, поскольку по мере взросления ребенок не настолько сильно чувствует напряжение, обусловленное конфликтами, и более доступен для воспитания [7].
Психоаналитическая педагогика приобретает «второе дыхание» за рубежом в 1980-х
годах. Если раньше акцентировалось внимание на просвещение детей, то теперь большое значение приобретает вопрос понимания собственных бессознательных поступков
воспитателями и родителями. Особенно приобретают актуальность идеи З. Фрейда о
необходимости психоанализа воспитателей и учителей как весомого профилактического
средства, позволяющего путем личного опыта овладеть соответствующими знаниями.
Большое значение Фрейд придавал опосредованному анализу при воспитании родителями детей. С. Бернфелд указывал на то, что воспитатель обычно имеет дело с двумя детьми:
с ребенком, который сейчас стоит перед ним, и с ребенком, которого он вытеснил в самом
себе. Ученый отмечал, что большинство ошибок в педагогической деятельности тесно
связаны с бессознательными переживаниями самих педагогов.
По мнению Р. Дрейкурса, ребенок ищет свое место в системе семейных отношений и
все зависит от «правильных воспитательных методов» [8]. Р. Дрейкурс обращает внимание на то, что какими бы положительными ни были характеры родителей, воспитательные ошибки всегда остаются одними и теми же и часто являются следствием напряжения,
перегрузки и жизненных неудач тех, кто воспитывает. Ученый утверждает, что родителям
нужен совет, а детям – родители, которые умели бы правильно с ними обращаться.
Таким образом, психоаналитическое и гуманистическое направление в педагогике
позволяет под другим углом взглянуть на благоприятный процесс воспитания личности.
Гуманистическая педагогика рассматривала воспитательный характер как направленность, прежде всего, на процессы познания человеком самого себя, понимания эмоций и
умения их выражать, расширения возможности в раскрытии собственной идентичности.
На этом понимании базировалось взаимодействие взрослого и ребенка с целью применения индивидуального подхода к личности ребенка. Основной целью психоаналитической
педагогики является привлечение внимания педагогов и родителей к проблеме изучения
глубинных механизмов формирования и функционирования психики ребенка, раскрытие внутреннего мира ребенка с его эмоциональными особенностями.
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Психоанализ заостряет внимание на вопросах воспитания, однако пути их решения
требуют дальнейшего исследования. Представленный материал свидетельствует, что
психологические концепции обладают актуальностью в решении современных проблем
развития и воспитания личности.
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Аннотация. В статье рассматривается субъектно-нравственная позиция школьников как
социально-педагогическая проблема. В качестве концепции, на которой базируется содержание воспитательной работы, реализующей модель формирования субъектно-нравственной
позиции младших школьников, определена концепция Н.Е. Щурковой – концепция «формирования образа жизни, достойной Человека». В общих чертах представлено содержание
программы «Растить Человека», направленной на формирование субъектно-нравственной позиции младших школьников.
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Abstract. The article considers the subjective and moral position of schoolchildren as a sociopedagogical problem. The concept of N.E. Shchurkova – the concept of “forming a lifestyle worthy of a
Person” – is defined as the concept on which the content of educational work is based, which implements
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moral position of younger schoolchildren.
Keywords: personal development of younger schoolchildren, the subject-moral position, the educational
program “To raise a Person”, a socially significant project, philosophical classes, ethical classes.
141

Среди многих проблем, стоящих перед современным образованием, важное место
занимает проблема воспитания человека, обладающего определенной жизненной позицией. Жизненная позиция, проявляемая в поступках, совершенствуемая в процессе
обновления ценностей, обретения человеком опыта, определяет сущность нравственной
жизни, потенциал нравственного развития.
«Формирование субъектно-нравственной позиции учащихся представляет собой
важную социально-педагогическую проблему, решение которой связано с воспитанием
школьника как субъекта нравственного развития, способного к нравственной рефлексии, к оцениванию взаимодействия с окружающими людьми с точки зрения отношений,
образующих содержание присущей ему позиции» [2].
Выделение данной проблемы как ведущей базируется на положениях Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Согласно
Концепции, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и важнейшим компонентом
социального заказа для образования [1].
Развитие личности ребенка представляет собой формирование личностных качеств,
свойств человека, его ценностей, убеждений, мировоззрения, отношений с внутренним
и внешним миром.
Становление ребенка автором своей жизни, обладающим возможностями для руководства ею и своим положением в ней, призван обеспечить принцип субъектности воспитания,
который выдвигает Н.Е. Щуркова [5]. Этот принцип она связывает с развитием инициативы
ребенка, стимулированием в нем способности быть субъектом собственной жизни.
Целью современного воспитания, по убеждению ученого, является личность, способная строить жизнь, достойную Человека [6]. Базируясь на позиции гуманистического воспитания, Н.Е. Щуркова утверждает, что такая система воспитания «наполняется ценностными отношениями к миру, в центре которых располагается человек как наивысшая ценность».
При этом автор подчеркивает, что «человек принимается в качестве наивысшей ценности,
тем самым абсолютно все, что составляет окружающую реальность, вочеловечивается» [7].
Под формированием личности понимается процесс развития и становления личности
под влиянием внешних воздействий (социальной среды, социально организованного
воспитания и обучения), процесс становления человека как субъекта и объекта общественных отношений и различных видов деятельности. Это отношение к окружающему
миру, природе, труду, другим людям и к себе.
Воспитание – важный процесс, оказывающий большое влияние на развитие и формирование личности человека. «Искусство воспитания заключается в том, чтобы человек,
которого мы воспитываем, очеловечивал мир вещей, окружающих его, через отношение к
вещам учился правильно, по-человечески относиться к людям» – писал В.А. Сухомлинский, раскрывая ценностный смысл нравственного воспитания [3]
В качестве концепции, определяющей содержание внеклассной воспитательной
работы с классом, в процессе которой будет формироваться субъектно-нравственная позиция младших школьников, была взята гуманистическая этико-педагогическая концепция Н.Е. Щурковой о формировании образа жизни, достойной Человека.
Содержательное поле воспитания в настоящей концепции свертывается до пяти ценностных блоков:
1. Человек как наивысшая ценность и уважение другого человека как утруждение себя
для Другого.
2. Жизнь как всеобщая ценность и благоговение перед жизнью во всех ее проявлениях.
3. Природа как дом для всех живых существ и любовь к природе как восторг, забота и
ответственность.
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4. Общество как социальное условие развития всех потенциальных возможностей человека и признание безусловного исполнения норм социального взаимодействия.
5. «Я» как индивидуальность, обладающая достоинствами человека, живущего среди
других людей и потому признающего их достоинства [8].
Концепция воплощается Н.Е. Щурковой в программе воспитания.
Ключевое содержание программы составляют наивысшие ценности: ценность человека, ценность природы, ценность общества, ценность жизни [7], каждая из которых
раскрывается в ценностях добра, истины, красоты, счастья, свободы, совести и т.п.
На основе концепции Н.Е Щурковой автором разработана воспитательная программа работы с классом «Растить Человека».
При разработке программы учитывалось мнение Н.Е. Щурковой, согласно которому
иллюстрация человека-субъекта представляет опыт жизни, увлекает, пленяет, служит
опорой для выбора поведения, желание подражать [5].
В центре воспитательной работы по программе «Растить человека» стоит ребенок,
индивидуальность – Я – маленький человек, отсюда название программы «Растить Человека». Программа предназначена для воспитательной работы в 1–4-х классах.
Цель программы: создание условий для воспитания нравственного, ответственного,
инициативного человека, способного к сотрудничеству, умеющего работать и общаться в
коллективе, любящего свою Родину.
Программа имеет пять направлений: «Человек – часть природы», «Человек и его
труд», «Человек и его качества», «Человек и его жизнь», «Я – человек».
Особая роль в программе отведена конкретным делам учащихся, социально-значимым проектам. Готовя коллективно-творческие дела, работая над проектами, дети учатся
простому человеческому общению, уважению к старшим, сохранению исторической преемственности поколений, ответственности, самостоятельности и т.п.
Участвуя в социально-значимых проектах, младший школьник понимает, какой деятельностью он занимается и зачем он это делает, что в результате его работы приобретут окружающие (по окончанию каждого проекта проводится рефлексия – что удалось,
что не удалось, получили ли удовлетворение от проекта и т.п.). Участие способствует
личностному росту ребенка, формированию гражданских, общечеловеческих ценностей,
получению бесценного жизненного опыта.
Для проведения классных часов автор использует формы групповой деятельности,
не требующие особой подготовки, но способствующие лучшему узнаванию своих одноклассников и сплочению коллектива, представленные в книге Н.Е. Щурковой «Собрание
пестрых дел», изданной в 1994 году (например, «День добрых сюрпризов», «Лукошко»,
«Магазин одной покупки», «Три желания» и др.). Все предложенные формы групповой
работы связаны с игрой, а дети младшего школьного возраста, как известно, очень любят
играть.
В рамках программы по определенному алгоритму, предложенному Н.Е. Щурковой,
проводятся с детьми философские занятия (классные часы). Н.Е. Щуркова подчеркивает,
что в процессе философских занятий необходимо ставить и осмысливать, а значит и решать сейчас вечные проблемы жизни, которые детям предстоит решать в будущем.
На этических занятиях осуществляется формирование этической ориентации
школьников, составляющей, с точки зрения Н.Е. Щурковой, корень нравственности.
Нравственность человека выражается в нравственных отношениях, то есть в любви, уважении к другому человеку, в милосердии к нему, во внимании и заботе. Мотивами таких
отношений являются нравственные ценности, содержательно наполняющие субъектнонравственную позицию учащегося. Рассматривается не весь мир во всей своей широте, а
этические аспекты жизни человека.
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В.А. Сухомлинский считал: «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника.
Такой учитель знает самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и слово в его
устах становится могучим орудием воздействия на молодую, формирующуюся личность.
От чуткости учителя к духовному миру воспитанников как раз и зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам» [4].
Воспитывая учащегося как субъекта нравственного развития, мы формируем у него
субъектно-нравственную позицию.
Реализация данной программы в воспитательной работе с классом позволила сформировать у младших школьников опыт отношений, мотивируемых общечеловеческими,
нравственными, терминальными ценностями, образующими содержание субъектнонравственной позиции школьника, опыт работы с данными ценностями.
Мониторинг личностного развития младших школьников доказывает положительные личностные изменения. Учащиеся умеют давать оценку своим действиям, ориентируются в человеческих качествах, осознают значимость таких нравственных категорий,
как добро, красота, истина, умеют действовать в группе, выражать собственное мнение.
Таким образом, можно сделать вывод, что внеклассная воспитательная работа, базирующаяся на концепции Н.Е. Щурковой, оказывает положительное влияние на динамику развития субъектно-нравственной позиции младших школьников.
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Антон Семенович Макаренко, известный отечественный педагог и писатель, в своих
научных трудах всегда показывал нам, что траектория индивидуального развития личности подростка должна обязательно проходить через сформированный гражданскопатриотическим воспитанием коллектив. С этой целью великий ученый связывал гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи исключительно с коллективной
ответственностью как преподавателей Детской трудовой колонии имени М. Горького
и Харьковской коммуны имени Ф.Э. Дзержинского, так и самих воспитанников. Даже
принимая во внимание все особенности траектории развития подростков (криминальное
прошлое, отсутствие родных и близких, бродяжничество, ограниченные возможности
здоровья, алкогольная зависимость и т.п.), А.С. Макаренко все равно был убежден, что
воспитательный потенциал слаженного коллектива учащихся с его устремлением к
саморазвитию и ответственностью за будущее образовательного учреждения и родного
многонационального Отечества, будет всегда выше возможностей одного преподавателя.
Реализацией этой идеи явилась концепция гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения через деятельность коллектива воспитанников и коллектива
воспитателей-единомышленников учителя А.С. Макаренко. Исходя из этого, педагогноватор подчеркивал, что воспитательное воздействие на формирование личности, в
том числе с особенностями траектории развития, всегда будет основываться на личном
примере преподавателя, деятельность которого предопределяет ценностные установки
подростка в социуме.
И вот уже по прошествии 100 лет такая же точка зрения у Л.М. Митиной в исследовании полидисциплинарного подхода к педагогическому труду: от нестабильности
к определенности и развитию. Автор научных трудов особенно подчеркивает тот факт,
что уровень системы образования учреждения никогда не будет выше общих и профессиональных компетенций работающих в нем преподавателей. Поэтому, по мнению
Л.М. Митиной, учителями должны становиться люди, обладающие такими личностнопрофессиональными характеристиками, как направленность, компетентность, гибкость,
высокий уровень самосознания, терпимость, чуткость и др. Только такой преподаватель,
как считает автор исследования, способен к созданию диалога с учащимися с целью
духовного взаимообогащения и гармонизации системы ценностей, обусловливающей
возможность создания полисубъектной общности [3, с. 4–5].
Р.И. Суннатова в профессионально значимых коммуникативных качествах педагога,
способствующих гуманным отношениям с обучающимися в реализации образовательного процесса, выделяет такие личностные характеристики преподавателя, как действенный уровень эмпатии, вера в себя, ответственность и самоуправление [4, с. 92].
Вышеперечисленные современные требования к личности преподавателя были также актуальны для педагогического учения, реализованного на практике А.С. Макаренко
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при создании коллектива педагогов-единомышленников. Так, в Детской трудовой колонии имени М. Горького новые педагогические находки, взятые Антоном Семеновичем
из практических реалий жизнедеятельности учреждения, нашли отражение в его знаменитой «Педагогической поэме». Например, коллектив преподавательского состава
колонии состоял, как правило, из бывших военнослужащих, и как следствие из этого, с
выраженными качествами гражданина и патриота, а также с личным опытом проведения
военных операций и знающих на практике, что из себя представляет созидательная сила
коллектива. Добавим к этому, что свойственные А.С. Макаренко такие качества личности, как аккуратность и решительность, образованность и терпимость, ответственность и
рационализм, смелость и мужество, честность и воля, способность к самопожертвованию
ради общего дела, дали все основания считать его в региональном управлении народного
образования полковником запаса.
Таким образом, сложившиеся вокруг Детской трудовой колонии имени М. Горького довольно сложные объективные и субъективные обстоятельства (разрушенные
здания колонии, окруженные прифронтовой зоной; единственная дорога под угрозой
нападения бандитов; почитающая воровские законы и отрицающая общественные
нормы поведения молодежь; отсутствие специальной педагогической литературы и
практического опыта работы с правонарушителями; неукомплектованность учреждения педагогическими кадрами и др.) требовали от А.С. Макаренко в деле гражданскопатриотического воспитания подростков решительных действий и в первую очередь
создание коллектива преподавателей, готовых и способных к формированию личности
молодого человека на основе героических подвигов и трудовых достижений, доблести и
славы русского народа, гордости и ответственности за настоящую и будущую историю
родного Отечества.
Сформированный А.С. Макаренко в Детской трудовой колонии имени М. Горького
преподавательский коллектив проявлял уважение к каждому подростку, без учета истории его правонарушений или преступлений. В свою очередь, это только предрешило
взаимные доверительные субъект-субъектные отношения, способствующие развитию у
воспитанников качеств гражданина и патриота в педагогическом процессе учреждения.
Сквернословие, допущенное педагогом в отношении воспитанника, вне зависимости от
решения педагогического совета колонии, приводило к отстранению его от преподавательской деятельности с последующим увольнением.
А.С. Макаренко очень внимательно относился как к формированию духовной сферы
личности педагога, так и к совершенствованию его профессиональных компетенций. С
этой целью он ввел в своем учреждении торжественный ритуал, заимствованный у военнослужащих Красной Армии, присвоения званий «колонист» и «старший колонист» с вручением соответствующих нагрудных знаков добившимся высоких личных результатов в образовательной и трудовой деятельностях воспитанникам и педагогическим работникам. Этот
ритуал трансформировался в одну из инновационных форм гражданско-патриотического
воспитания в интересах целого коллектива, давая перспективу развития чувствам гордости
и ответственности за принадлежность к родному учреждению и Отечеству.
Для учащихся с особенными траекториями развития данный ритуал в посвящение
«колониста» давал им моральное право реабилитироваться за свое прошлое и реализоваться как гражданину и патриоту в интересах окружающего его социума. Совместная
повседневная деятельность в условиях образовательного процесса и выполнения различного рода хозяйственных работ, полный охват педагогов в период участия их во всех
мероприятиях воспитательной и спортивно-массовой работы, организуемых в колонии,
коллективный прием пищи устанавливали доверительные межличностные отношения
между администрацией заведения и подрастающим поколением.
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«Я преклоняюсь перед той огромной выдержкой и дисциплиной, которые проявили
наши воспитатели в то тяжелое время. Они по-прежнему всегда были на месте минута в
минуту, всегда были деятельны и восприимчивы к каждому неверному тону в колонии,
на дежурство выходили по заведенной у нас прекрасной традиции в самом лучшем своем
платье, подтянутыми и прибранными», – напишет о своих коллегах отечественный педагог и писатель А.С. Макаренко [2, с. 178].
А.С. Макаренко с созданным им коллективом преподавателей-единомышленников
анонсировали саморазвитие подростков в рамках гражданско-патриотического воспитания для их соответствия современным трендам и тенденциям. Индивидуальная траектория развития учащихся строилась с учетом всех возможных рисков и неожиданных
перемен. Для этого креативный педагог реализовал в образовательно-трудовом заведении
некоторые, но столь важные элементы государственных нормативно-правовых актов и
воинских уставов.
Так, в Детской трудовой колонии имени М. Горького и Харьковской коммуне имени Ф.Э. Дзержинского появились Конституция, Устав, Знамя, оркестр. Эти бесценные
атрибуты гражданско-патриотического воспитания создали условия для развития гармонично развитой личности, востребованной спросом социума. Учащиеся с особенными
траекториями развития, составляющими основу заведений А.С. Макаренко, вместе с
развитием своей духовной сферы и приобретением знаний получали необходимый опыт
организации хозяйственной деятельности, умения и навыки в освоении некоторых актуальных рабочих профессий через инновационные формы гражданско-патриотического
воспитания подростков.
К ним, по нашему мнению, следует отнести: организацию устройства общего
коллектива заведения, состоящего из совета командиров и коллективов постоянных
и сводных отрядов, созданных по подобию организации подразделений военнослужащих; общее собрание, проводимое секретарем совета командиров, которое, как и
совет командиров в повседневной деятельности, принимало решения по важным вопросам образовательного процесса и хозяйственной части тыла; постоянную практику
в выполнении обязанностей командира сводного отряда, формирующую у подростков управленческие навыки, ответственность, исполнительность, чувство глубокого
удовлетворения в преодолении трудностей выполняемых задач в интересах целого
коллектива; постановку спектаклей в коллективном исполнении учащихся с целью
формирования эмоционально-эстетической сферы и культурно-творческих способностей колонистов; литературные вечера с проведением анализа повествующих лиц
из произведений В.В. Вересаева, М. Горького, В.Г. Короленко, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.С. Пушкина и др.; наглядные средства информации из цитат М. Горького и
А.С. Макаренко; циклы бесед о ритуалах и боевых традициях Красной армии, героических подвигах земляков в эпизодах гражданской войны; торжественные и праздничные мероприятия, посвященные «Дню рождения М. Горького», «Дню открытых
дверей», «Празднику первого снопа» и др.; постоянную практика в несении внутренней службы по организации выполнения мероприятий распорядка дня и профилактике правонарушений; постоянную практику в несении гарнизонной службы по охране
и обороне объектов и территории детского учреждения; дисциплинарные взыскания
за правонарушения с заслушиванием учащегося на совете командиров; военно-ролевые игры и др.
Таким образом, исходя из оставленного А.С. Макаренко научного наследия, приходим к выводу, что гражданско-патриотического воспитание учащихся с особенными
траекториями развития – это целенаправленное и постоянное взаимодействие всех
подразделений образовательного учреждения и окружающего его социума (с учетом
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востребованных в образовательном пространстве личностных характеристик профессорско-преподавательского состава) по направлению их педагогического воздействия через коллектив учащейся молодежи на субъект воспитания для развития убеждений и чувств, присущих гражданину и патриоту Российской Федерации, формирования
на основе героических подвигов и трудовых достижений непоколебимой доблести и
великой славы российского народа, гордости и ответственности за настоящую и будущую историю родного Отечества [1, с. 66].
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования коммуникативной способности старшеклассников к самоуправлению в общении (n=207), проведенного в
2020 г. на школьниках г. Владимира (n=62) и в 2022 г. в г. Владимир (n=70) и г. Самара (n=75).
Установлено, что высокий уровень развития способности к самоуправлению в общении («гибкий
стиль общения») характеризует 12,6 % старшеклассников, средний уровень («ситуативный стиль
общения») – 78,7 %, низкий уровень («ригидный стиль общения») – 8,7 %. Статистически значимые половозрастные различия между юношами и девушками 10-х и 11-х классов не обнаружены,
что требует дополнительных исследований.
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the communicative ability of high
school students for self-management in communication (n=207), conducted in 2020 on schoolchildren
in the city of Vladimir (n=62) and in 2022 in the city of Vladimir (n=70) and Samara (n=75). It has been
established that a high level of development of the ability to self-govern in communication (“flexible style
of communication”) characterizes 12,6 % of high school students, an average level (“situational style of
communication”) – 78,7 %, a low level (“rigid style of communication”) – 8,7 %. Statistically significant
gender and age differences between boys and girls of 10th and 11th grades were not found, which requires
additional research.
Keywords: communication skills, high school students, the ability to self-manage in communication.

Как известно, общение в жизни детей старшего школьного возраста играет важнейшую роль в их личностном и когнитивном развитии. Именно поэтому коммуникативные способности старшеклассников постоянно находятся в зоне внимания многих
исследователей и практиков. Тем не менее, как показал анализ литературных данных,
проведенный нами ранее, проблема коммуникативного развития старшеклассников
остается по-прежнему актуальной [1]. Это объясняется разными причинами. Одна из
них заключается в том, что при изучении коммуникативных способностей используются разные понятия, модели и теоретические позиции (коммуникативность, коммуникативные знания, умения и навыки, коммуникативная культура, коммуникативная
компетентность и т.п.). Следующей причиной является то, что предметом эмпирического исследования выступают разные стороны и условия коммуникативного развития
старшеклассников: общение в контексте воспитания, коммуникативное развитие во
взаимосвязи с проблемой стресса и стрессоустойчивостью, формирование толерантного общения в полиэтнической среде, влияние социальных сетей на развитие коммуникативных способностей и т.д.
Важной причиной интереса к коммуникативному развитию старшеклассников становится то, что сегодня в коммуникативных взаимодействиях на первый план все чаще
выходят виртуальные формы общения (интернет, социальные сети, планшеты и иные
гаджеты). Особое значение в таком общении приобретает способность к произвольной
регуляции своих коммуникативных действий.
Поэтому одна из задач проведенного нами в 2020 г. исследования заключалась в
оценке коммуникативной способности старшеклассников к самоуправлению в общении. Для этого была использована методика «Изучение способности к самоуправлению в общении» [3], которая позволяет выделить три уровня развития способности к
самоуправлению в общении (низкий, средний и высокий) и, соответственно, три стиля
общения.
Как считают авторы данной методики, для низкого уровня самоуправления в общении
характерным является «ригидный стиль общения», когда отсутствует направленность на
партнера по общению. С нашей точки зрения это означает, что человек в общении проявляет минимальную активность. Независимо от ситуации он, подобно роботу, воспроизводит одни и те же способы (модели) общения.
Средний уровень развития способности к самоуправлению в общении, напротив, характеризуется склонностью к партнерству и вместе с тем потребностью быть в общении
с самим собой. Это означает, что направленность на партнера в данном случае будет проявляться в зависимости от ситуации («ситуативный стиль общения»).
Для высокого уровня способности к самоуправлению в общении характерны мобильность в общении, умение подстраиваться к поведению партнера, готовность к диалогу и
способность изменять стиль общения в зависимости от ситуации. Это свидетельствует об
активной коммуникативной позиции и способности к гибкому, произвольному владению
разными способами общения в зависимости от партнера («гибкий стиль общения»).
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В эмпирическом исследовании, проведенном по данной методике в 2020 г., приняли участие школьники 11-го класса общеобразовательной средней школы г. Владимира
(n=62) в возрасте 17 лет (69 % – девушки, 31 % – юноши) [2].
По результатам данного исследования было установлено, что в развитии коммуникативных способностей старшеклассников к самоуправлению в общении преобладает
средний уровень («ситуативный характер общения») – 79 % старшеклассников (49 из
62). Высокий уровень («гибкий характер общения») коммуникативных способностей
показали лишь 16 % старшеклассников (10 из 62), а низкий уровень («ригидный характер
общения») – 5 % старшеклассников (3 из 62).
Учитывая ограниченность выборки исследования (62 ученика 11-го класса, один
город), перед нами встала необходимость проверить полученные данные о коммуникативном развитии старшеклассников на более широкой выборке. С этой целью в 2022 году
с помощью той же методики было проведено еще одно исследование коммуникативных
способностей старшеклассников к самоуправлению в общении на учащихся г. Владимира и г. Самары. В целом данная выборка составила 145 школьников 10-х и 11-х классов.
В г. Владимире приняли участие 70 школьников 10-х и 11-х классов (из них 23 юноши и
47 девушек). Выборка из г. Самары составила 75 школьников 10-х и 11-х классов (из них
32 юноши и 43 девушки).
Исследование проводилось офлайн, каждый испытуемый последовательно отвечал на
вопросы, указанные в методике. Анализ данных проводился в программе SPSS Statistics 22.
При проведении данного исследования мы исходили из следующих предположений:
1) данные об уровне развития способности старшеклассников к самоуправлению в
общении, полученные в 2022 г., не будут значительно отличаться от данных, полученных
в 2020 г.;
2) способность к самоуправлению в общении у девушек будет выше, чем у юношей;
3) способность к самоуправлению в общении у старшеклассников 10-го и 11-го будет
незначительно отличаться друг от друга.
В таблице представлены сравнительные данные о количестве старшеклассников, показавших низкий, средний или высокий уровни развития способности к самоуправлению
в общении в исследованиях 2020 г. (11-й класс, г. Владимир, n= 62) и в 2022 г. (10-е и 11-е
классы, г. Владимир (n=70) и г. Самара (n=75), суммарно n=145).
Таблица – Результаты исследования способности старшеклассников
к самоуправлению в общении, полученные в 2020 г. и 2022 г.
Уровень
самоуправления
в общении
Низкий

Суммарно
11-й класс
(выборка
2020 г.)
3 (5 %)

Суммарно
(выборка
2022 г.)

Юноши
(выборка
2022 г.)

Девушки 10-й класс 11-й класс
(выборка (выборка (выборка
2022 г.)
2022 г.)
2022 г.)

15 (10,3 %)

7 (12,7 %)

7 (8,9 %)

Средний

49 (79 %)

Высокий

10 (16 %)

16 (11 %)

Всего

62 (100 %)

145 (100 %)

6 (9,4 %)

9 (11,1 %)

Суммарная
выборка
2020 г.
и 2022 г.
18 (8,7 %)

114 (78,6 %) 42 (76,4 %) 72 (80 %) 52 (81,3 %) 62 (76,5 %) 163 (78,7 %)
6 (10,9 %) 10 (11,1 %) 6 (9,4 %)

10 (12,3 %

26 (12,6 %)

55 (100 %) 90 (100 %) 64 (100 %) 81 (100 %)

207 (100 %)

Как видно из таблицы, данные исследований, проведенных в разное время и в разных городах, примерно совпадают. Статистически значимых различий между ними не
обнаружено. Это подтверждает нашу первую гипотезу и служит основанием для вывода о
том, что действительно у современных старшеклассников преобладает средний уровень
развития способности к самоуправлению в общении (78,7 %). Высокий уровень развития
этой коммуникативной способности показали всего 12,6 %, то есть примерно каждый
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восьмой старшеклассник; низкий уровень – 8,7 %, то есть примерно каждый 11-й старшеклассник.
Вторая наша гипотеза подтверждения не получила, так как различия между девушками и юношами по уровню способности к самоуправлению в общении оказались статистически незначимыми.
Подтверждения не получила и третья гипотеза, так как различия между учащимися
10-х и 11-х классов по уровню способности к самоуправлению в общении также оказались статистически незначимыми.
Из этого следует, что для выявления половозрастных различий в развитии способности
старшеклассников к самоуправлению в общении требуется провести дополнительное
исследование с применением методик, специально направленных на оценку гендерных и
возрастных различий.
Эмпирическое исследование коммуникативной способности старшеклассников к самоуправлению в общении, проведенному в 2020 г. и 2022 г., на двух различных выборках
старшеклассников (г. Владимир и г. Самара) позволяет сделать следующие выводы:
1. Высокий уровень развития способности к самоуправлению в общении («гибкий
стиль общения») характеризует 12.6 % старшеклассников, средний уровень («ситуативный стиль общения») – 78,7 %, низкий уровень («ригидный стиль общения») – 8,7 %.
2. Половозрастные различия в способности старшеклассников к самоуправлению в
общении не обнаружены, так как оказались статистически незначимыми. В связи с этим
необходимо провести дополнительное исследование с применением методик, специально направленных на оценку гендерных и возрастных различий.
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Аннотация. В статье рассматривается такая форма учебно-воспитательной работы, как интеллектуальная игра, оценивается значимость ее использования на внеклассных мероприятиях, предлагается методика проведения интеллектуальной игры, посвященной Дню Победы. Исследование
показало, что данная форма внеклассного мероприятия способствует формированию активной
гражданской позиции, духовно-нравственных качеств и познавательной деятельности студентов.
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На современном этапе развития нашего общества мы наблюдаем сниженный интерес
молодежи к общественным явлениям, к своей истории, отторжение духовного наследия,
который накапливался столетиями нашим народом. Мы видим, что социальное расслоение общества, утрата духовных ценностей оказали негативное влияние на мировосприятие большинства социальных и возрастных групп населения страны, снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших
факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата
нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. Обострился
национальный вопрос [2, с. 27–30]. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, неуважительное отношение
к государству и социальным институтам. Проявляется падение престижа военной и государственной службы. Именно поэтому проблема возрождения патриотических ценностей
среди молодежи становится особенно актуальной.
Молодежь должна изучать прошлое Родины ради своего будущего. Людей, не имеющих родства с землей, потерявших «чувствование» Отечества, еще Ломоносов называл
«нищими». Необходимо учиться ощущать себя русскими и гордиться своей нацией, любить Россию и быть счастливым от сознания, что она «твоя Родина» [3, с. 14–24].
В 2015 году студенческий совет отделения СПО Арзамасского филиала ННГУ выступил с инициативой о разработке и проведении мероприятий, приуроченных к 70-летней
годовщине Великой победы. Мы остановились на разработке интеллектуальной игры, но
прежде изучили теоретическое обоснование такой формы работы.
Цель работы: систематизировать опыт проведения патриотической интеллектуальной
игры в Арзамасском филиале ННГУ.
Задачи:
– изучить литературу по проведению интеллектуальных игр;
– разработать интеллектуальную игру, посвященную Дню Победы;
– описать опыт проведения интеллектуальной игры, посвященной Дню Победы.
Изучив теоретическое описание такой формы учебно-воспитательной работы как интеллектуальная игра, мы выявили ее преимущества. Игра – это естественная для подростка форма обучения, часть его жизненного опыта. Использование интеллектуальной игры
организует учебную и воспитательную деятельность исходя из естественных потребностей подростка. Игра способна также решить еще одну проблему – органично объединить
эмоциональный и рациональный виды познавательной деятельности [4, с. 44–48]. В
процессе игры у обучающихся вырабатывается способность сосредотачиваться, мыслить
самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекаясь, студенты не
замечают, что происходит процесс обучения: они познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают
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навыки, фантазию. Даже самые пассивные из учеников включаются в игру с огромным
желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре.
Игра позволяет моделировать сложнейшие социальные процессы, создавать положительный эмоциональный настрой группы и поддерживать его на протяжении всего мероприятия.
В процессе игры идет формирование мировоззренческой позиции каждого обучающегося.
Для воспитания патриотизма у студентов нашего колледжа разработана игра, которая
посвящается Великой Отечественной войне. Ее проведение будет приурочено к 76-летней годовщине Великой победы. Война становится все дальше от современной молодежи. Данная тема проведения интеллектуальной игры выбрана потому, что в условиях
современного информационного хаоса молодое поколение быстро утрачивает интерес к
этой теме. Сегодня нам необходимо возродить его, чтобы юное поколение не становилось
Иванами, не помнящими родства [5, с. 7–18]. Память о героических событиях Великой
Отечественной войны многие десятилетия являлась духовной основой воспитания молодого поколения. Наша интеллектуальная игра направлена на продолжение традиций
патриотического воспитания.
Игра состоит из двух туров. Первый, отборочный, представлен в форме игры «Умники
и умницы». В нем проявляются знания студентов фактического материала о войне. Все
вопросы разбиты на шесть категорий: даты, города, личности, дипломатия, события, оружие; в каждой категории содержится 5–7 вопросов. Играют команды по пять человек от
каждой группы. Такая форма легко позволяет определять победителей, а следовательно,
вносит дух состязательности.
Команды по очереди выбирают вопросы из любой категории, но отвечают при этом
все команды. Ответы подаются письменно жюри на заранее подготовленных бланках.
Жюри оценивает правильность ответа и проставляет баллы каждой группе. В итоге используются все вопросы, и команды постоянно задействованы.
Всего в игре содержится 34 вопроса. Вопросы и ответы оформлены в виде презентации. Цель проведения такой игры не только в том, чтобы ребята показали уже имеющиеся
знания, но и узнали много нового. Поэтому вопросы подобраны разной степени сложности, расширяющие кругозор студента. Формулировка многих вопросов выстраивается
так, чтобы заинтересовать студента, дать мотивацию к поиску ответа. Если вопрос о каком-либо сражении, то дается его краткое, но очень яркое описание. Если вопрос из раздела «Личности», то можно привести выдержку из документа или фразу политического
деятеля. Например: Кто, когда и при каких обстоятельствах сказал эти слова: «Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». С чьим изречением из нашей древней
истории они перекликаются?
Такой подход как бы приближает студента к исторической ситуации, дает более глубокое представление о событиях войны. И, конечно, главной нашей целью является патриотическое воспитание, поэтому вопросы должны быть подобраны обдуманно. В них должен раскрываться героический подвиг нашего государства и родного народа. Например, в
разделе «Оружие» помещены вопросы о знаменитых достижениях именно отечественной
оборонной промышленности: о трехлинейной винтовке Мосина, танке Т-34, «Катюше».
Первый тур игры можно провести среди групп различных курсов, а затем команды-победители выходят на состязание второго тура.
Второй тур игры более сложный, используются разнообразные задания, позволяющие
активизировать мыслительную деятельность студентов. В нем используются творческие
задания, например, нужно угадать песню военных лет, дать ее название или процитировать
несколько строк. Причем в ответе обязательно должен прозвучать отрывок из песни. Такой
вид заданий позволяет укрепить связь с героическим прошлым Отечества, глубже узнать его
культуру.
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Определение сражения по карте – более серьезный вид работы. Здесь очень важна
слаженность команды. В данном случае ребята должны определить и назвать план контрнаступления «Уран» под Сталинградом.
Затем мы используем работу с документом. Всем командам представляется отрывок
из воспоминаний маршала К. Рокоссовского о начале Курской битвы. В отрывке пропущены дата, названия, которые команды должны вписать. Такая форма направлена не
только на проверку знаний материала, но и позволяет увидеть определенный момент
войны глазами очевидца.
В конкурсе капитанов задаются вопросы лидерам команд на общее представление о военном деле и армейской службе, что особенно актуально для молодых людей, поскольку им
предстоит служба в армии. Этот этап конкурса развивает чувство ответственности за команду.
И, наконец, викторина. Вновь, как и в первом туре, здесь представлены вопросы и ответы на каждый из них, но уже более сложные и глубокие по содержанию. Они вызывают
у студентов интерес к серьезному знакомству с этой страницей отечественной истории.
Данная форма внеклассного мероприятия способствует формированию активной
гражданской позиции, духовно-нравственных качеств, познавательной деятельности,
осознания своих ценностных ориентаций, стремления к самостоятельному «добыванию»
новых для себя знаний и умений, что обеспечивает ценностно-смысловую компетентность и личное самосовершенствование [1, с. 159].
Очень важно, что в игру включены видеоролики патриотического содержания, которые дают эмоциональный настрой, заставляют прочувствовать значимость Победы в
Великой войне, осознать свою причастность к народу-победителю.
Игра основана на личностном подходе, где каждый из ребят может проявить себя.
В то же время студенты учатся работать в команде, нести ответственность за принятые
решения.
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ показателей семейного самоопределения студентов, обусловленных влиянием таких личностных факторов, как структура ценностных ориентаций, нравственные ориентации личности и степень выраженности ответственности
на разных этапах возрастного развития. Выделены сензитивные возрастные периоды психологопедагогического воздействия на семейное самоопределение студентов в условиях образовательно-воспитательной среды вуза.
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Abstract. The article presents a comparative analysis of the indicators of students’ family selfdetermination due to the influence of such personal factors as the structure of valuable orientations,
moral orientations of the personality and the degree of severity of responsibility at different stages of
age development. The sensitive age periods of psychological and pedagogical influence on the family
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Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся»1 одной из первостепенных задач как для
Минобрнауки России, так и для университетов является организация воспитательной
деятельности образовательной организации высшего образования. Социально-экономические и политические преобразования, глобальная цифровизация общества определяют изменения в отношении к традиционным семейным ценностям у студентов.
Согласно мнению Ю.Р. Вишневского, М.В. Ячменевой, распространение в студенческой среде незарегистрированных браков и установки на совместную жизнь без детей
является одной из основных угроз традиционной модели семьи [1]. И.В. Дубровина
считает, что одним из важных аспектов самоопределения взрослеющего человека является формирование его психологической готовности к созданию в будущем собственной семьи [2].
Важным направлением воспитательной работы в университете может выступать воспитание студентов в сфере самоопределения в брачно-семейных отношениях. Вопрос о
том, какие личностные факторы способствуют развитию семейного самоопределения
студенческой молодежи, приобретает особую актуальность и становится весьма востребованным для дальнейшей разработки и реализации новых форм, активных методов и
психолого-педагогических технологий при подготовке современных юношей и девушек
к браку и семейной жизни.
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся» [Электроный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/45788 (дата обращения 24.06.2021).
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Цель исследования – изучить факторы микроуровня, определяющие влияние индивидуальных особенностей личности на образ семьи и детерминирующие процесс семейного
самоопределения студентов в юношеском возрасте и ранней зрелости.
Гипотеза исследования – структурно-содержательные характеристики семейного
самоопределения студенческой молодежи детерминированы такими личностными
факторами, как структура ценностных ориентаций, нравственные ориентации и ответственность.
Методы исследования. Для диагностики содержательно-структурных характеристик
семейного самоопределения использовались: модифицированный вариант методики
семантического дифференциала (в пакете методик психосемантической диагностики
скрытой мотивации, разработанных И.Л. Соломиным), «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, проективная методика «Незаконченные предложения», опросник
«Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой. С помощью методик «Уровень
соотношения “ценности” и “доступности” в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой, «Нравственное самоопределение личности» А.Е. Воробьевой, А.Б. Купрейченко,
«Многомерная функциональная диагностика ответственности (ОТВ-70)» определены
личностные факторы развития семейного самоопределения.
Математико-статистические методы – описательные статистики, параметрические (дисперсионный анализ для независимых выборок) и непараметрические критерии
(Колмогорова–Смирнова для одной выборки, Краскала–Уоллеса) , кластерный анализ.
При обработке эмпирических данных использовался статистический пакет IBM SPSS
Statistics 21. Исследование проводилось на базе Астраханского государственного университета, Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Эмпирическое исследование состояло из трех этапов.
На первом этапе «Ценностные ориентации как фактор развития семейного самоопределения в юношеском возрасте и ранней зрелости» (2020 г.) в зависимости от структуры
ценностных ориентаций студентов выявлено три однородных кластера: 1) ориентация на
ценности профессиональной самореализации (193 чел., 17,8 %); 2) ориентация на гностические и эстетические ценности (274 чел., 25,2 %); 3) ориентация на ценности личной
жизни (619 чел., 57 %).
На втором этапе «Нравственность как фактор развития семейного самоопределения
в юношеском возрасте и ранней зрелости» (2021 г.) установлено, что 56 (10,7 %) респондентов имеют эгоцентрическую ориентацию, 55 чел. (10,5 %) – группоцентрическую
ориентацию, 95 чел. (18,1 %) – гуманистическую ориентацию, 230 чел. (43,9 %) – миросозидательную ориентацию, 88 чел. (16,8 %) – смешанную ориентацию.
На третьем этапе «Ответственность как фактор развития семейного самоопределения в юношеском возрасте и ранней зрелости» (2022 г.) определена степень выраженности ответственности: 153 студента (24 %) имеют невыраженный суммарный
показатель ответственности, у 317 человек (49,8 %) наблюдается ситуативное проявление ответственности, 167 респондентов (26,2 %) отличаются выраженным показателем
ответственности.
В таблице представлены обобщенные результаты эмпирического исследования.
В контексте результатов проведенного исследования перед социальными институтами, и прежде всего учреждениями высшего образования, стоит задача аргументированного психолого-педагогического сопровождения процесса семейного самоопределения
посредством развития у студентов ценностных ориентаций, направленных на ценности
личной жизни, воспитания гуманистической и миросозидательной ориентации личности,
высокой степени ответственности.
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Таблица – Личностные факторы развития семейного самоопределения современных студентов
Юношеский
возраст
1
2
3
Когнитивный компонент
Я – будущий муж / Я – будущая жена
**
**
**
Я – будущий папа / Я – будущая мама
**
**
Я – хозяин / Я – хозяйка
**
**
Я – сын / Я – дочь
**
**
Ценностно-эмоциональный компонент
Родительская семья
**
**
Брак
**
*
*
Моя мама
**
*
Мой отец
**
Моя будущая семья
**
Ценность счастливой семейной жизни
**
**
Ценность любви
**
*
Ценность свободы как независимости
**
Отношение к семье
*
Мы – семья (отношение к собственной семье)
**
Положение личности в структуре семьи
*
Отношение к будущему брачному партнеру
**
Отношение к себе
**
Отношение к будущим детям
*
Отношение к любви романтического типа
**
Отношение к сексу
*
Отношение к семейному отдыху, досугу
*
Отношение к родительской семье
*
Отношение к матери
**
Цели в жизни
**
**
Процесс жизни
*
**
Результативность жизни
**
**
Общий показатель осмысленности жизни
**
**
Регулятивно-поведенческий компонент
Мое прошлое
*
**
Мое настоящее
**
**
Мое будущее
**
**
Доступность сферы «счастливая семейная жизнь»
**
Доступность активной деятельной жизни
*
Доступность познания
*
Доступность творчества
**
Отношение к разводу
**
Отношение к семейным конфликтам
**
Хозяйственно-бытовая сфера (ожидания)
Хозяйственно-бытовая сфера (притязания)
Родительско-воспитательная сфера (ожидания)
Родительско-воспитательная сфера (притязания)
**
Социальная активность (ожидания)
**
Структурно-содержательные характеристики
семейного самоопределения
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Ранняя зрелость
1
**
**
**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
**

2

*

3
**
**
**
**
**
**
**

**

**
**
**
*
*

**
*
**
*

*
*

**

**

**
**

*
**

**
**
**
**

**

*
**
**
**
*

**
**

**
**

*

**
**
**
**
**

Юношеский
возраст
1
2
3
Регулятивно-поведенческий компонент
Социальная активность (притязания)
*
**
Эмоционально-психотерапевтическая (ожидания)
**
*
Эмоционально-психотерапевтическая (притязания)
**
Внешняя привлекательность (ожидания)
**
Внешняя привлекательность (притязания)
**
Мотивационный компонент
*
**
**
Безопасность
**
Гармоничные сексуальные отношения
**
Достижение успеха
**
**
*
Компенсация чувства одиночества
**
**
Личная независимость («бегство от родителей»)
**
**
Любовь
**
**
Материальное благополучие
**
**
**
Месть
**
**
Общение с людьми
**
*
**
Признание окружающими
**
**
Родительство
**
**
**
Самоактуализация
**
*
Счастье
Рефлексивный компонент
Я – образ
**
**
Уверенность в себе
**
Локус контроля – Я
**
**
Локус контроля – жизнь
**
**
Выраженность внутриличностного конфликта
**
*
в сфере «счастливая семейная жизнь»
Индекс рассогласования, дезинтеграции
*
*
в мотивационно-личностной сфере
Структурно-содержательные характеристики
семейного самоопределения

Ранняя зрелость
1

2

3

**

**
**
**
**
**

*
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
**
**
**

*
*
*

*
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

*
*
**

**
**
**
**

**

*

**
**

*

**

Примечания. 1 – структура ценностных ориентаций; 2 – нравственные ориентации личности;
3 – степень выраженности ответственности; * – р≤0,05; ** – р≤0,01.

Сензитивным периодом для психолого-педагогического воздействия на процесс
семейного самоопределения студентов посредством развития ценностных ориентаций
является юношеский возраст (от 17 до 19 лет). Посредством развития духовно-нравственной сферы студентов сензитивным периодом для формирования представлений о супружестве и ценности брачно-семейных отношений является юношеский возраст.
Период ранней зрелости чувствителен к психолого-педагогическим воздействиям
при становлении представлений о родительстве. В результате целенаправленного воспитания у студентов гуманистической и миросозидательной ориентации личности ранняя
зрелость оказывается наиболее благоприятным периодом для развития смысложизненных ориентаций, представлений о временной перспективе, готовности к выполнению
обязанностей в соответствии с семейной ролью, уверенности в себе, внутреннего локуса
контроля. Развитие высокой степени ответственности способствует формированию таких
составляющих регулятивно-поведенческого компонента семейного самоопределения, как
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представления о временной перспективе и распределении супружеских ролей при реализации семейных функций.
Материалы проведенного исследования и сделанные выводы могут быть использованы при разработке рабочей программы воспитания в образовательной организации
высшего образования и планировании мер по сохранению и развитию традиционных
семейных ценностей в молодежной среде, дополняют содержание дисциплины «Психология семейного самоопределения» для направлений подготовки 37.03.01 – Психология и 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование (профиль – психология
образования), реализуемой на факультете психологии Астраханского государственного
университета с 2016 г.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
Овчинникова Татьяна Николаевна (Москва, Россия), кандидат психологических наук, преподаватель психологии, Международный социально-гуманитарный институт. E-mail: tatjana.
nik.ov@mail.ru
Аннотация. Настоящая работа своей целью ставит рассмотрение особенностей отношений
учащихся с преподавателями с позиций диалектического подхода, который основан на понимании субъекта как саморазвивающейся системы (Э.В. Ильенков, А.С. Арсеньев, В.С. Библер
и др.). Реализуемый подход исходит из представления о целостности процесса взаимодействия
субъекта с окружающей его средой. На основании анализа процесса развития детей предлагаются
возможные пути и методы решения возникающих в процессе обучения трудностей.
Ключевые слова: диалектический подход, объективность, развитие, целеполагание, цель.

FEATURES OF LEARNING AND DEVELOPMENT OF STUDENTS
IN MODERN CONDITIONS.
DIALECTICAL APPROACH TO PROBLEM SOLVING
Ovchinnikova Tatiana Nikolaevna (Moscow, Russia), Candidate of Psychological Sciences, psychology
teacher, International Social and Humanitarian Institute. E-mail: tatjana.nik.ov@mail.ru
Abstract. The purpose of this work is to consider the features of the relationship between students and
teachers from the standpoint of a dialectical approach, which is based on the understanding of the subject
as a self-developing system (E.V. Ilyenkov, A.S. Arsenyev, V.S. Bybler, etc.). The implemented approach
proceeds from the idea of the integrity of the process of interaction of the subject with his environment.
Based on the analysis of the development process of children, possible ways and methods of solving
difficulties arising in the learning process are proposed.
Keywords: dialectical approach, objectivity, development, goal-setting.

Психология появилась в России давно, но оформляться как некий институт стала к
середине ХХ века, постепенно выделяясь из более широкого контекста философии и других
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наук. Важной задачей психологии этого периода было стремление стать в ряд других уже
оформившихся наук, среди которых преобладали технические науки.
Такое рассмотрение психологии как науки, направленной на изучение объективно
существующей реальности (а все науки изучали в то время объективную реальность),
сильно влияло на путь ее развития. Значительную роль в этом сыграл бытовавший в то
время марксизм, наложивший запрет на изучение проблем идеального, включая исследование бессознательного и других глубинных основ психики. Основная задача психологов
этого времени – доказать себе и другим, что психология имеет право на существование
как одна из наук.
Процветавшие в то время технические науки, где все доказательства велись с помощью
статистики, что и являлось признаком объективности изучаемой реальности и, соответственно, важнейшим признаком научности, оказали большое влияние на дальнейшее
развитие психологии. Вопрос же о логике развития гуманитарных и технических наук,
которая существенно отличается, тогда вообще не ставился. Речь могла идти только о
научности и не научности проводимых исследований, что не позволяло психологии, даже
заняв место среди других наук, развернуть свои возможности в полную силу.
Таким образом, стремление психологии к научности привело, прежде всего, к заимствованию у других – технических – наук свойственной им логики механических систем,
основанной только на причинно-следственных отношениях. Логика же целеполагания,
свойственная живому развивающемуся миру, в психологии, не использовалась. Исключением, на наш взгляд, можно считать созданную В.В. Давыдовым школу развивающего
обучения, основой которой является диалектический подход, реализованный на практике,
но, видимо, осознанный им значительно позже.
Так, например, В.В. Давыдов при ответе на вопрос, к какой школе он относит свои
исследования, говорил, – но очень неуверенно, – что относит их к деятельностному подходу А.Н. Леонтьева. Это позволяет предположить, что основы созданной им школы не
были осознаны в то время. Лишь позже, в 70-е годы прошлого века в НИИ психологии
АПН СССР (ныне Психологический институт РАО) В.В. Давыдовым была создана лаборатория, изучавшая философские основы деятельности под руководством Э.В. Ильенкова
(А.С. Арсеньев, В.С. Библер, Ф.Т.Михайлов и др.), работа которой была направлена на
осмысление философских оснований культурно-исторического подхода Л.С. Выготского. Это позволило осмыслить концепцию Л.С. Выготского с диалектических позиций,
свойственных автору, но утративших впоследствии свой смысл из-за видоизменения и
введения новых понятий его последователями. Так, например, понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), заменившее очень глубокое и емкое понятие
социальной ситуации развития, повлекло за собой дальнейшее искажение смыслов, изначально заложенных в концепции Л.С. Выготского.
Последующее становление психологии можно охарактеризовать как мощное развитие ее школ и направлений в процессе их дифференциации. Тесный контакт между учеными, существовавший ранее, стал утрачиваться в связи с постепенно формирующимся
чувством самодостаточности у отдельных ученых и в отдельных направлениях. Наследие
этого времени, ориентированное на изучение объективной реальности и использование
логики причинно-следственных отношений, свойственной вещному миру, до сих пор
затрудняет переход к целостному пониманию психики человека.
Можно сказать, что психология сначала развивалась на основе идей культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его последователей, имеющей диалектический
характер. Однако, как уже подчеркивалось, бурно развивающийся марксизм и материалистическая трактовка происходящего наложили запрет на изучение проблем идеального. Дифференциация выделившихся направлений также оказала влияние на образ
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мыслей ученых: вновь возникшие направления преобразовывались в самостоятельные
сферы, утрачивая изначально заложенные связи друг с другом. В итоге диалектические
принципы учения Л.С. Выготского оказались почти утраченными, так как частичное
рассмотрение отдельных функций психики, отдельных проблем и направлений психологии не позволяло сохранить заложенное изначально автором диалектическое понимание целостного развития психики изучаемого субъекта. Видимо поэтому так велик
вклад и значение работ группы философов-диалектиков (Э.В. Ильенков, А.С. Арсеньев.
В.С. Библер, Ф.Т. Михайлов и др.), осуществлявших по инициативе В.В. Давыдова около
30 лет осмысление диалектических основ концепции Л.С. Выготского.
Охарактеризуем кратко философские основы диалектической концепции Л.С. Выготского, наиболее значимые для ее рассмотрения.
Диалектический подход мы находим у Л.С. Выготского, утверждающего, что «мы
должны брать целый процесс развития субъекта, который характеризуется со стороны
субъективной и объективной одновременно» [4]. Согласно концепции Л.С. Выготского,
«ко всякому акту поведения должна подходить психология – из целого постигая части,
а не наоборот, из частей строя целое» [4, c. 102, курсив наш]. Поскольку человеку приходится осваивать двойственный по своей природе мир (Л.С. Выготский, М.М. Бахтин,
В.С. Библер, Э.В. Ильенков, Ю.М. Лотман и др.), то любую выполняемую субъектом
деятельность следует рассматривать диалектически, как двояко детерминированную.
Рассмотрение выполняемой субъектом деятельности как двояко детерминированной позволяет выделить, как минимум, две стороны побудительности в выполняемой
деятельности: личностно-смысловую и операционально-техническую, находящиеся в постоянном взаимодействии [6]. Аналогом выделенной нами смысловой сферы деятельности (а, значит, и сознания) могут служить глубинные ориентации личности, такие как
«личностный смысл» (А.Н. Леонтьев), «направленность» личности (Л.И. Божович),
«ценностность» (Н.И. Непомнящая).
Двойственный характер побудительности, соответствуя двойственности выполняемой
человеком деятельности, проявляется в его ориентации на внешний и на внутренний
мир, в умении согласовать характер их побудительности между собой: являясь взаимообусловленными, они могут «оборачиваться», меняясь местами в роли средства и цели.
При этом, если один мотив, направленный на решение поставленной извне задачи,
характеризует сознательно поставленную конкретную цель (то, что8 делается), то вторая
выделенная сторона этой деятельности отражает глубинную смысловую ориентацию личности (то, ради чего что-то делается). Поскольку одна из них обычно не осознается, то
субъекту кажется, что его действиями руководит единственный мотив.
Таким образом, характер побудительности реально осуществляемой субъектом деятельности можно представить как своего рода равнодействующую двух выделенных
сфер сознания: смысловой и операционально-технической. В реальной жизни человека они
тесно переплетены друг с другом, а взаимодействие их между собой следует рассматривать
как проблему соотношения разных «деятельностей» сознания», то есть как одну из основных проблем психологии, по определению Л.С. Выготского.
Изначальное развитие этой двойственности, начиная с трехлетнего возраста, в процессе параллельного становления двух выделенных сфер и их постоянного взаимодействия, ведет к равноценному развитию каждой из них, обусловливая гармоничное развитие
личности в целом. Этот процесс прекрасно смоделирован в школе развивающего обучения
(В.В. Давыдов), школе Диалога культур (В.С. Библер), а также в школе «Золотой ключик»
(Г.Г. и Е.Е. Кравцовы), где дети имеют возможность реализовывать свои личностные и
интеллектуальные качества, постоянно переключаясь и перенося акцент с одного плана
деятельности на другой, работая в логике, близкой к логике Диалога (В.С. Библер).
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Феномен развития, осуществляемый в процессе взаимодействия субъективной и объективной сторон психических процессов, ответственных за выполнение деятельности,
можно охарактеризовать как постоянное преобразование сущего, вплоть до выхода за
пределы наличного, состоявшегося. «Сознание предполагает, – по своему смыслу, – невозможное (и насущное), несовпадение моего Я с самим собой, беседу, общение с собой –
общения незавершенного, незаконченного, нерешенного, мгновенного, открытого –
со мной завершенным, замкнутым на себя, уже состоявшимся, отрешенным от всех изменений, но могущим быть “перерешенным”. В сознании мое бытие неизбежно сдвоено.
Ведь именно (и только) в сознании бытие не совпадает с самим собой, отличается от себя
самого, насущно себе самому. Сознание есть (по логике Бахтина) бытие как событие, как
ДИАЛОГ» [2, с. 126]. Именно в этом и состоит феномен развития, или иначе, – взаимодействия субъективной и объективной сторон психических процессов, ответственных за
выполнение осуществляемой деятельности.
Диалогическое общение, согласно концепции В.С. Библера, предполагает расщепление логического движения на две антиномические ветви: на рассудочную логику и логику
интуиции, что, на наш взгляд, можно рассматривать как диалог сознания и латентного
бессознательного, взятого в широком смысле слова. И если логика интуиции предполагает
движение от общего, еще не определенного, к частному, более определенному и конкретному, то логика рационально-рассудочной сферы, имея дело с предметами вещного мира,
направлена на конструирование и синтез целого из частей.
При этом интуитивное, или личностное, начало, взаимодействуя с рациональнорассудочной сферой, составляя с ней единое целое, вынуждено бороться за свой особый
способ реализации (от целого – к частям). А так как развитие смысловой сферы сознания
учащегося не получает должной помощи извне в процессе традиционного обучения, то
доминирующей у него становятся причинно-следственные отношения, необходимые при
оперировании только с предметами вещного мира. Логика же целеполагания, применимая
ко всему живому, включая человека, для этих детей остается неведомой [6].
В традиционной школе развитие ребенка затруднено в силу того, что всем детям
независимо от возраста предписывается выполнение одной единственной, заданной
извне роли, – исполнительного ученика, что лишает их возможности свободного выбора,
активируя работу операционально-технической сферы сознания (деятельности) и потому
затрудняя активность смысловой сферы сознания, а также возможность обращения к
самому себе. Именно свободный выбор, являющийся условием развития способности
к переосмыслению фактов, содействует установлению гибкого взаимодействия между
выделенными сферами сознания. Такую картину можно наблюдать сегодня при традиционном обучении, что ведет к развитию у детей функциональных отношений. Таким
образом, доминирование операционально-технической стороны деятельности (сознания), развивая у ребенка умения и навыки, способствует развитию его функциональной
активности, не способствуя (и даже препятствуя) развитию смысловой личностной
сферы его сознания.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что современная школа должна не столько
заниматься изменением программ обучения с точки зрения их содержания, сколько поиском новых форм взаимодействия с учащимися. Осуществлять это, на наш взгляд, следует не
на основе Стандартов, не применимых к живому развивающемуся субъекту, а с помощью
корректируемых принципов обучения.
Литература
1. Арсеньев А.С. Философские основания понимания личности. – М.: Академия, 2001. – 592 с.
2. Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры. – М: Прогресс, 1991. – 176 с.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
162

4. Выготский Л.С. Проблема доминантных реакций // Проблемы современной психологии. –
Л.: ГИЗ, 1926. Т. 2. С. 100–123.
5. Ильенков Э В. Философия культуры. – М., Политиздат, 1991. – 464 с.
6. Овчинникова Т.Н. Развивающийся человек в меняющемся мире // Психотерапия. 2013.
№ 4. С. 63–70.
7. Рубинштейн С Л. Человек и мир // Проблемы общей психологии. – М. Педагогика,
1973. – 423 с.

DOI: 10.24412/CL-36923-2022-1-151-154

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА
ОБУЧАЮЩИХСЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ1
Ольхов Владислав Юрьевич (Москва, Россия), генеральный директор ООО «ИНТЕРКОН».
E-mail: vladislavolhoff@yandex.ru
Сизова Лариса Александровна (Краснодар, Россия), кандидат психологических наук, главная
медицинская сестра, Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1
им. проф. С.В. Очаповского. E-mail: sizowala@mail.ru
Тихомиров Михаил Юрьевич (Волгоград, Россия), старший преподаватель, Волгоградский
государственный социально-педагогический университет. E-mail: tcmich@mail.ru
Толочек Владимир Алексеевич (Москва, Россия), доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт психологии Российской академии наук. E-mail:
tolochekva@mail.ru
Аннотация. Обсуждаются особенности видения (социальных представлений) людей (в том
числе обучающихся в вузе) о перспективах своей профессионально-трудовой жизни с 20 до 65 лет
в ситуациях работы в России и за рубежом. Рассматриваются ресурсы и динамика профессионализма в его позитивных (обучаемость, интуиция, физическая и умственная работоспособность)
и негативных (деструкции, заболевания, кризисы) проявлениях. Констатируются разрывы и
неинтегрированность разных ресурсов, сравнительно раннее снижение динамики позитивных
изменений (с 30–40 лет) и нарастание негативных (с 35–45 лет), более быстрые темпы снижения
профессионализма во второй половине жизни в случае работы за рубежом.
Ключевые слова: субъект, социальные представления, профессиональное становление, динамика, ресурсы, позитивные, негативные изменения

OBJECTIVES OF LEARNING AND PROFESSIONAL PICTURE OF THE WORLD
OF STUDENTS: CURRENT STATUS
Olkhov Vladislav Yurievich (Moscow, Russia), General Director of INTERCON LLC. E-mail:
vladislavolhoff@yandex.ru
Sizova Larisa Aleksandrovna (Krasnodar, Russia), Candidate of Psychological Sciences
Chief Nurse, Scientific Research Institute – Regional Clinical Hospital No. 1 named after prof.
S.V. Ochapovsky. E-mail: sizowala@mail.ru
Tikhomirov Mikhail Yurievich (Volgograd, Russia), Senior Lecturer, Volgograd State Social and
Pedagogical University. E-mail: tcmich@mail.ru
Tolochek Vladimir Alekseevich (Moscow, Russia), Doctor of Psychological Sciences, Professor,
Leading Researcher, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. E-mail: tolochekva@
mail.ru
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(learning ability, intuition, physical and mental performance) and negative (destruction, diseases, crises)
manifestations are considered. Gaps and lack of integration of different resources are stated, a relatively
early decrease in the dynamics of positive changes (from 30–40 years old) and an increase in negative ones
(from 35–45 years old), a faster rate of decline in professionalism in the second half of life in the case of
work abroad.
Keywords: subject, social representations, professional development, dynamics, resources, positive,
negative changes.

Введение. В круге задач педагогической теории и практики всегда важное место занимали вопросы воспитания и воспитывающего обучения. Динамичная историческая
эволюция всех фрагментов социальной действительности, ускоряющаяся на рубеже
двух тысячелетий, требует своевременной и опережающей рефлексии, осмысления
новых фактов, тенденций, закономерностей. В сфере актуальных задач педагогической теории и практики признается, что с увеличением возраста обучающихся все
большая инициатива в формулировании задач смещается на полюс обучаемого – второго субъекта социальных систем «учитель – ученик», «преподаватель – студент»,
«руководитель – соискатель».
Системный личностно-развивающий подход, разрабатываемый Л.М. Митиной [1; 2
и др.], ориентированный на изучение психологических закономерностей развития педагога (в аспектах субъектного, профессионального, карьерного, личностного развития),
расширяет представления о традиционном «предмете исследований». Новое видение
сопряженных проблем задается обозначением новых ориентиров изучения ключевых
сопряженных «линий развития» (субъектного, профессионального, карьерного, личностного); выделением новых взаимосвязанных «сфер развития» человека – субъектного,
профессионального, внепрофессионального, личностного; акцентированием его темпоральных аспектов как последовательных «стадий развития» (в онтогенезе, субъектогенезе, профессиогенезе) в продолжение всей трудовой жизни человека.
Новые возможности предлагаемого подхода позволяют выявлять содержательные характеристики человека как субъекта и как личности в их единстве и целостности, объединенных в их актуальном взаимодействии, проводить их изучение, вносить коррективы,
прогнозировать траектории развития учителя и ученика. Очевидно, что методологические и методические ресурсы системного личностно-развивающего подхода могут быть
обращены, ориентированы, специфицированы и в отношении «второго полюса» образовательных систем – на изучение психологических закономерностей развития учащегося,
обучаемого (в аспектах его субъектного и личностного развития, в последующем – профессионального, карьерного развития).
Объект, предмет, методы, дизайн исследования.
Цель исследования – изучение особенностей видения (представления) обучаемыми
перспектив своей профессионально-трудовой жизни.
Гипотезы:
1. Особенности представления обучаемыми перспектив своей профессионально-трудовой жизни выступают важными условиями, влияющими на процессы обучения.
2. Социальный опыт субъекта обучения и социальные контексты его жизни выступают важными условиями, влияющими на процессы обучения.
3. Согласованность представлений обучаемых об их будущей профессионально-трудовой жизни и действующих профессионалов выступают важными условиями, влияющими на процессы обучения.
Объект исследования: особенности видения (представления) обучаемыми перспектив
своей профессионально-трудовой жизни; предмет: фрагменты профессиональной картины
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мира субъектов обучения; методы: психодиагностика (тест-опросник «Уровень субъективного контроля), анкета «Динамика профессиональной карьеры», статистический анализ
результатов (пакет программ обработки данных SPSS-11.5).
В отечественной методологии и философии науки наиболее адекватными понятиями,
отражающими изучаемые нами фрагменты социальной действительности, являются введенные В.С. Степиным [3] понятия «картина мира» и «профессиональная картина мира»
(ПКМ). В социальной психологии более полустолетия изучаются социальные представления людей об окружающей их действительности. (Это понятие было введено в активный
тезаурус психологии С. Московичи; социальные представления людей широко изучаются
в зарубежной и в отечественной психологии). В контексте задач нашего исследования, не
обсуждая теоретические и методологические аспекты подхода и основных концепций,
остановимся лишь на освещении отдельных эмпирических результатов.
С учетом ранее полученных результатов [4–8] в нашей исследовательской методике
воспроизводились несколько групп наиболее информативных вопросов (так же отличающихся высокой надежностью, как «пункты» методики):
А) Представления о динамике выраженности (развития) профессионально важных
качеств (ПВК) в разном возрасте (от 20 до 65 лет и старше): 1) обучаемости; 2) интуиции
в профессиональной сфере; 3) физической работоспособности; 4) интеллектуальной
работоспособности.
Б) Представления о динамике выраженности негативных явлений в разном возрасте
(от 20 до 65 лет и старше): 1) профессиональных деструкций; 2) профессиональных заболеваний; 3) жизненных кризисов. Эти вопросы воспроизводились дважды – представляя
(прогнозируя, воображая) свои перспективы как профессионала при условии: а) если
респондент проживает в России и его профессиональная карьера строится на родине;
б) если бы респондент выехал на работу за границу и его профессиональная карьера выстраивается за границей.
Пятый блок вопросов (В) формулировался так: «Если бы Вы в продолжение всей
профессиональной жизни работали в России, как бы Вы оценили динамику своего профессионализма (от 20 до 65 лет и старше) в профессиях разного типа: 1) «Человек – техника»; 2) «Человек–человек»; 3) «Человек–знак»; 4) «Человек – художественный образ»;
5) «Человек – природа».
Шестой блок (Г) был ориентирован на рефлексию респондентами роли в их профессиональном становлении разных «факторов» – родителей, родственников, друзей,
членов своей семьи, рабочих коллективов, особенных обстоятельств, науки, искусства,
религии.
В седьмом блоке (Д) учитывались социально-демографические и служебно-должностные особенности респондентов.
Согласно цели и задачам исследования, предполагалось провести опросы разных социальных групп, разных категорий профессионалов, имеющих разный социальный опыт,
образование, профессиональную компетентность, проживающих в разных регионах.
В настоящей статье рассматриваются результаты опросов медицинских сестер (75 чел.,
женщины); частных охранников (68 чел., мужчины) и лиц разных форм занятости, обучающихся заочно в педагогическом вузе (61 чел., мужчины и женщины).
Общим для всех трех групп было: уроженцы регионов России; среднее или среднее
специальное образование (не высшее), ограниченные возможности карьерного продвижения («вертикальной карьеры»); для второй и третьей выборки: нестабильная занятость,
часто – работа не по профессии, ситуативная активность в поисках работы; для третьей –
заочное обучение в вузе (то есть активность в построении своей профессиональной
перспективы).
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Рассмотрим социальные представления третьей группы – обучающихся заочно в
педагогическом вузе, то есть молодых людей, социальные представления которых еще
могут направленно формироваться, корректироваться средствами и формами профессионального образования. (Обратим внимание, что наше исследование проводилось в
декабре 2021 – январе 2022 года, то есть до того переломного времени, когда у многих
еще сохранялись представления о жизни и работе на «западе», формируемые средствами
СМИ у россиян с начала 1990-х годов).
Социальные представления обучаемых, задачи обучения и воспитания. Общим для
представителей всех трех выборок было следующее: сходство особенностей социальной
«стартовой ниши» (среднее и среднее специальное образование родителей; невысокие их
должностные позиции); сложности самореализации в семейной сфере (около половины
не состоят в браке, имеют небольшой опыт семейной жизни, не все имеют детей – от 20
до 70 % респондентов).
При факторном анализе в разных факторах группируются характеристики опыта
субъекта (возраст, стаж работы, стаж семейной жизни, опыт управленческой деятельности), особенности родительской семьи, признания роли окружающих (друзей,
родственников, супругов), признания роли руководителей и рабочих коллективов,
признания роли факторов социальной макро- и мезосреды (науки, искусства, религии).
Иначе, все факторы, прямо или косвенно определяющие динамику и границы профессионального становления субъекта, у наших респондентов разобщены, разделены, не
интегрированы.
Для респондентов третьей выборки (работающих и обучающихся в вузе, мужчин и
женщин в возрасте 20–40 лет) характерно следующее: представления о сравнительно
ранней инволюции компонентов, поддерживающих профессионализм (снижение уровня обучаемости после 30 лет, интуиции в профессиональной сфере после 45, физической
работоспособности – 40, умственной – с 30 лет); раннее развитие негативных явлений
(профессиональных деструкций, заболеваний, кризисов с 35–45 лет).
При сопоставлении альтернатив профессиональной карьеры в России и за рубежом
статистически значимых различий почти нет, некоторые различия усиливаются во второй половине жизни – после 40–50 лет (согласно оценкам, в случае работы за границей
позитивные процессы будут замедляться быстрее, а негативные, напротив, возрастать и
усиливаться). Большая разносторонность человека (отраженная в его представлениях о
самореализации в разных профессиях) слабо коррелирует с высокими оценками позитивных процессов и отрицательно – с оценками негативных явлений. Надо полагать, что выявленные социальные представления людей не могут не проявляться и в их отношениях к
обучению в вузе, в постановке целей обучения, в видении своей дальнейшей перспективы
как профессионала.
Заключение. Рабочие гипотезы получили подтверждение. Заявленная нами тема НИР
требует последовательного изучения, которое будет продолжено. Социальные представления молодых людей, обучающихся заочно в педагогическом вузе, с одной стороны,
могут направленно формироваться, корректироваться средствами и формами профессионального образования, с другой – требуют ориентирования и коррекции программ
профессионального обучения.
Постулируемые в отечественной психологии принципы развития, активности субъекта в данном «преломлении» проявляют себя в нескольких аспектах: отношения обучаемых к обучению, превалирования прагматических задач, сопряжение задач обучения с
планами и возможными перспективами профессионального развития и др. В русле задач
многопланового анализа стратегий образования, образовательных инициатив и ресурсов
представления обучаемых об их задачах обучения и перспективах как профессионалов
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являются принципиально важными условиями, детерминирующими внешние и внутренние предпосылки личностно-профессионального развития человека в эпоху радикальных изменений социальных институтов и становления новой реальности.
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа феномена характера как фильтра человеческих отношений через построение диалога в общности «учитель–ученик». Показано, что
учитель, принимающий во внимание особенности характера ученика и его приоритеты, может
оказать эффективное воспитательное воздействие и содействовать раскрытию способностей и
таланта. Представлен теоретический аспект «манеры» речевого высказывания как средства воздействия на учащегося и распознавания намерений педагога.
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Становление Человека в системе единого целенаправленного процесса обучения и
воспитания обретает в настоящее время новую ценность, раскрывает глубокие смыслы,
вбирает в себя новые содержательные характеристики. В современном образовательном
пространстве происходит новое осмысление базовых понятий – «обучение», «воспитание», «образование», «общность учитель–ученик» и др. с учетом особенностей цифрового образования и дистанционного обучения, а также происходящих изменений в политической и экономической жизни современного общества.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует образование «как единый целенаправленный процесс обучения и воспитания…», при этом
«воспитание определяется как деятельность, направленная на развитие личности…»,
а обучение как «целенаправленный процесс по овладению знаниями…»1. Далеко не
все педагогическое сообщество согласно с такими определениями, с педагогическими технологиями и подходами, которые активно реализуются в настоящее время. Все
больше волнует общественность последствия разделения и разрыва между ценностью
образования и смыслами воспитания, идет активный научно-педагогический поиск
соединения двух важнейших конструктов и превращение их в «обучающее воспитание»
и «воспитывающее обучение» [4], что, на наш взгляд, близко концепции «развивающего обучения», сформулированной Л.С. Выготским в прошлом столетии и остающейся
актуальной в наше время.
Поиск «золотой сердцевины» качественного взаимодействия учителя и ученика
заключается в разработке современных методик обучения и воспитания, которые позволили бы учителю оказать ребенку необходимую помощь и поддержку таким образом,
чтобы в каждом учащемся поддерживались и развивались важнейшие человеческие
качества – доброта, справедливость, ответственность, совесть и т.п., были раскрыты его
таланты и способности в учебе и в будущей профессиональной деятельности.
Если рассматривать обучение как организацию классно-урочной системы, а воспитание как воздействие на ребенка в зависимости от его приоритетов, то важнейшим
аспектом взаимодействия в системе «учитель–ученик», по нашему мнению, выступает их
диалог. Однако необходимо учитывать, что речь идет о таком диалоге, в котором соблюдается приоритетность интересов учащегося.
Под приоритетностью интересов ребенка мы понимаем то, что наиболее важно
для него, наиболее ценно и полезно, что в данный момент времени более всего его
волнует. Именно в структуре диалога «учитель–ученик» реализуется процесс воспитания, построенного на принципах «свободы» и «воли» (по И.П. Павлову) [6], приближающего к цели субъектов педагогического взаимодействия. Таким образом, в
системе «учитель–ученик» возникает общность, которая опирается на особенности
проявления характеров субъектов и может способствовать развитию положительного, качественного взаимодействия или, напротив, воздействия негативного. Данный
подход позволяет нам расценивать характер как социальный фильтр или как фильтр
человеческих отношений.
Возникает вопрос, может ли учитель через структурный диалог помочь учащемуся?
Мы считаем, что да, может помочь, но только в том случае, когда учитель замечает и
принимает во внимание индивидуальность ученика, его поведение и поступки. Именно
учитель как организатор учебного процесса выбирает необходимую манеру диалога, в
котором вольно или невольно, осознанно или неосознанно ученик может распознать
намерения в отношении себя. Следовательно, распознавание дружеских намерений
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
(№ 273-ФЗ).
1
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другого человека означает возможность кооперации и выстраивание эффективных
взаимодействий, а распознавание недружественных намерений блокирует кооперации.
То, как намерения – дружественные или недружественные – мы распознаем по
манере речевого высказывания человека, описано еще в трудах античного философа
Теофраста (друга Аристотеля). Именно Теофраст, предложивший термин «характер»
для описания комплекса признаков, отличавших поведение одного человека от другого,
предложил и первую классификацию характеров персонажей античной трагедии. В связи
с этим он может быть назван предвестником новой школы социального научения в истории человеческой цивилизации. Античный театр стал площадкой для демонстрации ярких проявлений различных характеров героев, которые не только развлекали зрителя, но
и воспитывали, формировали особые душевные качества. С начала целенаправленного
изучения поведения человека, как показало время, интерес к этой теме только возрастает
по мере влияние на человека искусства, культуры и образования.
Модель «учитель – класс» аналогичен модели театра «актер – зрительный зал» по
внешней форме и по внутреннему содержанию. Так, искусство представления базируется на эмоциональном воздействии, которое можно рассматривать как психотерапевтическое средство для зрителя и для людей, участвующих в представлении – актеров.
Еще М.А. Чехов (1995) подчеркивал, что «часто побудительным мотивом театрального
режиссера к созданию собственного метода является единственная задача эмоционального воздействия на зрительный зал» (цит. по А.Е. Строганову) [8]. В современной школе искусство преподавания также базируется на эмоциональном воздействии учителя
на ученика, где учитель не только демонстрирует свое отношение к ученику, к предмету,
формируя свою собственную манеру воздействия, но они оба получают психотерапевтический эффект, когда удается решить поставленные задачи и самореализоваться в
процессе учения.
По мнению П. Брука, утверждавшего, что театр начинается и кончается группой
людей, которые разделяется на две части, «одна часть пытается поделиться чем-то с той
частью людей, которые менее подготовленные к этой встрече» [8, с. 40]. Самое главное –
это качество того, что люди подготовленные передают людям неподготовленным [3].
Очевидно, что и в этом случае речь идет о качестве диалога, в котором все участвующие
осуществляют интенсивный взаимообмен энергией, что дает субъектам педагогического
общения сильные переживания.
Также показательны выводы М. Лангхофф (1999), полученные при исследовании
обратной связи системы «зритель–труппа»: той прямой реакции, которую люди театра
получают от публики. Когда человек смотрит на картину (скульптуру, мюзикл и т.п.), его
реакция не причиняет ей никакого вреда. Но люди театра вынуждены сживаться с прямой реакцией публики: недоразумения, сопротивления – все причиняет неприятности.
Нужно иметь силу противостоять этой неприятности, этой боли [8]. Без сомнения, учитель вынужден сживаться с сопротивлением ученика, получать эмоциональную травму и
формировать навыки сопротивления, то есть характер.
Наши взгляды по совпадению модели школы и модели театра в определенной
степени соотносятся с постулатами Платона, который еще в IV в. до н.э. полагал, что
«искусство обладает определенной заразительностью и способностью научать» [8, с. 46],
воздействуя на настроения и характеры людей на их душу – «ведущее начало в человеке». Это созвучно с отмеченными идеализмом положениями Аристотеля, впервые
обозначившего понятие «катарсис» или «очищение», что при формировании личности
играет важную роль.
Таким образом, драматическое искусство Древней Греции породило современные
концепции драматического искусства (К. Станиславский, М. Чехов) и повлияло
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на возникновение новых теорий в психотерапии и психологии (Дж. Л. Морено, Л.С. Выготский, З. Фрейд и др.) и даже на пересмотр концепций антропогенеза (И.П. Павлов,
Л.А. Орбели и др.) [1; 2; 5; 6; 8].
В отечественной психологии и педагогике были взяты в практику результаты исследований соотношения темперамента и характера, проведенных И.П. Павловым, который
определял характер как сплав нервной системы и жизненных влияний – обучения и воспитания характера, закрепившихся в способах реагирования (привычек). Идеи И.П. Павлова привлекли к себе пристальное внимание режиссера К.С. Станиславского. После
прочтения классического произведения «Двадцатилетний опыт объективного изучения
высшей нервной деятельности (поведения) животных» [6, 8] Константин Сергеевич на
репетициях и в беседах с актерами стал употреблять физиологические термины, понимая
важность для зрителя поведение актера на сцене.
В работах физиолога П.В. Симонова говорится о том, что многие положения системы
К.С. Станиславского отражают объективные закономерности работы мозга человека,
то есть действие, которое происходит на сцене, вызывает у зрителя определенные изменения в работе головного мозга. Получается, что зритель, проживая вместе с героем,
специально обучается разным формам поведения, и чем ярче актер своими действиями
показывает характер героя, тем сильнее реагирует мозг зрителя на действия актера. Такой
мощный сплав зрительской и актерской энергии был выделен с помощью психофизиологических исследований [7; 8].
По данным П.М. Ершова, каждая новая поступившая информация вызывает определенные эмоции в зависимости от прединформированности субъекта и его актуализированных в данный момент потребностей. Эти эмоции получают выражение в мимике
человека, в его пантомимике (выразительные движения всего тела – изменение позы,
походки, выполнение действий), в интонации и темпе речи [7; 8].
Исследования П.В. Симонова, П.М. Ершова и др., поиски К.С. Станиславского при
анализе сценических речевых диалогов показали насколько важную роль играет манера
диалога. Сам диалог является средством передачи отношения к собеседнику, а манера –
использование голоса и тела – проявляется в начале диалога. В театре это очевидно. В
школе манера ведения диалога учителем должна быть адекватна ситуации в классе на
уроке, поскольку только манера общения оказывает влияние на учащегося (ласковое,
дружеское или, напротив, оскорбительное, агрессивное) и стимулирует разное поведение
школьника. Поэтому мы считаем, что у учителя есть средство воздействия на ученика –
это его манера ведения диалога. До тех пор, пока учитель не входит в диалог, он не может
проявить свой характер и не может оказать воспитательного воздействия на школьников. Необходимо учитывать, что демонстрация характера учителем по законам театра
превращает диалог в метаязык, оказывающий психологическое воздействие на ребенка.
Именно метаязык позволяет установить отношения учителя со всем классом и получить
управляемую команду. По сути, данный подход определяет и закрепляет у каждого ребенка свою функцию в конкретном детском, подростковом или юношеском сообществе,
которая отличает его от любого другого учащегося, тем самым повышает самоценность и
воспитывает характер.
В итоге исследования индивидуальных особенностей учащихся, проводимые в
традициях лаборатории дифференциальной психологии и психофизиологии, основанной Б.М. Тепловым, позволяют нам утверждать, что со стороны педагога манера
ведения диалога оказывает наиболее значимое воздействие на поведение учащегося.
Управление поведением, эмоциональными переживаниями школьников позволяет
учителю обучать и воспитывать детей, то есть влиять на формирование их характера.
Характер, в свою очередь, помогает ученику исполнять свои особые функции в классе,
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раскрывая потенциал. Таким образом, наш подход к определению характера как фильтра
человеческих отношений, позволяет построить эффективные отношения учителя со
всем классом, что может стать важным этапом в разработке современных технологий
образования.
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Актуальность исследования
В ситуации глобальных мировых изменений (пандемия, введение международных
санкций) развитие отечественной науки представляет одно из приоритетных направлений в жизни российского общества [1], в реализацию которого вовлекаются молодые
ученые. С одной стороны, молодые ученые становятся высоко востребованными в академической среде и научно-исследовательских институтах, а с другой, государство, региональные и муниципальные органы власти, профильные фонды активно поддерживают
инновационные молодежные инициативы как в сфере естествознания и точных наук
(наиболее известна программа «УМНИК»), так и в социогуманитарной сфере (Фонд
Президентских грантов, Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд «Наше будущее» и др.). Под воздействием современных вызовов экосистема научных исследований
претерпевает серьезные изменения [2], ключевым субъектом которых может стать молодежь (представители поколений Y и Z). Однако молодые люди должны быть не только
способны к научно-исследовательской работе, но и готовы к ней.
Поиск механизма привлечения и удержания молодых ученых становится сложной
самостоятельной задачей, принимая во внимание, что за последние тридцать лет научная деятельность утратила свою привлекательность и притягательность для молодежи [3].
В российских высших учебных заведениях не первый год ведется поиск инструментов
привлечения и удержания молодых научно-педагогических работников [3], анализируются зарубежные практики стран, лидирующих в сфере инноваций и научных
достижений [4].
В качестве одного из успешно внедряемых инструментов выделяется институт наставничества при работе с аспирантами и молодыми кандидатами наук [4]. Однако молодому
человеку до этого момента требуется еще пройти долгий и тернистый путь, на протяжении
которого сегодняшний студент или аспирант постоянно сталкивается с многочисленными выборами между научной стезей и практической деятельностью. Таким образом,
наставник, направляющий, мотивирующий и готовящий к научной деятельности молодого человека [5], необходим последнему не столько на заключительном этапе вузовского
обучения (в аспирантуре), а намного раньше – еще в школьные годы. Предполагается,
что наставник, активно занимающейся исследовательской деятельностью, сыграет важную роль в создании благоприятной среды для вовлеченности учащихся в науку [6]. Таким
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наставником может стать выполняющий научные исследования учитель средней школы,
руководитель или ведущий научного кружка или общества. В этой роли может выступить
и репетитор, готовящий школьника к участию в профильных олимпиадах, работающий в
научном институте или академическом вузе.
Наставник-ученый (такой термин вводится для краткости изложения) должен
пользоваться авторитетом в глазах своего ученика, чтобы тот следовал его позитивному
примеру [7].
Цель исследования – определить роль, которую играет пользующийся авторитетом в
глазах школьника наставник-ученый в формирования отношения молодого человека к
науке. Обозначенная выше цель реализуется через решение следующих задач: определение влияния наставника-ученого в готовности молодого человека к построению карьеры
в научной сфере, выявлению уровня доверия к ученым и науке.
Дизайн исследования
В исследовании приняли участие 577 респондентов, среди которых 409 девушек,
168 юношей, обучающихся в трех российских вузах. Средний возраст участников исследования составил 20,6 лет. Участники исследования обучаются по 21 направлению
подготовки: 380 – в бакалавриате, 141 – в специалитете, магистратуре. География
респондентов включает города Нижегородской области – 524 студента, Республики
Крым – 53 студента.
Методика. Для сбора данных использовалась специально разработанная анкета, которая включала три части. Сначала собирались общие сведения о респондентах, в том
числе их пол, возраст, место проживания, уровень и направление подготовки. Кроме
того, в первой части анкеты респондент сообщал о наличии или отсутствии у него в
школьные годы авторитетного наставника (школьного учителя), который бы всерьез
занимался наукой.
Далее по трехбалльной шкале производилась оценка готовности респондентов к построению карьеры в научной сфере. При отсутствии готовности заниматься наукой как
профессиональной деятельностью респонденты получали 0 баллов; при готовности посвятить науке один из этапов своей жизни – 1 балл; посвятить всю свою жизнь – 2 балла.
В заключительной части опроса использовалась Шкала доверия к науке (Credibility of
Science Scale (CoSS) [8], адаптированная Т.А. Нестиком на российской выборке и расширенная до 10 утверждений, среди которых одна половина заданий направлена на оценку
доверия к ученым, а вторая позволяет определить доверие к науке. Респонденты, определяя степень своего согласия или несогласия с тем или иным утверждением, могли набрать
от 0 до 36 баллов по каждой из двух шкал.
При обработке данных сначала применялся метод контрастных групп, на которые
были разделены все респонденты. Первая группа (группа А), в которую вошли 327 студента, имела наставника-ученого; вторая группа (группа Б), численность которой составила
252 человека, не взаимодействовала непосредственно с наставником, всерьез занимающимся наукой. Далее использовался комплекс количественных методов: описательная
статистика, анализ различий с применением непараметрического U-критерия МаннаУитни, корреляционный анализ с помощью метода ранговой корреляции Спирмена.
Результаты и их обсуждение
Большая часть студенческой молодежи (тех юношей и девушек, которые уже получают образование и выполняют квалификационные научные работы) не включает занятие
научной деятельностью в свои профессиональные планы. Около трети студентов готовы
рассматривать занятия наукой как один из этапов своей карьеры. И только один из двадцати пяти студентов готов связать свою жизнь с наукой (рисунок 1).
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Готовы посвятить
свою жизнь науке
Научная деятельность –
этап карьеры
Наука не входит
в профессиональные планы

Рисунок 1. Готовность студенческой молодежи к построению научной карьеры

Среднее значение

Готовность к карьере в научной
сфере

Однако студенческая выборка не однородна в построении своих профессиональных
планов в научной сфере. Среди респондентов группы А были установлены более высокие
показатели готовности к научной деятельности (рисунок 2), а также выше уровень доверия как к ученым, так и к науке (рисунок 3), чем в группе Б.

Наличие
наставника-ученого (n=327)

Отсутствие
наставника-ученого (n=250)

Рисунок 2. Готовность к научной деятельности двух групп респондентов

Применение непараметрического U-критерия Манна–Уитни позволило подтвердить
достоверную значимость различий, полученных между двумя группами респондентов
(таблица), что позволяет судить о положительной роли наставника в формировании и
развитии отношения молодых людей к науке, которым мог быть как школьный учитель,
так и руководитель кружка, научного общества учащихся, в формировании и развитии
отношения молодых людей к науке.
Положительные значимые, но не сильные связи были выявлены между наличием и
отсутствием наставника и тремя обозначенными выше показателями: готовностью к научной деятельности, доверию к ученым и доверию к науке (R1=0,222; R2=0,102; R3=0,118).
Это может отражать важную роль наставника в формировании положительного отношения
молодых людей к науке, однако анализируемое воздействие не носит линейного характера.
Кроме того, следует отметить, что наличие или отсутствие наставника-ученого не является
единственным фактором, влияющим на отношение молодого человека к науке.
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Уровень доверия, баллы

Доверие
к ученым
Доверие к научным
исследованиям

Наличие
наставника-ученого (n=327)

Отсутствие
наставника-ученого(n=250)

Рисунок 3. Уровень доверия к ученым и научным исследованиям.
Таблица – Сравнительный анализ различий отношения к науке двух групп респондентов,
имеющих и не имеющих наставника-ученого
Критерий
Манна–Уитни, U
32209,00

Уровень значимости
различий, p
0,000

Доверие к ученым

35996,00

0,013

Доверие к науке

35239,50

0,005

Показатели

Готовность к научной деятельности

Заключение
Обладающий авторитетом наставник, в роли которого может выступать школьный
учитель, руководитель научного кружка или научного общества учащихся, а иногда и репетитор, готовящий молодого человека к экзаменам или предметным олимпиадам, создает
благоприятную среду для формирования положительного отношения школьника к науке и
развития интереса к ней. Наставник-ученый повышает готовность молодых людей к построению научной карьеры, способствует росту доверия к ученым и научным исследованиям.
Для повышения мотивации молодежи к построению карьеры в сфере науки важно
активно развивать институты наставничества со стороны ученых в современной школе,
что может быть реализовано через специализированные учебно-научные центры, университетские школы, профильные классы, научные кружки и общества учащихся, привлечение ученых к преподаванию ряда дисциплин в общеобразовательных школах.
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Проблема формирования и развития в учебном процессе регулятивных компетенций
обучающихся является одним из важнейших направлений психолого-педагогической
теории и практики. Современный этап развития общества актуализирует запрос к образовательной системе по формированию активной субъектной позиции учащихся в
отношении к собственному обучению. Это, в свою очередь, невозможно без понимания
функционирования самостоятельных действий учащихся, направленных на осознанное
регулирование учебной деятельности в соответствии с принятыми целями и задачами.
Об актуальности исследований осознанной саморегуляции учебной деятельности и
ее роли в достижении учебных целей свидетельствует включение в стандарт общего образования второго поколения программы развития универсальных учебных действий,
в которой регулятивные универсальные учебные действия относятся к их основным
видам [1]. Исследования показывают, что регулятивные компетенции тесно связаны с
познавательными (целеполагание, рефлексия) и личностными действиями (мотивация,
самооценка), которые определяют их формирование и развитие [3]. При этом в проблемном поле изучения технологий формирования регулятивных учебных действий в основном преобладают педагогические формы организации учебной активности, в то время
как психологическая сторона этого процесса остается малоизученной.
Концепция осознанной саморегуляции достижения учебных целей, разрабатываемая
в лаборатории психологии саморегуляции Психологического института РАО, основывается на интегральном понимании процесса саморегуляции учебной активности обучающихся [4; 5]. С одной стороны, регуляция достижений учебных целей обеспечивается
когнитивными процессами (целеполагание и планирование, моделирование значимых
условий достижения цели, программирование действий, оценивание результатов), а с
другой – индивидуальными регуляторно-личностными свойствами (гибкость, инициативность, надежность, ответственность), индивидуальное своеобразие которых формирует общий уровень саморегуляции (В.И. Моросанова). В связи с этим актуальным
представляется решение вопроса о том, с помощью каких технологий можно развивать
саморегуляцию современных школьников. Развитие и формирование регулятивных
компетенций – длительный и сложный процесс, включающий в себя необходимость
инновационных изменений образовательного и воспитательного процесса, внедрение
технологий для их развития на разных этапах школьного обучения.
В настоящее время на базе Гимназии имени Н.В. Пушкова (г. Троицк) совместно с
лабораторией психологии саморегуляции Психологического института РАО реализуется
инновационный проект «Психолого-педагогические условия формирования регулятивных
компетенций учащихся средней школы». Впервые планируется объединить теоретические
положения концепции осознанного саморегулирования и практических форм формирования регуляторных компетенций учащихся. В рамках проекта планируется исследовать
возможности различных психолого-педагогических технологий, в частности технологии
развивающей беседы, в развитии и формировании регулятивных компетенций учащихся.
Исследования, проведенные коллективом лаборатории, подтверждают, что осознанная саморегуляция может выступать в качестве метаресурса, который актуализируется в учебной деятельности и мобилизует познавательные и личностные ресурсы
для достижения учебных целей [4]. Вместе с тем значимыми для выстраивания эффективных технологий развития саморегуляции выступают следующие положения, сформулированные О.А. Конопкиным. Ученый говорил о том, что субъективная сторона
саморегуляции характеризуется пониманием оснований осуществляемой деятельности
в целом, а также ее важнейших структурных моментов — цели, условий, применяемых
способов действий, необходимых коррекций, оценки результатов и др. При этом осознанно учитываются как объективные внешние условия деятельности, так и собственные
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субъективные возможности, осуществляется устойчивый контроль за динамикой условий, определяются причины возникающих трудностей и неудач [2].
Целью настоящей статьи является анализ результатов пилотажного исследования, в
котором оценивались промежуточные результаты экспериментального исследования по
реализации технологии развивающей беседы как эффективного средства в формировании осознанной саморегуляции достижения целей обучающимися.
Выбор технологии для реализации подобного проекта был продиктован рядом факторов. Уже несколько лет на базе Гимназии имени Н.В. Пушкова реализуется работа по
внедрению в практику работы с учащимися метода развивающей беседы. Коллектив
образовательного учреждения имеет определенный опыт, а также некоторые результаты
реализации технологии. Для верификации полученных результатов, мониторинга формирования значимых психологических новообразований у обучающихся и был организован совместный проект [7].
Развивающая беседа – это регулярная, тщательно подготовленная педагогом и психологом беседа с ребенком с участием родителей, в ходе которой обсуждаются планы на
будущее и достигаются договоренности по достижению данных планов. Обсуждается,
каким образом все стороны (учитель, ученик, родитель) могут помочь ребенку в достижении поставленных целей, то есть главная миссия развивающей беседы заключается в повышении и поддержании совместных усилий ученика, его родителей и школы в помощи
ребенку достичь поставленных целей [8].
Развивающая беседа строго регламентирована и включает в себя анкетирование учащегося и родителей, анализ данных, подготовку сценария беседы, проведение беседы,
постановку собственных целей обучающимся, протоколирование результатов, организацию системы контроля за достижением поставленных целей. До проведения беседы
учащийся заполняет анкету, предназначенную для прояснения и конкретизации актуальных целей ученика. Данные опросники разработаны в соответствии с возрастом обучающихся. Классный руководитель знакомится с результатами анкеты и выстраивает план
развивающий беседы индивидуально под цели конкретного ребенка.
На этапе планирования эксперимента была проведена экспертная оценка всех необходимых диагностических материалов, которые применяются в ходе развивающей
беседы (анкеты для родителей и обучающихся), подобраны методики для мониторинга
развития и формирования значимых для обучения характеристик (осознанной саморегуляции, отношения к учению, академической мотивации, субъективного благополучия).
Выборка исследования: учащиеся 6-х классов (92 человека).
Методы исследования
Методика «Стиль саморегуляции учебной деятельности ССУД-М» (Моросанова,
Бондаренко, 2015), позволяющая оценить следующие регуляторные процессы и свойства: планирование, моделирование, программирование, оценивание результата, гибкость, инициативность, ответственность, надежность, а также общий уровень.
Для оценки параметров субъективного благополучия школьников была использована русскоязычная адаптация опросника MSLSS Е.С. Хюбнера («Многомерная детская
шкала удовлетворенности жизнью – ШУДЖИ») [6]. Мы использовали версию, в которой
удовлетворенность жизнью оценивается по трем шкалам: «Семья» (удовлетворенность
взаимоотношениями в семье), «Школа» (удовлетворенность детей школьной жизнью с
точки зрения поддержки их интересов и общего отношения к школе и учебной деятельности) и «Я сам» (удовлетворенность самим собой, позитивное отношение к себе и мнениям других людей). Использовалась также методика «Отношение к учению» (Андреева,
Прихожан, 2006) в модификации В.И. Моросановой и др. (2018).
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Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS 26.0
for Windows (описательные статистики, дисперсионный анализ).
В пилотажном исследовании предполагалось оценить отстроченные эффекты реализации технологии. Все обучающиеся в 5-м классе прошли диагностику с помощью пакета
психодиагностических методик. В одном из классов (экспериментальная группа) реализовывался весь цикл мероприятий в рамках технологической карты развивающей беседы.
Затем через год обучающиеся повторно выполнили методики.
На начальном этапе значимых различий по уровню развития осознанной саморегуляции зафиксировано не было. Затем через год был проведен сравнительный анализ
учащихся данного класса с учащимися других классов (контрольная группа) по следующим параметрам: уровень осознанной саморегуляции, отношение к учению, школьное
субъективное благополучие.
Сравнительный анализ, проведенный с помощью дисперсионного анализа, позволил
выявить ряд значимых различий между контрольной и экспериментальной группами.
Бо8льшая часть из них относилась к регуляторным характеристикам. Так в экспериментальной группе значимо выше оказались показатели выраженности регуляторного
процесса планирования (p=0,034), программирования (p=0,041), оценки результатов и
общего уровня осознанной саморегуляции (p=0,024). Интересно, что значимых различий
по уровням субъективного благополучия и отношения к учению обнаружено не было.
Таким образом, полученные результаты пилотажного исследования дают основания
для более детального изучения возможностей развивающей беседы как эффективного
инструмента развития осознанной саморегуляции школьников. Безусловным преимуществом данной технологии является возможность выстраивания процесса осознанного
саморегулирования на основе актуальных целей обучающихся. В дальнейшем планируется проанализировать лонгитюдные данные, а также индивидуальные траектории развития осознанной саморегуляции, в том числе соотнести эти результаты с успеваемостью и
конкретными достижениями обучающихся.
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В конце XX – начале XXI века наблюдаются активные процессы миграции между
странами бывшего СССР. Активно происходит миграция и внутри России между республиками и автономными округами, входящими в ее состав. Из дальних районов страны
молодежь перебирается к крупным городам для улучшения условий жизни, переезжают
семьями, родители отправляют детей получать образование. Сейчас в стране насчитывается более десяти миллионов мигрантов различного происхождении, что сказывается
на качественном и квалификационном составе регионов, отражается на системе образования [2]. Процессы миграции ставят перед системой образования новые вопросы:
как обучать детей-мигрантов, как подготовить специалистов, которые готовы работать
с детьми-мигрантами, осуществлять образовательный процесс с мигрантами не только в
общеобразовательной среде, но и в подготовке профессиональных кадров, интегрировать
педагогов-мигрантов в новую социальную и профессиональную среду.
В словарях под миграцией понимается переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. О.Д. Воробьёва в своих работах пишет, что миграция населения – это «любое территориальное
перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью перемены постоянного
места жительства или временного пребывания на территории для осуществления учебы
или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких
факторов оно происходит — притягивающих или выталкивающих» [5, с. 35]. Таким образом, можно говорить, что студенты, которые приехали получать образование, педагоги,
которые перебрались из одного района в другой, являются мигрантами.
Остановимся на понятии «миграционный фон». В современном научном обществе не
существует такого понятия, но в европейской научной традиции данное явление есть, оно
180

введено в Германии. Под понятием «миграционный фон» понимается следующее: «В Германии считается, что у человека есть миграционный фон, если он или хотя бы один из его
родителей родились не с немецким гражданством» [8]. Мы считаем, что данное понятие
можно отнести и к обучающимся, у которых состав семьи является разнонациональным,
или один из родителей разговаривает на другом языке, в том числе на одной из индоевропейской группы языков.
Проблема миграции активно изучается в современной науке, но чаще всего данные
работы посвящены работе с детьми-мигрантами (труды Л.М. Сухоруковой, Б.Л. Вульфсон,
О.В. Гукаленко, С.А. Дудко [7]). Данное направление работы с детьми раскрывается и в
области поликультурного образования: освещение данного вопроса представлено в работах Е.В. Бондаревской, Г.Н. Волкова, В.П. Борисенкова, М.Н. Кузьминой [3; 4]. Подготовка педагога с ориентацией на поликультурное пространство представлена в работах
М.П. Болдыревой, А.Н. Гуляевой [6].
В трудах Л.А. Шайгеровой, Г.У. Солдатовой, В.К. Калиненко [1] выделяется ряд
проблем, которые охватывают различные психологические сферы у детей с миграционным фоном, обучающихся в общеобразовательной школе: нарушение когнитивных
процессов, невротические реакции и функциональные расстройства, эмоциональные
и поведенческие нарушения, проблемы общения, расстройства идентичности. Данные
проблемы аналогичны и для обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях.
Несмотря на определенную изученность этого вопроса в теоретическом плане, методические основы процесса обучения будущих педагогов и основы работы с обучающимися разработаны недостаточно [1]. Остается вне поля зрения науки подготовка педагогических кадров с миграционным фоном в педагогических колледжах.
По данным опроса в ходе приемной кампании в Ярославском педагогическом колледже были выявлены следующие области, из которых приехали студенты для получения
образования в Ярославле: Архангельская, Белгородская Вологодская, Ивановская, Кировская, Ленинградская, Костромская, Магаданская, Московская, Тульская области,
Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский край, Республика Коми и др. В
2021 году было принято на бюджетную и внебюджетную формы обучения 200 человек,
из них из других регионов – 40 человек, то есть 20 %. Таким образом, можно считать, что
процессы миграции очень активны в регионах, где достаточно много учебных заведений,
в регионах, близким к столицам.
Можно говорить, о том, что в последнее время достаточно большое количество студентов поступают и обучаются в образовательных учреждениях именно с миграционным
фоном, что вызывает определенные трудности в адаптации в студенческой среде. Студенты приехали учиться из разных стран бывшего СССР: Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, Грузии. По данным опроса, проводимым в Ярославском
педагогическом колледже в 2020–2021 гг. среди обучающихся с первого по четвертый
курсы по специальностям «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Преподавание в начальных классах», было выявлено, что те студенты, которые имеют миграционный фон, составляют 13 процентов, что является достаточно весомым и не позволяет
оставить данную категорию без соответствующего педагогического сопровождения.
Эти студенты испытывают значительные трудности в адаптации не только на первом
курсе, но и на протяжении всего обучения. Рассмотрим основные из них.
1. Трудности в общении со сверстниками, вызванные разницей в менталитете и воспитании.
2. Затруднения в обучении как результат разных подходов в обучении.
3. Разный уровень языковой и литературной подготовки.
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4. Отрицательное отношение со стороны школьников во время прохождения студентами практики, так как им сложно выговорить имя-отчество будущего педагога.
5. Различные трудности социального характера.
6. Дефицит в общении с носителями своей культуры и своего языка.
7. Сложная психологическая адаптация в чужой стране, в чужом городе.
8. Сложности в самоорганизации в различных сферах жизни.
Можно говорить о том, что проблемы студентов-мигрантов и студентов с миграционным фоном схожи, поэтому возникает необходимость в дополнительном педагогическом
сопровождении данной группы обучающихся для более успешной реализации их в профессиональном становлении.
В Ярославском педагогическом колледже проводится целый ряд мероприятий по педагогическому сопровождению обучающихся с миграционным фоном:
– активное сопровождение силами психологической службы (кабинет психологической разгрузки, телефон доверия);
– тьюторского сопровождение обучающимся;
– индивидуальное сопровождение обучающихся, которые имеют проблемы в социализации;
– сопровождение взаимоотношений обучающихся, принадлежащих к разным этническим группам со стороны куратора группы;
- психологическое насыщение реализуемых образовательных программ;
– оказание онлайн-консультаций для всех сторон образовательного процесса: родителей, педагогов, обучающихся.
Данные направления работы касаются сопровождения студентов, но и в начале профессиональной карьеры молодые педагоги отмечают ряд сложностей, с которыми приходится сталкиваться:
– неоднородность классов, в которых иногда возникают неприятные моменты в общении, связанные с национальной принадлежностью; чаще всего это касается сферы
работы с родителями, если учитель имеет ярко выраженный этнический фон;
– более низкие образовательные результаты обучающихся с миграционным фоном,
которые приходится учитывать в работе;
– неоправданные ожидания коллег о том, что учителя с миграционным фоном помогут ученикам с миграционным фоном: иногда, напротив, происходит конфронтация
между ними в образовательном процессе;
– иностранная, редкая фамилия в сочетании с этническими признаками вызывает
чаще всего предположение о том, что педагог плохо владеет русским языком;
– отсутствие или недостаточная разработанность методики обучения данных детей в
рамках подготовки специалистов и поддержки в школе;
– недостаточное внимание к проблемам адаптации детей-иофонов и особенностям
работы с ними.
Педагоги с миграционным фоном отмечают ряд проблем, с которыми они сталкиваются при переезде и трудоустройстве в новом регионе:
1. Трудности в пространственном ориентировании в новом городе.
2. Разные подходы в обучении.
3. Разный уровень языковой и литературной подготовки, что отражается на качестве
публичных выступлений.
4. Сложности с социальной адаптацией в городе (временная регистрация, поиск
жилья для временного проживания, ориентирование в получении первой медицинской
помощи, а также в различных других социальных сферах и т.д.)
5. Различные трудности адаптации культурного характера.
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6. Дефицит в общении с близкими, что вызывает очень сложные психологические
переживания.
7. Сложности в самоорганизации различных сфер жизни.
Нами приведен далеко не полный список проблем, с которыми сталкиваются педагоги с миграционным фоном, и если у студентов есть педагогическое сопровождение,
то адаптация педагога с миграционным фоном остается достаточно малоизученным и
открытым вопросом.
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Позитивные или негативные результаты экономических, политических, гуманитарных кризисов, которые преодолела или преодолевает наша страна, показывают важность
консолидации и единства всего общества, объединяющего граждан всех возрастов, религиозных конфессий и национальностей. Во многом такое единство определяется общими
представлениями о ведущих, базовых ценностях, которые разделяет большинство граждан страны.
Несомненно, основы моральных представлений закладываются в семье, но с поступлением ребенка в систему образования (детские сады, школы, техникумы, институты
и др.) ведущую роль в формировании ценностных ориентаций взрослеющего человека
играет педагог. Появление в жизни семьи еще одного источника моральной истины в
лице воспитателя, учителя приводит к возникновению конфликтных ситуаций, крайним
проявлением которых является прямой запрет родителей на участие детей в воспитательной деятельности организации. Возможно в единичных случаях дистанцирование семьи
и школы – это лучшее педагогическое решение, которое можно принять в интересах
ребенка, так как открытый эмоционально протекающий конфликт, прежде всего, негативно сказывается на его моральном, нравственном развитии. Однако, как показывает
практика воспитания детей в образовательных организациях всех типов и исследования
механизмов взаимодействия учреждений с родителями, участие родителей в воспитательной деятельности учреждения является важным воспитательным потенциалом.
В нашем исследовании мы обратили внимание на проблему организации межпоколенного проблемно-ценностного общения детей и взрослых как условия участия родителей в воспитательной деятельности образовательной организации.
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В качестве основы для организации межпоколенного проблемно-ценностного общения мы обратились к теории и практике кинопедагогики – отрасли науки о закономерностях, формах и методах воспитания человека экранными искусствами [7; 8]. В качестве
ведущей формы проблемно-ценностного общения нами была определена киновстреча
как коммуникативная площадка для индивидуального и коллективного размышления
детей и взрослых на основе обсуждения ценностно-смыслового содержания совместно
просмотренных фильмов. В данной статье мы уделили особое внимание особенностям
использования синема-технологии для зрителей разного возраста, реализации со-бытийного принципа воспитания [1] и обеспечению готовности педагогов применять синематехнологию при организации киновстречи [2].
Синема-технология – это технология, реализующая принцип событийности в воспитательной деятельности, позволяющая создавать общность мировосприятия ребенка
и взрослого и укреплять сотрудничество, в процессе которого происходит становление
новых способов социального взаимодействия.
Технологически синема-технология последовательно реализуется на следующих
этапах:
Этап 1. «Приглашение к разговору» – создание доброжелательной атмосферы, выявление собственной позиции участников беседы к обсуждаемой теме киновстречи (фронтальная или групповая работа).
Этап 2. «Точка зрения» – направлена на выявление позиции участников беседы по
заданной теме.
Этап 3. «Информационное сообщение» – включает в себя изложение аргументов и
новых фактов. Основное назначение – организация коммуникации (информационного
обмена). Главным воспитательным средством на этом этапе является произведение киноискусства (анимационный, документальный или художественный фильм).
Этап 4. «Понимание» – анализ того, что пережили, услышали и поняли учащиеся на
киновстрече, включающий индивидуальные или групповые формы работы. Важным элементом этого этапа являются вопросы, которые могут задавать участники беседы. Вопросы побуждают к размышлению, с их помощью обеспечивается включение учащихся в
контекст беседы.
Этап 5. «Обобщение» – это процесс осмысления и выявления ключевых точек в обсуждении, позволяющий логически завершить киновстречу.
Этап 6. «Послесловие» – позволяет поразмышлять о будущем, обозначаются основные ситуации поведения, называются варианты решения, из которых необходимо совершить выбор оптимального для данной ситуации. Выражается вера в полезность прошедшей беседы и успешность поведения воспитанников в будущем.
Формой реализации синема-технологии выступает киновстреча, в ходе которой
организуется кинопросмотр и последующее обсуждение, помогающее участникам не
только рассмотреть проблемы с различных точек зрения, отметить положительные и
отрицательные моменты каждой из них, но осознать и принять собственные психологические трудности, научиться высказывать свою точку зрения, слышать мнение другого человека и добиваться того, чтобы стать услышанным и принятым окружающими.
В том числе, использование фильмов как инструмента обучения или профилактики
позволяет расширить кругозор зрителя, снять или снизить испытываемое психоэмоциональное напряжение, учит рефлексии и сопереживанию, умению слушать других
и уважать их мнение, развивает интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы,
способствуют личностному росту, развитию самосознания (познание себя, изменение
отношения к себе, регуляция поведения) и содействуют социализации детей, подростков и молодежи.
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В достижении положительных результатов межпоколенного проблемно-ценностного
общения играет наличие у педагога позиции воспитателя. По мнению В.А. Петровского,
позиция воспитателя как Взрослого основывается на правиле «трех П»: воспитывающий
взрослый строит свое общение с ребенком на основе понимания, принятия и признания [5].
Понимание означает умение видеть ребенка «изнутри», умение взглянуть на мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и ребенка. Принятие означает безусловное
положительное отношение к ребенку, его индивидуальности независимо от того, радует
он педагога в данный момент или нет. Признание – это, прежде всего, право ребенка в
решении тех или иных проблем. По существу, это право быть Взрослым. Взаимодействие
педагога с воспитанниками в позиции понимающего, принимающего и признающего их
Взрослого является «условием развития Взрослого в ребенке» [6].
Организуя киновстречи с участием родителей, мы учитывали, что независимо от их
возраста (30- или 50-летние), уровня образования или социального статуса, они воспринимают себя как взрослые, имеющие свое личное мнение, но вместе с тем они не имеют
опыта диалога со своими детьми, предполагающего умение слышать, понимать ребенка, а
не «поучать». В этой связи важным является наличие готовности педагога к организации
проблемно-ценностного общения между детьми и их родителями, проявляющейся в реализации со-бытийного подхода. В проведенном нами исследовании было установлено что
со-бытийный подход в воспитательной деятельности проявляется в том, что педагог умеет:
– организовать взаимодействие и взаимоотношения с воспитанниками в совместной
деятельности на основе гуманистических ценностей и смыслов;
– определять цели воспитательной деятельности, ориентируясь на интересы, потребности и стремления детей;
– инициировать и организовать со-бытийные ситуации и со-бытийную общность;
– помочь каждому участнику взаимодействия (ребенку и взрослому) найти личный
смысл в со-бытии;
– стимулировать самоопределение и осознанную самореализацию личности в совместной деятельности;
– способствовать осознанию участниками взаимодействия своей причастности к «общему» через появление в деятельности общего обновленного смысла, общих ценностей,
единого ценностно-смыслового пространства [3, с. 100].
Успешность проведения педагогом киновстреч определяется учетом следующих
аспектов:
– ценностно-смысловая направленность общения педагога с детьми и другими
участниками киновстречи. Определяющим признаком общения как формы диалога людей между собой является приобщение их к общечеловеческим ценностям, сформированным на его основе в культурно-историческом процессе. Соотношение индивидуальных общечеловеческих ценностей связано с нравственным самоопределением человека
через осознание себя и других в частности и в мире в целом;
– содержательный стиль речи педагога с участниками киновстречи предполагает наличие в его речевом построении определенной информации о явлении и (или) объекте
разговора, которая строится на смыслах и ценностном отношении, заинтересованности
самого педагога как модератора киновстречи. Ведущими в речи педагога является процесс
«понимания», а не «объяснения»;
– диалогичность речи педагога выступает как средство осмысления жизненного
опыта участниками киновстречи. Диалог, происходящий в форме разговора или обмена репликами при ответе на вопросы модератора (в том числе как ответ на публичные
размышления других), ориентирован на создание атмосферы доверия без прямых оценочных суждений и указаний. Диалог, в котором происходит взаимообмен смыслами и
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ценностями, так или иначе побуждает детей и взрослых к анализу своего жизненного
опыта;
– доброжелательность в общении проявляется в уважении Другого, в создании атмосферы принятия и взаимоуважения, открытости к диалогу и взаимному обогащению,
которую инициирует педагог в процессе поддержки действий по сопереживанию и проживанию;
– опора на вербальные и невербальные средства выражения чувств и мыслей человека, проявляющаяся в ситуации индивидуальных и коллективных размышлений, где
каждому участнику киновстречи предлагается выразить свои эмоции и мысли не только
через построение своей речи в определенной логике и темпе, расставляя акценты и определяя те слова и их количество, которые позволят быть услышанным, но и через жесты
и движения, мимику и звуки. Такое сочетание средств общения позволяет установить
контакт с разными участниками киновстречи и помочь им преодолеть барьеры и зажимы
в публичном выражении своих чувств и мыслей;
– проблематизация содержания фильма помогает участникам киновстречи на основе
анализа социальной ситуации, в которой находятся герои киноистории, увидеть как бы со
стороны себя и поступки других людей из близкого или далекого их окружения.
Несомненно, в реалиях педагогической практики наблюдается то, что диалог педагога с обучающимися, родителями и коллегами зачастую носит декларативный характер.
Преобладание монолога в общении педагога является проявлением защитных реакций во
взаимодействии и в конечном итоге приводит к имитации обсуждения актуальных вопросов воспитания с участниками киновстречи.
Одним из механизмов развития готовности педагогов к организации межпоколенного
проблемно-ценностного общения является участие в деятельности профессионального
сообщества педагогов, реализующих синема-технологию. На практике такое сообщество сложилось в процессе реализации Всероссийского кинофестиваля образовательного
кино «Взрослеем вместе» [4]. Организуемое профессиональное событие в формате кинофестиваля имеет особое значение в развитии профессионального мастерства педагога как
воспитателя, прежде всего, за счет создания условий для проживания ситуации профессионально-личностного ценностного диалога в педагогическом сообществе, состоящем
из педагогов разного возраста и профессионального опыта, с разной личностной позицией, но объединенных одной идеей – организацией проблемно-ценностного общения
детей и взрослых.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности системы дополнительного образования детей
и молодежи, способствующие развитию творческих способностей детей дошкольного возраста.
Обсуждается модель развития творческих способностей детей дошкольного возраста.
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contributing to the development of creative abilities of preschool children. A model of the development of
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Современная система дополнительного образования детей и молодежи направлена на
включение воспитанников в процесс поиска и раскрытия у детей творческих способностей. Это обусловлено запросами современного общества, его мобильностью, гибкостью,
многозадачностью, при реализации которых недостаточно обычных знаний, умений и
навыков. «Важной отличительной чертой дополнительного образования детей, имеющей
большое значение для формирования у будущих учителей значимых профессиональных
ценностей, является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-досуговыми
общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом деятельности, возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный процесс
актуальные явления социокультурной реальности…» [4, с. 93].
Дополнительное образование в настоящее время характеризуется возникновением
альтернативных образовательных проектов, появлением разнообразных типов образовательных учреждений, отношением к личности ребенка как к субъекту образовательного
процесса, что прослеживается в субъект-субъектной модели взаимодействия, в полисубъектном подходе «педагог–воспитанник», где педагог содействует развитию творческих
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способностей детей, их самообразованию, благодаря комфортному психологическому
климату, сотрудничеству, использованию различных форм и методов совместной
деятельности.
Модель развития творческих способностей детей дошкольного возраста в системе
дополнительного образования детей и молодежи можно представить как взаимодействие
педагога и воспитанника, переход репродуктивных форм и методов обучения в личностно-ориентированные. Творческая деятельность отличается от учебной тем, что
создает необходимые условия, приводящие к решению поставленных задач нестандартными способами. В свою очередь, творческие способности обеспечивают на практике
передачу знаний, умений и навыков. Творческая активность проявляется в процессе
творческой деятельности, а дошкольный возраст – это фундамент в процессе закладки
способностей, которые в своем развитии опираются на задатки (врожденные анатомофизиологические особенности). Способности развиваются на основе задатков в процессе творческой деятельности.
Творческие аспекты проявляются в любом виде деятельности человека. Успешная
реализация развития научно-технического прогресса напрямую связана с творческой
личностью. Проблемой развития творческих способностей занимались многие отечественные и зарубежные ученые: В.И. Андреев, И.П. Волков, Л.С. Выготский, А. Дистервег, Д.Н. Дружинин Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Я.И. Пономарёв, Н.С. Лейтес,
В.Г. Лабунская, В.А. Сухомлинский, Б.Д. Эльконин, Г.И. Щукина, Л.Л. Литвиненко,
В.В. Мерцалова, И.Ф. Харламова, Т.И. Шамова и другие. В психолого-педагогической
литературе, посвященной проблемам творчества, широко известны имена Н.А. Ветлугиной, Г.С. Альтшуллера, М.И. Махмутова, Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, Е.И. Машбица, А.И. Умана, А.В. Хуторского, Д.Б. Богоявленской, Дж. Гилфорда, А.Н. Лука,
С.Л. Рубинштейна, А.З. Зака, Э.П. Торренса и многих других.
Творчество, воспринимается как результат создания новых материальных и духовных ценностей. В белорусской педагогической энциклопедии творчество рассматривается как «единство содержания и формы самоактуализации человека в личностно и
социально значимых сферах жизнедеятельности; деятельность по созданию нового»
[1, с. 381]. В развитии творческих способностей детей дошкольного возраста лежат
основополагающие сущностные творческие процессы, системность формирования
качеств, необходимых для развития творческого потенциала ребенка. Сущность творчества неразрывно связана с пониманием деятельности и развития, где творческая
деятельность не может рассматриваться отдельно от проблемы способностей ребенка.
В системе дополнительного образования детей и молодежи в деятельность педагога
включается и организованная педагогическая среда, позволяющая самоопределиться
и раскрыться ребенку.
В основе изучения рассматриваемой нами темы лежит теоретическое обоснование
педагогических условий в творческой деятельности детей дошкольного возраста. В основу теоретико-методологического исследования включены общие понятия творчества,
творческих способностей, многогранность процесса развития творческих способностей
личности ребенка дошкольного возраста. Методологическими основаниями послужили
положения личностно-ориентированного образования, имеющие целью создание благоприятной среды и условий полноценного развития субъектов образовательного процесса
в творческой деятельности.
Целью реализации модели развития творческих способностей детей дошкольного
возраста является совершенствование и повышение уровня развития творческого потенциала ребенка, в связи с чем решаются следующие задачи:
– создание условий реализации творческих способностей детей;
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– вовлечение в активную творческую деятельность;
– воспитание способности к самореализации и саморазвитию в процессе творческой
деятельности.
Важными компонентами в модели развития творческих способностей детей дошкольного возраста являются методы, формы обучения и воспитания, а также средства
обучения. Особенности модели кроются в самой сути творчества, в которой «определяют
несколько граней: процесс творчества, творческая личность, творческие способности,
творческий климат» [2, с. 35].
Данная модель базируется на принципах:
– личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего развитие индивидуальных способностей ребенка;
– свободного выбора ребенком видов и направлений творческой деятельности;
– единства обучения, воспитания и развития;
– практико-ориентированного подхода в образовательном процессе.
Для эффективности процесса развития творческих способностей детей дошкольного
возраста необходимы его целенаправленность, системность и личностная ориентированность на ребенка. «На современную сферу дополнительного образования детей необходимо посмотреть принципиально иными глазами. Меняются границы традиционного
дополнительного образования, которое должно стать не набором кружков и секций в
школе или в ближайшем центре детского творчества, а гибким пространством образовательных возможностей ребенка, пространством его неформального образования» [3, с. 9].
Необходим педагогический мониторинг образовательного процесса, диагностические
методики организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.
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Проблема обучения и поддержки одаренных детей является одним из главных направлений государственной политики Республики Беларусь. Важнейшей задачей педагогического сопровождения одаренных детей в условиях профессионального обучения
является создание условий для общего и профессионального развития, реализуемого во
взаимосвязи технологических, социально-психологических и духовно-личностных компонентов.
В постоянно меняющемся мире предъявляются повышенные требования к профессиональным компетенциям педагогов, работающим с одаренными учащимися. Общение
с преподавателем по специальности имеет важное значение в формировании и развитии
личности учащегося музыкального профиля. Оно требует от педагога создания атмосферы творческого увлечения, проникновения во внутренний мир учащегося, переживания
вместе с ним обстоятельств его жизни, понимания его настроения и душевного состояния. Благодаря эмоциональной вовлеченности преподавателя в процесс музыкальнопедагогической деятельности формируется и развивается личность одаренного учащегося
как будущего специалиста [4].
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Однако процесс сопровождения одаренных детей в музыкальных учебных заведениях
не всегда отвечает требованиям развития личности. Известно, что развитие личностных
качеств учащихся невозможно без изменения системы отношений, в которых они находятся. Важное значение приобретают особенности стиля общения, восприятия, поведенческих характеристик преподавателя, которые благоприятно или неблагоприятно влияют
на самочувствие, эмоциональное состояние учащихся, на успешное или неуспешное
овладение ими учебной деятельностью. В ряде проведенных исследований (Н.В. Жутикова, М.М. Рыбакова, И.С. Кон и др.) указывается, что педагог в ходе организации учебно-воспитательного процесса не придает особого значения процессу общения. Кроме
того, узкая педагогическая направленность мешает воспитанию учащегося как субъекта
собственно учебной деятельности, как личности в целом, а стереотипы мышления, нежелание преподавателя отражать свои личностные качества, рефлексировать способы
своего поведения являются факторами, влияющими на продуктивность и успешность
одаренных учащихся [4]. В этой связи организация взаимодействия преподавателя и педагога-психолога в процессе сопровождения одаренных учащихся музыкального профиля, приобретает особую актуальность.
Под взаимодействием понимается процесс одновременного влияния двух или более
систем друг на друга как наиболее общая форма изменения их состояний, свойств. По
Ожегову, взаимодействие – это взаимная поддержка [3]. В психологии термин «взаимодействие» рассматривается как процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь [1].
Основную цель взаимодействия педагога-психолога и преподавателей музыкального
отделения колледжа мы видим в создании благоприятных психолого-педагогических
условий для формирования личности одаренного учащегося через повышение психологопедагогических компетенций преподавателей.
В практике психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности
в учреждении среднего специального образования педагогом-психологом используются
различные формы и методы работы с преподавателями музыкального отделения. Современные подходы в работе педагога-психолога предполагают не исправление недостатков
личности педагога, а поиск ресурсов в самой личности и создание тех условий, которые
помогут развитию учащегося благодаря собственным возможностям.
Основными методами, которые использует в своей работе с педагогами педагогпсихолог, являются информационные (тексты, устные сообщения), проблемные
(лекции и семинары), активные (занятия с элементами тренинга, игры, дискуссии,
проектные семинары, тренинги) методы. Однако помимо традиционных форм необходимо использование актуальных и перспективных направлений по поддержке преподавателей, направленных на повышение их теоретических знаний в области психологии
одаренности и глубокое овладение новым опытом использования своих ресурсов по
взаимодействию с одаренными учащимися.
Одним из таких инновационных методов взаимодействия педагога-психолога с преподавателями является использование флэштренинга. В основе флэштренинга лежит
просмотр музыкального видеоряда определенной тематики в течение нескольких минут
с последующим обсуждением в группе педагогов. Участники тренинга могут высказывать
свои мысли и чувства, вызванные затронувшими эпизодами видеоряда. Педагог-психолог
помогает участникам проанализировать свои педагогические ситуации, осознать свои
собственные потребности, переосмыслить свои убеждения [7].
Интересен в работе с преподавателями кейс-метод, который позволяет активизировать теоретические знания педагогов, их практический опыт в работе с одаренными
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учащимися, их способность высказывать свои мысли, выдвигать идеи, предложения,
умение найти правильное решение. В основе данного метода лежит рассмотрение реальных или вымышленных педагогических ситуаций, которые предполагают поиск новых
действий по их разрешению. В результате педагоги приобретают опыт принятия решений
в новых для них ситуациях.
Авторский метод нейрографики, разработанный в 2014 году Павлом Пискаревым,
доктором психологических наук [5], помогает решать не только жизненные, но и профессиональные задачи педагога посредством рисования. Он основан на визуализации
проблем в виде зрительных образов. Метод позволяет изменить неэффективные шаблоны поведения педагога, избавиться от внутреннего напряжения, раскрыть потенциал
педагога, мотивировать его к нахождению решения волнующей проблемы. Актуальная
проблема педагога переводится из внутреннего плана во внешний, на бумагу, благодаря
специальному алгоритму рисования.
Использование метода метафор как вида символического языка в образовательном
процессе не ново. Метафоры широко используются, чтобы выразить определенную
мысль не в прямой, а в изобразительно-выразительной форме. В работе с преподавателями данный метод является эффективным как средство общения, так как помогает
педагогам осознать конкретную ситуацию, связанную со взаимодействием с учащимся, и
осмыслить ее [2].
Основными функциями данного метода являются:
• Диагностическая, когда история из практики может вызвать ответную реакцию педагога, если будет чем-то напоминать собственную проблему. В этом случае наблюдается
изменение невербальных реакций педагога: заинтересованность, внимание к ситуации.
• Обучающая, когда предъявляется метафорический материал, чтобы через предложенные аналогии помочь человеку почерпнуть нечто важное, познать себя, напомнить о
собственных ресурсах. С этой целью используются притчи, истории о людях со схожими
проблемами.
• Релаксирующая, когда педагог с помощью упражнений освобождается от отрицательных эмоций.
• Разрешающая (собственно терапевтическая). Данная функция присуща двум видам
метафор: терапевтической и эпистемологической.
Формы использования данного метода многочисленны: библейские притчи, мифы,
легенды, сказки и литературные аллегории. В данном контексте интерес представляет
работа с метафорическими (ассоциативными) картами. Они представляют собой набор
иллюстраций (колода карт), изображающих людей, их отношения, ежедневные (и редкие
неожиданные) ситуации, пейзажи, животных, предметы, абстракции. Использование
метафорических карт в работе с педагогами позволяют отработать навыки конструктивного выхода из трудных, конфликтных ситуаций с учащимися, восстановить эмоциональное состояние, снять напряжение, развить интерес к познанию себя.
По-прежнему актуальной формой работы с педагогами остается деловая игра. Она
максимально приближает преподавателей к реальной обстановке, формирует навыки
быстрого принятия педагогически верных решений, умение вовремя увидеть и исправить
ошибку, пробовать разные стратегии решения поставленных проблем [6].
Использование активных современных форм в работе с преподавателями музыкального отделения колледжа совершенствует не только коммуникативные умения, но позволяет передавать опыт, педагогические и психологические знания, отработать практические навыки.
Грамотно спланированная работа педагога-психолога по информационно-методическому сопровождению преподавателей, а также современные формы и методы работы
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в рамках сопровождения одаренных учащихся создают условия для успешной трудовой
деятельности преподавателей, приобретению ими умений находить подход к каждому отдельному учащемуся и сформировать собственную систему взаимоотношений с учащимся.
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В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. В статье психологические особенности взаимодействия педагога и психолога
рассматриваются в контексте проблемы развития одаренности дошкольников. Описываются характеристики благоприятной образовательной среды для раскрытия детских дарований.
Обсуждаются проблемные аспекты современного дошкольного образования. Подчеркивается
важность повышения квалификации педагогов и психологов дошкольных учреждений в области
психологии детской одаренности с учетом специфики дошкольного возраста.
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FEATURES OF INTERACTION OF THE TEACHER AND PSYCHOLOGIST
IN THE PROCESS OF CREATING A FAVORABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
FOR GIFTED PRESCHOOLERS
Belova Elena Sergeevna (Moscow, Russia), Candidate of Psychological Sciences, Leading Researcher,
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Abstract. In the article, the psychological features of the interaction between a teacher and a
psychologist are considered in the context of the problem of the giftedness development in preschool
children. The characteristics of a favorable educational environment for the disclosure of children’s talents
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are described. The problematic aspects of modern preschool education are discussed. The importance of
advanced training of teachers and psychologists of preschool institutions in the field of psychology of child
giftedness is emphasized, taking into account the specifics of preschool age.
Keywords: teacher, psychologist, educational environment, gifted preschoolers, giftedness,
preschool age.

Признаки одаренности могут проявиться рано: уже на этапе дошкольного возраста. Особая чувствительность детской одаренности к условиям внешней среды отмечалась многими исследователями (Д.Б. Богоявленская, Л.И. Ларионова, Н.С. Лейтес,
А.А. Мелик-Пашаев, А.М. Матюшкин, В.И. Панов, А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова,
Е.И. Щебланова, Ф. Монкс, П. Ольшевски-Кубилюс, Р.Ф. Суботник, Е.П. Торренс,
Ф.К. Уоррелл, Дж. Фримен и др.). Но именно в дошкольном детстве развитие ребенка,
включающее и раскрытие его дарований, в наибольшей степени подвержено влиянию средовых условий. В связи с этим задача создания благоприятной образовательной среды для
раскрытия одаренности дошкольников приобретает особую актуальность и значимость.
Главной характеристикой благоприятной образовательной среды является обеспечение психологически безопасных условий для развития и творческой самореализации одаренных детей. К основным показателям психологической безопасности
одаренных относится: отсутствие страха и негативизма в отношении со взрослыми,
возможность проявлять самостоятельность, свободно выражать свои мысли, чувства,
успешное построение взаимоотношений со сверстниками, низкий уровень тревожности, фрустрации [2].
Успешность действий по созданию такой среды во многом зависит от того, как выстроено
и реализуется взаимодействие не только в диадной структуре «педагог–дошкольник», но
и в более сложной структуре полисубъектной общности «педагог–дошкольник– родитель/семья –психолог». Следует отметить, что в настоящее время переход к изучению
более сложных структур полисубъектного взаимодействия открывает перспективное
направление психологического анализа современного образования и профессионального
труда педагогов, психологов. Полисубъектные системы, подчеркивает Л.М. Митина,
«создают необходимые условия для личностного и профессионального развития всех
субъектов образовательного пространства» [3, c. 283].
В рамках разработанной Л.М. Митиной концепции профессионального развития
личности исследованы психологические (интер-интрапсихологические) условия личностно-профессионального развития субъектов образовательного пространства школы,
которые рассмотрены в единстве (полисубъект). Экспериментально было показано, что
такая общность обладает способностью наиболее эффективно развивать и проявлять интегральные личностные характеристики, строить внутригрупповые и внешнегрупповые
субъект-субъектные отношения [3]. Однако в системе дошкольного образования структуры полисубъектного взаимодействия в контексте проблемы развития детской одаренности остаются малоизученными.
К проблемным аспектам современного образования дошкольников можно отнести
следующие:
а) высокая наполняемость групп, что приводит к снижению качества образования,
сложностям его индивидуализации и/или неоправданному росту затрат педагога, профессиональному выгоранию, «вымыванию» педагогических кадров из системы дошкольного образования;
б) низкий социальный статус воспитателя – педагога дошкольного образования, что
приводит к «старению» кадров, нежеланию молодых профессионально подготовленных
педагогов идти в дошкольные учреждения;
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в) уменьшение (сокращение) количества педагогов-психологов, осуществляющих
профессиональное сопровождение развития дошкольников;
г) отсутствие системы методических служб, сопровождающих реализацию дошкольных образовательных программ в образовательных организациях [4].
Все это крайне затрудняет создание благоприятных образовательных условий для развития способностей и дарований дошкольников.
Если рассматривать взаимодействие психолога/педагога-психолога и педагогов в современных дошкольных образовательных организациях (ДОО), то оно тоже сопряжено с
рядом проблемных моментов.
Проведенный И.А. Самковой анализ проблем педагогов-психологов, работающих в
ДОО Москвы и Московской области, позволил выделить следующие проблемы:
1) изолированность работы педагога-психолога от работы педагогов и других специалистов; решение психопрофилактических задач осуществляется на групповых занятиях
с детьми, проблем индивидуального характера – на специальных индивидуальных занятиях, во время консультаций с родителями, но в целом такая работа носит точечный
характер и оказывается малоэффективной;
2) отсутствие программ по психологическому сопровождению детей в ДОО (с едиными
целями, задачами, направлениями работы), обеспечивающих целостность деятельности
педагога-психолога и вписывающихся в образовательное пространство ДОО;
3) отсутствие нормативных документов, которые регламентируют деятельность и
нагрузку педагогов-психологов в образовательной организации;
4) отсутствие единого инструментария, рекомендуемого специалистами методических кабинетов или Центра психологической службы образования [5].
Несмотря на то, что в последнее десятилетие больше внимания уделяется проблемам
одаренности, в педагогической среде, как отмечает Н.Б. Шумакова, по-прежнему обнаруживаются непродуктивные представления о детской одаренности, что обусловлено
недостаточностью научных знаний и проблемами подготовки кадров к работе с одаренными детьми [6].
Необходимо отметить, что к настоящему времени в психологии создано много
концепций одаренности и подходов, методов по ее выявлению и развитию, часто противоречивых и дискуссионных. Единая научная теория одаренности пока остается
нерешенной задачей. И специалисты–практики сталкиваются с необходимостью самостоятельно решать, кого относить к одаренным детям, как определять одаренность и
как ее развивать. К сожалению, такие решения не всегда бывают обоснованными и
последовательными.
С нашей точки зрения, большим потенциалом в плане понимания и развития детской
одаренности обладает подход, предложенный А.М. Матюшкиным и реализуемый сотрудниками лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО.
Представление об одаренности, в основе которой – высокий творческий потенциал, заложенный в ребенке с рождения, раскрывающийся по мере взросления, изложено в концепции А.М. Матюшкина «Творческая одаренность» [1]. В соответствии
с этой концепцией; одаренность можно рассматривать как предпосылку развития
творческой личности, а процесс обучения и воспитания одаренных детей как предполагающий специально организованные уроки творчества, психологическую подготовку творческого учителя, психологическую помощь родителям, воспитывающим
творческих детей.
Основные идеи данной концепции творческой одаренности составили теоретическую базу для разработки Е.И. Щеблановой структурно-динамической модели общей
одаренности детей [9]. В предложенной модели детская одаренность описывается как
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целостная, сложная и развивающаяся психологическая система, являющаяся результатом
индивидуального процесса развития ребенка и в то же время как составляющая потенциал
(внутренние предпосылки) его будущего развития. При этом фокус внимания обращен
не столько на достигнутые успехи одаренного ребенка, сколько на перспективы и условия
его развития. Подчеркивается важность целостного подхода к изучению детской одаренности и необходимости ее рассмотрения в контексте возрастной динамики.
С помощью созданной на основе модели технологии психологической диагностики было экспериментально доказано, что обучение, ориентированное на повышенные
познавательные способности неординарных детей и их личностные особенности, дает
больше возможностей (по сравнению с традиционным обучением) для реализации
индивидуального подхода с учетом потребностей и интересов одаренных детей. Сравнение одаренных школьников, обучающихся по разным программам, выявило более благоприятную динамику показателей развития интеллекта, творческих способностей, мотивационно-личностных качеств в условиях применения технологии междисциплинарного
обучения, разработанной Н.Б. Шумаковой [7, 10].
Технология является реализацией на практике модели развития одаренности в обучении, предложенной и развиваемой Н.Б. Шумаковой на протяжении многих лет. Базовыми при этом выступали концептуальные положения А.М. Матюшкина. Согласно модели,
внутренним психологическим условием творческого развития одаренного ребенка является его исследовательская (творческая) активность. Возможность ее осуществления,
признание педагогом (и родителями) ценности детского творчества обусловливает
необходимость создания атмосферы сотрудничества, диалога и творчества в процессе
субъект-субъектного взаимодействия ребенка и взрослого.
Под руководством Н.Б. Шумаковой совместно с педагогами И.Г. Струнгис и
М.Е. Ющенко было создано и реализовано два курса междисциплинарного обучения для
дошкольников 5–6 и 6–7 лет. Учитывая специфику дошкольного возраста и повышенные потребности, возможности неординарных дошкольников, в дошкольном образовательном учреждении было организовано взаимодействие участников педагогического
процесса и содержание обучения таким образом, чтобы «ребенок с повышенной восприимчивостью к учению и ранними творческими проявлениями» мог реализовать свою
потребность исследовать мир и проявить свои возможности. Специфическими характеристиками развивающей образовательной микросреды для одаренных дошкольников
являлись особенности содержания обучения (междисциплинарный характер, когнитивная сложность и разнообразие тем), доминирование исследовательской и творческой
деятельности, взаимоотношения сотрудничества, поощрения творческой активности и
самостоятельного поиска. Результаты проведенной психологической диагностики показали, что такая образовательная микросреда вносит существенный вклад в развитие
познавательной инициативы и интеллектуально-творческой активности детей (10,6 %
дисперсии этого показателя при р≤0,000), способствуя тем самым благоприятному развитию потенциала детской одаренности.
Значимым фактором успешности обучения являлась готовность педагогов к работе
с одаренными дошкольниками и созданию развивающей образовательной микросреды.
Этому были посвящены специальные занятия и тренинги. Особое внимание уделялось
таким важным аспектам, как развитие осознания у детей ценности познания, исследования и творчества, понимание и принятие уникальности ребенка, своевременное определение его трудностей и оказание помощи в построении взаимодействия с другими детьми,
открытии своих увлечений и исследовании мира. Как отмечает Н.Б. Шумакова, самым
трудным оказалось «ломать стереотипы» педагогов, мешающие им принимать и ценить
уникальность очень любознательных, но часто плохо дисциплинированных, слишком
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эмоциональных и подвижных дошкольников. Но именно это принятие и понимание
психологических особенностей одаренных детей обеспечивало педагогу возможность для
продуктивного диалогического взаимодействия с ребенком и построения развивающей
образовательной микросреды [8].
В проведенных нами исследованиях одаренности дошкольников было выявлено, что
одаренность на этапе дошкольного возраста характеризуется вариативностью проявлений,
о ее будущей реализации можно говорить с определенной долей вероятности. Более
выраженные творческие проявления наряду с высокой восприимчивостью к учению
являются основными показателями одаренности дошкольника. В старшем дошкольном
возрасте количество детей, обладающих высоким творческим потенциалом, составляет
15–20 %. У части неординарных дошкольников выявлены трудности развития: трудности
речевого развития (чаще всего трудности правильного произношения звуков) обнаружены у большинства (70 %) одаренных детей 5–6 лет, у 32 % одаренных 6–7 лет; трудности
концентрации и удержания произвольного внимания выявлены у 50 % одаренных детей
5–6 лет, у 44 % одаренных 6–7 лет (при этом 26,7 % неординарных дошкольников 5–6 лет
очень часто отвлекались, среди 6–7-летних 22 % часто были невнимательны); в общении
трудности испытывали 20 % одаренных 5–6 лет, 22 % – 6–7 лет. Полученные результаты
подтвердили необходимость комплексной диагностики и психолого-педагогической
поддержки одаренности на этапе дошкольного детства.
Можно выделить особенности эффективного взаимодействия психолога и педагога в
процессе создания благоприятной образовательной среды для развития одаренности дошкольников: диалогическая направленность, творческий подход к развитию и воспитанию
дошкольников, активность и инициатива, рефлексия. Такое взаимодействие предполагает
единство в понимании и принятии ответственности за развитие потенциала и уникальных
качеств одаренных детей, проявление и развитие профессиональной компетентности в вопросах развития детской одаренности – знание и понимание когнитивных, социальных и эмоциональных особенностей, потребностей одаренных дошкольников и возможных трудностей развития, знание о методах, технологиях работы с такими детьми и умение адекватного
использования этих знаний. В связи с этим возрастает значимость повышения квалификации педагогов и психологов дошкольных учреждений: расширение знаний в области педагогики и психологии одаренности с учетом специфики ее раскрытия в дошкольном возрасте.
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Проблема творческого сотрудничества учителя с психологом поставлена и решается в
практико-ориентированных психологических исследованиях. Своеобразие пути учителя
в профессии во многом определяется степенью проявления и развития его творческого
потенциала. Л.М. Митиной в рамках разработанного системного личностно-развивающего подхода создана концепция профессионального развития личности [3; 4]. Выявлено,
что многообразие индивидуальных траекторий профессиональной жизнедеятельности
учителя реализуется в виде двух альтернативных стратегий (моделей), которые отличаются друг от друга уровнем развития профессионального самосознания и интегральных
личностных характеристик (направленности, компетентности, гибкости).
Многоплановые исследования Л.М. Митиной показали, что модель адаптивного
поведения определяет деструктивный путь в профессии, путь стагнации и невротизации
учителя, путь разрушения, расходования, расхищения своего креативного потенциала
и личностных ресурсов. Напротив, модель профессионального развития характеризует
конструктивный путь педагога в профессии, путь созидания, наращивания своего творческого потенциала [3; 4].
В практико-ориентированных исследованиях Л.М. Митиной проанализированы
возможности позитивной динамики развития личности учителя. Раскрыто понимание
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психологического содержания многомерного пространства учительского труда, логики
его протекания. Включение учителей в научно-практическую деятельность в сотрудничестве с психологами позволило выделить возможные преграды и препятствия профессиональному становлению, изучить и творчески реализовать достаточно надежные средства
их преодоления и предотвращения.
Значимость созидательной деятельности учителя в воспитании подрастающего
поколения достаточно полно раскрыта в работах В.Э. Чудновского. Он отмечал, что в
учительской профессии «сегодняшний» сиюминутный результат деятельности, хотя и
имеет, несомненно, значение, но «главный профессиональный смысл работы учителя в
ее отдаленных результатах. ... Можно сказать, что профессия педагога является одной из
наиболее “смыслообразующих”» [5, с. 84].
Значительное внимание В.Э. Чудновский уделял проблеме развития творческого
потенциала учителя. В его исследованиях раскрыто соотношение между феноменами
«смысл жизни» и «педагогическое творчество». Так, включение педагогической профессии в структуру смысла жизни существенно обусловливает процесс педагогического
творчества. «Это как бы первоначальный “энергетический стимул” данного процесса. В
свою очередь, высокий уровень педагогического творчества способствует повышению
“статуса” педагогической профессии в структуре смысла жизни» [5, с. 87].
Свои теоретические взгляды на педагогическое творчество В.Э. Чудновский реализовал в практико-ориентированных исследованиях. Так, бесценным вкладом в психологопедагогическую науку и практику стало его творческое сотрудничество с педагогическим
коллективом, создавшим на основе системы А.С. Макаренко школу будущего, в уставе
которой уже более полувека зафиксировано, что приоритетом в деятельности школы
является личность ученика, интересы ее развития.
Многолетние психолого-педагогические исследования, проведенные нами в лаборатории психологии учения, позволили реализовать разные направления творческого
сотрудничества с учителями. Одно из эффективных направлений – сотрудничество
психолога с учителем на разных этапах разработки новых технологий, необходимых
для обучения школьников. Так, сотрудничающие с нами учителя физики включались в
апробирование новой технологии формирования у школьников приемов решения стандартных физических задач [1]. В ходе эксперимента и при подведении его итогов учителя
анализировали позитивные и негативные моменты в работе со школьниками, пытались
найти пути устранения возникших трудностей в процессе формирования приемов.
Обсуждая с нами значимость собственных педагогических находок, учителя далее
включались в процесс сотворчества при доработке апробированной технологии. Особое
внимание было обращено на формирование у школьников мотивационной готовности к
использованию приемов, на разработку видов дозированной помощи в целях индивидуализации обучения. Опыт показал, что можно не ограничиваться включением учителей
в апробирование разработок, а организовать сотрудничество с психологом уже на более
ранних этапах создания новых технологий.
Отметим значимость такого направления сотрудничества, как совместная работа
учителя с психологом уже на этапе формирования замысла новой технологии (или новых
элементов) и ее конкретизации на учебном материале. Учитель в определенной мере становится соавтором нового педагогического продукта, при этом существенно повышается
уровень его совместной творческой работы с исследователем. Так, при проведении нашего длительного исследования, посвященного формированию у школьников способов
самостоятельного составления задач, учителя выявили попытки испытуемых работать в
парах. Оказалось, что учащиеся часто не ограничиваются индивидуальной формой работы,
пытаются общаться друг с другом, стремятся объединиться для совместного обсуждения
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замысла задачи, его реализации, проверки и оценки результатов. Возник вопрос: является
ли составление задач специфическим видом только индивидуальной работы школьника.
Для ответа на этот вопрос нами совместно с учителями физики было проведено исследование, посвященное использованию самостоятельного составления задач учащимися
восьмых и девятых классов в условиях их совместной работы в парах. Результаты показали, что при составлении задач у школьников возникает потребность в сотрудничестве, в
организации групповой работы. Оказалось, что учащиеся успешно работают в парах, подобранных по принципу «равенства или сближенности уровней усвоения физики». Трудно
организовать работу в парах, подобранных по принципу «полярности уровней усвоения».
Экспериментально были выделены разнообразные варианты сотрудничества школьников,
проанализированы конфликтные ситуации и определены пути их преодоления [1].
В условиях цифровизации образования в качестве значимого направления творческого сотрудничества психолога с учителем мы рассматриваем совместную разработку компьютерных обучающих программ для самостоятельной работы школьников, в частности,
при решении задач. Как известно, одним из перспективных путей повышения эффективности обучения является использование сложных и нестандартных задач. В компьютере,
как правило, на материале физики представлены такие задачи и выделены образцы их
решения. Однако, как известно, обучение на образцах решения не является достаточно
эффективным. Проведенные нами исследования показали: наибольшие трудности
возникают у школьников на этапе анализа физических ситуаций в ходе работы над
задачей. Они обусловлены тем, что требуется актуализировать комплекс не только
предметных, но и надпредметных знаний, в частности, знаний о смысловых опорах, их роли в поиске искомого теоретического положения, о приемах ограничения широкого информационного поля на основе смысловых опор.
В ходе нашего психологического исследования была разработана технология
обучения школьников на основе поиска смысловых опор в тексте физических
задач. Учителя широко использовали наши рекомендации непосредственно на
уроках. Возник вопрос: можно ли реализовать эту технологию в рамках компьютерного обучения в целях развития активности и самостоятельности школьников.
Нами совместно с методистом физики А.А. Зиновьевым была разработана методика конструирования компьютерных обучающих программ, включающих
формирование умений анализировать текст задачи. Каждая программа состояла
из двух частей. В первой части школьнику давалась задача, которую предлагалось
решить с использованием компьютера путем выделения в тексте смысловых опор, их
анализа и пошагового самоконтроля. Программа включала пошаговые направляющие
кадры, где были выделены смысловые опоры и направления для их анализа. В последнем кадре предлагалось обобщить результаты анализа задачи и завершить ее решение.
Вторая часть программы содержала гиперссылки для пошагового самоконтроля и
коррекции по ходу использования смысловых опор, а также обобщающее рассуждение и решение задачи [2].
Сотрудничающие с нами учителя физики с интересом включились в создание
компьютерных обучающих программ на материале из разных разделов физики. Творческое сотрудничество психолога с учителями сначала осуществлялось на следующих
этапах: выбор задачи, ее психологический анализ, апробирование в индивидуальных
экспериментах и на уроке. В ходе обсуждения полученных результатов были выявлены
психологические причины ошибок и затруднений школьников, определены виды дозированной помощи, которые можно было реализовать в гиперссылках. Психологические
рекомендации рассматривались методистом при составлении каждой обучающей компьютерной программы, которая затем давалась учителям и вводилась в их компьютеры.
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Новый этап сотрудничества – первичная оценка программы и подготовка к экспериментам. Если у учителя возникали замечания, то они обсуждались с психологом, и
при необходимости в программу вводились первичные изменения. Важный этап сотрудничества – разработка содержания «вводного урока». При его проведении мы до начала
экспериментов познакомили школьников со структурой предлагаемых обучающих программ и спецификой их использования в работе с компьютером. На следующих этапах
исследования учителя принимали участие в экспериментальной проверке обучающих
программ и их последующей доработке. В результате нашей творческой совместной работы с методистом и учителями физики были разработаны 23 компьютерные обучающие
программы, включающие нестандартные задачи из разных разделов физики [2].
Общение с учителями показало, что они с энтузиазмом включались в процесс создания и апробирования компьютерных обучающих программ для школьников, который
стал для них личностно значимым. Особый интерес у них вызвало проведение совместно
с психологом индивидуальных экспериментов при подготовке обучающих программ и
их экспериментальной проверке. Приведем некоторые высказывания. «Индивидуальные
эксперименты привлекают и увлекают. Можно прояснить, как развертывается процесс
решения. Когда появляются затруднения, пытаюсь найти косвенные подсказки. Огорчаюсь,
если подсказки не помогают. И всегда радуюсь внезапному “прозрению” ученика». «Сережа
уже после первой задачи спросил меня: “Будут еще такие задачи с изюминкой?” Увидеть и
понять эти “изюминки” ему помогли гиперссылки с анализом смысловых опор, над которыми
пришлось нам так долго потрудиться».
Представляется важным еще одно направление творческого сотрудничества психолога с учителем: использование анкеты «Смысл жизни» в работе со школьниками 7–11-х
классов. Примечательно, что сотрудничающие с нами учителя активно включились в
проведение анкетирования и в подготовку выступлений на ежегодно проводимом симпозиуме «Психологические проблемы смысла жизни и акме». Учителям важно было знать,
какие же смыслы жизни обретают подростки под воздействием школы, семьи, средств
массовой информации и других проявлений внешней среды. Результаты самостоятельно
проведенного анкетирования учителя обсуждали с психологом. Отметим работу сотрудничающего с нами учителя музыки М.Б. Кругловой. Она не только постоянно выступает
на симпозиумах, но и участвовала в подготовке коллективной монографии «Психология
смысла жизни: школа В.Э. Чудновского». Обобщая полученные данные, она отметила, что у подростков проявились разнообразные смыслы жизни: широкие социальные,
групповые, индивидуальные, познавательные, эмоциональные, но в решении задачи на
смысл жизни они продвигаются неравномерно.
Анкетирование показало, что из факторов, влияющих на становление смысла жизни,
учащиеся ставят на первое место «пример родителей». В своих докладах М.Б. Круглова
освещала проводимую в школе работу, направленную на формирование у школьников
позитивного жизненного опыта. Поэтому не случайно, что «собственный опыт» по результатам анкетирования занимает престижное второе место. В ответах школьников проявилась значимость позитивного опыта, способствующего становлению смысла жизни,
включающего не только семейные ценности, но и получение образования, нахождение
интересной работы, саморазвитие, самореализацию как гражданина своей страны.
Сопоставляя понятия «смысл жизни» и «бессмыслица», подростки отмечают неблагополучие современных условий для становления положительных жизненных смыслов
и для их реализации. Очень важно, что результаты анкетирования М.Б. Круглова творчески использует в работе как с учениками, так и с их родителями.
В заключение отметим: успешность нашего сотрудничества с учителями во многом определялась отношением к реформированию образования. Замыслу чиновников-реформаторов
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растить «квалифицированного потребителя» учителя противопоставляли стремление развивать
в своих питомцах способности к творческому, созидательному труду. Они считали, что ломка
системы образования проводится бездумно, что главная фигура в школе – знающий, творчески
работающий учитель, а сами реформы надо было начинать с повышения статуса учителя.
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Потрясения 2020 года, изменив привычный уклад жизни, стали для всего мира интегративным центром бифуркации. Одновременно с экономикой, здравоохранением
ощутила их на себе и система образования, обострив накопившиеся противоречия, породив новые волны дискуссий о роли сообществ в образовании. Сообщества психологически различаются от непосредственно групп или коллектива. Существует множество
типологий разнообразных подходов работы с командой: код И. Адизеса [1], концепция
командных ролей Р. Белбина [3], гексагон Холонда [8]. Постоянно ищется подход, как
построить отношения в коллективе, чтобы коллектив превратился в команду. Важно не
просто сложить определенный комплекс взаимодействия, важно, чтобы порождались
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системообразующие функции, чтобы в команде взаимодействия людей превращались во
взаимосодействия, появлялись всевозможные синергии (П.К. Анохин) [2].
При изучении сообществ в образовании можно выделить три области, в которых основной акцент исследователей и образовательных политиков приходится на рассмотрение вопросов о роли сообществ в учебной деятельности, профессиональном развитии и
эффективности внедрения инноваций в практику образовательного учреждения.
Тема образования детей в командах и сотрудничестве является очень актуальной.
Учебное сообщество – это объединение детей, которое способно соорганизоваться для
совместного учебного труда, затруднительного для каждого отдельного участника общей работы. По данным исследователей (Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов,
А.Л. Венгер), процесс формирования учебного сообщества положительно влияет не
только на развитие у детей учебной самостоятельности, способности к самоконтролю, к
коммуникации, но и способствует поиску и анализу информации, умению принимать и
удерживать учебную задачу. Дети, работающие в форме совместной работы в классе, правильнее оценивают свои возможности и уровень знаний, то есть у них динамичнее развиваются рефлексивные процессы. Способность детей работать в команде оценивается в
процессе совместного решения жизнеориентированных задач.
В зарубежных практиках (Финляндия, Сингапур) очень популярна командная подготовка к экзаменам, в которой дети делятся знаниями, пониманием, вместе находят решение. Таким образом, работает команда, а результат получает каждый член этой команды.
Встает вопрос индивидуальной оценки в рамах групповой работы. Оценка коммуникативных навыков, критического мышления, креативности ребенка в групповой работе
проводится с помощью специально разработанных чек-листов. При оценке предметных
компетенций (знаний, умений и навыков) очень важно так построить и распределить
задание, чтобы каждый отвечал за свою часть работы. Тогда можно оценить продукт ребенка, то, что он сделал.
Особую роль в совместной работе в обучении играет формирующее оценивание
(М.А. Пинская [4]), сутью которого является концентрация внимания на достижениях,
а не на провалах, что формирует у детей мотивацию к учебе и дает возможность развиваться ученикам с разным уровнем подготовки. В центре внимания — индивидуальные
результаты каждого ученика, а не сопоставление результатов разных людей, что помогает
учителю заметить личный прогресс каждого ученика.
Большое значение в современном образовании имеет создание профессиональных обучающихся сообществ. Освоение новых практик, совместное планирование уроков, введение
новых технологий необходимо в команде (Дж. Хэтти) [7]. Это подразумевает появление термина «профессиональное обучающееся сообщество» (ПОС). Работа ПОС помогает развитию
педагога как творческой личности, переключая его с репродуктивного типа деятельности на
самостоятельный поиск методических решений и трансформацию его в разработчика, автора
инновационных методик, помогающих личностному развитию обучающихся. Деятельность
ПОС школы представляет новую возможность для всех участников образовательных взаимоотношений – учащихся, родителей, учителей, а также для всей образовательной организации. Формируется гибкая система обучения, воспитания и развития, которая позволяет
поддерживать у ребенка живой интерес к учебе, стимулировать желание непрерывно учиться,
формировать исследовательское, проектное обучение, развивать способности к командному
взаимодействию, культуру совместной деятельности в учебном и внеучебном процессе.
Эффективное ПОС способствует снижению факторов профессионального и эмоционального выгорания, что влияет на увеличение результативности работы.
При этом возникает вопрос, почему при одинаковых условиях технического и методического обеспечения в одних школах ПОС создается, развивается и функционирует,
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а в другой школе создание ПОС становится непосильной ношей. Одной из таких причин
является готовность самих педагогов к взаимодействию. В Ярославских школах с затрудненной практикой ПОС было проведено пилотажное исследование изучения готовности
педагогов к «горизонтальному» обучению в ПОС и влиянию личностных факторов на
ПОС (О.В. Тихомирова). Оно показало, что более трети педагогов испытывают определенные эмоциональные сложности в общении. У 80 % исследуемых педагогов выявлен
низкий или заниженный уровень эмпатии, что говорит о том, что педагоги не видят
смысла в ценности проявления сопереживания другим, не считывают неформальных,
невербальных движений партнера, не пытаются их осмыслить. Это сильно влияет на
эффективность совместной деятельности, препятствует установлению взаимопонимания и открытости в отношениях, которые необходимы для создания общностей. Данное
исследование показало актуальность более глубокого изучения влияния личностных
факторов на ПОС.
Реформы являются неотъемлемой частью современности. Сегодня тема инновационной деятельности в школе поднимается на государственном уровне. Ей уделяется
особое значение практически в любом регионе РФ. Современная школа всегда в поиске
различных путей реализации собственных функций, одной из которых выступает инновационная деятельность. Под инновацией следует понимать изменение, новшество, нововведение. Инновации в жизни школы – это, прежде всего, новые подходы к организации урока: распределение времени, формы работы с классом, планирование поэтапного
усложнения заданий. Базовая единица новаторской деятельности в образовании – урок
как основная форма организации учебного процесса. Майкл Фуллан [5], признанный в
мире авторитет по вопросам реформ образовательной системы, утверждает, что реформы
делаются в классе. Происходит инновация, меняется школа только тогда, когда меняется
то, что делает учитель в классе со своими учениками.
По утверждению Андреаса Шляйхера [6], одного из ведущих мировых экспертов в
области развития образования и образовательной политики, инновации всегда связаны с
исследованием их эффективности, возможности их применения. Требованием, которое
определяет эффективность педагогической инновации, считается исследовательская
деятельность преподавателей, которые начинают модифицировать ранее существующие
принципы дидактического плана.
Успешная организация инновационной деятельности школы и ее дальнейшая реализация зависят от педагогического состава, от осознания учителями инновационной идеи.
В обстоятельствах инновационного положения реализуется интенсивное движение, при
котором педагог самоопределяется в личностном плане, а также происходят существенные изменения во взаимоотношениях между преподавателями, что приводит к потребности организации ПОС, способствующего сплочению коллектива, повышению мотивации, уровню профессиональной компетентности педагога, активному процессу усвоения
и обновлению профессионального опыта, которое ведет к развитию индивидуальных и
профессиональных качеств и предполагает непрерывное самосовершенствование. Это
позволяет достичь высокого уровня готовности учителей к инновационной деятельности, повысить качество образования, методологическую базу для накопления, обмена
и трансляции опыта по развитию личностного потенциала.
Критическое мышление, умение создавать идею и работать с ней плохо развиваются,
если человек один, и хорошо развивается, если у человека есть партнеры, с которыми
можно рассмотреть задачу с разных точек зрения, обменяться идеями или развить чью-то
идею. Поэтому сейчас основным критерием современной повестки дня в образовании
является обучение в сообществе, совместное обучение, обучение в сотрудничестве. Рассматривая то, как учатся дети, как профессионально растут учителя, то, как вводятся
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в школу инновации видно, что силу, потенциал и импульс дают не усилия отдельных
учеников, которые соревнуются, не усилия отдельных учителей, а совместные усилия, сила
команды. Обмен учителей своими практиками, находками, взятие на себя всех рисков
формирует профессиональное сообщество, и команды учителей внутри этого сообщества
являются той энергией, которая сделает инновации в школе постоянной практикой.
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Взаимодействия людей в среде организаций (образовательных, государственных органов, производственных и пр.), в разных социальных образованиях – «субъект–субъект»,
«субъект–группа», «субъект–организация», «субъект–социум» – на протяжении ХХ столетия выступали предметами гуманитарных наук. Различные аспекты функционирования
названных выше социальных образований изучались и изучаются в настоящее время в
разных аспектах, проявлениях, контекстах. В сфере среднего и высшего образования они
сравнительно недавно стали рассматриваться как ключевые единицы, как множества взаимосвязанных и взаимосогласованных явлений, выступающие как целостные и взаимно
обусловленные образования, в целом именуемые полисубъектными общностями, малыми
группами, микрогруппами [1; 2; 4–6; 8]. Важным аспектом таких взаимодействий может и
должно быть гармоничное развитие личности [4; 5; 6; 8].
Так, например, в предложенном Л.М. Митиной системном личностно-развивающим
подходе [4; 5] рассматриваются основные закономерности развития педагога как личности,
как специалиста; в русле отмеченного подхода расширен и предмет исследований, которые органично включает несколько сопряженных «линий развития» педагога (личностного, субъектного, профессионального), «сферы развития» и «стадии»; один из ключевых
вопросов профессиональной эволюции педагога – вопрос о становлении и развитии его
компетенций.
В циклах наших исследований показано, что формирование и выбор стилей делового
общения (СДО) определяется разными факторами – корпоративной культурой организации, доминирующими стилями их сотрудников, прежде всего высокостатусных (руководителей, ветеранов), индивидуально-психологическими и социально-демографическими особенностями субъектов [1–3; 6–8].
Цель исследования: изучение СДО как компонентов и «единиц» взаимодействий субъектов в социальных группах.
Предмет – СДО взаимодействующих субъектов.
Гипотезы:
1. Стили делового общения являются динамичными и исторически эволюционирующими явлениями.
2. В процессах социальных взаимодействий людей СДО интегрируются со стилями
партнеров.
3. СДО как компоненты и «единицы» взаимодействий субъектов в социальных группах различаются по их социальной успешности.
Методы исследования: опросник «Стили делового общения» В.А. Толочека, включающий 35 пунктов, которые респондент должен оценить по пятибалльной шкале согласно
его предпочтениям, условиям социального пространства, частоте использования разных
действий общения, ориентации на разные функции общения и стратегии поведения
[1–3; 6–8].
Выборку составили 288 представителей социономических профессий (сотрудники
уголовно-исполнительной системы (УИС), медицинские сестры клинической больницы, менеджеры частной компании, а также субъекты разных профессий, проходивших
онлайн-обучение). Полученные данные обрабатывались с помощью пакета SPSS.
Результаты и обсуждение. В исследовании дифференцированно анализировались
особенности деятельности респондентов, типы корпоративной культуры, во многом определяющей становление специфичных типов СДО. На основании экспертной оценки
корпоративной культуры, а также сопоставления специфики деятельности и динамики
увольнений сотрудников делались выводы о характере оргсреды: стабильная и гибкая в
выборке медсестер; нестабильная, жесткая у менеджеров коммерческой компании и сотрудников уголовно-исполнительной системы) [1; 2; 6].
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В выборке медицинских сестер выделены следующие преобладающие шесть типов
стилей: 1. Рациональность, конструктивность, твердость, соблюдение регламентов,
поддержка партнера; 2. Демократичность, гибкость, эмоциональность, тяготение к
близкой психологической дистанции; 3. Авторитарность, жесткость, твердость, краткость распоряжений и взаимодействий; 4. Конфликтность, непоследовательность поведения; 5. Дистанцирование, склонность к формализации коммуникаций; 6. Стратегия
компромисса.
В выборке менеджеров коммерческой компании выделены также шесть типов стилей: 1. Сотрудничество, содействие, поддержка, гибкость, компромисс; 2. Избегание
деловых взаимодействий, дистантность; 3. Авторитарность, агрессивность, требовательность; 4. Спонтанное, эмоционально неконтролируемое общение; 5. Формальное,
дистантное общение; 6. Эмоциональная взаимосвязь при неконструктивности деловых
взаимодействий.
В выборке сотрудников уголовно-исполнительной системы преобладают следующие
шесть типовых стилей: 1. Рациональный, прагматический, открытый; 2. Системность,
ориентация на взаимодействие; 3. Несистемное взаимодействие, формализация деятельности; 4. Жесткость, эмпатия, саморазвитие; 5. Избегание взаимодействий, пассивность;
6. Обедненный стиль.
В смешанной выборке выделилось также шесть стилей: 1. Открытость, рефлексивность,
ориентация на партнера; 2. Рациональность, прагматичность, твердость; 3. Пассивность,
дистантность, ограниченное взаимодействие; 4. Гибкость, открытость, пассивность;
5. Высокая активность, управление ресурсами, эмоциональная ограниченность; 6. Агрессивный, силовой, закрытый.
Примечательно, что разные СДО функционируют и развиваются не как отдельные и
независимые индивидуальные стили, а как парные единицы, как микрогруппы, «полисубъектные общности», обусловленные как окружающей средой, так и характером рабочих и межличностных взаимодействий. В каждой группе выделялось шесть типовых СДО,
которые как бы объединялись в функциональные пары-диады по принципу дополнительности: активный – адаптивный стиль. Так, в группе медицинских сестер выделены:
«Рациональный, независимый, открытый стиль» (активный), ему соответствует «Стиль,
ориентированный на аргументацию и соперничество» (адаптивный). «Уклончивый, силовой, импульсивный стиль» (активный) соотносится с «Пассивным, демократичным,
ориентированным на сотрудничество стилем». Подобная тенденция прослеживается и в
других выборках, то есть данная закономерность универсальна, но специфика стилей в
парах остается оригинальной для каждой среды.
Выводы:
1. В группах представителей разных социономических профессий регулярно выделяются шесть типовых стилей делового общения, среди которых выделяются пары -диады –
полисубъектные общности «субъект–субъект».
2. В условиях жесткой корпоративной культуры (сотрудники УИС и менеджеры) преобладают дистантные, формализованные СДО; в выборках с более благоприятной организационной культурой (медсестры и группа-микс) больше стилей, ориентированных на взаимодействие, эмоциональную сопричастность с партнером, профессиональное развитие и др.
3. Доминирующие в организациях СДО соотносятся с особенностями оргкультуры,
кадровой динамикой и фазой развития организации.
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Аннотация. В статье представлено описание новой учебной дисциплины «Практикум по психологии профессионального здоровья» для студентов магистратуры, обучающихся на факультете
психологии СПбГУ. В рамках данной дисциплины применяются следующие технологии активного обучения: «перевернутый класс», персонализация обучения, проектная деятельность, социальное обучение, игровые методы, в частности игра «PROздоровье».
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Проект реализуется победителем грантового конкурса для преподавателей магистратуры
Стипендиальной программы Владимира Потанина.
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В России психология профессионального здоровья как научное направление насчитывает более чем тридцатилетнюю историю. Одним из ее центров является факультет психологии СПбГУ, а именно кафедра психологического обеспечения профессионального здоровья, основанная в 1989 году профессором Г.С. Никифоровым. За это время преподавателями кафедры была сформулирована собственная позиция по ряду основополагающих
для теории и практики психологии здоровья вопросов, ведется работа по формированию
преемственности учебных дисциплин на всех программах профессиональной подготовки. Актуальной педагогической задачей стало разработка практико-ориентированного
курса по психологии профессионального здоровья для магистратуры.
Анализ аналогов курсов в России показывает, во-первых, преобладание теоретической направленности над практическим освоением умений и компетентностей в области
сохранения здоровья, во-вторых, ориентация знаний в большей мере на восстановление
утраченного здоровья, на психотерапию, а не на профилактику его утраты, ответственного
отношения к сохранению здоровья – здоровьесбережению, развитию здоровья методами
уже известными в области психосоматической, оздоровительной практики.
Отличительными особенностями данной дисциплины в зарубежных программах
магистратуры является, во-первых, бо1льшая представленность курсов по психологии
профессионального здоровья, во-вторых, активный подход преподавания (интенсивные
и краткосрочные практические курсы), в-третьих, реализация студенческих проектов на
площадках работодателей. Таким образом, разработанный авторами курс «Практикум по
психологии профессионального здоровья», с одной стороны, включает глубокий материал
отечественной школы по теме психология здоровья, с другой стороны, базируется на
методах активного обучения.
Практикум разработан для магистрантов второго года обучения по направлению
«Организационная психология и психология менеджмента» факультета психологии
СПбГУ. Материал подготовлен в рамках проекта «Практикум по психологии профессионального здоровья» – победителя грантового конкурса для преподавателей магистратуры
Стипендиальной программы Владимира Потанина. Учебная дисциплина проводится в
смешанном формате обучения: предварительное знакомство с материалами в формате
видео-контента (онлайн), очные практические занятие, разработка проектов для организации и их презентация (очно и онлайн). Практикум включает следующие темы:
1. Введение в психологию профессионального здоровья. Рассматриваются актуальные направления психологии здоровья: критерии здоровой личности, культура образа
жизни, отношение к здоровью, барьеры, мотивация здорового поведения. Производится
психодиагностика профессионального здоровья, оценка рисков здоровья и благополучия
обучающихся.
2. Здоровое рабочее место. Рассматривается модель здорового рабочего места: зоны
воздействия и источники опасности. Определяются критерии и диагностика культуры
безопасности и социального уровня развития организации.
3. Личный потенциал здоровья работника. Рассматривается концепция психологического обеспечения профессионального здоровья, стресс и стресс-синдромы в
профессиональной деятельности, а также позитивные аспекты профессионального
здоровья. Исследуются риски и ресурсы здоровья работников на всех этапах профессионализации (от «входа» в профессию до «выхода» из нее).
4. Методология разработки программ здоровьесбережения в организации. Рассматриваются организационные предпосылки, этапы разработки проекта, причины
сопротивления изменениям. Выполняется подготовка и проведение этапов проекта
от формативного исследования до дизайна программы и целевых показателей ее эффективности.
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5. Психолог здоровья. Рассматриваются профессиональные задачи психолога здоровья, обсуждаются программы изменения поведения (индивидуальные и групповые
форматы).
Уникальность курса заключается в использовании новых образовательных технологий:
• «перевернутый класс» – знакомство с теоретическим материалом до занятия в формате видеолекции с последующим углублением теоретического материала и практической отработкой на занятии;
• персонализация обучения – обсуждение и постановка каждым студентом индивидуальной цели по укреплению профессионального здоровья, разработка индивидуального «портфеля» практик, их тренировка; специально для курса подготовлена рабочая тетрадь «Практики заботы о себе», где каждая тема включает «вопрос недели» для рефлексии
материала и «практика недели» с простыми упражнениями для ежедневного выполнения;
• проектная деятельность по проведению аудита мероприятий по сохранению здоровья
и психологического благополучия в компании, разработка программы здоровьесбережения
для конкретной профессии/должности, подразделения или компании в целом с участием
представителя работодателя;
• социальное обучение – диалоговые сессии по вопросам профессионального здоровья и ресурсам его сбережения, которые реализуются на всех практиках и особенно в
итоговой игре «PROздоровье»;
• игровые методы для повышения эмоциональной вовлеченности и мотивации к
предмету с помощью цифровых инструментов (квизов, викторин), кейсов и игр.
Остановимся подробнее на игровой практике. Игра — комплексный социокультурный феномен, которому посвящены многочисленные философско-культурологические,
психологические и педагогические исследования. Советский философ М.М. Бахтин,
отмечая общность и различия искусства и игры, писал, что их общность в том, что и то, и
другое не является действительной жизнью, но природа их отличий разная: игра воображает жизнь, а искусство изображает. По аналогии с этим можно сказать, что в обучающей
игре участник воображает изучаемые явления, тогда как в остальных видах обучения
имеет дело с их «изображениями», описаниями. Игра становится мощным средством активного обучения [1].
Для Практикума была разработана игра «PROздоровье». Разработанная игра относится к категории исследовательских, цель игры – выявление барьеров здоровья и поиск
путей их решения на физическом, психическом и социальном уровнях. Игра является
открытой, где нет заранее известного ответа. По методу проведения игра представляет
собой групповую дискуссию, участники имеют индивидуальный запрос на улучшение
профессионального здоровья и помогают другим участникам в решении их актуальных
задач. Представим этапы данной игры.
1. Ориентация. Игра проводится в конце курса, когда студенты получили знания и
практический опыт, на которых и строится игровая практика.
2. Подготовка к проведению. На данном этапе излагается сценарий, формулируются
игровые задачи, правила, игровые процедуры. Идея игры базируется на определении
здоровья как устойчивого процесса сохранения и укрепления тела, психики и участия
в жизни общества, в котором живет человек, поэтому в ходе игры участники исследуют
собственное здоровье с трех сторон: физической, психической и социальной.
Игра состоит из двух раундов: в первом участники исследуют барьеры здорового поведения, то есть тех факторов, которые негативно влияют на их профессиональное здоровье, во втором раунде ищут ресурсы сохранения здоровья, подбирают подходящие практики заботы о себе, которые возможно реализовать в повседневную жизнь; завершается
игра подведением итогов, формулировкой новых идей и практик. Для реализации данной
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механики используется стимульный материал: три колоды карточек, направленные на
рефлексию физического, психического и социального здоровья.
В процессе игры участники задействуют дивергентное мышление (ищут оригинальные трактовки, ассоциации на карточки-задания, метафоры, цитаты) и конвергентное
мышление (отвечают на карточки-задания, направленные на анализ жизненного опыта,
привычек, обсуждение острых тем нарушения профессионального здоровья, выполнение
действий-проб). Все эти активности становятся источником идей, опыта и новых знаний
о самом себе.
3. Основная часть: проведение игрового действия. Игра рассчитана на три академических часа с перерывом, однако по запросу участников может быть продлена. В результате апробации игры нами было установлено, что оптимальным количеством игроков
является шесть человек, что предполагает объединение обучающихся в малые игровые
группы с ведущими из обучающихся. В этом случае одновременно отрабатываются навыки ведения группы и лидерства.
Перед началом игры каждый игрок получает Индивидуальную карточку игрока. В
верхней части бланка находятся три столбика – сферы здоровья (тело – психика – социум).
Задача участника – в каждом столбике отметить линией по 10-балльной шкале уровень
удовлетворенности этой сферой на данный момент, а затем как бы они хотели, чтобы
каждая сфера здоровья была представлена через один год.
Игра начинается с той сферы, которая требует большего внимания. Очередность работы – по часовой стрелке. Каждый ход состоит из четырех частей: выбор сферы, работа
с заданием (стимульным материалом), реакция других участников (участники могут поделиться своими мыслями, идеями, благодарностями, которые возникли у них в процессе
наблюдения за работой участника с карточкой), строительство (после успешной работы
с карточкой участник получает один кубик Лего, соответствующий по цвету выбранной
сфере, прикрепляет свой кубик к создаваемому объекту – метафора «здорового общества», которое строят участники совместно).
4. Обсуждение игры. Задача ведущего: в начале игры объяснить правила и механику
игры, следить за регламентом времени, соблюдением правил и взаимным уважением участников, методически прояснять и направлять участников игры на рефлексию
собственного опыта и его вариативной оценки, снимать возможные неясности, в конце
игры – подвести итоги, получить обратную связь от участников по их психоэмоциональному состоянию, решению актуальных запросов участников.
Одним из результатов обсуждения может быть сбор предложений по внесению в нее
поправок, изменений. Тестирование игры на студенческой выборке и работниках организаций показало высокую заинтересованность участников в формате, высокую вовлеченность в процесс освоения знаний, заинтересованность в рефлексии собственного опыта,
исследовании барьеров и ресурсов здорового поведения. Таким образом стимулируется
креативность и вовлеченность студентов в тему психологии здоровья, практики заботы о
себе через игровой контент.
Долгое время наука и практика психологии здоровья противопоставлялись друг другу:
исследования – для ученых, практика результата – для бизнеса. В новых реалиях, очевидно, что достижение бизнес-результата невозможно без заботы о здоровье работников,
без создания предпосылок для их благополучия и психологической устойчивости в профессиональной деятельности. Если в европейских компаниях направление здоровья и
благополучия – главный тренд работы с персоналом, то для России это пока перспектива.
Также возникает вопрос о тех специалистах, которые будут обучать работников индивидуальным практикам заботы о себе и внедрять комплексные программы здоровьесбережения в организации.
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Результаты апробации практикума показали, что магистранты:
• получают системное представление о феномене и методах укрепления здоровья с
позиций биопсихосоциального подхода;
• овладевают методами психодиагностики здоровья работников организации,
собственного здоровья и здоровья своих близких;
• формируют индивидуальный «портфель» практик сохранения и укрепления профессионального здоровья, консультируют других людей по вопросам здоровьесбережения;
• разрабатывают и презентуют проекты программ здоровьесбережения для организаций;
• приобретают интерес и уверенность в проектировании программ здоровья и психологического благополучия сотрудников организации.
Научный контент курса «Практикум по психологии профессионального здоровья»,
его практическая ценность, современные педагогические приемы и игра «PROздоровье»
направлены на популяризацию достижений науки в области психологии профессионального здоровья, повышение активности в освоении предмета с теоретической и практической стороны.
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Аннотация. В статье представлен анализ психологического исследования по проблеме социально-психологических особенностей подготовки волонтеров, взаимодействующих с лицами с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), рассмотрены индивидуально-психологические
особенности педагогов и психологов (в статье – волонтеров), необходимые в процессе взаимодействия с лицами с ОВЗ.
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В настоящее время добровольческая деятельность (волонтерство) оказывается в центре внимания исследователей в области социальной психологии. В научной психологической литературе деятельность волонтеров рассматривается с точки зрения мотивационной
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составляющей личности добровольца и сводится к проблеме подготовки волонтеров к
осуществлению добровольческой деятельности. В рамках социальной психологии изучение
данного вида деятельности является актуальным в связи с недостаточностью исследований, направленных на изучение структурно-содержательных характеристик личности
волонтера и особенностей взаимодействия с лицами с ОВЗ.
На основе анализа различных позиций, представленных в научной литературе в понимании добровольчества, можно определить волонтерство как вид помощи, который
оказывается членам общества без расчета на вознаграждение. Волонтерская деятельность
предполагает активное взаимодействие, которое играет важную роль в личностном и
профессиональном росте волонтера [4, с. 62]. И.В. Мерсиянова и Л.И. Якобсон понимают волонтерство как бескорыстную индивидуальную или коллективную деятельность,
направленную «на благо людей или общества», как одну из разновидностей филантропических практик [5, с. 17].
В нашей работе мы исследуем личностные особенности будущих педагогов и психологов, взаимодействующих в рамках добровольческой помощи лицам с ОВЗ.
Лица с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться не только медико-социальным, но и психолого-педагогическим сопровождением, включающим такую
составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в которую интегрируется
человек. Для того, чтобы оказать помощь и не навредить человеку с ОВЗ, необходима
профессиональная подготовка волонтеров к взаимодействию с такими людьми.
Грамотно созданные условия подготовки волонтера будут способствовать высокому
уровню мотивации и готовности волонтера к добровольческой деятельности, а также его
личностному росту.
Основываясь на научных исследованиях в области волонтерской деятельности [7, с. 16],
можно выявить комплекс условий, которые обеспечивают эффективность подготовки волонтеров: мотивированность и направленность интересов студентов на волонтерство, организация эффективной системы обучения, развитие системы самоуправления в коллективе
студентов, предполагающей изучение основ волонтерской деятельности, научно-методическое обеспечение процесса подготовки волонтеров (определение социально-психологических задач, разыгрывание ситуаций, игр и упражнений, связанных с осознанием
и преодолением трудностей взаимодействия с лицами с ОВЗ, разработка методических
пособий по подготовке волонтеров и т.д.) [7, с. 7].
Следует отметить, что организованная подготовка к добровольческой деятельности
формирует и активизирует как личностные качества (например, милосердие, сострадание, отзывчивость), так и профессионально важные качества (например, ответственность
за порученное дело, инициативность, гуманное и толерантное отношение к другому человеку, трудолюбие) волонтера.
Для эффективной реализации волонтерской деятельности необходимо развитие социально-психологической готовности молодежи к волонтерству. Как отмечает А.А. Шагурова, социально-психологическая готовность волонтеров проявляется в осознании своего эмоционального состояния и его контроле, в стрессоустойчивости, уверенности в принятии решений и развитии качеств лидера [6, с. 53]. Рассматривая готовность волонтера
с точки зрения личностного подхода (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.В. Кузьмина,
А.И. Щербаков и др.), можно говорить о том, что готовность выступает профессионально
важным качеством личности, которое формируется при эффективной подготовке к определенному виду деятельности [3, с. 39].
Социально-психологические особенности подготовки волонтеров к взаимодействию
с лицами с ОВЗ включают развитие психологических важных качеств и коммуникативных навыков, необходимых для осуществления волонтерской деятельности.
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В исследовании приняли участие студенты-волонтеры – будущие педагоги и психологи, взаимодействующие в рамках добровольческой деятельности с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в количестве 29 человек: волонтеры 3–4-х курсов высших
учебных заведений (2020–2021 год), участвующие в проекте «Наставники и ученики»
Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», – 13 человек: 12 девушек (семь человек –
20 лет, пять человек – 21 год ) и один молодой человек (21 год). Волонтеры 3–4-х курсов
(2020–2021 год) Ставропольского государственного педагогического института (СГПИ),
прошедшие программу повышения квалификации «Подготовка волонтеров для сопровождения лиц с комплексными нарушениями слуха и зрения» – 16 человек: 11 девушек
(шесть человек– 20 лет, пять человек – 21 год) и пять молодых людей (три человека –
20 лет, два человека – 21 год).
Для выявления социально-психологических особенностей взаимодействия студентовволонтеров с лицами с ОВЗ были использованы следующие методики: «Диагностика
эмоциональных барьеров в межличностном общении» В.В. Бойко, «Диагностика профессиональной педагогической толерантности» Ю.А. Макарова, 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла.
По результатам исследования мы установили, что выраженной психологической
трудностью для волонтеров во взаимодействии с лицами с ОВЗ выступает психологопознавательный барьер, который проявляется в неумении перенести имеющиеся знания
о психологических особенностях людей с ОВЗ в практику взаимодействия с ними. Также
выраженным оказывается коммуникативный барьер, который проявляется в непонимании ситуации взаимодействия и неумении выразить собственные суждения лицам с ОВЗ.
Наименее выраженными трудностями выступили эмоциональные барьеры.
Полученные данные были обработаны с помощью программы IBM SPSS Statistics.
Для выявления связи между двумя величинами был использован коэффициент корреляции Пирсона.
Значимые корреляции между показателями вышеуказанных методик по результатам
обеих групп представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Значимые показатели по результатам корреляционного анализа
Фактор С (тест Кеттелла)
Фактор Е (тест Кеттелла)

Методика В.В. Бойко
0,542*

Фактор F (тест Кеттелла)
Фактор Q2 (тест Кеттелла)
Методика В.В. Бойко

Методика В.В. Макарова
–0,529**

0,517*
–0,633**
–0,214**

Примечание. * – р≤0,05; ** – р≤0,01.

Так, мы видим, что фактор С теста Кеттелла (эмоциональная стабильность–нестабильность) положительно коррелирует с показателями методики диагностики эмоциональных помех в общении (В.В. Бойко). Фактор Е теста Кеттелла (подчиненность–доминантность) отрицательно взаимодействует с показателями методики диагностики профессиональной педагогической толерантности (Ю.А. Макаров). Фактор F теста Кеттелла
(сдержанность–экспрессивность) положительно коррелирует с показателями методики
В.В. Бойко, тогда как фактор Q2 теста Р. Кеттелла (конформизм–нонконформизм) – отрицательно. Последнее свидетельствует о снятии эмоциональных барьеров с уменьшением значений по шкале «Толерантность».
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что необходимо развивать
коммуникативные навыки, способствующие снижению уровня эмоциональных барьеров
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во взаимодействии волонтеров с лицами с ОВЗ, а также развивать такие психологические
качества, как толерантность, эмпатия, позволяющие эффективно взаимодействовать.
В качестве благоприятных социально-психологических условий для подготовки
волонтеров к взаимодействию с лицами с ОВЗ выступает социально-психологический
тренинг, представляющий собой специально организованную форму общения, основная
идея которого – активная групповая работа. Работая в тренинговой группе, каждый
участник имеет возможность экспериментировать с различными стилями общения, осваивая и отрабатывая совершенно иные, не использованные ранее коммуникативные
умения и навыки, ощущая при этом психологическую поддержку, комфорт и личностную
защищенность.
Развитие коммуникативных способностей и психологических качеств, необходимых
волонтерам в процессе взаимодействия с лицами с ОВЗ в условиях социально-психологического тренинга, обусловлено овладением следующими навыками общения: умением
точно передавать информацию, устанавливать психологический контакт и создавать
благоприятный психологический климат, владеть навыками активного и эмпатического
слушания, техникой невербального общения, развитием толерантности.
Социально-психологический тренинг по подготовке волонтеров к взаимодействию с
лицами с ОВЗ включает работу по следующим направлениям: знакомство, коммуникативные трудности взаимодействия, эмоциональные трудности взаимодействия, психолого-познавательные трудности (таблица 2).
Таблица 2 – Содержание программы социально-психологического тренинга
Блок

Тренинговое занятие

Модуль 1.
Знакомство
Модуль 2.
Коммуникативные
трудности
взаимодействия

Часы

«Познакомимся»
«Общаемся на равных»
«Беспрепятственное
общение»

2 ч.
1 ч. 45 мин.
2 ч.

Проработка логического
барьера взаимодействия

«Пойми меня»

1 ч. 30 мин.

Проработка фонетического
барьера взаимодействия

«Учимся понимать
невербально»

1 ч. 20 мин.

Проработка смыслового,
или семантического,
барьера взаимодействия

Модуль 3.
Эмоциональные
трудности
взаимодействия

Проработка барьера неверия «Я верю в себя»
в собственные силы

1 ч. 30 мин.

Проработка страха
в общении с людьми с ОВЗ

«Я ничего не боюсь»

1 ч. 15 мин.

Модуль 4.
«Психологопознавательные
трудности»

Проработка барьера
некомпетентности
+
Проработка трудностей
выбора и переноса знаний

«Я знаю, как работать»

2 ч. 30 мин.

ИТОГО:

+
«Я не боюсь, я готов!»
14 часов

Таким образом, можно сделать вывод, что социально-психологические особенности
подготовки волонтеров к взаимодействию с лицами с ОВЗ включают в себя развитие
профессионально важных качеств личности, таких как толерантность, эмпатия, необходимых для осуществления волонтерской деятельности, а также формирование коммуникативных навыков взаимодействия в условиях социально-психологического тренинга.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Дементьева Дарья Викторовна (Тула, Россия), аспирант, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. E-mail: d0202d@mail.ru
Аннотация. Актуальность данной работы заключается в том, что неготовность будущих
педагогов-психологов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
может негативно сказаться на их учебной и профессиональной деятельности в дальнейшем. Было
проведено исследование, в котором использовался тренинг, модифицированный для будущих
педагогов-психологов. Результаты исследования показали, что выбранный материал в полной
мере соответствует исследуемой группе. После прохождения тренинга у студентов была отмечена
положительная динамика уровня мотивации к обучению.
Ключевые слова: педагоги-психологи, дети с ОВЗ, ценностные отношения, мотивация к
обучению, методики.

INCREASING THE LEVEL OF LEARNING MOTIVATION OF FUTURE TEACHERSPSYCHOLOGISTS TO WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
Dementieva Daria Viktorovna (Tula, Russia); Postgraduate student, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical
University. E-mail: d0202d@mail.ru
Abstract. The relevance of this work lies in the fact that the unavailability of future teacherspsychologists to work with children with disabilities (HIA) may negatively affect their educational
and professional activities in the future. A study was conducted in which a training modified for
future teachers-psychologists was used. The results of the study showed that the selected material fully
corresponds to the study group. After the training, the students showed a positive dynamics in the level
of motivation to study.
Keywords: teachers-psychologists, children with disabilities, value relations, motivation for learning,
methods.
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Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная апробация методик, способствующих повышению учебной мотивации будущих педагогов-психологов
для работы с детьми с ОВЗ.
Проблема учебной мотивации будущих педагогов-психологов является одной из
центральных в педагогике и психологии. В частности, исследования мотивации различных аспектов учебной деятельности студентов проводили С.В. Бобровицкий, Р.С. Вайсман, М.В. Вовчик-Блакитнная, А.И. Гебос, Л.А. Головей, В.Л. Кикоть, И.М. Машаров, Н.И. Мешков, В.В. Мелетичев, Г.А. Мухина, А.Н. Печников, Ф.М. Рахматуллина,
А.А. Реан, В.А. Якунин и др. В психологических исследованиях деятельности и поведения вопросам мотивации и целеполагания принадлежит ведущая роль. Разработка этих
вопросов имеет огромное значение не только для развития теории психологии, но и для
решения многих практических задач. В зависимости от методологической основы, на которую опираются в исследованиях психологи, эта проблема решается по-разному.
Практически все исследователи, несмотря на различия во взглядах на мотивацию и
мотив, рассматривают учебную мотивацию с точки зрения проявления личностной познавательной активности в учебной деятельности, что предполагает:
– избирательную направленность психических процессов на объекты и явления окружающего мира;
– стремление, потребность личности заниматься именно данной областью явлений,
данной деятельностью, которая приносит удовлетворение;
– формирование познавательного интереса как мощного побудителя активности
личности, под влиянием которого все психические процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность становится увлекательной и продуктивной;
– формирование избирательного отношения к окружающему миру, к его объектам,
явлениям, процессам.
Мотивация учебной деятельности в вузе включает профессиональный, познавательный, прагматический, социально-общественный, личностно-престижный компоненты,
а развитие каждого структурного компонента, в свою очередь, обусловлено содержанием
и динамикой развития общей мотивации.
В связи с преобразованиями, происходящими в нашем обществе, особенно актуальна
проблема подготовки высококвалифицированных кадров, способных к работе с детьми с
ОВЗ. Данная работа, в первую очередь, тесно связана с ценностными отношениями будущих педагогов-психологов.
Профессиональные ценности учителя отражаются в его реальном, а не декларируемом
отношении к различным компонентам педагогической деятельности, к ее субъектам и
объектам. Данное отношение является ведущим компонентом в сложном интегрированном конструкте, лежащим в основе профессиональной компетентности учителя. Теоретический анализ современных исследований показал, что в настоящее время педагогами
и психологами постепенно осознаются противоречия между:
1. Потребностью общества в подготовке высококвалифицированных педагоговпсихологов для инклюзивных образовательных организаций (для образования, социализации, социальной адаптации и реабилитации школьников с физическими и психическими проблемами) и реальной практикой функционирования вузов.
2. Необходимостью поиска более совершенных способов формирования ценностного
отношения студентов к педагогической деятельности с учетом специфики инклюзивного
образования и недостаточной разработанностью механизма и средств его становления в
реальном педагогическом образовании.
Для успешного развития как здоровых детей, так и детей с особыми образовательными
потребностями особенно значима профессиональная позиция педагога-психолога, его
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способность видеть проблемы детей и родителей в конкретной образовательной ситуации, готовность гуманизировать образовательную среду школы.
Фаза имплицитного отрицания детей с ограниченными возможностями физического
и психического здоровья типична для большинства школьных учителей и психологов.
При этом сам факт наличия у ребенка нарушения на рациональном уровне признается,
однако отвергается на эмоциональном. Ядром сформированного у педагогов-психологов
стереотипа выступает нарушение познавательной деятельности школьников с особыми
образовательными потребностями.
Основания для поступления в вуз различаются, у молодых людей есть ряд личных
мотивов: получить специальность, исполнять роль студента, разнообразить времяпрепровождение, потребность ознакомления с кем-то или чем-то новым, в умственной и физической активности, в достижении и преодолении, в удовлетворении честолюбия.
Исходя из анализа вариантов структуры профессионального самоопределения [1–3,
5–7], можно считать целесообразным выделение в структуре данного процесса у будущих
психологов-педагогов такие компоненты, как мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный, операциональный, рефлексивный.
Также можно выделить и социальные потребности: в социальном опыте за пределами
дома, в общении со сверстниками, в привлечении внимания к себе других людей, в определенном статусе и авторитете в соответствии требованиям значимых людей, в удовлетворенности от процесса познания и достижений, в стремлении повысить культурный и
образовательный уровень.
Очень часто в обществе выбор будущей профессии и вуза связан с материальными
возможностями семьи. При этом большое значение имеет не столько профессиональная
направленность, интересы и способности личности к профессии, сколько социальный
престиж профессии и карьерный рост, материальное благополучие и т.д. Эти общие основания раскрывают ряд факторов, ответственных за формирование мотивации учебной
деятельности студентов.
Можно выделить следующие факторы, способствующие повышению учебной мотивации в вузе:
1. Проблемность обучения.
Схема проблемного обучения включает: постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и
разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными
способами приобретения новых знаний; применение данных способов для решения конкретных задач.
2. Включенность студентов в коллективные формы действия, в совместную учебную работу.
3. Доброжелательное, но требовательное отношение преподавателя к студентам, что
в свою очередь ведет к формированию положительного отношения к предмету и всему
учебному процессу; создание позитивного микроклимата в группе.
4. Использование дифференцированного подхода к обучению.
5. Умение создавать для каждого студента возможность самоутвердиться и проявить себя.
6. Использование интерактивных форм обучения (коллоквиумы, тренинги, деловые
игры, метод мозгового штурма и др.);
7. Создание условий для гармоничного творческого развития студентов в зоне их ближайшего развития.
Исследование мотивации студентов проводилось на базе Международной полицейской академии ВПА в г. Туле. Объем выборки составил 100 человек. Измерение мотивации
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обучения студентов в вузе осуществлялось по методике Т.И. Ильиной, диагностирующей адекватность выбора студентами профессии и удовлетворенность ею.
На основе полученных данных были сделаны следующие выводы: у 70 % студентов
доминирует мотив получения диплома, у 25 % студентов – мотив получения знаний, у
5 % студентов – мотив овладения профессией.
В основе учебной мотивации лежат более узкие понятия – «познавательные» и «профессиональные мотивы». Их изучение возможно при помощи методики «Мотивация
учения студентов» А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой.
Характеризуя группу в целом, можно сказать, что преобладающими мотивами обучения у студентов (согласно результатам данной методики) являются учебно-познавательные мотивы. Таких студентов привлекает прежде всего интерес к самому процессу учения,
они склонны выбирать более сложные задания, что позитивно отражается на развитии их
познавательных процессов и приобретении профессиональной компетентности.
Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что у 50 % студентов
преобладает хорошая мотивация. Такие учащиеся успешно справляются с учебной
деятельностью.
31 % студентов демонстрируют положительное отношение к учебе, но их больше интересует внеучебная деятельность. Познавательные мотивы у таких студентов сформированы в меньшей степени, а учебный процесс их мало привлекает.
У 19 % студентов низкая мотивация к обучению. Учащиеся посещают институт
неохотно, предпочитают пропускать лекции, на парах часто занимаются посторонними
делами, испытывают затруднения в учебной деятельности.
Изучение мотивационной сферы учащихся осуществлялось также по методике
М.В. Матюхиной, позволяющей выявить ведущие, доминирующие мотивы в мотивационной сфере учащихся.
Как показали результаты, у 100 % студентов преобладает мотив самоопределения и
самосовершенствования; у 35 % студентов – мотив содержания учения; у 10 % студентов – мотивы благополучия, долга и ответственности, а также мотивы избегания неприятностей; у 15 % студентов – мотивы, заложенные в учебной деятельности.
Результаты проведенной диагностики позволяют говорить о том, что внутренняя
мотивация учебной деятельности преобладает над внешней у большинства учащихся,
но различия в их уровнях невелико. Поэтому с целью повышения учебной мотивации
будущих педагогов-психологов была разработана и реализована авторская программа,
основным методом работы которой являлся тренинг.
В рамках занятия студенты приняли участие в тренинге педагога-психолога И.М. Яцухиной (в модификации Д.В. Дементьевой для работы с детьми с ОВЗ), направленном на
повышение уровня учебной мотивации студентов.
В задачи вошло создание социально-психологических условий для выработки будущими педагогами эффективного стиля познавательной учебной деятельности и формирования стрессоустойчивости к работе с детьми с ОВЗ.
Задачи тренинга:
1. Сформировать у студентов позитивную мотивацию к обучению.
2. Сформировать у будущих педагогов навыки самоанализа и саморефлексии.
3. Предоставить студентам возможность познать свой уровень ценностных отношений и сформировать конструктивные установки, которые помогут им в процессе обучения и работы с детьми с ОВЗ.
4. Научить взаимодействовать с детьми с ОВЗ через призму сформированных ценностных отношений.
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Упражнение «Комплименты».
Цель: создание благоприятных условий для тренинговой группы, способствующих
самораскрытию членов группы.
Задачи:
– повышение позитивного настроя к работе с детьми с ОВЗ;
– сплочение участников тренинговой группы;
– повышение положительного отношения к учебе.
Упражнение «Пожелания».
Цель: развитие позитивного мировосприятия, гармонизация социально-психологического микроклимата коллектива.
Задачи:
– актуализация внутриличностных ресурсов студентов для работы с детьми с ОВЗ;
– улучшение общего психоэмоционального фона обучающихся.
Упражнение «Позитивные мысли».
Цель: повышение самооценки, развитие способности самоанализа.
Задачи:
– повышение стремления к самопознанию;
– актуализация внутриличностных ресурсов студентов;
– развитие осознания сильных сторон своей личности;
– повышение интереса к формированию правильных ценностных отношений к работе
с детьми с ОВЗ.
Упражнение «Опиши работу с ребенком с ОВЗ».
Цель: развитие образного мышления, умение планировать и прогнозировать ситуации
при работе с детьми с ОВЗ.
Задачи:
– актуализация внутриличностных ресурсов студентов;
– улучшение общего психоэмоционального фона студентов.
Упражнение «Неоконченные предложения».
Цель: формирование умения адекватно оценивать себя, свои возможности, моделирование своего Я в будущем.
Задачи:
– актуализация внутриличностных ресурсов студентов;
– улучшение общего психоэмоционального фона студентов.
Упражнение «Рисование себя в работе с детьми с ОВЗ».
Цель: снижение уровня психоэмоционального напряжения в работе с детьми с ОВЗ,
развитие творческого восприятия, воображения.
Задачи:
– актуализация внутриличностных ресурсов студентов;
– повышение адаптационных свойств студентов к работе с детьми с ОВЗ.
Данный тренинг позволил студентам не только проявить свою индивидуальность в вопросах профессионального выбора, но и рассмотреть основные понятия и виды мотивации.
В результате реализации программы учащиеся были сориентированы на необходимость формирования внутренней мотивации как одного из факторов эффективности
выполняемой деятельности.
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Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования психологической готовности к
материнству в образовательном процессе. Представлены психолого-педагогические условия и
выделены модели формирования психологической готовности к материнству у студенток.
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Необходимо отметить, что проблема психолого-педагогических условий подготовки девушек к материнству в современной социально-экономической ситуации
является недостаточно разработанной. В то же время наблюдается рост исследований,
посвященных условиям формирования психологической готовности к материнству, в
том числе в образовательном процессе, что особенно актуально для нашего исследования (Е.Н. Васильева, И.Г. Григорьян, В.В. Ивакина, Ю.Е. Скоромная, Е.Ю. Шулакова,
В. Щербакова и др.).
Само понятие психологической готовности к материнству в психологической
науке трактуется с различных позиций. В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хаммитова, Е.Ю. Шулакова данный феномен определяют как способность матери обеспечивать
адекватные условия для развития ребенка, которая проявляется в определенном типе
отношения матери к ребенку [4].
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Так, Г.Г. Филиппова к психологической готовности к материнству относит переживания женщиной беременности, ориентацию на задачи воспитания и ухода за младенцем,
благоприятный ранний детский опыт будущей матери. В.И. Брутман понимает психологическую готовность к материнству как этап развития самосознания личности, процесс
выстраивания смысловых границ между матерью и ребенком. Феномен «шевеления
ребенка» рассматривается данным автором в качестве основного психологического
результата трансформации сознания, смысловой сферы женщины [6].
Е.Б. Айвазян, анализируя психологическую готовность к материнству, утверждает,
что она обеспечивается наличием «внутренней материнской позиции». «Внутренняя материнская позиция на этапе беременности представляет собой иерархически организованную систему, включающую ценности и смыслы, связанные с материнством, проекты
материнской роли, образ ребенка и себя как матери, эмоциональное отношение к материнству и ребенку» [1].
Существуют эмпирические исследования ценностного характера родительства и материнства в студенческом возрасте. Так, в исследовании О.В. Алифиренко показана позиция студентов педагогического вуза по отношению к материнству, которая в основном
носит позитивный характер: семья, материнство, ребенок являются ценностно-начимыми категориями, что автор связывает со спецификой получаемого образования. «Ребенок
воспринимается студентами как ценность, понимается значимость взрослого человека в
его личностном формировании. В основу детско-родительских отношений, по мнению
молодых людей, должен быть положен принцип гуманизма, проявляющийся в понимании, уважении ребенка, любви к нему» [2].
Сформированность ценностного отношения студентов вуза к родительству, как показано в исследовании Е.В. Евдокимовой, проявляется в готовности к принятию и исполнению родительских функций. Под ценностным отношением студентов вуза к родительству автор понимает «сложное психологическое образование, отражающее на субъектном
уровне притягательность родительства, полноту информированности о его содержании и
организации, овладение необходимыми умениями и навыками, мотивированность к его
реализации» [5].
Формирование ценностного отношения к родительству может происходить успешно,
если оно будет основываться на реализации комплекса просветительских, тренинговых и
консультативных мероприятий, направленных на повышение у студентов вуза информированности о родительстве, его эмоциональной привлекательности и интегрированности
в систему жизненных приоритетов. Формирование психологической готовности к материнству должно включать условия для развития представлений о родительстве. В качестве
методов, как указывает Т.В. Павлова, могут быть использованы «комплекс развивающих
тренингов-упражнений по повышению родительской компетентности, согласованности
реальных и идеальных представлений о родителе и ребенке, их положительной эмоциональной направленности и обеспечении зрелых родительских позиций в целом» [7].
Е.Н. Васильевой, А.В. Щербаковым показано изменение уровня психологической
готовности молодежи к родительству средствами тренинговой программы «Эффективное родительство». В процессе работы студенты получали теоретические знания при
прослушивании мини-лекций, а также просмотра видеолекций и видеоиллюстраций. В
процессе тренинга использовалась техника ролевой игры, в ходе которой участники могли
принимать на себя и разыгрывать различные роли – ребенка, родителя. Рисуночные
техники отражали диагностическую, развивающую и психотерапевтическую функции
для решения поставленных задач.
Использовалась техника «анализ конкретных случаев» в процессе решения практических задач из сферы семейной проблематики, из реальной консультативной практики.
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Важными факторами формирования ответственного (осознанного) родительства являются разработка, внедрение в практику образовательных учреждений (школ, институтов)
специальных обучающих программ по семьеведению и пропаганда ценностного отношения к семье и браку, возрождение семейных традиций и обычаев на основе взаимодействия светского и духовного образования. Исследователи делают акцент на взаимодействии всех социально-педагогических структур, включая отделы ЗАГС, социальные
службы помощи семье, медико-социальные службы, учреждения культурно-просветительской направленности, СМИ по формированию у молодых людей направленности на
ответственное родительство как духовно-нравственного императива [3].
В.В. Ивакина, представляя модель формирования психологической готовности к
материнству в условиях образовательного процесса, выделяет следующие психологопедагогические условия ее эффективности: введение специализированных курсов по
изучению материнства, включающих как теоретический, так и практический (тренинговый) компоненты; взаимодействие со студентами на принципах диалогизма, свободы
и развития, наличие духовно насыщенного содержания совместных действий в системе
«преподаватель–студент»; содействие в осознании и принятии девушками собственной
уникальности и ценности как будущей матери; развитие ориентации на принятие ребенка как общечеловеческой ценности, признание его уникальности и неповторимости;
наличие адекватного задачам исследования научно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса, способов и технологий психолого-педагогической подготовки юношества.
Педагогическими условиями формирования готовности к материнству у студентов
являются: 1) ориентирование на ценностное отношение к материнству и детству путем
соответствующей направленности и корректирования содержания учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении; 2) организация просветительской работы
по формированию готовности к материнству в рамках учебно-воспитательного процесса
высшего учебного заведения; 3) использование активных методов обучения как средства
формирования материнской идентичности и стремления к выполнению роли матери.
Исследователь отмечает многогранность процесса формирования готовности к материнству, который включает стимулирование у студенческой молодежи устойчивого интереса к материнству, обретение знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей
реализации себя в материнстве или поддержки молодой матери. Образование приобретает особую значимость, так как может стать одним из основных механизмов развития
готовности к материнству [6].
Д.В. Посходиева, Т.Ц. Дугарова говорят о необходимости формировать психологическую готовность к материнству на этапе латентного материнства, которое, на взгляд
авторов, характеризуется «неосознанным присвоением матрицы материнства, свойственной женским поколениям родительской семьи, и внесением в нее оригинальных особенностей собственного опыта развития». «Независимо от этапа развития актуального
материнства, основным вектором работы психолога в области материнства и подготовки
к нему является проработка экзистенциальных моментов бытия и экзистенциальных
данностей, таких, как телесность, конечность бытия, свобода выбора и действий, одиночество–зависимость, поиск смысла существования» [8].
И.Г. Григорьян структурированы факторы формирования готовности к материнству –
социальные, биологические и психологические.
К биологическим факторам автор относит хронологическое начало половой жизни,
репродуктивное и психическое здоровье девушки, особенности формирования полового
поведения, количество половых партнеров до наступления беременности, фактор ранней
беременности.
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Среди социальных – «законность» половых отношений, «законность» беременности,
уровень образования девушки, стереотип материнского поведения по женской линии в
семье девушки, тип семьи и семейных отношений, отношение родителей к «претензиям»
дочери на «взрослость» и самостоятельность, сепарация от родителей, специфика онтогенетического развития материнства, отношение к ранней половой жизни и беременности
в обществе, аддиктивное поведение, асоциальное поведение, социальная дезадаптация,
опыт перенесенного сексуального насилия.
Психологические факторы: «компетентность в сфере планирования репродуктивного
поведения, личностное отношение к началу ранней половой жизни и беременности со
стороны девушки, возможности самореализации и самовыражения, специфика взаимоотношений с матерью, специфика протекания процессов идентификации–индивидуализации с собственной матерью, специфика протекания процессов деидеализации
матери, наличие и степень разрешенности внешних и внутренних личностных конфликтов, личностные качества, ценностно-смысловые ориентации личности, уровень
самооценки, способность адекватно реагировать на стрессогенные ситуации, уровень
зрелости половой идентичности, умение строить зрелые субъектные отношения с окружающими [4].
Все исследователи вышеназванной проблемы сходятся во мнении, что родительская
семья, и прежде всего мать, а также система детско-родительских отношений является
самым первым, а потому и самым значимым источником формирования психологической готовности к материнству. Как указывают Д.В. Посходиева, Т.Ц. Дугарова, данная
задача также может быть успешно решена в системе государственного образования через
«создание условий преемственности по данной проблеме между образовательными
учреждениями и семьей» [8, с. 169].
Учитывая тесную связь ценностного отношения к родительству и психологической готовности к нему, формирование позитивной установки к материнству должно
основываться на принципах эмоциональной привлекательности родительства, выстраивания ценностной приоритетности родительства, стимулирования позитивных личностных ожиданий родительства. Как отмечает Е.В. Евдокимова, повышение эмоциональной привлекательности, личностной приоритетности родительства и ожидаемого
от него эффекта способствует росту у студентов вуза психологической готовности к его
реализации [5].
Таким образом, в психологии накоплен практический материал, отражающий подходы к формированию психологической готовности к материнству. Выделены модели
формирования психологической готовности к материнству, психолого-педагогические
условия, обеспечивающие их эффективность, показаны конкретные методы, формы и
техники работы в данном направлении, прежде всего в образовательном процессе. Отмечается, что работа по формированию психологической готовности к материнству должна
строиться на принципах диалогизации, самодиагностики, эмоциональной привлекательности родительства, выстраивания ценностной приоритетности материнства, включать
обсуждение вопросов создания здоровой семьи и воспитания здорового ребенка.
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Abstract. The article deals with the issues of interaction between a teacher and a psychologist in
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В период существенных изменений, вызванных глобальными социально-экономическими процессами, важнейшей задачей образования становится всестороннее сопровождение развития личности обучающегося, включая помощь в становлении его как
субъекта профессионального самоопределения [4]. Одной из целей реализации основной
образовательной программы для уровней основного и среднего общего образования рассматривается профессиональная ориентация обучающихся, которая конкретизируется
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в форме личностных результатов освоения программ, закрепленных в Федеральных государственных образовательных стандартах. Так, «портрет» выпускника основной школы
предполагает формирование ориентировки в мире профессий, понимание значения профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества
и природы (ФГОС ООО), а выпускника средней школы – подготовку к осознанному
выбору профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека
и общества, мотивацию на образование и самообразование в течение всей своей жизни
(ФГОС СОО).
Очевидно, что предметная подготовка школьников формирует базовую систему знаний, умений, навыков и компетенций, развивает склонности и способности, необходимые в будущем для успешного освоения различных сфер профессиональной деятельности.
Однако, профессиональное самоопределение как сложное психологическое образование
включает целый ряд смысловых, мотивационных и инструментальных компонентов: трудовую мотивацию, осознанные представления о собственных способностях и перспективах
будущей профессиональной деятельности, умение ее поэтапного планирования с учетом
не только собственных склонностей и интересов, но и перспектив на рынке труда.
Анализ примерной основной общеобразовательной программы основного общего
образования (ПООП ООО) показывает, что некоторые компоненты профессионального
самоопределения включены в предметные результаты отдельных дисциплин, например,
обществознания и технологии. Но в основном направления и формы деятельности по
сопровождению профессионального самоопределения представлены в программе воспитания и социализации обучающихся, где отмечается необходимость создания условий для
профессиональной ориентации обучающихся «через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями)» (ПООП ООО,
2020). Таким образом, в сложной динамической структуре школы в процессе сопровождения профессионального самоопределения учащихся задействован широкий круг
специалистов. Прежде всего мы обращаем внимание на роли педагога и психолога как
профессионалов, вносящих существенный вклад в обучение, воспитание и развитие
школьников.
Во многих работах, затрагивающих проблему взаимодействия педагогов и психологов
в школе (А.В. Афонина, Э.В. Бондаренко, О.А. Галстян, Л.А. Емельянова, Е.М. Кочнева, В.А. Маликова и др.), освещаются различные стороны их сотрудничества: помощь
школьникам в учебе, налаживание контакта учителя с родителями, коллегами, администрацией, работа с одаренными и детьми с особенностями развития и другие. Обеспечение
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности является одним из направлений психолого-педагогического сопровождения, предполагающего развитие соответствующей компетентности обучающихся, педагогических
и административных работников, родительской общественности [3]. В Федеральных
государственных образовательных стандартах отмечается вариативность форм сопровождения: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная и развивающая
работа, просвещение и экспертиза.
Несмотря на значительные различия в профессиональных позициях педагогов и
психологов в образовательном пространстве школы [1], они должны тесно взаимодействовать по сопровождению личностного и профессионального самоопределения школьников, которое, по мнению Е.И. Казаковой, можно рассматривать как помощь субъекту
в принятии решения в ситуациях жизненного выбора, когда результатом взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого является прогресс в развитии ребенка [2]. В этом
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процессе и учитель, и педагог-психолог, и родитель рассматриваются как обобщенный
взрослый, определяющий вектор развития ребенка, выступающий коллективным
субъектом психолого-педагогического сопровождения ребенка. Следовательно, партнерские взаимоотношения между педагогом и психологом определяют эффективность и
результативность деятельности по решению задач развития школьника [5].
Под взаимодействием педагогов и психологов по сопровождению профессионального самоопределения школьников мы понимаем интеграцию дифференцированных
элементов в единую систему совместной деятельности, главной характеристикой которой
является продуктивность, достигаемая за счет взаимопонимания, установления адекватных отношений в процессе решения совместных задач и достижения общей цели. Именно
продуктивное профессионально-педагогическое взаимодействие является системообразующим компонентом любой развивающейся образовательной системы, а ее основным
содержанием является скоординированная деятельность по планированию, реализации
и оценке комплекса задач профессионального самоопределения школьников.
Традиционно в российской школе значительная часть функций по профориентационной работе возлагалась на школьного психолога, что сформировало своеобразный
психолого-центрированный подход, основанный на диагностике склонностей и профессионального потенциала обучающихся, дополняемой консультационной помощью. Сегодня представления о профориентации значительно трансформировались в
направлении практико-ориентированных форматов работы, включая разнообразные
мероприятия, активно привлекающие родителей обучающихся, а также сотрудничество
с работодателями, организациями профессионального образования, специализированными центрами.
В ПООП ООО выделены следующие организационные формы индивидуальной и
групповой профессиональной ориентации обучающихся: «ярмарки профессий», дни
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. Также важной
формой работы в контексте профессионального самоопределения следует рассматривать
проектную деятельность школьников. Смена подхода обусловливает необходимость активного включения в профориентационную работу школьных учителей по следующим
направлениям: информирование школьников о направлениях профессиональной деятельности, соотносимых с различными учебными дисциплинами; развитие способностей
и поддержание склонностей к изучению предметов, в том числе за счет внеклассных
мероприятий; создание условий для приобретения школьниками практического опыта
в контексте учебных дисциплин; вовлечение родителей учащихся в различные профориентационные мероприятия и др.
Важной предпосылкой эффективной интеграции является ясное понимание и
четкое распределение обязанностей, полномочий и ресурсов между специалистами,
организованная координация их взаимодействия. Только при таких условиях сопровождение профессионального самоопределения будет максимально всесторонним и
эффективным. Однако можно предположить, что отсутствие соответствующих нормативных и методических документов, отработанных механизмов и приемов затрудняет
такое сотрудничество.
С целью определения содержательных и организационных особенностей взаимодействия учителей и педагогов-психологов в процессе сопровождения профессионального
самоопределения нами был проведен опрос в пяти школах г. Смоленска с численностью
учеников от 760 до 1518 человек. Всего в исследовании приняли участие семь педагоговпсихологов и 74 учителя. Все респонденты были женского пола. Средний возраст специалистов, согласившихся ответить на вопросы, составил: педагоги-психологи – 27,3 года, учителя – 36,4 года. Все опрошенные учителя имеют опыт работы классными руководителями.
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Вопросы анкеты касались удовлетворения и эффективности текущих совместных
усилий взаимодействия педагогов и психологов в процессе сопровождения профессионального самоопределения школьников, а также сотрудничества с другими субъектами
педагогического процесса. Полученные данные рассчитывались отдельно для двух групп
участников, а затем сравнивались.
Все школьные психологи сообщили о регулярном сотрудничестве с учителями –
классными руководителями, а четверо – о регулярном сотрудничестве с ними в процессе
сопровождения профессионального самоопределения. О сотрудничестве с учителямипредметниками сообщили пять школьных психологов, с родителями – четыре респондента, с социальными педагогами – шесть психологов, с внешними субъектами профориентационной работы – два специалиста. При этом о сотрудничестве с администрацией
сообщили все семь участников опроса.
Результаты учителей несколько отличались: 66 респондентов (89,2 %) сообщили о
регулярном сотрудничестве со школьными психологами, но только 17 (22,7 %) – о регулярном сотрудничестве с ними в процессе сопровождения профессионального самоопределения. О сотрудничестве с другими субъектами образовательного процесса были даны
следующие ответы: с администрацией (74 учителя – 100 %), с учителями-предметниками – пять (6,8 %), с родителями – 38 (51,4 %), с социальными педагогами – 43 (58,1 %), с
внешними субъектами профориентационной работы – 9 (12,2 %).
Психологи указали, что они участвовали в ряде мероприятий совместно с учителями: в
профориентационных беседах, родительских собраниях, разработке планов профориентации в классе, диагностических исследованиях. Реже упоминали консультации и семинары
для самих учителей, совместные экскурсии в учебные заведения и на предприятия города,
разработку персональных рекомендаций по профориентации детям, проектную работу.
Учителя сообщили, что они также участвовали в совместной профориентационной
деятельности с психологами. Наиболее часто они отмечали участие психологов в разработке планов профориентации, профориентационных беседах и диагностике школьников, проведении семинаров для учителей, реже называли участие в родительских собраниях, профориентационных экскурсиях. О разработке персональных рекомендаций по
профориентации детям и проектной работе не написал никто.
На вопрос о том, что затрудняло взаимодействие, обе группы респондентов отметили
схожие факторы: нехватка времени (шесть психологов, 70 (94,6 %) учителей), отсутствие
четких методических рекомендаций по взаимодействию (пять психологов, 48 (64,9 %)
учителей), отсутствие административной поддержки (три психолога, 28 (37,8 %) учителей), профессионально-ролевые барьеры (два психологи, 20 (27,0 %) учителей).
Респондентам был задан также вопрос «Что, по Вашему мнению, облегчает сотрудничество?». По мнению и психологов (шесть человек), и учителей (63 (85,1 %) участника),
им больше времени нужно уделять продумыванию различных форм сотрудничества,
важной является поддержка администрации (семь психологов и 72 (97,3 %) учителя соответственно), обучение совместной работе (пять психологов и 56 (75,7 %) учителей), понимание специфики работы каждого специалиста (три психолога и 38 (51,4 %) учителей).
Относительно того, насколько участники опроса удовлетворены сотрудничеством, большинство психологов (пять человек) отметили, что в целом воспринимают сотрудничество
как удовлетворительное, один – как не удовлетворительное и столько же – как «хорошее».
У педагогов ситуация была несколько другой: удовлетворительным сотрудничество
считают только 34 (46 %) учителя, неудовлетворительным – 28 (37,8 %), хорошим –
12 (16,2 %) респондентов.
Результаты исследования показывают, что в образовательных организациях созданы
условия для сотрудничества педагогов и психологов в процессе сопровождения
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профессионального самоопределения обучающихся, но взаимодействие зачастую не
носит характер системной работы. Установление и поддержание эффективных партнерских отношений является самостоятельной осознанной деятельностью, требующей планирования, координации, организационной и методической поддержки, преодоления
профессиональных барьеров.
Совершенствование взаимодействия педагогов и психологов в процессе сопровождения обучающихся предполагает:
– развитие готовности к сотрудничеству, в основе которого лежит общее понимание
сущности, закономерностей и механизмов профессионального самоопределения;
– интеграцию профессиональных действий диагностического, прогностического,
развивающего, аналитического характера, направленных на определение траекторий развития обучающихся с учетом их индивидуальных склонностей, интересов, способностей,
личностных качеств.
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Аннотация. В статье представлены основные направления отечественных и зарубежных исследований в области психологических ресурсов пространственной среды профессиональной
деятельности. В качестве современных тенденций выделяются экопсихологический вектор,
рассмотрение пространственной среды как поддерживающего ресурса, а также «внесубъектного
ресурса». Последний вариант связан с возможностью актуализации рефлексивного отношения
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Обращаясь к современным предпочтениям в интерпретации психологических ресурсов пространственной среды профессиональной деятельности как в универсальном
ракурсе, так и при обращении к среде профессиональной деятельности педагога, можно выделить и кратко охарактеризовать несколько актуальных тенденций. В качестве
«точки отсчета» мы обозначаем традицию отечественных эргономических исследований, связанных с определением влияния объективных характеристик организации
рабочего места на восприятие этого места субъектом как комфортного, удобного [1].
В современном межотраслевом психологическом пространстве эргономики, организационной психологии, психологии труда, социальной психологии и других отраслей
в качестве объединяющего методологического вектора можно выделить несколько тенденций, задающих теоретические и методические форматы возможных эмпирических
исследований в области взаимодействия человека и пространственной среды профессиональной деятельности.
Актуален экопсихологический вектор в интерпретации взаимодействия субъекта и
пространственной среды его профессиональной деятельности. Одной из теоретических
конструкций, позволяющих сделать предметом эмпирической валидизации взаимодействие человека с пространственно-предметной средой профессиональной деятельности, может стать положение о типах субъект-средовых взаимодействий. В.И. Панов
подчеркивает, что выделенные на материале взаимодействия человека и природной среды типы взаимодействия: объект-объектный, субъект-объектный, объект-субъектный и
субъект-субъектный, включающий субъект-обособленный, субъект-совместный и субъект
порождающий, могут рассматриваться как универсальные и не зависящие от предметного содержания и вида среды [4]. Специфика экопсихологического подхода может быть
связана, как отмечает Г.В. Шукова, как с акцентированием внимания исследователей
на проблеме «человеко-средовых» взаимоотношений, так и с тем, что экопсихология
«… акцентировала внимание на достижении экологической валидности их (человекосредовых взаимоотношений) познания, обозначив необходимость и возможность включения реальных средовых условий в дизайн исследования [7, с. 185].
Методологически солидарной с экопсихологическим подходом оказывается психология повседневности, базовые положения которой в отечественном академическом
дискурсе были сформулированы Л.И. Анцыферовой, а современная интерпретация, обращенная к взаимодействию человека и пространственной среды повседневной жизни,
предпринята С.К. Нартовой-Бочавер [2]. Акцентируя внимание на поддерживающей
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функции пространственной среды повседневной жизни человека, С.К. Нартова-Бочавер
анализирует средово-ориентированные техники саморегуляции, которые с учетом индивидуальности могут стать действенным средством реализации стратегий преодоления, направленных на оптимизацию психологического благополучия и качество жизни субъекта.
Помимо теоретического осмысления феноменологии поддерживающей салютогенной среды, можно привести пример эмпирического исследования, целью которого
явилось определение и систематизация «рутинных техник самопомощи», используемых архитекторами в мастерской. Было обнаружено, что пространственная среда офиса
может быть «ресурсна» для сотрудника офиса, в частности, использоваться для восстановления (сохранения) работоспособности, среди которых были обнаружены такие, как
«приватность», «пищевые привычки», «сон», «сосредоточение на пейзаже за окном» и др. [3].
«По мотивам» работы М.В. Павловой и С.К. Нартовой-Бочавер мы провели пилотное
исследование психологических техник организации пространственной среды рабочего
места студента, в результате которого было обнаружено, что студенты используют различные средово-ориентированные практики для мобилизации и релаксации: структурирование и упорядочивание пространственно-предметной среды, смена места, передвижение,
смотрение в окно и др. Преимущественно средово-ориентированные «рутинные техники
самопомощи» используются студентами для мобилизации и включения в работу [5].
Проблематика «ресурсности» в психологической рефлексии взаимодействия в системе «человек – профессиональная деятельность» сегодня концептуализируется в исследованиях А.В. Толочека [6]. Согласно А.В. Толочеку, пространственная среда определяется
как «внесубъектный ресурс», психологическим механизмом вовлечения которого в жизнедеятельность человека является ее «использование». Исследователь подчеркивает, что
сущность феномена «ресурсы» состоит «…не в проявлении присущих человеку качеств
(особенностей темперамента, характера, ценностных ориентаций, интеллекта, стратегий
совладания и т.д.), а в рефлексии условий внутренней и внешней среды, их «нового» отражения и становления новых психологических систем» [6, с. 251].
В зарубежной психологии традиция обращения к пространственной среде профессиональной деятельности как к объекту психологического анализа сложилась достаточно
давно и представлена дифференцированными направлениями исследований. Достаточно обстоятельный анализ современных зарубежных исследовательских трендов в области
психологических аспектов организации пространственной среды, представлен Д. Ивановым и Д. Подольским (D. Ivanov & D. Podolskiy). Систематизация тенденций, которые
характерны для современных зарубежных психологических исследований в области
пространства профессиональной деятельности (workplace environment), позволяет заключить, что в ситуации трансформации классических форм организации пространства
офисов, например, перехода от традиционного и открытого офиса (open-plan office) к
более свободному пространству – coworking, появляются новые феномены, представляющие интерес как для организационных психологов, так и для организаторов пространственной среды. В частности, исследовательский интерес вызывают персонологические
корреляты удовлетворенности пространственной организацией рабочих мест [8].
Нам представляется возможным обратиться к конструкту психологической репрезентации с целью попытки теоретической операционализации и эмпирической валидизации
структурно-содержательных особенностей «эффектов» такой рефлексии, а также к анализу специфики «нового» отражения объективных «атрибутов» пространственной среды
профессиональной деятельности человека. Одним из условий, предполагающих актуализацию пространственной среды как психологического ресурса для субъекта, может являться наличие определенной «готовности» к осознанию поддерживающего потенциала
пространственной среды повседневной жизни. Мы считаем перспективным направление
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исследований, ориентированных, с одной стороны, на выявление и систематизацию потенциальных «ресурсов» пространственной среды для субъекта, а с другой стороны, посвященных определению индивидуально-психологических коррелятов, взаимосвязанных
со «средовой компетентностью» субъекта.
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Искусственный интеллект (ИИ) меняет мир вокруг нас [4]. Термин носит междисциплинарный характер, и на сегодняшний день ИИ применяется в разных сферах
нашего жизненного пространства. В здравоохранении – ранняя диагностика и прогнозирование хронических заболеваний, внедрение высокотехнологичных решений в связи с
необходимостью борьбы с пандемией COVID-19, дистанционные сервисы для пациентов, использование медицинской робототехники и др.
ИИ применяется в фармацевтической, медицинской, химической и других видах
промышленности, используется в финансово-экономической сфере, в агропромышленном комплексе, в транспортной системе (например, самоуправляемые автомобили, беспилотные летательные аппараты), в сфере образования, в структуре безопасности и др.
Зачастую ИИ рассматривают как интеллектуальный агент (компьютерная система,
программа), и он способен достичь конкретной задачи с помощью определенных возможностей (таких как речь и/или зрение) и интеллектуального поведения, которое когдато считалось уникальным для людей [5].
Авторы научной работы «Artificial intelligence: A Modern Approach» (Искусственный
интеллект: современный подход (AIMA)) утверждают, что в структуре ИИ присутствуют
элементы разных интеллектуальных агентов, которые могут решать проблемы посредством поиска (поиск последовательных действий, достигающих цели); находить информацию из разных источников; планировать и делать выводы на основании полученных данных; взаимодействовать с окружающим миром через зрение и восприятие; воздействовать
на внешнюю среду посредством электронного и/или роботизированного управления; работать с неопределенностью; быстро обучаться и развиваться на основе большого объема
данных; приспосабливаться в режиме реального времени; анализировать себя в терминах
поведения, ошибок и успеха. Основной задачей интеллектуального агента – предпринять
«наилучшее из возможных (рациональных) действий в (любой) ситуации» [5].
В более простом понимании ИИ представляет собой интеллектуальные системы,
которые могут автоматизировать задачи, традиционно выполняемые людьми.
С усилением цифровой трансформации возникают новые форматы коммуникации
для решения целого спектра задач. Это приводит к изменениям, преобразованиям общественных институтов в связи с внедрением цифровых технологий. В связи с данной реальностью современному человеку необходимо обладать знаниями, умениями и навыками,
чтобы быть востребованным и успешным в современном обществе. В этом контексте на
Всемирном экономическом форуме «Committed to Improving the State of the World» (Пути
улучшения положения в мире) в отчете «New Vision for Education: Unlocking the Potential
of Technology» (Новый взгляд на образование: раскрытие потенциала технологий) проектной группы форума (швейцарской неправительственной организацией, известной
проведением ежегодных встреч в Давосе) в сотрудничестве с The Boston Consulting Group
(BCG) по результатам проведенного ими исследования определены ключевые компетенции, которыми должен владеть человек XXI века, чтобы быть конкурентным.
Этот круг компетенций является важным для успешной профессиональной деятельности, однако с ускорением цифровой трансформации и акцентом на непрерывное обучение в большинстве профессий эти компетенции необходимо формировать у учащихся,
считают западные эксперты.
В отчете отмечено, что многие учащиеся по всему миру (исследование проводилось
в 91 стране, включая и Россию) на данный момент не получают образование, которое
позволит им преуспеть в XXI веке. Это может привести к дефициту квалифицированной
рабочей силы, а выпускники не будут востребованы работодателями. С обострением
конкуренции необходимо находить новые пути для реализации имеющегося у учащихся
личностного потенциала, а для этого недостаточно только обладать классическими
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знаниями. Необходимо прививать навыки и компетенции XXI века: критическое мышление (способность выявлять, анализировать и оценивать ситуации, идеи и информацию
для того, чтобы сформулировать ответы на проблемы), творческое мышление (способность
представлять и разрабатывать новые, новаторские способы решения проблем посредством
применения синтеза или перепрофилирования знаний), коммуникацию и сотрудничество
(способность слушать, понимать, передавать информацию с помощью вербальных, невербальных, визуальных и письменных средств, а также уметь работать в команде для достижения общей цели, в том числе умение предотвращать конфликты и управлять ими)1.
Такие качества характера, как настойчивость (способность поддерживать интерес и
усилия, добиваться выполнения задачи или цели), адаптивность (способность изменять
планы, методы, мнение, цели при получении новой информации) обеспечивают устойчивость и успех перед лицом препятствий или в ситуации неопределенности. Любознательность (умение и желание получать новые знания, проявлять открытость и познавательную активность), инициатива (способность и желание активно браться за новую задачу
или цель) служат отправной точкой для открытия новых концепций и идей. Лидерство,
социальная и культурная осведомленность включают конструктивное взаимодействие
с другими социально приемлемыми способами поведения, этическими и культурными.
При этом лидерство рассматривается как способность эффективно направлять и вдохновлять других для достижения общей цели.
В исследованиях отечественных авторов также отмечается, что для эффективного
взаимодействия с другими людьми необходимо соблюдать нравственные нормативы и
быть готовым к продуктивной совместной деятельности [1].
В рамках утвержденной Национальной стратегии развития ИИ в Российской Федерации на период до 2030 года отмечается, что использование технологий ИИ способствует
повышению качества услуг в сфере образования, включая «адаптацию образовательного
процесса к потребностям обучающихся и потребностям рынка труда, системный анализ
показателей эффективности обучения для оптимизации профессиональной ориентации
и раннего выявления детей с выдающимися способностями, автоматизацию оценки качества знаний и анализа информации о результатах обучения»2.
По оценкам международных экспертов, образовательные технологии могут дополнять
существующие и новые педагогические подходы. Ученые используют термин «closed loop»
(замкнутый цикл), например, на уровне одного класса. Образовательные технологии интегрированы в виде цикла, который включает в себя обучение, непрерывную оценку, соответствующие вмешательства учителя и отслеживание результатов обучения. Определены
институциональные ресурсы и инструменты, которые способствуют укреплению системы
обучения и поддерживают замкнутый цикл. К ним относятся, например, персонализированный и адаптивный контент, учебные программы, проекты, открытые образовательные
ресурсы и цифровые профессиональные инструменты развития для учителей3.
В аналитической записке С. Даггэна (Steven Duggan), опубликованной в 2020 году
ИИТО ЮНЕСКО (UNESCO Institute for Information Technologies in Education), отмечается, что ИИвО играет важную роль в реализации перспектив персонализированного
1

World Economic Forum and The Boﬆon Consulting Group. New vision for education unlocking the potential of technology induﬆry agenda prepared in collaboration with the Boﬆon consulting group. 2015. URL:
http:// www3. wefor um. org/ docs/ WEFUSA_ NewVi sionf orEdu cation_ Repor t2015. pdf
2

World Economic Forum and The Boﬆon Consulting Group. New vision for education unlocking the potential of
technology induﬆry agenda prepared in collaboration with the Boﬆon consulting group. 2015. URL: http:// www3. wefor
um. org/ docs/ WEFUSA_ NewVi sionf orEdu cation_ Repor t2015. pdf
3
Искусственный интеллект в образовании: проблемы и возможности для устойчивого развития. Росконгресс: Пространство доверия. 2020. URL: https://roscongress.org/
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подхода в образовании. Учитывая конкретные потребности каждого школьника/студента,
искусственный интеллект дает возможность адаптировать подачу учебного материала,
содержание и темп обучения [3]. Учащийся сможет самостоятельно планировать образовательную траекторию, ставить и выбирать значимые для себя учебные цели, это может
стимулировать его мотивацию и активность в учебной деятельности.
Эксперты Фонда Росконгресс1, проанализировав большое количество отечественных
и зарубежных исследований, выделили области применения системы ИИ в образовательном пространстве.
1. Адаптивное обучение – отслеживает индивидуальный прогресс каждого школьника/студента (изучил тему – можно писать контрольную работу; если низкий показатель
по запоминанию и пониманию учебного материала, система сообщит учителю о трудностях учащегося).
2. Персонализированное обучение – широкий спектр образовательных программ. В
них методики, темп обучения зависят от особенностей, возможностей и способностей,
потребностей субъекта образовательной деятельности, его интересов и предпочтений
(образовательный процесс адаптируется к индивидуальной скорости обучения школьника/студента, предлагая задания возрастающей сложности).
3. Автоматическое оценивание – cистема может оценить знания школьника/студента,
проанализировать ответы, предоставить индивидуальную обратную связь и создать учебные задания с учетом индивидуальных особенностей школьника/студента.
4. Интервальное обучение – образовательная методика с использованием технологий ИИ, позволяющая эффективно закреплять пройденный материал. Это приложение,
которое отслеживает, что именно и когда изучает школьник/студент. При помощи ИИвО
приложение определяет, когда школьник/студент может забыть новую информацию и
рекомендует ее повторить. Приложение рекомендует получить устойчивые знания, повторяя пройденный учебный материал несколько раз.
5. Контроль экзаменационного процесса. Дистанционное обучение – актуальная
тема для обсуждения современного образования. Дистанционный экзамен – обязательная составляющая дистанционного обучения. Контролирующие системы на основе ИИ смогут установить, отвечает ли школьник/студент на вопросы самостоятельно или использует подсказки, интернет-ресурсы. Контролирующие системы ИИвО
позволяют исключить обман.
6. Интеллектуальный помощник. Данное приложение отвечает на любые запросы
студентов, которые связаны с учебной деятельностью и жизнью в студенческом городке:
как найти лекционную аудиторию, зарегистрироваться на выбранный курс, получить
задания, связаться с преподавателем.
7. Инклюзивное образование. Образовательные технологии ИИвО могут эффективно
применяться для обеспечения инклюзивного доступа к образовательным ресурсам.
8. ИИ-репетитор. Существуют приложения – репетиторы, позволяющие дополнительно
изучить учебную тему. ИИ может проанализировать работы, определить проблемную область
и создать индивидуальные задания для заполнения пробелов в знаниях учебной темы.
9. Анализ поведения. Камеры с ИИ помогают анализировать поведение школьников/
студентов. Задача системы – помочь учителям/преподавателям определять сильные и слабые стороны учащихся, так как системы способны распознавать и оценивать эмоциональное и физическое состояние учащегося в текущий момент, особенности его реагирования
на разные темы и задания, насколько легко школьник/студент сотрудничает с другими или
предпочитает работать в одиночку.
1
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Процесс обучения – это не только обмен информации, но и живое общение. ИИ не
может в полной мере заменить живое общение в системе «преподаватель – обучающийся».
По данным исследования НИУ ВШЭ, проведенного в 2020 году, более 70 % педагогов
и студентов считают, что для эффективности образовательного процесса необходимым
является наличие эмоционального интеллекта, навыков понимания, уважения других,
умения решать конфликтные ситуации, использовать в учебном процессе чувство юмора.
В то же время ИИ не обладает навыками и способностями понимать намерения, мотивацию и желания людей, проявлять эмпатию, сопереживание и быстро реагировать на
изменение поведения учащегося, отвечать на него человеческими реакциями.
Чрезмерное «оцифровывание» образовательной деятельности может привести к определенным угрозам и вызовам «…приводит к риску разрушений, разрыву полисубъектных отношений «педагог–учащийся». Педагог, обладающий комплексом интегральных
личностных характеристик (направленностью, компетентностью, гибкостью) и высоким
уровнем самосознания, способен к созданию диалога с учащимися с целью духовного
взаимообогащения и гармонизации системы ценностей, обусловливающей возможность
создания полисубъектной общности» [2, с. 144]. Именно оптимальное сочетание лучших
отечественных педагогических традиций, современного опыта, достижений образовательных технологий способствует целостному развитию личности ребенка, сохранению
его психического и физического здоровья.
Преодоление и профилактика рисков в связи с внедрением ИИ в учебно-педагогические процессы требуют грамотной разработки комплексной государственной политики в
области ИИвО.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности взаимодействия преподавателей со студентами
специальности «Фармация» в образовательном пространстве. Проанализированы психологопедагогические ситуации между субъектами высшего образования, которые оказывают влияние
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PSYCHOLOGICAL SETTING OF COOPERATION BETWEEN
STUDENTS-PHARMACISTS AND TEACHERS IN THE EDUCATIONAL SPACE
AS ONE OF THE FACTORS OF PROFESSIONAL ORIENTATION
Timokhina Alyona Vladimirovna (Tula, Russia), postgraduate, assistant, Tula State Lev Tolstoy
Pedagogical University. E-mail: alyona.timoxina@mail.ru
Abstract. The article discusses the features of the interaction of teachers with students of the specialty
“Pharmacy” in the educational space. Psychological and pedagogical situations between subjects of higher
education, which influence the quality professional training of future pharmacists, are analyzed.
Keywords: higher education, professional orientation, cooperation, pharmacy, educational space.

Одна из приоритетных задач образовательной политики Российской Федерации –
повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов. На становление личности оказывают влияние различные факторы: социально-экономические,
биологические, психологические. Из вышеуказанных факторов весомое место отдается,
на наш взгляд, взаимодействию студентов с преподавателями, поскольку во многих российских вузах образовательный процесс представляет не целостную, а разрозненную
систему, где студенты изучают определенный блок дисциплин, не имея возможности со
стороны преподавателей объединить их в комплекс в качестве основы профессиональной
подготовки. Такая проблема связана с тем, что плохо спланирована цепь взаимодействий:
студент–преподаватель, преподаватель–преподаватель, студент–студент. Поэтому возникающие проблемы у студентов в процессе профессиональной подготовки должны
включать постоянные взаимодействия студентов с преподавателями [2].
Цель нашего исследования – проанализировать уровень профессиональной направленности студентов специальности «Фармация» при низком и высоком взаимодействии
с преподавателями.
На этапе теоретико-методологического исследования проанализируем сущность
профессионально-педагогического взаимодействия студентов и преподавателей в
образовательной среде вуза. В соответствии с учением В.А. Кан-Калика, «профессионально-педагогическое общение — это система приемов и методов, влияние которых
обеспечивает реализацию целей и задач педагогической деятельности и направляющих
социально-психологическое взаимодействие педагога и обучающихся на повышение
уровня мотивации» [3].
Взаимодействие – главное звено в педагогическом общении, основой чего является
выбор задачи и определение путей и методов ее решения. Кроме того, успешность такого
взаимодействия зависит не только от выполнения преподавателем профессиональных
требований, но и от умения психологически грамотно решать многочисленные ситуативные задачи:
– устанавливать доверительный контакт со студентом;
– мотивировать обучающихся на изучение профильных дисциплин, уметь находить
межпредметные связи и овладение коммуникативными особенностями;
– выстраивать взаимоотношения с коллегами, студентами и потенциальными работодателями;
Все указанные умения предполагают определенный уровень развития личностных
качеств будущего фармацевта, так как взаимодействие с преподавателями существенно
влияет на поведения студентов в профессиональной среде вуза [1].
Дополнительно отметим тот факт, что различные роли преподавателей в педагогическом общении со студентами также влияют на продуктивность образовательного
процесса и мотивацию обучающихся, так как проанализированные роли не бывают
статичными.
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По М. Талену [3], мы выделили и объединили в комплекс модели взаимодействия
преподавателей со студентами и коллегами (рисунок 1).

Рисунок 1. Роли преподавателя во взаимодействии со студентами

Следовательно, в общем виде особенности профессионально-педагогического общения должны сводиться к трем основным компонентам:
1. Систематическому отслеживанию статуса обучающихся, динамики его психологического развития в процессе профессиональной подготовки.
2. Созданием социально-психологических и образовательных условий для развития
личности каждого студента, успешности его обучения.
3. Повышение профессиональной и психологической компетентности самих преподавателей, комплексное взаимодействие в образовательном процессе [4].
Эмпирическое исследование проходило среди студентов первого курса специальности
«Фармация» Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого
(количество респондентов – 25 человек). В ходе опытно-экспериментального этапа студентам в течение учебного года (2021–2022 гг.) предложили заполнять психологический
дневник, который является основой первичной адаптации первокурсников. В таком
дневнике обучающиеся могли отмечать качество занятий, взаимодействие с преподавателями, внеаудиторное взаимодействие, негативное отношение педагогов и различные
педагогические ситуации. В результате были выявлены следующие показатели:
– большинство студентов (51 %) не увидели психологической помощи и консультаций со стороны преподавателей;
– некоторые педагоги предпочитали объяснять только преподаваемую дисциплину,
не делая акцент на межпредметные связи с профильными предметами и профессиональными ситуациями (47 %);
– преподаватели на высоком уровне преподносили усваиваемый материал, что положительно влияет на уровень знаний студентов (70 %), однако в дальнейшем большинство
педагогов отказывались использовать данные знания во внеаудиторной деятельности и
предпочитали уклоняться от конкурсов, конференций, лекториев, тематических круглых
столов, проектных работ, что негативно влияет на мотивацию будущих специалистов (63 %).
На основе проведенных исследований мы составили обзорную схему взаимодействия
преподавателей и студентов, в которой отразили роли субъектов профессионального процесса (таблица 1).
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Таблица 1 – Психологическая модель взаимодействия студентов и преподавателей
Цель психолого-педагогического взаимодействия преподавателей со студентами:
формирование профессиональной направленности обучающихся –
будущих профессионалов – в образовательных условиях пространства вуза
Участники образовательного процесса
Преподаватели
Студенты
Создание образовательных и психологоЭффективное овладение знаниями, умениями,
педагогических условий
навыками и профессиональными компетенциями
Взаимодействие с коллегами, повышение Содействие в профессиональной ориентации
качества образовательной деятельности
и личностном развитии
Психологическая поддержка и оказание
Активное участие в творческих и профессиональных
мероприятиях
консультативной помощи в отношении
развития творческих способностей
и личностного роста студентов
Повышение психолого-педагогической
Стимулирование толерантного сознания
и профессиональной компетентности
Результаты обучения
Создание психолого-педагогических условий для повышения мотивации обучающихся
в овладении профессиональными компетенциями в профессии фармацевта

Таким образом, существенное влияние на уровень профессиональной направленности
студентов в образовательном пространстве вуза оказывает взаимодействие с преподавателями. Их грамотно построенная речь, подобранный дидактический инструментарий,
взаимосвязь и объединение с другими преподавателями повышает мотивацию обучающихся, что положительно влияет на профессиональную подготовку.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И РЕГУЛЯТОРНО-ЛИЧНОСТНЫХ
КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ1
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преподаватель кафедры общей психологии Института психологии и образования, Казанский
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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа взаимосвязей показателей психических состояний и регуляторно-личностных качеств студентов-математиков первого
и четвертого курсов во время семинарских занятий. Было выявлено, что, несмотря на большую
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разницу в количестве взаимосвязей показателей, у студентов как первого, так и четвертого курса
значимую роль играют показатели, связанные с целеполаганием.
Ключевые слова: семинарские занятия, процесс обучения, рефлексивность, саморегуляция,
студенты, учебные регуляторные качества личности.

INTERRELATION OF MENTAL STATES AND REGULATORY-PERSONAL QUALITIES
OF DIFFERENT COURSES STUDENTS IN SEMINAR LESSONS
Khalfieva Alisa Ramilevna (Kazan, Russia), Candidate of Psychological Sciences, Senior Lecturer
Department of General Psychology of the Institute of Psychology and Education, Kazan Federal
University. E-mail: khalfieva@inbox.ru
Abstract.The article presents the results of a comparative analysis of the relationship between
indicators of mental states and regulatory-personal qualities of mathematics students of the first and
fourth courses during seminars. It was found that, despite the large difference in the number of interrelations
of indicators, indicators related to goal setting play a significant role in both first and fourth year students.
Keywords: practice lessons, educational process, reflexivity, self-regulation, students, educational
regulatory qualities of personality.

В современных условиях, несмотря на трансформации образовательного процесса,
введение цифровых технологий, дистанционных форм обучения, особенно важным было
и остается выстраивание эффективной коммуникация между преподавателем и студентом. Если во время лекционных занятий, в основном, преподаватель в одностороннем
порядке организует коммуникацию, то семинарские занятие отличаются тем, что студенты должны быть активно задействованы в выполнение заданий, данных преподавателем.
К ним можно отнести участие в дискуссии, подготовку докладов, контрольные задания,
творческие виды заданий. Поэтому здесь очень важна роль преподавателя, которая не
только заинтересует, но и замотивирует к активному участию во время занятий.
Ранее было установлено, что в ходе учебной деятельности, независимо от ее формы,
наибольшую выраженность у студентов имеют состояния сосредоточенности, задумчивости и заинтересованности, которые следует отнести к классу познавательных психических состояний [5]. Среди познавательных состояний в повседневной ситуации лекций и
семинаров наиболее частыми являются позитивные состояния высокой интенсивности
переживания. В зависимости от форм учебной деятельности можно выделить преобладание различных по интенсивности и модальности состояний. Актуальным является вопрос о том, как студент умеет регулировать свое состояние и какие личностные качества
помогают ему в этом. В связи с этим целью данного исследования было изучить взаимосвязи подструктур психических состояний и регуляторно-личностных качеств студентов
первого и четвертого курсов в ситуации учебной деятельности – семинарского занятия.
В исследовании принимали участие студенты математического института, обучающиеся на первом курсе (69 человек, примерный возраст респондентов – 18–19 лет) и
на четвертом курсе (43 человека, примерный возраст респондентов 22–23 года). Методики, изучающие психические состояния и регуляторные качества личности, проводились со студентами в трех ситуациях: во время лекционных, семинарских занятий и во
время экзамена. В данной статье будут описаны результаты корреляционного анализа
показателей психических состояний и регуляторно-личностных качеств в учебной
ситуации семинара.
Для исследования было отобраны следующие методики (всего 68 показателей):
«Самооценка переживаний» (А.О. Прохоров) [7], «Методика исследования самоотношения» – МИС (С.Р. Пантилеев) [8], Опросник рефлексивности (А.В. Карпов) [1], Тест
смысложизненных ориентаций – СЖО (Д.А. Леонтьев) [2], Опросник «Стиль саморегуляции поведения — ССП-98» (В.И.Моросанова) [3], «Рельеф психического состояния
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личности» (краткий вариант) (А.О. Прохоров, М.Г. Юсупов) [6], опросник способов
саморегуляции, эффективность саморегуляции [4]. В ходе исследования был использован
стандартный пакет статистического анализа данных SPSS 18.0. Для исследования взаимосвязей использовался корреляционный анализ по Спирмену.
Данные корреляционного анализа показывают, что на первом и четвертом курсе
существует разница в количестве взаимосвязей между психическими состояниями и регулятивно-личностными качествами студентов во время семинарских занятий: на первом
курсе – 11 взаимосвязей, а на четвертом – 59. На первом курсе положительные взаимосвязи (на уровне р≤0,05) существуют между показателями подструктуры психического
состояния «активность переживаний» и «изменение отношения к ситуации (принятие,
переоценка и др.)», «размышление-рассуждение (использование логики)». Это означает,
что чем больше у студентов переживаний во время семинарского занятия, тем больше они
пытаются задействовать рациональные суждения, стараясь не просто принять ситуацию
такой, какая она есть, а, возможно, проанализировать ее и прийти к осознанию, почему
это так случилось.
Также были выявлены положительные взаимосвязи (на уровне р≤0,05) показателей
подструктуры психических состояний «активность когнитивных процессов» с такими
показателями, как «самоанализ (уход в себя)», «концентрация внимания на другой деятельности», «самооценка переживаний», «цель», «локус контроля – жизнь», «самооценка
переживаний» (общий балл).
Результаты показывают, чем выше активность когнитивных переживаний, тем выше у
студентов проявляются разные личностные и регулятивные качества. Это означает, что на
семинарских занятиях студент пытается переключиться от когнитивных переживаний на
другую деятельность, при этом четко осознавая свои жизненные цели и полностью принимая ответственность за решения в своей жизни. Также данные баллы можно интерпретировать и противоположным образом. Чем выше уровень осмысленности в жизни, погружение в свои переживания, концентрация на цели и, следовательно, на деятельности,
которая будет вести к достижению этой цели, тем выше проявляются сообразительность,
находчивость во время семинарских занятий. Этот фактор может быть использован преподавателем, который в течение занятия будет помогать студентам находить их личностные смыслы в обучении.
Показатель «шкала активности поведения» имеет положительную связь с показателями «самоубеждение» , «дискретное общение (избегание, уход от контактов)» (р≤0,05)
и с показателем «самовнушение» (0,318; р≤0,01). Вероятно, чем выше уровень проявленности, активности, продуманности, адекватности у студентов-первокурсников во
время семинарского занятия, тем больше они убеждают себя в чем-то, пытаясь абстрагироваться от посторонних занятий (общения на занятии). Для преподавателя это
означает, что студенты достаточно серьезно воспринимают семинарские занятия, что
постоянно себя убеждают в важности активного участия в нем, видимо, этому способствует
свойство целеполагания.
Что касается студентов четвертого курса, то здесь количество взаимосвязей больше.
Стоит отметить, что показатель «рационализация, рациональные действия» на уровне
р≤0,01 имеет положительную взаимосвязь с подструктурами таких психических состояний, как активность переживаний, активность когнитивных процессов, активность поведения и активность соматических процессов. Это свидетельствует о том, что чем больше
студент четвертого курса осознает значимость семинарских занятий, просчитывает, что
это будет давать ему в будущем, как они могут повлиять на его ближайшее (и не только)
будущее, тем больше подструктур психических состояний включаются в этот процесс.
Либо, напротив, активность разных подструктур психических состояний заставляют
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студента-выпускника рационально подходить к своей активности в процессе семинарских занятий, а именно, активно включаться в работу, предлагаемую преподавателем.
Показатели «повышение собственной мотивации», «эффективность саморегуляции»,
«самопривязанность» также связаны со всеми подструктурами психических состояний.
Взаимосвязи положительные, то есть чем выше активность когнитивных, поведенческих,
соматических переживаний, тем выше у студентов проявляется способность регулировать
свое состояние, тем лучше они могут себя самостоятельно замотивировать к активному
участию на занятиях. При этом как личностное качество проявляется ощущение самодостаточности, стремление сохранить в неизменном виде свои особенности, требования
к себе, а главное – видение и оценку себя.
Также можно выделить значимые положительные корреляционные взаимосвязи
(на уровне р≤0,01) между шкалой активности переживаний и самооценкой переживаний.
Можно предположить, что к четвертому курсу студент математического направления
научается не только испытывать спектр различных переживаний во время семинарского
занятия, но еще и уметь их распознавать.
Стоит также обратить внимание на отрицательные взаимосвязи (на уровне р≤0,01)
между показателями психических состояний «активность когнитивных процессов» и
такими способами саморегуляции состояний, как «отключение–переключение», «молитва». Чем выше у студентов когнитивная активность на занятиях, тем меньше они
используют молитву и переключение. Возможно, это связано с тем, что студентам,
которые готовились к занятиям, владеют материалом, нет необходимости переключаться
на состояние внутренней молитвы, чтобы преподаватель не спросил его. Он активно использует свои знания во время выступления на семинарских занятиях, во время поиска
подходящего ответа на вопросы преподавателей по материалу, то есть активно задействует
свои когнитивные функции.
При этом, чем выше у студента четвертого курса активность когнитивных процессов
на семинарских занятиях, тем выше проявляется показатель «отраженное самоотношение», «цели», «результат», «локус контроля – жизнь», «самооценка переживаний»,
«шкала оценки результатов». Говоря иными словами, здесь наблюдаются положительные
и значимые взаимосвязи (на уровне р≤0,01) с показателями, которые в большей степени
связаны с целеполаганием студентов. Вероятнее, наличие ближайших и значимых целей
очень сильно влияет на состояния включенности, концентрации, активности мышления.
Анализ шкалы «активность поведения» показал значимые положительные взаимосвязи
(на уровне р≤0,01) с показателями способов саморегуляции «использование действий и
поведения противоположного характера (от противного)», «переустановка на «рабочее
состояние», «рационализация поведения и действий (конструирование новых моделей
поведения и др.)» и личностным качеством «отраженное самоотношение». Возможно,
чем выше у студента проявляется активность, размеренность, управляемость, устойчивость, уверенность во время занятия, тем выше у него развито самоуправление «рабочим»
состоянием, хотя данные результаты можно интерпретировать и в противоположную
сторону, а именно: чем выше настрой на рабочее состояние с осознанием важности выполняемых действий, тем выше состояние активности поведения.
Показатель «шкала активности соматических процессов» также имеет значимые (на
уровне р≤0,01) положительные взаимосвязи с приемами саморегуляции «использование действий и поведения противоположного характера (от противного)», «дыхательная практика (успокоение или возбуждение с помощью дыхания)» и с показателем «самооценка переживаний». Все это говорит о том, что студенты волнуются на занятиях,
при этом они осознают свои переживания, благодаря чему могут пользоваться такими
действенными методами саморегуляции, как дыхательные техники и выполнение задания
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«через не хочу». Вероятнее всего, это связано с тем, что студент боится отвечать на семинарском занятии, но он преодолевает страх и тянет руку, чтобы ответить.
Таким образом, можно сделать вывод, что к четвертому курсу студенты математического направления овладевают навыком саморегуляции. Они уже достаточно хорошо
определяют свои переживания, чтобы умело использовать различные способы саморегуляции, основными из которых являются рационализация и повышение собственной
мотивации. Среди личностных качеств можно отметить, что на первый план выходят
характеристики, связанные с целеполаганием, самопринятием.
Данные исследования могут быть полезны преподавателям разных направлений обучения для понимания состояний и переживаний студентов во время занятий для выстраивания эффективной коммуникации с ними.
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В современных условиях инновации все чаще применяются в образовательной среде.
Это обусловлено технологическим прогрессом и всеобщей цифровизацией общества,
создавшими потребность в реформировании системы образования. Инновация – широкое в содержательном плане понятие, включающее совокупность действий и мер на
построение новых форм работы с учащимися с целью развития их мотивации и интереса
к учебному процессу.
Термин «инновация», согласно новейшему психологическому словарю, обозначается
как внедрение новшеств, ведущих к изменению в социальной практике [4]. Инновация как
инструмент предпринимательской деятельности рассматривался П. Друкером, основоположником теории инновационного прогресса. Он полагал, что инновация – это научный
инструмент, средство, с помощью которого любые изменения можно видоизменить в новую услугу или начало нового бизнеса. Под понятием «инновация», по мнению В.В. Кудинова, подразумевается изменения концепции мышления, стиля деятельности, связанного
с нововведением. Как педагогическая категория, «инновация» изучена незначительно и не
имеет определенного термина [3].
Исходя из множественных определений понятия «педагогическая инновация», можно предположить, что в этот термин включены видоизменения в содержании, деятельности и методах обучения, повышающие качество и результативность образования [1].
Инновации в образовании объединяют все виды, приведенные выше, и прежде всего
они связаны с компьютеризацией и цифровизацией процессов преподавания и администрирования работы педагогических кадров. Как любое обновление, инновационная
деятельность может стать успешной в случае соблюдения определенных условий. Одним
из важнейших условий реализации нововведений в любой сфере является готовность к
инновационной деятельности.
Готовность к инновационной деятельности в образовании может быть представлена
как комплекс профессиональных качеств, таких как компетентность, профессиональное
мастерство, образование и др. Вместе с тем она может быть выражена в форме личностных
характеристик: стрессоустойчивости, креативности, потребности в самосовершенствовании и др. Педагоги современных учреждений образования полностью отвечают этим
требованиям, но проблема реализации инноваций в образовательной сфере существует
и требует оперативного и эффективного решения.
Готовность к инновации может быть представлена огромным спектром компонентов и трактоваться в зависимости от структуры. На основании работ С.Ю. Бурды
готовность можно представить как систему, состоящую из личностных компонентов,
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в числе которых мотивы достижения и успешности, креативность, склонность к
экспериментированию, активность, смелость. Единым во всех работах, касающихся
готовности к инновациям и подходов к уточнению ее системы, является обозначние
предметного блока, связанного с новым объектом взаимодействия, и отдельное
внимание социально-психологическому блоку, отвечающему за взаимодействие с
окружающими в условиях внедрения инновации [2].
Отсутствие конкретных знаний об условиях и требованиях вводимой инновации оценивается педагогами как неопределенность, которая вызывает обоснованные сомнения
в отношении собственной профессиональной компетентности, а готовность к риску
является результатом представления личности о деятельности в условиях опасности или
отсутствия уверенности в положительном исходе дела. Мотивация к успеху проявляется
в постановке сложных задач с целью достижения мастерства и выдающихся результатов
в деятельности. С помощью активации этого мотива и, как следствие, усердной работы
человек может получить отличные результаты, даже не имея достаточных способностей и
навыков, но при этом оставаясь хорошо замотивированным. Боязнь неудач и стремление
максимально защититься может стать причиной тревожности, занижения собственной
значимости и низкого уровня готовности к инновационной деятельности.
Целью нашего исследования является определение психологических факторов готовности педагогов к инновационной деятельности. В качестве этих факторов на основании
теоретического анализа нами были выдвинуты: толерантность к неопределенности, уровень мотивации к успеху, склонность к риску, уровень мотивации к избеганию неудач.
В исследовании приняли участие 63 педагога дополнительного образования Центра
дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска.
В ходе исследования нами были использованы следующие методики:
1) «Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности»
(В.А. Сластенин);
2) «Диагностика толерантности к неопределенности» (С. Баднер);
3) «Диагностика личности на мотивацию к успеху» (Т. Элерс);
4) «Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач» (Т. Элерс);
5) «Диагностика степени готовности к риску» (А.М. Шуберт).
Для статистической обработки данных были использованы критерий Шапиро–Уилка
и коэффициент корреляции Спирмена.
На основе результатов диагностики готовности педагогов к участию в инновационной
деятельности выявлено, что большинство опрошенных (29 человек, 46 %) имеют низкий
уровень готовности к инновациям. Средний уровень был выявлен у 19 человек (30 %)
среди испытуемых . Высокий уровень готовности к инновациям диагностирован у 15 человек, что составляет лишь 24 %. Преимущественно низкий и средний показатели уровня
готовности к инновациям указывают на необходимость углубленного изучения проблемы
психологических факторов, определяющих представление, отношение и адаптивность
педагогов к вводимым инновациям.
При исследовании психологических факторов готовности к инновационной деятельности были установлены уровни толерантности к неопределенности: низкий уровень
показали 19 человек (30 %) из числа опрошенных, средний уровень – 28 испытуемых
(45 %), а высокий уровень толерантности к неопределенности диагностирован у 16 человек (25 %) от общего количества выборки.
Анализ результатов исследования мотивации к успеху показал, что высокий уровень
мотивации к достижению успеха представлен у 14 педагогов (22 %), средний уровень
выявлен у 28 испытуемых (45 %), а низкий уровень показали 21 человек (33 %) из числа
респондентов.
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Диагностика педагогов на мотивацию к избеганию неудач выявила высокий уровень
стремления к защите от неудач у 10 человек (17 %), средний уровень – у 23 испытуемых
(36 %); низкий уровень данного фактора показан 14 респондентами (22 %), крайне высокий уровень мотивации к избеганию неудач диагностирован у 16 педагогов (25 %).
В ходе исследования степени готовности к риску было установлено, что только 8 человек из выборки (13 %) обладают высокой склонностью к риску, 23 испытуемых (36 %)
показали средний уровень, у 32 педагогов (51 %) был выявлен низкий уровень склонности
к риску.
На основании корреляционного анализа полученных данных были установлены
значимые обратные связи переменных «уровень интолерантности», «избегание неудач»
с переменной «готовность к инновациям». Следовательно, чем выше уровень интолерантности к неопределенности и склонность к повышенной защите, тем ниже уровень
готовности к инновациям.
Средняя положительная связь установлена между показателями «уровень готовности»
и «склонность к риску». Соответственно, можно утверждать, что высокая способность к
принятию рискованных решений и действиям в условиях неопределенности связана с
ростом уровня готовности к работе в ситуации внедрения инновации.
Дополнительно установлена положительная связь между мотивацией к успеху и
склонности к риску (r=0,675) и отрицательная связь с переменной «избегание неудач»
(r= –0,579). Показатель «склонность к риску» также имеет обратную связь с показателем
мотивации избегания неудачи. Следовательно, педагог, ориентированный на успешную
деятельность и способный на действия в условиях неопределенности, будет в меньшей
степени направлен на защиту и отказ от работы с инновацией, руководствуясь страхом
потерпеть неудачу.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: существует проблема готовности
педагогов к инновационной деятельности, которая может быть решена путем организации психологического сопровождения педагогов, находящихся в условиях перехода к
инновационной деятельности.
Результаты исследования были использованы нами для создания программы психологической помощи, направленной на повышение уровня готовности педагогов к
инновациям. Апробация предложенной программы показала положительную динамику уровня готовности педагогов к инновационной деятельности. Психологическая,
практическая и просветительская деятельность, направленная на оптимизацию уровня
готовности педагогов к инновациям с учетом значимых социально-психологических
факторов, помогает внедрять инновации в работу учреждения образования более успешно, качественно, результативно и благоприятно для психологического комфорта
педагогических работников.
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Аннотация. Авторами статьи выделены ведущие группы внутренних факторов психического
выгорания. Представлены результаты пилотного исследования внутренних факторов выгорания,
в котором приняли участие представители разных профессий, включая педагогов. Обозначены
пути укрепления внутренних ресурсов педагогов для оказания помощи при развитии выгорания,
а также для профилактики данного синдрома. Выделена специфика внешних факторов психического выгорания, действующих на учителей школ.
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Abstract. The authors of the article identified the leading groups of internal factors of mental burnout.
The results of a pilot research of interpersonal factors of burnout syndrome, in which representatives of
various professions, including teachers, took part, are presented. The ways of strengthening the mental
resources of teachers to assist in the development of burnout, as well as to prevent this syndrome, are
outlined. The specificity of external factors of mental burnout affecting school teachers is highlighted.
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Интерес к проблеме синдрома психического выгорания (синдрома выгорания, психического выгорания) вызван реалиями современной жизни – все большее количество
людей страдает проявлениями этого синдрома, а существующие средства психологической помощи дают временный или недостаточный эффект, требуют достаточно
длительного времени для восстановления психологического здоровья. У людей с синдромом выгорания падает трудовая мотивация, резко снижаются качество и производительность труда, нарастает состояние неудовлетворенности собой и своей жизнью,
ухудшается соматическое здоровье.
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Психическое выгорание проявляется в эмоциональном истощении, деперсонализации и редукции личных достижений [4]. Эмоциональное истощение выражается в
сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении
вследствие эмоциональных перегрузок и стрессов. Деперсонализация проявляется в
деформации отношений с другими людьми, усилении негативизма, циничности установок и чувств по отношению к ним. Редукция личных достижений может проявляться либо
в тенденции негативно оценивать себя, занижать свои профессиональные достижения и
успехи, либо в преуменьшении собственного достоинства, ограничении своих возможностей. Синдром выгорания является проявлением личностной деформации [2].
Наиболее часто проявления синдрома психического выгорания встречаются у специалистов помогающих профессий, работающих в системе «человек–человек», к которым относятся, в том числе, и педагогические работники. Если сравнивать актуальность
проблемы психического выгорания для педагогов разных уровней образования, то в первую очередь нуждаются в психологической помощи и профилактике выгорания учителя
школ, так как они наиболее подвержены профессиональному выгоранию.
Эффективность профессиональной деятельности учителя напрямую связана с его
личностным и психическим здоровьем. Учитель, у которого развивается синдром выгорания, не может продуктивно выполнять свою профессиональную деятельность, так
как проявления этого синдрома мешают установлению контакта и доверительных отношений с обучающимися. Ученики воспринимают учителя с признаками выгорания как
недоброжелательно к ним относящегося и реагируют в ответ аналогичным отношением.
Учебная же и воспитательная деятельность возможны только в сотрудничестве педагога с
обучающимися, ее эффект складывается из совместных усилий участников образовательного процесса. В случае развития синдрома выгорания запускаются процессы взаимного
отдаления учителя и учеников друг от друга, и педагогический процесс становится неэффективным. Поэтому чрезвычайно важно найти пути оказания помощи при развитии
синдрома выгорания у педагогов, а также для профилактики его формирования.
Выделяют внешние (ролевой и организационный) и внутренние (личностные) факторы развития синдрома выгорания. Результаты многочисленных эмпирических исследований подтверждают тот факт, что в одинаковых внешних условиях у одних людей
развивается синдром психического выгорания, а у других не развивается или развивается
в меньшей степени. Поэтому с целью поиска ресурсов противодействия и профилактики
развития синдрома выгорания нами были проанализированы преимущественно эмпирические исследования внутренних факторов выгорания, опубликованные зарубежными и
отечественными авторами [1].
Проведенный анализ позволил разделить внутренние факторы психического выгорания на следующие группы:
1. Особенности темперамента: высокая интровертность, эмоциональность и реактивность в поведении.
2. Низкая социально-психологическая компетентность.
3. Проявления личностной незрелости, причиной которой является недостаточное
нравственное развитие человека.
Дополнительно у лиц, страдающих выгоранием, выделяют такой фактор, как отношение к труду и его результатам: трудоголизм, завышенная значимость профессии,
ограничение себя в развитии в других жизненных сферах, неудовлетворенность профессиональным ростом. По нашему мнению, такое отношение также является выражением
личностной незрелости.
Личностная незрелость проявляется и в эгоистическом уровне направленности, когда
доминирующим является какой-либо эгоистический мотив (карьера, престиж, слава,
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власть, материальные блага и т.п.). Такая направленность также выделяется в качестве
фактора риска развития психического выгорания [1].
Результаты анализа дополнительно показали, что антиподы факторов выгорания
являются факторами-барьерами для его развития [1].
Для апробации полученных результатов теоретического анализа ведущих внутренних
факторов выгорания нами было проведено пилотное исследование синдрома выгорания
у представителей разных профессий в количестве 30 человек, в том числе педагогов (учителей школ) во взрослом возрастном периоде (20–50 лет). Эмпирическое исследование
включало беседу, применение психодиагностических методов (методики «Свободный
выбор ценностей» Е.Б. Фанталовой в модификации Л.С. Колмогоровой, Д.В. Каширского; диагностики профессионального выгорания (К. Маслач, С. Джексон в адаптации
Н.Е. Водопьяновой)). Для исследования был разработан план беседы с испытуемыми,
включающий вопросы на выявление причин и факторов развития выгорания, его проявлений, влияния выгорания на профессиональную деятельность.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у всех обследованных педагогов
направленность личности – духовно-нравственная [3], так как ведущими ценностями
для них являются любовь, семья, вера в Бога, помощь и милосердие.
Духовно-нравственная направленность личности является ресурсом противостояния
действию психического выгорания. Однако у всех обследованных педагогов выявлены
показатели синдрома выгорания на среднем и высоком уровнях, что свидетельствует о
том, что одного данного ресурса недостаточно для противодействия повреждающим факторам. Необходимо дополнять его ресурсом личностной зрелости, основанной на росте
уровня нравственного развития. Это означает, что современным учителям необходимо
соответствовать очень высоким требованиям к их личностному развитию, чтобы справляться с трудностями педагогической деятельности, быть эффективными и сохранять
свое психическое здоровье.
В ходе беседы с педагогами, сопровождавшейся наблюдением, была выявлена их недостаточная социально-психологическая компетентность, выражающаяся в неумении и
неготовности эффективно взаимодействовать с другими людьми в сложных ситуациях.
У части педагогов такая некомпетентность осложнялась личностным фактором интроверсии. Педагогам с интровертированной направленностью необходима дополнительная помощь в овладении навыками конструктивного социального взаимодействия. Это
позволило сделать вывод о необходимости оказания учителям психологической помощи
в развитии социально-психологической компетентности. Это даст им возможность в
дальнейшем справляться с трудными ситуациями взаимодействия с участниками образовательного процесса.
Сами педагоги-испытуемые в качестве факторов выгорания называли преимущественно внешние организационные: перегрузки на работе, высокая степень ответственности за
результаты профессиональной деятельности, постоянное увеличение количества информации, которую нужно усваивать, напряженная психоэмоциональная деятельность, однообразные действия и функции, высокие требования со стороны руководства, несоответствие
больших затрачиваемых сил небольшой заработной плате, непонимание со стороны родителей. Все это приводит к снижению первоначально высокой профессиональной мотивации и уменьшению стремления выполнять работу качественно. Кроме того, развивается
педагогическая индифферентность, информационная пассивность, педагогическая агрессия, социальное лицемерие, авторитарность, неадекватная самооценка.
Среди выделенных учителями внешних факторов есть такие, на которые воздействие
должно быть оказано на уровне государства и общества в целом. На наш взгляд, первопричиной сильного влияния внешних факторов является низкий социальный престиж
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профессии педагога в современном обществе при ее реально высокой социальной значимости. И этот низкий престиж подкрепляется невысокой оплатой труда педагогических
работников в системе дошкольного и среднего общего образования. Этот вывод подтверждается мотивацией студентов, общающихся по педагогическим специальностям.
Эти обучающиеся имеют хорошую подготовку, хорошие результаты ЕГЭ, что позволило
им поступить на бюджетную основу обучения, интерес и способности к педагогической
деятельности. Однако активность этих студентов на занятиях снижена, так же, как и
психоэмоциональный настрой.
Современный этап развития общества предъявляет к профессиональным и личностным качествам педагога высокие требования. От педагогов зависит подготовка детей
к жизни в обществе, их развитие, обучение, воспитание. Для укрепления внутренних
ресурсов педагогов необходима общественная и государственная поддержка, которая
позволит почувствовать необходимость и значимость качественного труда педагогов.
Кроме того, необходимо укреплять внутренние ресурсы педагогов посредством оказания
помощи в повышении их уровня социально-психологической компетентности и уровня
нравственного развития.
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Дефиниция «здоровье» – это базовая основополагающая жизненная ценность и бесценный ресурс каждого человека.
В академических источниках определяется более двухсот пятидесяти толкований определения «здоровья», а разнообразие их трактовок нередко порождает сложности при
оперировании данного понятия. Его многочисленные определения порой не взаимодополняют друг друга, а напротив, несовместимо противоречат.
При изучении научных концептуальных трудов, посвященных дефиниции «здоровье», опираясь на классиков – Э. Дюркгейма, изучавшего уровень социального здоровья; М. Вебера, описавшего ключевые методы здорового образа жизни; И.И. Брехмана,
заложившего комплексный подход при изучении здоровья человека; В.М. Бехтерева,
впервые изучавшего профессиональное здоровье личности, и на многочисленные современные исследования ученых и практиков (Н.М. Амосов, В.А. Ананьев, В.П. Казначеев, Ю.П. Лисицын, Л.М. Митина, Г.С. Никифоров, В.А. Пономаренко, А.В. Сахно,
Т.В. Сущенко, Г.И. Царегородцев, Г.И. Шалыгина и др.), мы выделили такие векторные
ориентиры, как: отсутствие болезни; норма; процесс адаптации; динамическое равновесие; оптимальное качество жизни; сантивность–пативность; состояние благополучия;
активность организма (социальная, психологическая, психическая, биологическая,
физиологическая и др.) и т.д.
При рассмотрении перечисленных характеристик термина «здоровье» их можно объединить в модели-концепции – медицинскую (здоровье как отсутствие болезни), социальную (активная жизненная позиция, социальная адаптивность, социальные ценности
и отношение человека к миру и т.д.), психологическую (эмоциональная стабильность,
самооценка, адаптация, резерв психологических сил, саморазвитие и т.д.).
В нашем исследовании интерес проявлен к дефиниции «ментальное здоровье».
Ментальность – это индивидуально-субъективный образ видения мира, который
складывается в процессе взросления и обретения жизненного опыта субъекта в социальнокультурной общности, в том числе и по отношению к здоровью.
В сфере социально-психологической ментальности ученые (Л.С. Выготский,
Б.С. Гершунский, М.В. Катаев, И.С. Кон, Н.М. Лебедева, Ю.М. Лотман, В.А. Сонин,
Е.В. Улыбина, М.Ю. Шевяков, А. Щюц и др.) изучают «наличие у людей» ментального
здоровья.
Сфера изучения ментального здоровья включает довольно широкий пласт теоретикопрактических исследований в области психологического, психического, социальноличностного здоровья человека.
В.А. Ананьев [1] полагает, что самая общая черта ментального здоровья личности –
осознание своей востребованности в обществе, ориентация на творческую самореализацию, превалирование в личном опыте ценностей этики, культуры, гуманизма, в целом –
социально-творческая ориентация.
По мнению О.А. Анисимовой [2], в понятии ментального здоровья есть ведущий
акцент, указывающий на ценностно-ментально-смысловую сферу жизненных условий
и событий, которые дифференцируют жизнь человека, в том числе с учетом его профессиональной деятельности. Ментальное здоровье – это, прежде всего, ощущение
психологического благополучия, того, что человек является автором своей жизни, то
есть может самостоятельно принимать решения и действовать в соответствии с ними.
Представление о профессиональном здоровье в контексте метальных концепций,
теорий и практик, с учетом личностных конструктов социальной жизни субъектов,
описаны Д. Келли [3]. Автор приводит следующие характеристики: ментально-профессиональное здоровые личностных конструктов субъект понимает с точки зрения
профессионализма; ментально здоровые люди разграничивают конструкты, связанные
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с профессионально-жизненным опытом; ментально здоровые люди всегда профессионально развиваются; ментально здоровые люди всегда эффективно выполняют свои
профессиональные обязанности; у ментально здоровых людей всегда высокий уровень
коммуникации и взаимодействий.
Для более детального анализа ментального здоровья студентов педагогических специальностей мы использовали кластерный анализ методом k-средних, с помощью которого
выявили группы с разным уровнем отношения к ментальному здоровью, что наглядно
отражено на рисунке.
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Рисунок. Результаты кластеризации.

Исследование проходило на базе Смоленского государственного университета, в
котором приняли участие студенты в возрасте 17–22 лет: юноши (40 человек) и девушки
(55 человек).
При анализе кластеризации были определены три группы исследуемых студентов
педагогических специальностей и будущих учителей:
– группа респондентов первого кластера, обладающая высоким уровнем направленности на сохранение ментального здоровья (n1=17);
– группа респондентов первого кластера, обладающая средним уровнем направленности на сохранение ментального здоровья (n2=61);
– группа респондентов первого кластера, обладающая низким уровнем направленности на сохранение ментального здоровья (n3=22).
Далее в этих группах изучали компоненты ментального здоровья с помощью методики
«Смысложизненные ориентации», разработанной Д.А. Леонтьевым.
Основополагающим признаком, определяющим в нашем исследовании ментальное
здоровье студентов – будущих учителей, является дефиниция «психологическая устойчивость». Данное понятие определяется как умение субъектом сохранять эффективную работоспособность и целостность эмоционально-когнитивных сфер в стрессовых ситуациях.
В процессе изучения у респондентов первой и второй группы была установлена отрицательная корреляция компонентов ментального здоровья с экзаменационным стрессом
(–0,731≤г≤–0,384 при уровне статистической значимости р≤0,01 и р≤0,05) .
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Была выявлена взаимосвязь параметра психологической устойчивости и показателя
ментального здоровья как стратегии осмысленности жизненного пространства и интернального локуса контроля у всех трех исследуемых групп.
Значимые различия были обнаружены у студентов первой и третьей группы. Студенты
первой группы в значительно большей степени ориентированы на достижение повышения
качества ментального здоровья, по сравнению со студентами третьей группы (р≤0,001).
В ходе исследования было определено, что студенты третьей группы значительно в
большей степени сконцентрированы на процессе избегания неудач при условии соблюдения режима здорового образа жизни и менталеобразующих качеств здоровья, по сравнению со студентами первой и второй группы (р≤0,01).
Можно предположить, что у студентов первой и второй группы преимущественно выражено стремление к достижению успехов по ведению здорового образа жизни и сохранности менталеобразующих качеств здоровья (р≤0,001) и меньшей боязнью неудач того,
что у них не получится вести правильный образ жизни и сохранять менталеобразующие
качества здоровья (р≤0,001), в отличие от студентов третьей группы (р≤0,001).
Статистический анализ не выявил значимых различий по показателям ориентации на
достижение успехов и избеганию неудач у студентов по ведению здорового образа жизни
и менталеобразующих качеств здоровья.
Далее были проанализированы персональные ресурсы относительно здоровья у студентов с помощью методики Н.Е. Водопьяновой «Потери и приобретения персональных
ресурсов», где определены три уровня ресурсности: низкий, средний и высокий.
Из 95 респондентов высокий уровень интегрального показателя жизнестойкости относительно ментального здоровья продемонстрировали 15 студентов (12,4 %), средний
уровень обнаружился у 62 студентов (68,4 %), у 18 (19,2 %) респондентов выявлена низкая
способность выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность относительно ментального здоровья во время подготовки к экзаменам. Можно
предположить, что наиболее выраженным проявлением этого процесса становятся
незначительное истощение персональных ресурсов, снижение жизнестойкости как способности выдерживать стрессовую ситуацию и несокращение адаптационного потенциала ментального здоровья в процессе подготовки студентов к экзаменам.
Таким образом, при вхождении в педагогическую профессию студенты интерпретируют профессиональное ментальное здоровье как интегральное личностно-профессиональное качество специалиста, детерминирующее наиболее эффективный способ
решения трудовых задач на основе профессиональных ценностных ориентаций, мотивов,
установок и профессионального мышления.
Следовательно, ментальное здоровье педагога — это состояние благополучия, в котором он реализует свой профессионализм, творческие способности, работает результативно и справляется с возникшими проблемами. Такое состояние зависит от мировоззрения
педагога, его ценностных приоритетов, основанных на осознанной нравственности, проявляющейся на уровне подсознания, определенных способов действия и свободе мысли.
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Современная жизнь диктует человеку особые условия: необходимо быть уверенным
в себе, конкурентоспособным, активным, целеустремленным, открытым всему новому,
иметь нестандартный подход к делу, быть креативным. При этом проработка проблем дошкольного детства посредством сказкотворческой, сказкотерапевтической деятельности
является наиболее экологичным методом, поскольку, находясь в творческом процессе,
ребенок получает для себя столь необходимую возможность самовыражения, оптимизируются его эмоциональная сфера и поведенческие особенности.
Сказка учит детей слушать и слышать других людей [2], но еще сказка помогает родителям найти общий язык с ребенком, подружиться с ним, помочь ему решить первые
трудности. Часто получается так, что напрямую выяснить, что конкретно тревожит ребенка,
родителям не удается, так как многие дети стесняются тех страхов, которые их мучают.
В этом случае на помощь приходит сказкотерапия – ребенку гораздо легче рассказать о
том, что беспокоит и тревожит не его самого, а далекого сказочного героя. Следовательно, одной из важнейших задач сказкотерапии является выявление актуальных проблем
ребенка и психологическая помощь. Сказкотерапия позволяет взглянуть на любую жизненную ситуацию с разных сторон и увидеть различные пути решения проблемы. Это
дает возможность выработать эффективный план действий. Самое главное, в результате
сказкотерапии ребенок чувствует поддержку и неравнодушие взрослых. Сказкотерапия
может быть успешно использована для эффективной коррекции самооценки ребенка.
Однако специалисты, работающие с детьми, – логопеды, психологи, дефектологи –
ищут новые техники использования сказкотерапии в психолого-педагогической помощи
детям и их родителям – литотерапию, клоунтерапию, галькотерапию, стоун-терапию и др.
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Литотерапия – (от греч. lithos – камень и therapia – лечение) лечение минералами. Литотерапия – доступный и эффективный способ психотерапевтического воздействия на эмоциональную сферу человека. Основоположником литотерапии можно считать Аристотеля
[5]. Проводником же в мир сказки может стать любой персонаж, выдуманный или реальный.
В отечественной литературе известны исследования, направленные на изучение
проблем влияния сказкотерапии на внутренний мир и нравственные ценности дошкольников (В.П. Белянин, Н.Я. Берковский, Я. Дейковский, А.В. Запорожец, Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеева, Я.Л. Коломинский, Е.И. Кульчицкая, Н.А. Рубакин и др.). У большинства
детей зарегистрирован низкий уровень самооценки, отмечается высокий уровень тревожности, высокий уровень агрессивности, низкий уровень коммуникативных навыков. В связи с этим возникает потребность в развитиии эмоционально-волевой сферы воспитанников, формированию у детей социальной компетентности (проявления доброты, внимания,
сочувствия, сопереживания и содействия), развитию духовно-нравственных качеств.
Многи из нас, вероятно, замечали, с каким увлечением дети играют с камешками:
перекладывают, подбрасывают, собирают? Дети и натолкнули нас на мысль о включении
камней в коррекционно-развивающие занятия. Использование литотерапии в психологической практике, в том числе и применение методов литотерапии в детских садах, – это
малоизученное направление.
Мы считаем, что игры с камушками можно широко использовать в целях оказания психологической помощи детям и подросткам, испытывающим трудности в коммуникативных навыках, в психокоррекции и психопрофилактике конфликтности, замкнутости, тревожности и для оптимизации психического развития в детском и подростковом возрасте.
Цель: развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста.
В соответствии с этой целью формируются задачи литотерапии: создание положительного эмоционального фона, формирование умения детей до конца выслушивать
мнения оппонентов и соблюдать правила поведения на занятии, снятие тревожности,
агрессивности и страхов, развитие у детей связной речи и познавательных процессов
(внимания, воображения), зрительного, слухового и тактильногго восприятия.
Практическая часть. Тренинг по работе с детско-родительскими отношениями «Мир
камней». Цель – формирование образа позитивных детско-родительских отношений через представления о семье с использованием литотерапии. Главные задачи:
– диагностика детско-родительских отношений через создание образа семьи с
использованием камней различной структуры;
– углубление представлений воспитанников о семье;
– гармонизация детско-родительских отношений.
Пространство, где проходит тренинг, организовано следующим образом: по кругу расставлены стулья, на них подносы из цветного картона, на полу разбросаны камни разных
цветов, размеров, форм, структуры и состава.
Звучит голос, записанный на диктофон, под него ведущие предлагают участникам
мастер-класса переместиться из Мира нави в Мир яви.
Ведущие выполняют движения по тексту под музыку вместе с участниками тренинга.
Камешек как дивен ты, / Какой на ощупь расскажи: / Возможно гладкий иль шершавый / Тяжелый, легкий, моложавый / Откуда ты? / Из дальних стран? / Что ты принес?
/ Нам весть благую? / Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос / Позволь потрогать нам тебя, /
Раскрыть секрет твой / И невольно в страну камней прими ты нас / Друзья, отправимся
сейчас / В тот дивный край / В страну камней / В страну, где правит царство сказок.
(В процессе проведения занятия выделить наиболее удачные техники.)
Ниже перечислены правила работы практического психолога с детьми при использовании
сказкотерапии с литотерапией.
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1. Ребенку предлагается выбор сюжета сказки, занятия могут носить вариативный
характер и последовательность занятий может изменяться.
2. Ребенок самостоятельно выбирает материалы для работы (природный или искусственный камень) и цветовую гамму (форму, размер, цвет камня).
3. На одном занятии ребенку предлагается только один сказочный сюжет.
4. Практикуется использование музыкального сопровождения.
5. Педагог не вмешивается в работу ребенка без его согласия.
6. Психолог следит за состоянием напряжения/расслабленности в процессе работы.
7. Не высказываются оценочные комментарии по поводу работы.
8. После работы ребенку предлагается дать название своему собственному сказочному
сюжету, которую он изобразил, проводиться беседа по поводу работы, анализ его деятельности (допускаются корректные наводящие вопросы).
Содержание цикла занятий
Тема, настроение на начало занятия. Приветствие (позволяет настроить ребят на работу в группе). Вводные разминочные упражнения (раскрепощают ребенка, погружают
в тематику занятия). Реализация сказкотерапевтического сюжета через карты-схемы,
применение литотерапии и обсуждение продукта (реализация собственно темы занятия).
Рефлексия занятия (обсуждение мыслей, чувств, которые возникли относительно занятия, подведение итогов). Настроение на конец занятия, впечатления от занятия, личные
достижения. Ритуал прощания.
Все занятия проходят в комфортной, доброжелательной обстановке в сопровождении
релаксационной музыки. Использование музыки помогает детям успокоиться, раскрепоститься и расслабиться, снять психологические зажимы, а также настроиться на процесс творчества и углубиться в себя. Во время сказкотерапевтических занятий проводится
чередование самостоятельной работы ребенка (или группы детей) и активного диалога с
обсуждением, обменом ассоциациями и истолкованием получаемого материала.
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Аннотация. На основании анализа интервью с учащимися младшей школы и их матерями анализировались особенности дистанционного обучения в школе. Было показано, что школьники
онлайн-обучение оценивают неоднозначно. Больше всего их огорчает невозможность проводить
много времени со школьными друзьями. Матери в целом считают, что дистанционное обучение
приводит к резкому ухудшению качества образования, требует больших материальных (на приобретение компьютеров) и временных затрат со стороны родителей.
Ключевые слова: дистанционное обучение, учитель, младшие школьники, родители.
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Abstract. The features of distance learning at school were analyzed based on the interviews with
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ambiguously. Most of all, they are upset by the inability to spend a lot of time with their school friends. The
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Целью данного исследования является анализ восприятия младшими школьниками и их родителями онлайн-обучения и роли учителя в этом процессе. В исследовании
участвовало 38 детей 8–10 лет и 9 родителей (матерей). Метод исследования – свободная
беседа-интервью, направленная на выяснение того, как младшие школьники и их матери воспринимают ситуацию с COVID-19. Беседы были проведены в 2020–2021 гг., в те
периоды, когда дети обучались дистанционно из-за карантина, объявленного вследствие
пандемии коронавируса. Беседа проводилась с каждым респондентом индивидуально
онлайн и записывалась на диктофон.
Дистанционное обучение возникло практически одновременно с развитием информационных технологий. Разные его формы – онлайн-курсы, вебинары, консультации,
онлайн-тестирование и др., использовались в основном в образовательной работе со
взрослыми, например [2; 3; 6; 7]. Но карантинные меры, принятые с целью профилактики коронавирусной инфекции, привели к тому, что учащиеся разного возраста были
вынуждены экстренно переходить к дистанционному обучению. В начале перехода школ
на онлайн обучение педагогами и родителями отмечались проблемы, вызванные неподготовленностью всех участников образовательного процесса к такой форме обучения,
высказывались сомнения в том, что онлайн-обучение может полноценно заменить привычный школьный формат. Однако в ходе «привыкания» учителей, учащихся и родителей
к дистанционному обучению были выработаны определенные рекомендации, основанные на практическом опыте, например [4; 5].
В этих рекомендациях подчеркивается, что необходимо учитывать специфику учебных программ, образовательного процесса, возрастных особенностей учеников на разных ступенях обучения. При этом отмечается, что младшим школьникам сложнее всего
учиться дистанционно, и их онлайн-обучение должно быть структурировано особым
образом [1]. Подчеркивается, что эффективность дистанционного обучения учащихся с
первого по третий классы напрямую зависит от включенности родителей в этот процесс
(учитель и родитель – равноценные партнеры). Учитель должен быть в постоянном контакте с родителями, консультировать их по всем учебным вопросам. Очень важно, чтобы
родители могли организовать учебную работу ребенка дома, помогали ему в обучении,
но не заменяли учителя. Очевидно, что эти рекомендации не всегда реализовывались на
практике и во многом зависели от личности учителя.
Именно поэтому задачей нашего исследования был анализ того, как дети 1–3-х классов воспринимают обучение в онлайн-формате, и роли учителя в этом процессе.
В ходе беседы детям были заданы следующие вопросы: Как изменилась твоя учеба изза коронавируса? Нравится ли тебе учиться дистанционно? Как лучше учиться – онлайн
или в классе? Кто тебе помогал учиться?
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Вопрос об учителе специально не задавался, но включался в обсуждение других
вопросов. Такие же вопросы были заданы группе матерей младших школьников.
Следует отметить, что исследование основано на качественном анализе, не предполагающем никакой статистической обработки. Выборка исследования не является
репрезентативной, она включает в себя детей, обучающихся в школах из разных районов
Москвы, и некоторых из их матерей.
Анализ интервью показал, что дистанционные занятия младших школьников были
организованы по-разному. В ряде школ это были полноценные онлайн-уроки с переменами, как в школе. В некоторых школах учителя только объясняли новый материал
и затем давали домашнее задание. Иногда учителя просто высылали детям задания для
самостоятельного изучения и перечень отчетных работ, но в любом случае учителя всегда
проверяли то, как дети усваивают материал, в виде тестов, контрольных письменных работ, устных опросов, а некоторые учителя требовали видеозапись выполненного домашнего задания. Например, ребенок должен выучить стихотворение, а затем записать его на
видео и послать учителю. Очевидно, что функции родителей и нагрузка на них в каждом
из этих случаев варьировала.
На основании ответов детей можно сделать выводы о том, что переход к дистанционному обучению для многих из них, прежде всего, был связан с тем, что они перестали
ходить в школу. Следует отметить, что первоклассники, участвующие в нашем исследовании, успели поучиться офлайн до начала карантина, поэтому могли сравнивать его с
дистантом.
На вопрос «Как изменилась твоя учеба из-за коронавируса?» дети отвечали по-разному. Кто-то отвечал, что учиться стало труднее, потому что «стали больше учиться, домашних заданий стали больше давать». Кто-то говорил, что учиться стало лучше, потому что
«уроков стало меньше», и «по времени меньше учишься», «можно отдыхать, когда устал».
Но большинство детей видели «минусы» учебы во время карантина в том, что они
лишились возможности общения: «Я редко, даже вообще, не вижусь с друзьями, я по ним
очень сильно скучаю, и меня это очень сильно напрягает». И даже говоря о выгодах онлайн-обучения, дети заканчивали словами: «В школе лучше все равно», «Ну, на карантине
стало легче учиться, но понимаешь, ты хочешь видеть того, с кем занимаешься, хочешь
общаться. А не в компьютер пялиться».
Интересно, что для некоторых детей особых изменений в жизни не произошло:
«– Как-то изменилась твоя жизнь после того, как короновирус появился? – Нет. – Но ты
перестала ходить в школу? Вы стали учиться дома? – Ну, да. Но все равно, то же самое».
Детям младшего школьного возраста, особенно первоклассникам, была необходима помощь в учебе. Помогали детям учиться родители, бабушки и дедушки, старшие
сиблинги. Но чаще всего эту помощь оказывала мама: «– Тебе помогает кто-то делать
домашнее задание? – Мама объясняет все, уходит, и я сама делаю».
Но, как оказалось, многие мамы помогали детям в учебе и до карантина, так что, по
мнению этих детей, ничто в этом отношении не изменилось: «– Мама помогала? – Да.
Мы с ней уроки делали. – А так, когда карантина не было, мама помогала тоже или нет? –
Ну да, помогала».
Некоторые же дети оценили помощь своих мам: «Я раньше был двоечником, ничего не
мог. Одни двойки ставили. Потом я перевоспитался, мне стало жалко маму, она и так на
работу ходит и все такое. И я стал хорошим».
А один мальчик, объясняя, почему он учится хорошо, а его друг плохо, указал на то,
что мама друга «часто уезжала на работу и оставляла его».
Интересно, что дети не отмечали какую-то зависимость успешности их онлайн-обучения от особенностей учителя. Все учителя, про которых говорили дети, – женщины.
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Школьники воспринимали учителя в дистанционной учебе так же, как и в школе. Какихлибо особенностей того, как учительница дает уроки дистанционно, объясняет материал,
выявить на основе ответов детей не удалось. Дети характеризовали учительниц в дихотомии «плохая–хорошая» и «добрая–злая». «Хорошая» – не ругается, не кричит, дает
мало заданий и завышает оценки. Например, «Мария Евгеньевна могла поставить «2», но
потом передумала и поставила «3» с «минусом», но не «2»!»; «У нас строгая учительница,
но у моего друга в классе еще хуже, я бы точно не хотела себе такую»; «Мне нравятся все
мои учительницы, потому что они все нестрогие».
Несколько детей говорили, что хорошая учительница лучше объясняет материал:
«Она спокойнее объясняет, лучше. По крайней мере, это интересно слушать».
У некоторых детей не сложились отношения с учительницей, причем дистанционное
обучение на это никак не повлияло.
Никто из детей не рассказывал о каких-либо организационных трудностях при
онлайн-обучении. Эти проблемы выявились при беседах с матерями.
По мнению некоторых мам, детям понравилось сидеть дома, не ходить в школу.
«Плюсы» – более свободное распределение времени. Ребенок может выспаться,
встать попозже, он менее напряжен, меньше устает, так как может работать и отдыхать в
индивидуальном режиме. Не тратится время на дорогу.
Сам процесс перехода на дистант для многих детей, по мнению их матерей, прошел
легко: «Он очень быстро к этому даже приспособился, мне кажется, родители медленно.
А ему нравилось в Зуме это общение».
Как оказалось, в некоторых семьях были технические трудности. Не все матери обладали необходимой компьютерной грамотностью, а маленькие дети тоже не имели нужных
навыков («Привыкнуть к этому нам было очень тяжело. Мы не знали, как отправлять
домашнее задание, как работать в дистанционном формате»).
Не все дети могли заниматься эффективно из-за отсутствия оборудования. У большинства детей не было собственного компьютера с более или менее подходящим экраном, в лучшем случае это был планшет. Некоторые дети были вынуждены смотреть
онлайн-уроки на экранах смартфонов. Также возникали проблемы с устойчивостью
интернет-соединения, загрузкой приложений. Например, «уроки иногда отменялись,
сокращались, то одно не так, то другое».
В оценке эффективности онлайн-обучения мнения матерей во многом совпали.
Они считают, что такая форма учебной деятельности в начальной школе не может быть
полноценной заменой обычной учебе. Некоторые отмечали, что время уроков сократилось («Мне не нравится эта форма обучения. Раньше у них были уроки по 40 минут,
сейчас сделали по 20 и сократили домашнюю работу»), что «оценки ставили слишком
лояльно».
Некоторые матери, наоборот, отмечали, что стало больше домашней работы, из-за
чего увеличилась нагрузка на родителей, так как «сами дети не могли справляться со
всеми этими заданиями». При этом, по мнению матерей, многое в организации дистанционного обучения не зависело от учителя: «Все приспосабливались, как могли, и учительница, и ребенок, и я». Мамы говорили о том, что хотя и были в контакте с учителями,
но многие проблемы старались решать самостоятельно. Особенно сложно было в первое
время: «Когда только началось, в первую неделю – можно ли было вообще назвать это
обучением. Потом, наверное, учителя пришли в понимание «зачем и кому» они это делают, все стало образовываться».
Вот рассказ одной матери про то, как постепенно формировался подход к дистанционному обучению: «Уроки стали уже не 40 минут, а могут и 20 минут, и 30 минут быть.
Второстепенные предметы, например биология – вообще у них очень быстро проходит,
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домашнее задание сократилось конкретно в разы, в первую неделю прям страниц не
хватало, сейчас совсем чуть-чуть. Поэтому, честно говоря, я про себя уже жду, чтобы отменили бы они его вообще. Учителям, мне кажется, это все не очень нравится, и дети не
понимают. Сейчас получается самообразование, а на кого это ложится, в общем, по большому счету – на родителей».
Таким образом, отношение к дистанционному обучению у учеников младших классов
и их матерей не совпадает. Для детей нет особой разницы в обучении онлайн или офлайн,
главным отличием для них является то, что они перестали ходить в школу и общаться с
друзьями. Они не оценивают эффективность самого учебного процесса. А практически
все матери оценивают онлайн-обучение негативно. Как сказала одна мама: «Лучше бы уж
их перевели на самостоятельное обучение. Если ребенок готов, он будет учиться. А сидеть
и пялиться в компьютер полдня – ничего хорошего».
По мнению матерей, при онлайн-обучении в начальной школе основная роль переходит от учителя к родителям. Как оказалось, настоящие партнерские отношения
учителя и родителя складывались очень редко. Учитывая то, что родители чаще всего
не способны заменить учителя, обладающего соответствующими профессиональными знаниями, умениями и навыками, можно заключить, что без серьезной продуманной организации дистанционное обучение в начальных классах оказывается
малоэффективным.
Наши выводы совпадают с рекомендациями ЮНЕСКО, сформулированными на
основе мониторинга в 44 странах обучения в период пандемии, в которых указывается:
«Закрытие школ повлекло за собой серьезные последствия для обучения, развития и
благополучия детей и подростков. Оно не только лишило учащихся столь необходимых
для их психического благополучия социальных контактов, но и привело к ухудшению
успеваемости вследствие перевода на дистанционное обучение. Школы должны как
можно дольше оставаться открытыми при наличии адекватных противоэпидемических и
ограничительных мер…» [4].
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Аннотация. Сохранение здоровья человека является главным приоритетом для обеспечения жизнедеятельности, а здоровье педагога подвержено повышенному риску возникновения
различных заболеваний, в первую очередь связанных с профессиональной деятельностью.
Специфика работы преподавателя включает в себя множество сфер деятельности, и умение
подстраиваться практически под любую ситуацию, а также сохранять собственное психоэмоциональное благополучие играет не последнюю, а может одну из наиболее важных ролей
в современном мире.
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Abstract. The preservation of human health is the main priority for ensuring vital activity, and
the health of a teacher is at increased risk of various diseases, primarily related to professional activity.
The specifics of the teacher’s work include many fields of activity, and the ability to adapt to almost any
situation, as well as to preserve one’s own psycho-emotional well-being, plays not the last, but perhaps one
of the most important roles in the modern world.
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Специфика содержания педагогического труда заключаются в том, что основным
«орудием труда» учителя являются его собственная личность, профессиональная зрелость, которые позволяют находить оптимальные решения в постоянно меняющейся
производственной среде и от которых в конечном счете зависят результаты всей практической деятельности учителя (Е.В. Броздовская, 2007; Н. А. Литвинова, 2001) (цит. по [1]).
При изучении факторов, влияющих на профессиональную деятельность педагогов,
большинство исследователей выделяют временные параметры деятельности и объем
работы (сверхурочная работа, высокая продолжительность рабочего дня). Профессиональная деятельность педагогов связана с длительными нагрузками на речевой аппарат, опорно-двигательную систему, зрение. Кроме того, преподаватели часто страдают
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, неврозами и заболеваниями сердечнососудистой системы.
Наряду с физическим здоровьем педагога необходимо также принимать во внимание
и психологическую составляющую. Значительное количество преподавателей для младшего и подросткового возраста нуждается в медитативных и иных способах преодоления
стресса, связанного, в первую очередь, со спецификой их деятельности, – работе с личностями, находящимися в процессе становления и определения. Особенно это касается
подростков, которые по мере взросления и преодоления очередного возрастного кризиса
имеют крайне нестабильное эмоциональное состояние. Чаще всего конфликты у подростков возникают с учителями как с наименее защищенной социальной группой.
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Несомненно, сохранение здоровья педагога имеет приоритет как для личного благосостояния, так и для обеспечения трудовой деятельности. Проблемы педагогики, возникающие еще с античных времен, сохраняются и по сей день. Полностью исключить
проблемы в современном мире невозможно, но можно значительно улучшить качество
жизни, исключив наиболее патогенные и иные неблагоприятные факторы.
Тем не менее ряд заболеваний, которые вызваны эмоциональным и нервным напряжением, – гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь
желудка, неврозы – имеют под собой психосоматическую основу. Сосудистая система
преподавателей подвержена повышенному риску заболеваний, особенно после выработки достаточно большого стажа работы (10–15 лет).
Кроме того, наличие хронических заболеваний и их периодическое обострение является катализатором негативного эмоционального фона: плохое настроение педагога
обеспечивает длительное нервное напряжение. Также стоит отметить, что обучающая
деятельность заключается не только в изучении уже известного материала, но также и
разумная поддержка новаторства, интереса у обучающихся и, несомненно, воспитательная составляющая. Эти и другие факторы являются источником повышенного стресса у
педагогов.
Сохранению и восстановлению психологического здоровья педагога в значительной
степени способствует формирование положительного самовосприятия, самопринятия,
самоуважения, то есть позитивной оценки себя как способного человека, достойного
уважения.
К сожалению, в современном обществе степень уважения к педагогам претерпела
значительные изменения не в самую лучшую сторону. Уровень уважения значительно
снижен по сравнению с предыдущими историческими периодами. Формирование у общества представления о педагогах как высококвалифицированных специалистах займет
достаточно длительное время. Поэтому важно сформировать позитивное восприятие
педагогом самого себя. Это будет являться одним из наиболее важных факторов эффективности его деятельности. Многие исследователи констатируют, что подавляющая
часть педагогов обладает неадекватной Я-концепцией, низкой самооценкой, неуверенностью в себе [2–4]. Внутренние источники данных негативных явлений – необъективное восприятие ситуации, недостаточная степень самоуважения; не последнюю роль в
этом сыграли общественное мнение и уровень оплаты труда по сравнению с другими
профессиями.
Современная образовательная ситуация в качестве приоритетов выделяет такие профессионально важные качества педагога, которые обеспечивают успешную реализацию
педагогической деятельности и создают условия для реализации потребности личности в
самоопределении, самовыражении, самореализации и самоактуализации. В данном контексте педагогическая рефлексия должна рассматриваться как важнейший фактор преодоления и предотвращения различных негативных явлений – ранние «педагогические
кризы», «педагогическое истощение» и т.д. [5].
Современное общество достаточно динамично развивается ввиду постоянно меняющейся обстановки в мире. Развитие технологий в самых разных сферах жизни
исключает возможность проживания «как раньше», общество привыкло к цифровой
жизни, стремится улучшать качество жизни. Соответственно, развивается и педагогическая сфера деятельности, молодое поколение стремится как можно больше цифровизировать разные сферы своей жизни, а также требует это от остальных представителей общества. Повсеместное использование развитых информационных технологий
имеет как очевидные плюсы, так и минусы. В сфере преподавание за годы высокой
эпидемиологической обстановки в мире были приняты ряд профессиональных решений
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по переводу обучающихся в дистанционный формат. Соответственно, преподаватели
приняли на себя значительную нагрузку, связанную не только с перестроением обучающего процесса, но и взаимодействием с учениками и их родителями. Мало кто в
обществе был готов к подобному развитию событий, поэтому зачастую преподаватели
сталкивались с откровенным проявлением негатива, в том числе с обвинениями в денормализации учебного процесса.
Для стабилизации психического состояния преподавателя необходимо не только улучшить качество жизни и здоровья путем оказания качественной медицинской поддержки,
но и использовать оптимальные методы релаксации и снижения нервного напряжения.
Определенная роль в данном процессе должна также отводиться административным
и руководящим лицам. Тем не менее при возникновении ситуаций, на которые невозможно повлиять самостоятельно, необходимо научиться преодолевать стресс, используя
доступные техники и методики.
В преодолении психоэмоциональных проблем одна из важных ролей может отводиться саморефлексии. Это заставляет педагога осмыслить свои профессиональные навыки,
свою систему ценностей и основных принципов работы – все то, в чем состоит смысл его
деятельности. Важно понимать, что педагогическая деятельность во многом расценивается как призвание, поскольку навыки работы с обучающимися можно выработать, но при
отсутствии интереса к своей деятельности, при постоянном стрессе, связанным с нежеланием стремиться повысить качество преподавания, психологические проблемы никуда
не денутся, а только будут нарастать, повышая риск развития серьезных заболеваний,
связанных с психосоматикой.
Для преодоления эмоционального перенапряжения и снижения уровня стресса следует самостоятельно справляться с данными проблемами. Каждому педагогу следует
проанализировать свое состояние, чтобы определить, какие методики ему подходят для
снижения уровня стресса.
Преподавателю необходимо составить собственную программу сохранения профессиональной деятельности для достижения благоприятных результатов в плане эффективной работы. В подобную программу могут включаться такие пункты, как реализация себя
как активной личности в профессиональной среде, готовность к изменениям, создание
оптимистической профессиональной перспективы, акцент на собственных достижениях,
внутренняя гармония, установка на творчество даже в незначительно подходящих для
этого условиях. Также особенно важно исключать самопоражающие и саморазрушающие
стратегии поведения, усилить жизненный потенциал и жизнестойкость, использовать
приемы самовосстановления после определенных перегрузок, в том числе для нормализации уровня работоспособности [6; 7].
Здоровье человека в первую очередь зависит от него самого, поэтому значительная
роль отводится самосохранению работоспособности и жизнеобеспечения. Отказ от
вредных привычек, повышение уровня физиологической и медицинской грамотности
способствуют профилактике значительной степени заболеваний, особенно тех, которые
вызваны образом жизни. Многие считают указанные проблемы неразрешимыми, но современное общество в значительной степени стало уделять внимание вопросам медицины,
физического здоровья, а также психологического благополучия.
Конечно, многие экономические, социальные и иные проблемы на данном этапе
невозможно полностью исключить из нашей жизни, однако можно изменить способ
реагирования на негативные установки, которые присутствуют в различных личных и
общественных проекциях. Сохранение здоровья – важная задача, поставленная перед
сообществом, и в наших силах изменить привычные ситуации, позволяя подстраивать
эти ситуации под себя, использовать их на наиболее выгодных условиях. Другими
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словами, если найти плюсы в любой ситуации, то и психологический настрой будет
соответственным.
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Аннотация. В статье освещена актуальная для нашего времени тема – работа по профилактике
профессионального выгорания среди педагогов, отражена проблема восстановления личностных
ресурсов. Показана важность влияния и воздействия музыки, звуков, которые нас окружают, на
восприятие мира, наше настроение, качество нашей работы, эффективность отдыха. Приведены
упражнения-медитации на снятие стресса и восстановление личностных ресурсов.
Ключевые слова: педагог, профессиональное выгорание, музыкальная терапия, упражнения,
медитация.

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS
BY METHODS MUSIC THERAPY
Kobzeu Roman Alexandrovitch (Minsk, Republic of Belarus), psychologist, member of the
International Federation of Art Therapy and Personal Development, researcher in the field of psychological
sciences, Minsk City Pedagogical College. E-mail: kobzeur@gmail.com
Abstract. The article deals with a topic that is relevant for our time – work to prevent professional burnout
among teachers, reflects the problem of restoring personal resources. A significant assessment and impact of
music, sounds that surround the perception of the world, our mood, the quality of our work, the effectiveness
of rest are shown. Exercises-meditations to relieve stress and restore personal resources are given.
Keywords: teacher, professional burnout, music therapy, exercises, meditation.

В наше время современным педагогам очень важно и ценно своевременно и грамотно
оказывать психологическую поддержку, направленную в первую очередь на профилактику эмоционального выгорания. Чтобы работа в данном направлении не была формальной, необходимо прибегать к творческим, интерактивным формам работы с педагогами.
В работе психолога очень важно не только осознавать и оказывать поддержку по
профилактике профессионального выгорания, но и проводить работу по недопущению
эмоционального выгорания среди педагогов, сохранять и укреплять психологическое
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здоровье, содействовать профессиональному развитию и личностному росту педагогов.
Когда счастлив педагог – счастливы и дети.
Мною проводится целенаправленная работа по профилактике профессионального
выгорания среди педагогов с 2019 года. Изначально в работе мы охватывали учителей
общеобразовательных учреждений, а также педагогов и студентов высшей школы. На
данном этапе в нашей деятельности большее внимание уделено работе с учащимися педагогического колледжа, будущими педагогами, чтобы уже на этапе обучения профессии
учащиеся знали механизмы недопущения и профилактики эмоционального выгорания.
Как основной метод в работе была выбрана арт-терапия, которая обладает большим
ресурсом и доступна каждому человеку. В своей работе мы больший акцент делаем на
музыкальную терапию. Обычно люди используют музыку (сознательно или нет), чтобы
снять напряжение, успокоиться, сосредоточиться, но они не осознают в полной мере
важность и полезность музыки в нашей повседневной жизни. Цель данной статьи – показать возможные ресурсы музыкальной терапии, поделиться теми упражнениями, которые
используются мной на практике. Музыка – бесценный дар, который наполняет нашу
жизнь от рождения, но, к сожалению, мы не всегда это осознаем и ценим по-настоящему.
Оказавшись наедине с собой, иногда стоит прислушаться к тишине, чтобы понять в
мире каких звуков мы живем. За городом это голоса птиц, шум ветра и воды, а в большом
городе – это транспортно-промышленные шумы, рев сирен, обрывки фраз, разговаривающих между собой людей и, конечно, самая разнообразная музыка. Она звучит в
вагонах поездов, из окон несущихся автомобилей, врывается в наш мир с экранов телевизоров, компьютеров, телефонов, уличной рекламы, из соседних квартир…
Музыка – вечный спутник и атрибут человеческого бытия – результат творчества в его
высшем проявлении, гениев человеческого общества и источник вдохновения миллиардов
людей. Музыка – вечная загадка для человечества. В истории мировой культуры нет ни одной эпохи, в которой бы люди не пытались дать ответ на вопрос о том, что такое музыка [3].
Испокон веков человеческие чувства воплощались в определенных мелодиях и поэтических строках, которые находились между собой в удивительной гармонии. Музыка
имеет свой язык, слова часто бессильны там, где «говорит» музыка. Она способна выразить то, что невыразимо словами, раскрыть самые тонкие оттенки наших чувств, мыслей,
настроений, переживаний, может помочь вызвать к жизни сокровенные помыслы, унести в далекое прошлое, заглянуть в будущее. Одной музыке по силам передать одновременно чувства, ощущения разных людей: и того, кто говорит, и того, кто слушает. Она может
потрясти, растревожить, успокоить, заставить радоваться и горевать и всегда побуждает
переживать и думать. Недаром во все времена люди стремились приблизиться к музыке –
этому неиссякаемому источнику мудрости, красоты и познания [4].
Европейские ученые (E. Opravilova, A. Martiz, L. Viscotti, T. Tompson, A. Olafson) утверждают, что «музыкальный ген» изначально заложен в каждом человеке, а способности
к музыке являются естественными и передаются по наследству. Это биологическая система закреплена в процессе эволюции. Музыка окружает нас повсюду и отовсюду: гудит и
стучит музыка метрополитена, слегка постукивает музыка трамвая, дребезжащая музыка
троллейбуса … Музыка улицы вообще разнообразна и многогранна и зависит от времени
года, времени суток, места. А какой замечательный композитор Природа! Звуки леса, шелест деревьев и листьев в парке, завораживающая музыка моря, музыка водопада, дождя,
ветра, поля …. Очень часто одна и та же музыка приятна одним, но вызывает отторжение
у других, невольных слушателей. Последних, на наш взгляд, следовало бы пожалеть – так
же, как и пассивных курильщиков. Что для одних людей – наслаждение, для других –
шумовая нагрузка [1, с. 112–113]. Приведем примеры медитаций-упражнений на снятие
стресса и восстановление личностных ресурсов, которые может сделать любой человек.
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Упражнение-медитация «Прислушиваясь к себе»
Техника применяется для постепенного изменения деятельности, снятия эмоционального напряжения, настройки на дальнейшую работу. Упражнение можно применять
в любом удобном для человека месте.
Примите удобное положение и закройте глаза. Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох
и выдох. Прислушайтесь к своему дыханию. Какое оно? Мягкое или твердое? Теплое или
холодное?
Почувствуйте, как вдыхаете прохладный воздух, а выдыхаете теплый. Сделайте вдох и
выдох, и еще раз – вдох и выдох. Прислушайтесь в звуки, которые Вас окружают в данный
момент. Слушайте себя, свой организм, свои мысли … Прибывайте в расслабленном состоянии столько времени, сколько Вы сами считаете нужным (в среднем это занимает две-три
минуты). Затем, сделайте вдох через нос, выдох – через рот и не спеша открывайте глаза.
Рефлексия
После выполнения данной техники можно мысленно ответить на подобные вопросы:
Какие ощущения были во время проведения техники и после? Что я чувствую сейчас?
Медитация «Любимая музыка»
Приготовьте ту музыку, которая Вам нравится. Не важно, в каком стиле она будет –
рок, джаз, музыка природы, классическая … Главное, чтобы она нравилась именно Вам!
Настройтесь на прослушивание.
Примите удобное положение, расслабьтесь. Прислушайтесь к своему дыханию. Положите руки на Вашу диафрагму. Почувствуйте дыхание (вдох – выдох, вдох – выдох).
Какие звуки слышите в помещении? Послушайте внимательно.
А теперь настройтесь на Вашу музыку. Включите ее. Слушайте. Наслаждайтесь. Какие
картины под эту музыку вы представляете? Как они возникают (если возникают)? Когда
музыка заканчивается, откройте глаза и посмотрите по сторонам. Вы можете чувствовать
легкое головокружение. Посидите немного. Оно пройдет.
Музыка будет приносить пользу только тогда, когда начнет приносить удовольствие
слушателям, которые должны пропустить ее через себя, свои мысли и сознание. Музыка
должна звучать только для каждого конкретного человека, учитывая это, необходимо
настроиться на соответствующий лад, останавливать ход мыслей, особенно тревожных.
Каждая личность выбирает свою музыку под различные эмоциональные состояния, темперамент, настроение [2].
Влияние музыкальной терапии на восстановление личностных ресурсов очень
большое, и часто многие не придают этому факту должного значения. В своей работе
мы лишь обозначили актуальность и важность применения музыки для восстановления
личностных ресурсов, профилактики профессионального выгорания, рассказали о
проведении своей работы в данном направлении.
Слушайте музыку, прислушайтесь к себе, живите в гармонии!!!
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Аннотация. Неадекватное исполнение педагогом своей профессиональной роли нередко
характеризуется негативным и даже разрушительным характером по отношению к собственной
личности. Одним из негативных последствий является эмоциональное (профессиональное) выгорание, снижающее эффективность профессиональной деятельности и пагубно влияющее на
личность в целом, основой чего, как правило, являются проблемы, обусловленные как психическим, так и физическим здоровьем педагога.
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PRESERVATION OF HEALTH AS A RESOURCE OF PERSONAL
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Abstract. Inadequate performance by a teacher of his professional role is often characterized by a
negative and even destructive nature in relation to his own personality; one of the negative consequences
is emotional (professional) burnout, which reduces the effectiveness of professional activity and adversely
affects the personality as a whole, the basis of which, as a rule, are problems caused by both mental and
physical health teacher.
Keywords: health, resource, personal and professional development, teacher, digitalization, stress,
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Работа педагога, как особый вид профессиональной деятельности, требует от профессорско-преподавательского состава соответствующих знаний, умений и навыков,
а также личностных качеств и компетенций, без которых педагогическая деятельность
невозможна. Среди наиболее значимых качеств выделяются такие, как гуманистическая
направленность личности, вежливость, порядочность, развитая эмпатия, личная и социальная ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, терпимость,
готовность понять окружающих (не только обучаемых, но и их родителей, коллег,
административно-управленческий персонал образовательной организации), прийти
на помощь, в случае необходимости, а также эмоциональная и стрессоустойчивость.
Регулярные стрессовые ситуации, в которые попадает современный педагог в процессе
сложного социального взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, постоянное проникновение в суть тех или иных проблем окружающих, личная
незащищенность и другие социально-психологические факторы оказывают общее негативное воздействие на здоровье педагога.
Исследованию различных аспектов проблемы сохранения и укрепления здоровья
педагога в процессе профессиональной деятельности посвящен целый ряд работ, среди которых можно выделить публикации, принадлежащие перу О.А. Анисимовой,
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Н.А. Баженова, О.Ф. Жукова, Г.В. Митина, Л.М. Митиной, P.P. Муслумова, A.A. Печеркиной, Н.С. Россошанской и др. [1–3; 7; 8].
Поскольку структура профессиональных обязанностей педагога весьма сложна и
обширна, объем знаний, умений и навыков не может быть ограничен требованиями
профессиональных стандартов, а также теми или иными позициями, изложенными в
должностных инструкциях. Современный педагог должен владеть глубокими знаниями в
области наук о человеке: психологии, социологии, педагогики, права, философии и др.,
чтобы выступать достойным реализатором целей педагогической деятельности, что предполагает постоянное развитие личности педагога, переподготовку и повышение уровня
своей квалификации. Знания и умения современного преподавателя, составляющие
основу его компетентости, в сочетании с соответствующими личностными качествами,
в условиях глобальной цифровизации, охватившей, в том числе, и сферу образования,
являются фундаментом его профессионализма, важнейшим ресурсом и детерминантой
качества педагогической деятельности [5].
Проблема эмоционального (профессионального) выгорания педагогического корпуса все активнее входит в предметное поле отечественной психологии, социологии и
педагогики. К особенностям эмоционального (профессионального) выгорания педагогов
следует отнести повышенный уровень редукции личных достижений и эмоционального
истощения и низкий уровень деперсонализации.
При изучении обозначенной проблемы был выявлен ряд факторов, усугубляющих
эмоциональное (профессиональное) выгорание педагогов на организационном уровне.
К ним следует отнести недостаточное внимание к целому ряду личностных психологических составляющих (среди которых особо следует выделить процессы адаптации и
интернализации различных ролей, уровень притязаний сотрудников, совместимость и
срабатываемость в педагогическом коллективе, морально-психологический климат и
социальное самочувствие, жесткость и ограниченность профессиональных коммуникаций, неумение вести себя в конфликтных ситуациях, отсутствие целенаправленной работы по профилактике и преодолению синдрома эмоционального выгорания и др.).
В современном обществе повышаются требования к профессиональной деятельности
и качеству жизни. В то же время усиливается воздействие на человека разнообразных
стрессогенных факторов, среди которых:
• увеличение темпа современной жизни и объема получаемой информации;
• цифровизация общества;
• перемены в социальной жизни и др.
Профессиональной деятельности принадлежит существенное место в жизни человека. При этом неадекватное исполнение педагогом своей профессиональной роли нередко
характеризуется негативным и даже разрушительным характером по отношению к личности. Одним из негативных последствий является проявление синдрома эмоционального
выгорания, снижающего эффективность профессиональной деятельности и пагубно
влияющего на личность, в целом, основой чего, как правило, являются проблемы,
обусловленные как психическим, так и физическим здоровьем педагога.
Для того чтобы стимулировать рост качества жизни современного педагога и его удовлетворенность своей профессиональной деятельностью, продлевать нахождение на пике
профессионального и личностного расцвета, необходимо стимулировать развитие личностных ресурсов, способных противостоять факторам, вызывающим выгорание. Именно по этой причине игнорирование взаимосвязи феномена эмоционального выгорания
и личностных особенностей, по меньшей мере, нелогично, проведение исследований по
данной проблеме следует считать не только весьма актуальными и необходимыми, но и
крайне важными и своевременными.
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Последствия выгорания могут проявляться как в психосоматических нарушениях, так
и в сугубо психологических изменениях личности. То и другое имеет непосредственное
значение для социального и психосоматического здоровья человека, его работоспособности и продуктивности профессиональной деятельности [4; 6].
Важным фактором деформации личности педагога является эмоциональное (профессиональное) выгорание, проявляющееся в дегуманизации, понижении самооценки своей
компетентности. Оно проявляется:
• в чувстве опустошенности, исчерпанности своих профессиональных ресурсов;
• в возникновении равнодушного или даже негативного отношения к окружающим
(дегуманизация);
• в снижении самооценки своей компетентности (в негативном восприятии себя как
профессионала), недовольстве собой, негативном отношении к себе как личности (снижении рабочей продуктивности);
• во все более упорной мысли о том, чтобы оставить работу;
• в неспособности концентрировать внимание;
• в ригидном мышлении, сопротивляющемся изменениям;
• в усилении подозрительности и недоверчивости;
• в циничном порицающем отношении к обучающимся и коллегам, в негуманном
отношении к ним;
• в озабоченности собственными потребностями и личным выживанием.
Синдром эмоционального (профессионального) выгорания относится к числу феноменов личностной деформации и является неблагоприятной реакцией на рабочие стрессы,
включающие в себя как психологические, так и психофизиологические и поведенческие
компоненты. Под профессиональным выгоранием понимается состояние усиливающегося физического, эмоционального, мотивационного и умственного истощения,
развивающееся на фоне хронического стресса и ведущее к истощению эмоциональноволевых, мотивационных, энергетических, социально-личностных, профессиональных
ресурсов педагога.
В теоретической плоскости описание источников эмоционального (профессионального) выгорания имеет разброс от индивидуальных до межличностных и от организационных до социальных, наиболее продуктивным является анализ синдрома с учетом всех
заявленных подходов. Выгорание рассматривают и как новый феномен, возникающий в
результате профессиональной деформации личности, как профессиональную деструкцию (особенно активно ведутся исследования среди врачей и учителей), как расстройство
адаптации, невроз, как составляющую синдрома хронической усталости, тем не менее
чаще всего эмоциональное выгорание рассматривается более широко – как проявление
общего стресса (с опорой на общую теорию стресса Г. Селье и др.) [6].
В системе профессий «человек–человек» синдром эмоционального (профессионального) выгорания может представлять собой механизм психологической защиты, ответ на
воздействия психотравмирующего характера, но он является также признаком деформации профессиональной деятельности и личности (выступая как ее фактор и функция, как
причина, индикатор, результат). Эмоциональное (профессиональное) выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей
«разрядки», или «освобождения» от них.
Эмоциональное выгорание препятствует профессиональному росту, может привести
к снижению качества профессиональной деятельности, полному психическому истощению и даже разрушению личности. Признаки эмоционального (профессионального)
выгорания могут быть характерны для целых учреждений и организаций, часто являясь
следствием противоречивости и неэффективности руководства (в частности, гипер- или
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гипоконтроля, невыполнимых требований к работникам, отсутствия объективных критериев для оценки результатов труда, неэффективной системы мотивации и стимулирования персонала).
Именно поэтому, одним из наиболее эффективных способов защиты от эмоционального истощения является переключение на развитие в профессиональном плане
и самосовершенствование. Профессиональное самосовершенствование педагога – это
сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной компетентности и развития профессионально значимых качеств в соответствии с
внешними социальными требованиями, условиями деятельности и личной программой развития.
Полностью исключить в педагогической деятельности профессиональный стресс,
а следовательно, и эмоциональное (профессиональное) выгорание в современных
условиях практически невозможно, но вполне возможно существенно уменьшить их
разрушительное влияние на здоровье. Профилактикой синдрома эмоционального
выгорания, в первую очередь, служит хороший отдых. Важно вести здоровый образ
жизни, избавляться от неадекватного чувства вины за происходящее. Кроме того,
необходимо научиться избегать ненужной конкуренции и избыточной информации,
перегружающей человеческий мозг. Нужно проще относиться к конфликтным ситуациям на работе, не пытаться стать лучшим среди всех и во всем, а также научиться
контролировать свои эмоции и выстраивать психологическую защиту, так как антистрессовые ресурсы организма, в противном случае, истощаются, что способствует
процессу выгорания.
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Актуальность поиска инновационных форм и методов работы с семьями с детьми,
находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, обусловлена, с одной стороны, увеличением количества таких семей, а особенно численностью детей в них, с другой стороны, тем, что формы работы с такими семьями в
основном сводятся к индивидуально-профилактическим беседам с родителями. Беседы и
социальный патронаж не отвечают в полной мере требованиям, предъявляемым к решению проблем ответственного родительства, поэтому возникает необходимость в поиске и
введении новых форм работы с семьей.
Новые формы работы должны демонстрировать программный и комплексный
подход в работе с семьей с детьми в контексте реализации программы «Осознанное
родительство».
Феномен родительства изучается гуманитарной наукой и трактуется достаточно
широко. Родительство понимается как любая форма взаимодействия мужчины и женщины, связанного с появлением ребенка.
В психолого-педагогической науке договорились понимать родительство как сложное
внутриличностное образования, а не только внешние проявления заботы [1; 2], при этом
мы рассматриваем структуру ответственного родительства следующим образом:
– основу ценностного компонента ответственного родительства составляет отношение к ребенку. Существует две крайние позиции. Первая позиция для родителей – ребенок как высшая ценность. Вторая позиция, чаще проявляющаяся в неблагополучных
семьях: ребенок как средство существования за счет социальных выплат.
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– основу когнитивного компонента составляют: знание родительских функций, представления об идеальном родителе, представление о себе как о родителе, знание основ
семейного воспитания и т.д. Какими знаниями обладают родители? Например: «Ребенка
надо бить. Меня в детстве били. И ничего, вырос же нормальным человеком». Что мы
можем противопоставить такому знанию?
– эмоциональный компонент включает в себя родительские чувства, отношение к ребенку, отношение к себе как к родителю, отношение к супругу. Умеют ли родители адекватно
проявлять свои чувства? Мы часто констатируем широкую линейку проявления чувств:
от безмерной вседозволенной любви до равнодушия, которое оправдывается занятостью
и зарабатываем денег;
– содержание поведенческого компонента представляет собой деятельность родителя
по уходу, материальному обеспечению, воспитанию и обучению ребенка. Для нас важно
как родитель взаимодействует с детьми при совместных делах и совместном досуге, поскольку свое поведение дети «списывают» с родителей.
Таким образом, осознанное родительство, прежде всего, характеризуется активной и
избирательной позицией отца и матери в отношении выбора ими оздоровительных, коммуникативных, воспитательных, образовательных практик.
В противопоставлении данному понятию выступает пассивная позиция. Мы отмечаем недостаточную сформированность у таких родителей установок, позиций и ценностей
в отношении ребенка, спонтанность и неразборчивость в способах общения и приемах
воспитания. Более того, у них проявляется низкая готовность к принятию ответственности за последствия воспитательных воздействий. Прежде всего для нас важно выстроить
диалог с родителями о помощи им в осмыслении своей позиции. Кого мы подразумеваем
под словом «нас»? Это сотрудники учреждений образования, социального обслуживания,
культуры и соответствующих некоммерческих организаций. Что мы можем сделать, согласовав свои действия и объединив наши усилия?
Рассматривая опыт работы в российских регионах, мы пришли к выводу о том, что
одной из новых форм работы по формированию ответственного родительства является
наставничество над семьями с детьми, находящимся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации. Под наставничеством над семьями нами понимается добровольная деятельность граждан, в том числе должностных лиц, по безвозмездной поддержке
семей посредством оказания им помощи в преодолении трудной жизненной ситуации.
В качестве основных практик наставничества над семьей нами были определены:
1. Наставничество в получении элементарных профессиональных навыков.
Практика организации проведения полезного досуга в семейном клубе выходного
дня, в рамках которого силами волонтеров развертывается деятельность профмастерских
для получения элементарных навыков. Например, в качестве профмастерских могут выступать швейная, сапожная мастерские и т.п. В этих мастерских волонтеры учат родителей как своими силами отремонтировать одежду, обувь и т.п.
2. Наставничество по вопросам создания семейных традиций, поддержания традиционных семейных ценностей.
Практика консультаций в создании семейных традиций, например в организации семейных праздников – дней рождений, 8 марта, Нового года и т.д. Наставник совместно с
членами семьи помогает организовать и провести такие торжества.
3. Наставничество в вопросах ведения домашнего хозяйства.
Практика создания пула волонтеров, готовых консультировать родителей по различным
вопросам жизнедеятельности, например по вопросам ремонта, содержания животных и др.
Практика создания клуба любителей кулинарии. Например, волонтер обучает приготовлению блюд традиционной сибирской кухни. Это возможно делать и в режиме онлайн.
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Особенно актуальной стала помощь в садоводстве и огородничестве. Так, опытный
наставник делится секретами ухода и/или организует выращивание овощей (осталась у
волонтера рассада, он отдал ее семье, находящейся в социально опасном положении, а
затем в течение лета волонтер помогает советами в ее выращивании.
4. Наставничество в вопросах трудоустройства.
Поиск работы вместе с безработными родителями, привлечение социально ориентированных индивидуальных предпринимателей.
5. Наставничество над детьми из семей, находящихся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации.
В Иркутской области сложилась определенная система организации наставничества
над семьями:
– организация информационной кампании по продвижению идей наставничества;
– обучение наставников;
– психолого-педагогическое сопровождение деятельности наставников;
– мониторинг деятельности наставников.
31 марта 2022 г. на областном методическом совете «Внедрение наставничества над
семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Организация взаимодействия с НКО» были представлены практики по реализации
программы наставничества. Эти практики презентовали 17 учреждений. Цель областного
методического совета состояла в выявлении проблем и перспектив организации наставничества в отношении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации.
Одной из проблем для учреждений стал поиск наставников. С практикой организации
информационной кампании по продвижению идей наставничества в муниципалитете
познакомили специалисты Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Гармония» (г. Черемхово):
1. Использование как интернет-ресурсов (интернет-страницы учреждения и НКО),
так и местных СМИ для привлечения наставников, повышения осведомленности о наставничестве среди жителей городского округа.
2. Разработка организационно-управленческих документов, подбор диагностических
пакетов и методик для реализации программы наставничества.
3. Создание Школы наставников для организации обучения кандидатов в наставники.
Занятия в Школе (не менее 10 часов) ведут психологи и юристы из числа представителей
НКО и учреждения.
К наставничеству в отношении таких семей чаще всего привлекаются:
– специалисты системы субъектов профилактики;
– общественные и некоммерческие и благотворительные организации;
– государственные и муниципальные гражданские служащие;
– представители религиозных конфессий;
– граждане, имеющие опыт педагогической деятельности и/или опыт воспитания и
сопровождения детей.
Надо отметить, что в Иркутской области достаточно широко представлена практика
привлечения в качестве наставников представителей некоммерческих организаций. Так,
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района
к наставнической деятельности привлек Совет женщин Заларинского муниципального объединения, Совет отцов, Заларинское местное отделение «Российский красный
крест», местную религиозную организацию православного Прихода храма во имя святых
преподобномучениц Елизаветы и Варвары.
Работа наставников с семьями носит как групповой, так и индивидуальный характер.
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Сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района продемонстрировали комплексную деятельность наставников с родителями и детьми, организованную по следующим направлениям:
– психологическому (проведение индивидуальных консультаций с родителями и
несовершеннолетними);
– культурному (проведение тематических, спортивных, культурно-массовых мероприятий, приобщение к семейным традициям);
– правовому (юридические консультации);
– социальному (помощь в оформлении мер социальной поддержки, организации
каникулярной занятости детей).
Одной из проблемой стало предпочтение родителями индивидуальных форм работы
групповым. Это может свидетельствовать о наличии трудностей в выстраивании контактов с социумом, о склонности к обвинению в случившемся внешних факторов (окружение, обстоятельства и т.д.).
Примером опыта индивидуальной работы с семьей стала практика Центра социальной помощи семье и детям Тайшетского района. Наставник представил кейс по работе с
семьей Константина – одинокого многодетного отца. Работа наставника в течение года
дала положительный результат, а именно:
– Константин научился решать конкретные жизненные задачи: произвел в доме
косметический ремонт, приобрел бытовую технику, подготовил новые спальные места
для несовершеннолетних детей, официально трудоустроился на работу;
– у детей повысилась учебная мотивация, у одного ребенка наставник заметил способности к хореографии и помог ребенку определиться с кружком хореографического направления.
Как следствие работы наставника у Константина наладилось взаимопонимание между членами семьи, каждый научился рационально планировать и использовать время,
укрепились и расширились социальные контакты семьи.
Наставничество над семьями в целом приносит положительные результаты. Например, в Центре помощи детям «Гармония» (г. Черемхово) за последние два года получены
следующие результаты: 19 человек выступили в роли наставника над подопечной семьей,
из них шесть наставников продолжают свою деятельность при сопровождении специалистов учреждения (взаимоотношения с семьей длятся менее одного года), шесть наставников продолжают свою деятельность без сопровождения специалистов (взаимоотношения с семьей длятся более одного года), два наставника завершили свою деятельность
(ситуация в семье сохраняется стабильной). Была обозначена проблема системности в
деятельности наставников. Так, сотрудники отмеченного выше Центра отмечают, что
пять наставников расторгли соглашение о наставничестве по следующим причинам: отсутствие свободного времени, отсутствие результата, переезд в другой город, недостаток
ресурсов (взаимоотношения во всех случаях длились менее одного года).
На основании описанного выше опыта можно сделать вывод о том, что использование такой новой формы работы, как практики наставничества над семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, способствует
развитию осознанного родительства и помогает семьям преодолеть сложившиеся неблагополучные обстоятельства.
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Проблема профессиональной деформации педагогических работников является
очень важной в настоящее время. Ее актуальность выражается в том, что профессиональная деятельность педагогических работников накладывает отпечаток на личность. Чтобы
соответствовать современным требованиям, педагог должен постоянно пополнять знания общекультурного и профессионального характера, работать со значительным напряжением сил, нести высокую моральную ответственность за свои действия.
Цель исследования – выявление особенностей профессиональной деформации у педагогических работников.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Дать характеристику понятию «профессиональная деформация» в психологии;
охарактеризовать особенности профессиональной деятельности педагогических работников.
2. Провести эмпирическое исследование по выявлению профессиональной деформации личности у педагогических работников.
Гипотеза исследования: педагогические работники в процессе своей деятельности подвержены профессиональной деформации личности.
Предмет исследования – профессиональная деформация педагогических работников.
Методики исследования: диагностика иррациональных установок (А. Эллис), диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко), диагностика межличностных
отношений (Т. Лири).
В исследовании приняли участие 30 белорусских педагогических работников в возрасте от 30 до 40 лет.
Профессиональная деформация личности означает изменения личностных черт, которые происходят во время выполнения профессиональных обязанностей и проявляются
в речи, манерах поведения и физическом образе. Профессиональная деформация всегда
связана с влиянием профессиональной деятельности, при этом особенно сильное и негативное влияние отмечается в социономических профессиях (медицинские работники,
педагоги, психологи, социальные работники), в основе которых лежит межличностное
взаимодействие [1].
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Профессиональная деформация педагога практически всегда сопровождается синдромом эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание может быть охарактеризована растущим безразличием к своим обязанностям, ощущением неудачи и угнетения,
которые могут привести к снижению качества жизни, невротическим расстройствам и
психосоматическим заболеваниям [2].
Э.Ф. Зеер [3] выделяет следующую систематизацию проявлений профессиональной
деформации: общепрофессиональные деформации – деформации, типичные для работников данной профессии; специальные профессиональные деформации, возникающие
в процессе специализации; профессионально-типологические деформации, вызванные
наложением индивидуально-психологических особенностей личности на психологическую структуру профессиональной деятельности; индивидуальные деформации, обусловленные особенностями работников самых разных профессий, когда отдельные профессионально важные качества, как и нежелательные качества, чрезвычайно развиваются,
что приводит к возникновению сверхкачеств, или акцентуаций (сверхответственность,
трудовой фанатизм и другие).
В зарубежной литературе профессиональная деформация изучалась в рамках понятия
«эмоциональное выгорание». Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») введен в
научный оборот в 1974 году американским психиатром Фреденбергером для описания
психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном
общении с клиентами (пациентами) в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Н.Е. Водопьянова [4] под эмоциональным выгоранием
понимает «личностную деформацию, сложный конструкт негативных психологических
переживаний, связанных с интенсивными межличностными взаимодействиями, отличающимися эмоциональной насыщенностью или когнитивной сложностью».
Понятие «профессиональная деформация» является более широким, чем «эмоциональное сгорание». А.Н. Маркова считает, что профессиональная деформация может
затрагивать не всю индивидуальность человека, а проявляться в виде искажения, которое
носит временный характер и связано с критическими периодами профессионализации
человека и способами преодоления профессиональных кризисов [5]. Профессиональными стрессогенными факторами в деятельности педагогов являются: ответственность, необходимость быть объектом наблюдения и оценивания, постоянное поддержание своей
компетентности, временное непостоянство деятельности.
Профессиональные деформации педагога выражаются в авторитарности, демонстративности, доминантности, педагогической агрессии, социальном лицемерии, педагогической индифферентности и др. [6].
Профессиональная деформация представляет собой искажение личностных особенностей (ценностных ориентаций, характерологических особенностей, способов общения
и поведения), связанное с особенностями профессиональной деятельности.
По результатам диагностики иррациональных установок А. Эллиса по шкале
«Катастрофизация» (14 баллов) у педагогов ярко выявлено наличие иррациональных
установок, ведущих к стрессам. Средняя выраженность иррациональных установок по
шкалам «Должествование в отношении себя», «Должествование в отношении других»,
«Самооценка и рациональность мышления», «Фрустрационная толерантность» (по 11
баллов) указывают на вероятность возникновения стресса.
Результаты исследования эмоционального выгорания у педагогов представлены на
рисунке 1. Так, симптомами эмоционального выгорания педагогов являются: эмоциональный дефицит (15,8); эмоционально-нравственная дезориентация (15,7); эмоциональная отстраненность (15,5); переживание психотравмирующих обстоятельств (14,6);
неадекватное избирательное эмоциональное реагирование (14).
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Рисунок 1. Результаты диагностики симптомов эмоционального выгорания у педагогов
по методике В.В. Бойко.

Выявлены симптомы у педагогов: «загнанность в клетку» (13,7); неудовлетворенность
собой (13,5); расширение сферы экономии эмоций (12,7); тревога и депрессия (10,6);
психосоматические и психовегетативные нарушения (10,6) и т.д.
В фазе «Напряжение» доминирует симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств», в фазе «Резистенция» – симптом «эмоционально-нравственная дезориентация»,
в фазе «Истощение» – «эмоциональный дефицит». Педагоги не способны отозваться на
ситуации, которые требуют проявить сочувствие и сопереживание. Со стороны такое поведение педагогов может выглядеть как эмоциональная черствость и равнодушие.
Результаты исследования фаз эмоционального выгорания у педагогов представлены
на рисунке 2 и свидетельствуют о том, что все три фазы эмоционального выгорания у
педагогов находятся в стадии формирования.

Рисунок 2. Результаты диагностики фаз эмоционального выгорания у педагогов
по методике В.В. Бойко.

Доминирование фазы резистенции (сопротивления) означает, что педагоги пытаются
оградить себя от неприятных впечатлений. Доминирование фазы истощения означает,
что у них обнаруживается падение общего энергетического тонуса и ослабление нервной
системы.
В ходе проведения методики межличностных отношений Т. Лири были выделены два
цифровых индекса – доминирование и дружелюбие. Пример результата для одного педагогического работника представлен на рисунке 3.
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Доминирование низкое
Агрессивность низкая
Подчинение умеренное
Дружелюбие высокое
Высокие показатели таких
характеристик личности, как
конформность, бескорыстие.

Рисунок 3. Личностные свойства педагогического работника.

По результатам исследования можно заключить, что поведение большинства педагогов характеризуется как зависимое. Такой тип поведения присущ послушным, мягким
людям, которые ждут помощи и совета. Среди педагогов выявлены умеренно агрессивные личности, которые характеризуются доброй волей и ориентированы на принятие.
Незначительное количество испытуемых – агрессивные люди, для которых характерно
лидерство, у них выявлены сила и негативизм. В общем, педагогические работники
склонны к сотрудничеству и компромиссу, а не к соперничеству.
Профессиональная деформация представляет собой искажение личностных особенностей (ценностных ориентаций, характерологических особенностей, способов общения
и поведения), связанное с особенностями профессиональной деятельности. Основным
показателем профессиональной деформации является эмоциональное выгорание, которое отрицательно отражается на качестве профессиональной деятельности и межличностном взаимодействии.
В результате исследования эмоционального выгорания выявлено, что педагогические работники пребывают в состоянии профессионального выгорания. Сложившимися
симптомами эмоционального выгорания педагогов являются: эмоциональный дефицит,
симптом «загнанности в клетку», эмоциональная отстраненность, расширение сферы
экономии эмоций, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование. Доминирующей фазой эмоционального выгорания является истощение.
В результате исследования индивидуально-личностных особенностей педагогов обнаружено, что для них характерны высокая напряженность, добросовестность, высокая
тревожность, самостоятельность, мягкость, общительность, эмоциональная неустойчивость. Они склонны к чувству вины, которое тесно связано с сильным чувством долга,
отличаются пониженным настроением, отмечаются депрессивные тенденции.
Обобщая результаты проведенного исследования, можно отметить, что профессия
педагога относится к разряду стрессогенных, сопровождающихся профессиональными
деформациями. Труд педагога по своему содержанию, функциональной нагрузке, характеру, условиям, формам и плотности общения признан наиболее напряженным в эмоциональном плане видом труда и требует постоянной профилактики.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
И НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
(на примере воспитателей дошкольных учреждений)
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Аннотация. В результате проведенного эмпирического исследования подтверждена взаимосвязь профессионального стресса и некоторых аспектов психологического здоровья, таких, как
самооценка, образ жизни, личностное и психоэмоциональное состояние, профессиональная
мотивация, уровень личностной и ситуативной тревожности. Подведены итоги и предложены
рекомендации по профилактике профессионального стресса у воспитателей.
Ключевые слова: воспитатели дошкольных учреждений, профессиональный стресс, психологическое здоровье, самооценка, стрессоустойчивость, ситуативная и личностная тревожность,
психоэмоциональное состояние, социальная дезадаптация, синдром психического выгорания,
профилактика стресса.

RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL STRESS
AND SOME ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL HEALTH
ON THE EXAMPLE OF PRESCHOOL EDUCATORS
Sizova Irina Yurievna (Tolyatti, Russia), Master’s student, Togliatti State University. E-mail:
Irishasizova@yandex.ru
Abstract. As a result of the empirical study, the relationship between occupational stress and some
aspects of psychological health, such as: self-esteem, lifestyle, personal and psycho-emotional state,
professional motivation, the level of personal and situational anxiety, was confirmed. The results
are summed up and recommendations for the prevention of professional stress among educators are
proposed.
Keywords: preschool teachers, professional stress, psychological health, self-esteem, stress tolerance,
situational and personal anxiety, psychoemotional state, social maladaptation; syndrome of mental
burnout, stress prevention.

Введение. Жизнь современного человека полна стрессов. Общеизвестно, что больше
всего люди испытывают стресс в профессиональной сфере из-за нервного напряжения,
связанного с информационными, физическими и эмоциональными перегрузками, связанными с высоким темпом и объемом работ. Профессиональный стресс – это состояние
постоянного физического и психического напряжения, возникающее под воздействием
неблагоприятных факторов, связанных с профессиональной деятельностью человека.
В настоящее время он выделен в отдельную рубрику в Международной классификации
болезней (МКБ-10) [1].
Считается, что в профессиональной деятельности стрессовых ситуаций избежать невозможно. Известно, что многим людям определенно необходимо некоторое напряжение
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для того, чтобы нормально и успешно трудиться и получать удовлетворение от работы.
Если бы не было стрессовых факторов на работе, трудовая деятельность бы стала скучной,
а отношение к ней безразличным [2]. Однако продолжительный стресс (дистресс) приводит в первую очередь к нарушению психологического здоровья, в том числе к синдрому
«психического выгорания» и к другим нарушениям психологического здоровья [3].
Согласно Всемирной организации здравоохранения (духовное или душевное, иногда –
ментальное, здоровье) психологическое здоровье – это состояние, при котором человек
способен реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего
общества.
По мнению И.В. Дубровиной, психологическое здоровье характеризует личность в
целом, его внутреннее благополучие, отношение к миру, себе, собственной жизни, и его
основу составляет развитие личностной индивидуальности [4]. Психологическое здоровье
соотносится с переживанием психологического комфорта и дискомфорта. Под дискомфортом подразумевается неудовлетворение каких-либо потребностей, приводящих к
психологическому нездоровью (формированию негативных черт поведения и истощению нервной системы). Такого же мнения о психологическом здоровье придерживались
в своих трудах А.А. Воронова, Н.И. Гуткина, А.Б. Николаева, Т.В. Вохмянина.
А. Маслоу к негативным последствиям влияния на психологическое здоровье относил утрату ценностей бытия, которая порождает депрессию, отчуждение, апатию, аксиологическую депрессию, безнадежность, отчаяние, опустошенность, бесцельное разрушение личности и т.п. [5]. В.А. Ананьев считает, что основной фактор, который нарушает
психологическое здоровье, это такое дезадаптивное состояние, как тревога (состояние
неопределенности и страха перед будущим) [6, с. 45]. М. Селигман выделил черты, негативно влияющие на психологическое здоровье, — пессимизм, в основе которого лежит
выученная беспомощность, тревожность и подавленность [7].
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод том, что негативными факторами, приводящими к утрате психологического здоровья, в первую
очередь считаются истощение психоэмоционального состояния, социальная дезадаптация (формирование негативных черт характера и поведения), апатия, тревожность
и даже депрессия.
Согласно многочисленным источникам, профессия воспитателя относится к одной
из самых стрессогенных. По данным социально-демографических исследований труд
педагога входит в число наиболее напряженных в эмоциональном плане видов деятельности, подверженных значительному эмоциональному стрессу длительного характера.
Мы поддерживаем мнение С.В. Щербакова и др., что угрозу для психологического
здоровья воспитателя представляет именно специфика педагогической деятельности.
Это сложный по психологическому содержанию труд, требующий огромного расходования душевных сил, так как в своей работе педагогам приходится иметь дело с многочисленным количеством детей и их родителей с разным характером, темпераментом, возрастом и статусом. Воспитателям необходимо умение не терять самообладания и разрешать
конфликтные ситуации с детьми, родителями, коллегами и руководством. Рабочий день
педагогов проходит в постоянной напряженной обстановке, требующей непрерывной
концентрации внимания, так как они несут ответственность за жизнь и здоровье детей. С
появлением таких средств связи, как WhatsApp и Viber, педагоги всегда находятся на связи
с родителями и не могут отдохнуть даже находясь дома.
Нельзя не согласиться с точкой зрения Г.С. Никифорова, что в итоге такие непомерные перегрузки, связанные со спецификой трудовой деятельности, приводят педагогов к
быстрой и невосполнимой потере психологического и физического здоровья.
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Нельзя не отметить, что самую большую угрозу для здоровья педагога представляет
развитие психического выгорания [8]. Это состояние может возникать по причинам, связанным с индивидуальными качествами воспитателя (характер, непродуктивное поведение
в стрессовой ситуации, тревожность) и с организационными особенностями (давление
со стороны руководства, большой объем работ с различного рода документацией, низкая
заработная плата, ненормированный рабочий день, конфликты с участниками трудового
процесса и так далее). Такое состояние негативно сказывается не только на продуктивности
и удовлетворенности своей работой, но и на самочувствии и настроении детей.
На наш взгляд, синдром психического выгорания как результат длительного профессионального стресса отрицательно сказывается на психологическом здоровье воспитателя, поскольку приводит к умственному, эмоциональному и физическому истощению.
Цель исследования – изучение взаимосвязи профессионального стресса и таких аспектов психологического здоровья воспитателей ДОУ, как личностное и психоэмоциональное состояние, образ жизни, самооценка, мотивация, тревожность.
Выборка и методика исследования
Эмпирическое исследование проводилось в г. Тольятти на базе детских садов № 193
«Земляничка», № 167 «Долинка», № 187 «Солнышко». В экспериментальную группу вошли 50 женщин-воспитателей в возрасте от 22 до 57 лет. Исследование проводилось с июня
по июль 2021 года.
Для эмпирического исследования нами были использованы следующие методики:
1) анкета; 2) Бостонский тест на стрессоустойчивость (разработан исследователями медицинского центра Университета Бостона); 3) экспресс-диагностика уровня самооценки
(Н.П. Фетискин и др.); 4) методика на выявление личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера, адаптированной на русский язык Ю.А. Ханиным; 5) опросник
на оценку профессионального стресса К. Вайсмана; 6) опросник на определение психического выгорания А.А. Рукавишникова.
Теоретико-методологической основой нашего исследования послужили идеи и
концептуальные взгляды И.В Дубровиной, В.А. Ананьева, М. Селигмана, А. Маслоу,
М.Ю. Колпаковой, Г.А. Виноградовой, Г.С. Никифорова, Н.Е. Водопьяновой, Т. Ховарда,
С.А. Лэбби, С.Л Салливана, Р. Мэнинджера и др.
Результаты исследования и их обсуждение. На основании анкеты, заполненной участниками исследования, были получены данные о социальном и семейном статусе: 68 %
респондентов состоят в браке, 32 % разведены или не были замужем; 92 % женщин имеют
детей; средний стаж работы воспитателем составляет 15 лет, при этом стаж от одного года
до 10 лет – 28 %; от 11 до 20 лет – 48 %; от 21 года и более – 24 % участников.
Заключительным этапом исследования стало изучение взаимосвязей между анализируемыми показателями. Нами был применен метод ранговой корреляции Спирмена.
Так, между возрастом испытуемых и личностной тревожностью rs=–0,019 (р≤0,05), а
между возрастом и ситуативной тревожностью rs=–0,268 (р≤0,05), что свидетельствует об
отсутствии корреляции между этими показателями. Таким образом, возраст не связан с
показателем ситуативной и личностной тревожности.
Интересным, на наш взгляд, является наличие взаимосвязи между профессиональным стрессом и самооценкой (rs=0,44; р≤0,01). Полученные коэффициенты указывают
на то, что чем выше самооценка, тем выше уровень стресса. Также установлены корреляционные взаимосвязи компонентов психического выгорания и отдельных показателей
психологического здоровья: между психоэмоциональным истощением и профессиональным стрессом (rs=0,44; р≤0,01); между личностным отдалением (социальной дезадаптацией) и профессиональным стрессом (rs=0,39; р≤0,01); между индексом «психического
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выгорания» и стрессом (rs=0,38; р≤0,01). Полученные коэффициенты указывают на то,
что чем выше уровень профессионального стресса, тем больше психоэмоциональное
истощение, личностное отдаление (социальная дезадаптация) и тем быстрее формируется психическое выгорание. Обнаружена также корреляция между стажем работы и
стрессом (rs=0,45; р≤0,01), то есть чем больше у педагога стаж, тем выше у него уровень
профессионального стресса.
Анализ взаимосвязи уровня личностной тревожности и профессионального стресса
показал среднюю корреляционную связь (rs=0,52; р≤0,01). Таким образом, чем выше уровень личностной тревожности, тем выше уровень профессионального стресса.
Основные результаты и выводы. На основании полученных результатов нашего эмпирического исследования можно сделать вывод: у 14 человек из 50 (28 %) выявлен выше
среднего, высокий и очень высокий уровень стресса. Более чем у половины испытуемых
выявлен высокий уровень психоэмоционального истощения (52 %), высокий показатель
личностного отдаления (56 %) и высокий уровень тревожности (60 %). Также у большинства испытуемых (64 %) сформирован синдром психического выгорания.
Результаты корреляционного анализа указывают на наличие взаимосвязи между профессиональным стрессом и такими психологическими качествами, как самооценка, уровень личностной тревожности, психоэмоциональное истощение, личностное отдаление
(социальная дезадаптация) и синдром психического выгорания.
Заключение. По результатам проведенного исследования были предложены мероприятия по профилактике стресса у воспитателей дошкольных учреждений с целью повышения уровня самооценки, снижению психического выгорания, тревожности и улучшению
общего психологического состояния.
Профилактика профессионального стресса у педагогов
Для повышения сопротивляемости стрессовым нагрузкам и улучшения психологического здоровья среди воспитателей необходимо: во-первых, создание комфортной обстановки на работе, сокращение документооборота, уменьшение нагрузки и различного
рода проверок; во-вторых, увеличение заработной платы, повышение статуса педагога в
обществе, предоставление возможности для полноценного отдыха в отпуске и в выходные дни; в-третьих, организация тренингов и индивидуальных консультаций психолога;
в-четвертых, воспитатели хотят участвовать в обучающих семинарах, корпоративных
праздниках с целью создания дружного, сплоченного коллектива.
Вместе с тем многое зависит и от самих педагогов. Нужно не забывать о самопомощи в
стрессовых ситуациях: пересмотреть образ жизни, режим отдыха и трудовой деятельности.
Очень хорошо помогают расслабиться общение с природой или искусством, со своими
друзьями, понимающими близкими, занятия по интересам (хобби) или любые другие,
которые помогут отвлечься и снять внутреннее напряжение. Хорошо зарекомендовали
себя медитация, дыхательные упражнения, занятия йогой и многие другие физические
упражнения, которые приносят удовольствие и чрезвычайно полезны для сохранения и
укрепления здоровья.
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Аннотация. В данной статье представлены теоретические подходы к изучению вопроса виктимного и созависимого поведения, проведено исследование с целью выявить степень выраженности виктимного поведения и созависимого поведения у будущих педагогов и проанализировать
связь между этими двумя явлениями.
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Abstract. This article presents theoretical approaches to the study of victim and codependent behavior,
conducted a study to identify the severity of victim behavior and codependent behavior in future teachers
and analyze the relationship between these two phenomena.
Keywords: codependency, victimhood, adolescence, teachers.

Виктимность – это свойство личности, заключающееся в предрасположенности быть
жертвой обстоятельств или воздействия других людей. При этом отсутствует желание отстаивать свою позицию и брать на себя ответственность за свои поступки, что приводит
к беспрекословному подчинению более сильным личностям. Виктимность проявляется в
стокгольмском синдроме, когда жертвы становятся на сторону тех людей, которые являются причиной их страданий [1].
В психологических исследованиях последних десятилетий дискутируется вопрос об
истоках данного свойства. Обобщая имеющиеся сведения, представленные в теориях
возникновения виктимности, выделим основные факторы: биологическая конституция
(К. Миядзава, Т.К. Тойч, К. Уилсон), дефекты психического отражения (Н.Б. Морозова),
дефекты социального характера (Дж. Коулмен, У. Миллер, Г. Селин) [2].
В диспозиционном подходе О.О. Андронниковой виктимность – это совокупность
свойств человека, обусловленных комплексом социальных, психологических и биофизических условий, способствующих дезадаптивному стилю реагирования человека,
приводящему к ущербу для его физического или эмоционально-психического здоровья.
Виктимное поведение – отклонение от норм безопасного поведения, реализующееся
в совокупности социальных, психических и моральных проявлений личности [3].
Диспозиционное поведение – это поведение личности в социуме, основанное на предрасположенности личности к определенному восприятию условий деятельности, либо
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установочное поведение. Сказанное выше можно представить схемой, предложенной
В.Я. Ядовым: ситуация (условия деятельности) – диспозиция – поведение (деятельность). О.О. Андронникова конкретизировала данную схему таким компонентом как
виктимное поведение. Схема приняла следующий вид: ситуация – диспозиция – виктимное поведение.
В области исследований созависимости в психологии сложилась непростая ситуация.
С одной стороны, все чаще и чаще встречаются описания этого феномена представителями различных профессий в области медицины, психиатрии, психологии, консультирования, социальных служб и др., что свидетельствует об актуальности и необходимости
изучения этой проблемы. С другой стороны, современные авторы не идут дальше описаний, свидетельствующих лишь о том, что такое явление существует, и попыток объявить
это явление новой парадигмой в системе психологического знания. Экспериментальные
исследования практически отсутствуют, нет описаний каких-либо эмпирических данных.
Даже описания поведенческих проявлений и критериев диагностики следуют из психотерапевтических практик, а не из специальных научных исследований [4].
Поведение, мотивированное какой-либо зависимостью от значимого зависимого
другого, принято называть созависимостью, а созависимым — того, кто, с одной стороны,
позволяет поведению другого человека влиять на свою жизнь, а с другой — пытается
контролировать это поведение. Этот другой человек может быть собственным ребенком,
близким взрослым, мужем/женой, сестрой, родителями, клиентом или лучшим другом.
Он/она может быть алкоголиком, наркоманом, душевно или физически больным человеком или просто подверженным частым депрессиям. Но дело не в другом человеке, который болен и зачастую знает об этом, дело в том, кто находится рядом с ним. Именно ему
труднее всего осознать свое поведение как болезнь, именно он/она расплачивается часто
всю свою жизнь за чью-то зависимость от алкоголя, наркотиков, работы, депрессии и т.п.,
страдая физически, психически, эмоционально и духовно [4].
Таким образом, можно сказать, что созависимость в отличие от других явлений затрагивает не только физическую и ментальную (психическую) сферы человеческого
существования, но и выходит на более высокий уровень — духовный, который находится
в симбиозе с первыми двумя, а это уже непосредственно связано с состоянием психологического здоровья человека в целом.
Исходя вышесказанного, нами было проведено исследование, целью которого являлось
выявление взаимосвязи между виктимным и созависимым поведением у будущих педагогов.
Базой нашего исследования выступил Барановичский государственный университет,
выборка составила 54 студента, обучающихся на педагогических специальностях. Для выявления уровня виктимного и созависимого поведения нами были использованы следующие методики: «Диагностика склонности к виктимному поведению» О.О. Андроникова и
«Шкала созависимости Б. и Дж. Уайнхолд».
При интерпретации результатов методики «Шкала созависимости» можно сделать
следующие выводы (рисунок 1):
Для 8 % респондентов не было выявлено тенденции к созависимому поведению, у
26 % респондентов созависимое поведение оказалось на среднем уровне, данные респонденты могут выставлять личные границы и варьировать свое отношение в пределах нормы
(балансировать между созависимостью и контрзависимостью). Для 60 % респондентов
выявлено высокая степень созависимого поведения, данным респонднтам сложно устанавливать собственные границы, и их поведение напрямую зависит от другого человека,
они «жертвуют» собой в угоду другого, пытаются отыгрывать роль «спасателя», чтобы их
заметил объект обожания. Наконец, 6 % респондентов имеют очень высокий уровень
созависимого поведения, следовательно, данные респонденты полностью «сливаются»
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со своим объектом обожания и могут вести себя как дети, которые находятся в «слиянии»
с матерью. Такие респонденты могут говорить, что «я не выживу без этого человека».
Очень
высокий, 6 %

Низкий, 8 %

Высокий,
60 %

Средний,
26 %

Рисунок 1. Диагностика уровня созависимого поведения

Что касается диагностики склонности к виктимному поведению, то, не останавливаясь подробно на описании всех результатов, приведем только значения высоких показателей по шкалам методики, полученных участниками нашего исследования (рисунок 2).
Высокие показатели

Агрессивное поведение

Самоповреждающее поведение

Гиперсоциальное поведение

Зависимое поведение

Некритичное поведение

Рисунок 2. Диагностика виктимного поведения

Как видно из рисунка 2, по шкале «Агрессивное поведение» высокий уровень виктимного поведения наблюдается у 8 % респондентов. К данной группе относятся испытуемые, склонные попадать в неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации в
результате проявленной ими агрессии в форме нападения или иного провоцирующего
поведения (оскорбление, клевета, издевательство и т. д.). Для них характерно намеренное
создание или провоцирование конфликтной ситуации.
По шкале «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению»
высокий уроень обнаружился у 15 % респондентов. Таким людям свойственна жертвенность, связанная с поведением, провоцирующим ситуацию виктимности своей просьбой
или обращением. Для активных потерпевших характерно поведение двух видов: провоцирующее, если для причинения вреда привлекается другое лицо, и самопричиняющее,
которые характеризуется склонностью к риску, необдуманному поведению, зачастую
опасному для себя и окружающих.
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Высокие показатели по шкале «Склонность к гиперсоциальному поведению» оказались у 34 % испытуемых. Их отличает жертвенное поведение, социально одобряемое и
зачастую ожидаемое. Сюда относятся лица, положительное поведение которых обращает
на них преступные действия агрессора.
По шкале «Склонность к зависимому и беспомощному поведению» высокий уровень
продемонстрировали лищь 6 % респондентов. Это лица, не оказывающие сопротивления, противодействия преступнику по различным причинам: в силу возраста, физической слабости, беспомощного состояния (стабильного или временного), трусости, из опасения ответственности за собственные противоправные или аморальные действия и т.п.
Наконец, по шкале «Склонность к некритичному поведению» высокий уровень
оказался у 8 % респондентов. К данной группе относятся лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации. Некритичность
может проявиться как на базе личностных негативных черт (алчность, корыстолюбие и
др.), так и положительных (щедрость, доброта, отзывчивость, смелость и др.), а также в
силу невысокого интеллектуального уровня.
Как уже подчеркивалось, основной замысел нашего исследования заключался в выявлении связи между виктимным и созависимым поведением. С этой целью мы использовали R-критерий Спирмена для несвязанных выборок. В результате проведенного анализа мы не обнаружили какой-либо значимой связи между показателями, характеризующими виктимное и созависимое поведение. Мы планируем продолжить в дальнейшем
наши исследования, затрагивающие значимые модели поведения будущих педагогов,
отражающихся на их профессиональном и личностном развитии.
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Аннотация. В статье представлены результаты одной из серий многопланового исследования
взаимосвязи психологического благополучия субъекта профессиональной деятельности с индивидуальными особенностями его экономического самоопределения. Эмпирически подтверждена
связь эмоционального выгорания преподавателей средних общеобразовательных учреждений с
триадой экосберегающих ориентаций в процессах их экономического самоопределения.
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Abstract. The article presents the results of one of the series of a multifaceted study of the relationship
between the psychological well-being of the subject of professional activity with the individual
characteristics of his economic self-determination. The connection of emotional burnout of teachers
of secondary educational institutions with the triad of ecosaving orientations in the processes of their
economic self-determination has been empirically confirmed.
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Проблема субъективного благополучия человека в профессии, несмотря на многолетнюю разработку и значительный массив накопленных данных, со временем не только не
теряет своей остроты, но открывается новыми гранями, актуализируемыми изменившимися обстоятельствами жизнедеятельности человека. На текущий момент новые научные
данные и новая реальность определяют необходимость при изучении личностных факторов субъективного благополучия в профессии учитывать не только сам факт взаимоопосредованности процессов профессионального и экономического самоопределения
личности, но и отражение в этих процессах ее отношения ко всем аспектам изменяющейся среды жизнедеятельности: внешне предметному (природному и антропогенному),
социальному и внутреннему (телесному и ментальному).
Самоопределяясь в экономическом пространстве бытия и профессионального
функционирования, человек принимает решения о приемлемости материальных обстоятельств собственной жизни и профессиональной деятельности, о способах изменения
или поддержания этих обстоятельств, осуществляет выбор источников материальных
благ и конкретного формата собственной трудовой активности как соотношения усилий
и доходов и т.п. В этой связи актуализируется вопрос о том, как приоритеты самоопределяющегося субъекта и то, чем он готов пренебречь на пути к материальному благосостоянию и приемлемым для него материальным обстоятельствам жизни и профессионального
функционирования, связано с его психологическим «самочувствием» в профессии, в том
числе с профессиональными деструкциями и эмоциональным выгоранием.
Вышесказанным объясняется цель одной из серий нашего многопланового исследования взаимосвязи психологического благополучия субъекта профессиональной
деятельности с индивидуальными особенностями его экономического самоопределения, посвященной изучению связи эмоционального выгорания преподавателей школ с
особенностями проявления в процессах их экономического самоопределения эксплицированной нами ранее триады экосберегающих ориентаций: ориентаций на природо-,
социо- и самосбережение [5].
Выделение указанной триады экосберегающих ориентаций продиктовано логикой
современной междисциплинарной трактовки «эко», охватывающей не только среду
внешнепредметную (природную и культурно-антропогенную), но и социальную и внутреннюю среду (телесную, ментальную, внутренний мир личности) [1; 4 и др.]. Такая
трактовка «эко» согласуется с современным пониманием устойчивого развития как сбалансированного процесса экономических и социальных преобразований, при которых
не только природные ресурсы, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения, но и развитие личности согласованы друг с другом, укрепляя
потенциал (нынешний и будущий) для удовлетворения человеческих потребностей.
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Выделенные экосберегающие ориентации, как показали наши предыдущие
исследования [5; 6], могут образовывать индивидуально специфичные констелляции,
различающиеся у разных людей сбалансированностью (соотношением по силе проявления) и взаимодействием (конфликтностью или одновекторностью) этих ориентаций. Они могут рассматриваться в качестве системных компонентов экологической
направленности личности, под которой (при всем разнообразии конкретных авторских
трактовок) принято понимать относительно устойчивую систему внутренних мотивационных факторов, синергетически проявляющихся в отношении личности к среде
собственной жизнедеятельности и в избирательности ее активности в экологически
значимых ситуациях.
В таком контексте понятие «экосберегающая» направленность личности может
использоваться как качественная характеристика экологической направленности личности, проявляющаяся в бережном отношении к внутренней и внешней средам собственной жизнедеятельности, в поведении и деятельности, минимизирующих экологический
«ущерб» принимаемых решений. В связи с вышесказанным становится интересным, как
с проявлением указанных экосберегающих ориентаций в процессах экономического
самоопределения личности связано ее субъективное благополучие в разных сферах
жизнедеятельности, включая профессиональную.
Полученный за многолетний период исследований эмоционального выгорания обширный массив отечественных и зарубежных данных о внешних и внутренних факторах
возникновения и развития эмоционального выгорания у представителей разных профессий существенно расширил и обогатил понимание его психологических закономерностей.
Опубликовано большое число данных о личностных предикторах эмоционального выгорания у представителей «помогающих» профессий, в том числе у работников образования
[3; 7 и др.]. Однако целостное и полное научное понимание психологических закономерностей и механизмов эмоционального выгорания, как уже отмечалось, невозможно без
учета взаимоопосредованности содержания и результатов профессионального и экономического самоопределения личности, без понимания связи эмоционального выгорания личности с ее субъективным экономическим благополучием, с ее приоритетами в
процессе поиска своего места в экономическом пространстве жизнедеятельности, с теми
аспектами среды собственной жизнедеятельности, которыми она осознанно пренебрегает на пути к материальному благосостоянию.
Одним из косвенных научных подтверждений целесообразности изучения обозначенной связи выступают данные о том, что профессиональное выгорание в помогающих
профессиях коррелирует не только с содержанием и особенностями организации профессиональной деятельности, но и с таким «внешним» по отношению к ее содержанию
фактором, как получаемый доход [8].
В публикуемой серии исследования изучалась связь эмоционального выгорания
преподавателей средних образовательных учреждений с триадой описанных выше
экосберегающих ориентаций. Эмпирическая база исследования была представлена
учителями городских и сельских средних школ Ульяновской области. Объем выборки –
190 человек разного возраста и пола (роль гендера и возраста на данном этапе исследования не анализировалась).
Для диагностики изучаемых личностных параметров применялись широко известный
опросник В.В. Бойко «Уровень профессионального выгорания» [2] и разработанный группой авторов опросник «Э-СО» [5], позволяющий измерять выраженность экосберегающих
ориентаций субъекта экономического самоопределения и выявлять их индивидуально
специфичное соотношение. Для статистической обработки данных использовались корреляционный метод Спирмена, U-критерий Манна–Уитни и метод кластерного анализа.
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Был выявлен ряд статистически значимых (теоретически ожидаемых) взаимосвязей
между отдельными экосберегающими ориентациями и симптомами, характерными для
разных фаз эмоционального выгорания. Установлена отрицательная корреляция общего
показателя тревожной напряженности с выраженностью ориентаций на природо-, социои самосбережение (R=–0,181 при p=0,01, R=–0,164 при p=0,02 и R=–0,152 при p=0,04
соответственно) и их суммарным показателем Э-СО (R=–0,196 при p=0,01).
Однако показатель по шкале «Резистентность» коррелирует (отрицательно) только с
ориентацией на социосбережение (R=–0,148 при p=0,04), а показатель по шкале «Истощение» коррелирует (отрицательно) только с ориентацией на самосбережение (R=–0,161
при p=0,03). Суммарный показатель Э-СО оказывается связанным на статистически значимом уровне только с показателем напряженности.
Применение U-критерия Манна–Уитни к результатам кластерного анализа методом
K-means привело к выводу об опосредованности взаимосвязи изучаемых феноменов
взаимодействием экоориентаций между собой. Из пяти кластеров, различающихся не
только «абсолютными» показателями по шкалам, но и их сбалансированностью, была
выделена группа (10 % от общей выборки) с наиболее высокими, но близкими (с разницей не более двух баллов) показателями экосберегающих ориентаций. Обнаружилось, что
у данной группы статистически значимо симптоматика всех фаз эмоционального выгорания наименее выражена по сравнению с другими группами и остальной частью выборки
в целом (Z=–2,754 при p=0,006 для фазы резистентности и Z=–1,965 при p=0,049 для
фазы истощения). Таким образом, вероятность развития эмоционального выгорания
уменьшается одновременно только с одновременным сбалансированным усилением
всех трех экосберегающих ориентаций. В целом полученные данные подтверждают, что
понимание психологических закономерностей и механизмов возникновения и развития
эмоционального выгорания преподавателей не будет полным без учета особенностей их
экономического самоопределения, в том числе тех аспектов среды их жизнедеятельности,
которыми они осознанно пренебрегают на пути к материальному благосостоянию.
Вместе с тем, результаты публикуемой серии подтверждают целесообразность экспликации в качестве самостоятельного предмета научного исследования экосберегающей
направленности личности как целостного образования, интегрирующего триаду описанных выше экосберегающих ориентаций.
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В свете нынешних реалий, проблема психологической безопасности человека в
современном мире становится как никогда актуальной. Непростые и непривычные
условия для жизни людей фрустрируют потребность в безопасности и защищенности от
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неблагоприятных воздействий [6]. В начале 1990-х годов появился термин VUCA-мир.
Это акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность), а по сути – констатация
того, что у современного человека почти не осталось никаких ориентиров [4].
Безопасной средой, с точки зрения психологии, можно считать такую среду, в которой
большинство участников имеют положительное отношение к ней, высокие показатели
индекса удовлетворенности взаимодействием и защищенности от психологического насилия [7]. Психологически безопасная педагогическая среда способствует поддержке и
развитию психологического здоровья всех субъектов и объектов учебного процесса.
Развивающий и формирующий характер образовательной среды возможен только
при наличии психологической безопасности [1]. Педагогически организованная среда
удовлетворяет комплекс потребностей личности, трансформирует данные потребности
в жизненные ценности, что, в свою очередь, обусловливает адаптацию, личностное развитие, профессиональное развитие, формирует навыки социальной и профессиональной
компетентности [3].
Многие исследователи – И.А. Баева, Е.В. Бурмистрова, Б.А. Еремеев, П.Н. Ермаков,
М.Е. Зеленова и др. – отмечают, что реализация потребности в безопасности позволяет
сохранить психологическую целостность индивида, удовлетворенность настоящим и уверенность в будущем, защищенность интересов и ценностей, включенность в окружающую
действительность [2].
К факторам риска в образовательной среде вуза можно отнести [5]:
• недостаточное обеспечение профессорско-преподавательскими кадрами и невысокий уровень их профессионализма;
• слабое развитие материально-технической базы;
• недостаточную методическую обеспеченность учебного процесса;
• низкую активность студентов и преподавателей;
• недостаточный уровень формирования социальных и практических навыков, умений и опыта, низкий уровень воспитания и культуры, личностно-психологические характеристики участников учебно-воспитательного процесса;
• несформированность условий для психологической безопасности их жизнедеятельности и профилактики психического и физического здоровья.
Для сбора данных и анализа факторов неблагополучия педагогической среды Бендерского политехнического филиала (БПФ) ПГУ им. Т.Г. Шевченко была использована
методика И.А. Баевой «Психологическая диагностика безопасности образовательной
среды» [1]. Измерение в данной методике проводится по четырем ключевым параметрам:
характер отношения к образовательной среде (позитивный, нейтральный, негативный), психологические компоненты (когнитивные, эмоциональные и поведенческие), удовлетворенность социальным компонентом среды вуза, защищенность от психологического насилия.
Респонденты: 95 студентов филиала всех курсов. Высшее образование (ВО) – 48 человек,
среднее профессиональное образование (СПО) – 47 человек.
1. Интегральный показатель отношения к образовательной среде
Интегральный показатель положительного отношения к обучающей среде вуза равен
5,5 баллов, что соответствует среднему уровню (max=9).
Результаты полученных данных показывают, что большинство студентов (65,9 %)
относятся позитивно. Нейтральное отношение выявлено у 25,2 %, оно характеризуется
как наиболее нестабильное и означает возможность перехода в положительную или отрицательную сторону под влиянием различных факторов. Отрицательно к обучающей среде
вуза относятся 8,9 % студентов.
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Наиболее положительно оценивается студентами когнитивный и эмоциональный
компоненты интегрального показателя отношения. Это может свидетельствовать о сформированности понимания и убеждений, что образовательная среда в БПФ действительно
способствует развитию профессиональной направленности, навыкам и компетентности
(когнитивный компонент). В вузе созданы достаточные условия для формирования здоровых
отношений между субъектами образовательного процесса, большинству студентов интересно
и нравится находиться в БПФ, им эмоционально комфортно (эмоциональный компонент).
Поведенческий компонент оценивается студентами нейтрально. В данном случае
можно говорить, что, несмотря на понимание образовательной ценности и наличие положительного эмоционального отношения, студенты при возможности выбора скорее
сменили бы учебное заведение, а в случае переезда в другой район/город/страну не стремились бы продолжать обучение в вузе (рисунок 1).

Рисунок 1. Процентное соотношение трехкомпонентного показателя
отношения к образовательной среде вуза.

Показатель позитивного отношения студентов вторых курсов выше (6,6), нежели первых (6,3) и старших курсов: студенты третьих курсов – 4,9, четвертых курсов – 4,8. Это
может свидетельствовать о наличии у первокурсников трудностей в процессе адаптации и
несформированности умений, необходимых в процессе обучения в вузе. У старшекурсников снижение позитивного отношения может быть связано с несовпадением ожиданий и
возросшей трудностью освоения учебно-профессиональной деятельности. При сравнении
интегрального показателя отношения к образовательной среде по уровню образованию получены результаты, указывающие, что студенты ВО более высоко оценивают когнитивный
компонент, чем студенты СПО. На рисунке 2 также видно, что эмоциональный и поведенческий компоненты у студентов СПО вызывают больше положительных реакций.
2. Индекс удовлетворенности образовательной средой
Общий индекс удовлетворенности образовательной средой равен 4,28 и соответствует
очень высокому уровню удовлетворенности (max=5).
Среди студентов ВО индекс удовлетворенности немного выше и равен 4,32, среди
студентов СПО – 4,25, что также соответствует высокому уровню удовлетворенности. В
большей степени студенты удовлетворены взаимоотношениями с сокурсниками. Данные
факты свидетельствует о наличии «здоровых» отношений между участниками образовательного процесса, о соблюдении прав и свобод всех субъектов образования, о наличии
уважительных и доверительных отношений между участниками образовательного процесса. Но в то же время есть необходимость в оптимизации, поскольку такие параметры,
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как эмоциональный комфорт на занятиях и возможность высказать свою точку зрения,
набрали наименьшее количество баллов (таблица 1).

Рисунок 2. Сравнение процентного соотношения трехкомпонентного показателя
отношения к образовательной среде вуза по уровням образования.
Таблица 1 – Сравнение параметров индекса удовлетворенности образовательной средой вуза
по уровням образования.
Параметры
Взаимоотношения с преподавателями
Взаимоотношения с сокурсниками
Эмоциональный комфорт на занятиях
Возможность высказать свою точку зрения на занятиях
Уважительное отношение к себе со стороны преподавателей

ВО
4,37
4,67
3,98
4,20
4,37

СПО
4,38
4,50
4,00
4,08
4,30

3. Индекс защищенности от психологического насилия
Показатель защищенности от психологического насилия во взаимодействии, выявленный нами у студентов в ходе исследования, равен 4,03 балла, что позволяет назвать
образовательную среду высшего учебного заведения защищенной от психологического
насилия на уровне «выше среднего». По уровням образования (ВО – 4,09 балла, СПО –
3,97 балла) прослеживается та же тенденция: студенты ВО чувствуют себя более безопасно и защищенно в образовательной среде БПФ, чем студенты средне-профессионального
уровня образования (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнение параметров индекса защищенности от психологического насилия
по уровням образования.
Защищенность от:
Публичного унижения сокурсниками

Публичного унижения преподавателями
Оскорбления сокурсниками
Оскорбления преподавателями
Высмеивания сокурсниками
Высмеивания преподавателями
Угроз от сокурсников
Угроз от преподавателей
Вымогательств со стороны сокурсников
Вымогательств со стороны преподавателей
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ВО
4,1
3,8
4,2
3,9
4,2
4,0
4,3
4,0
4,3

СПО

4,1

4,2

3,9
3,8
3,8
4,0
3,9
3,9
4,0
4,0
4,2

Студенты отмечают высокую степень защищенности от вымогательства и угроз со
стороны преподавателей и сокурсников – средний показатель по филиалу равен 4,14 балла.
Менее защищены студенты от высмеивания, оскорблений и унижений со стороны преподавателей и сокурсников (3,95 балла). Несмотря на то, что уровень защищенности от психологического насилия «выше среднего», обнаруживаются некоторые проблемы и трудности в выстраивании ненасильственной коммуникации и поведения среди участников
образовательного процесса, подтверждающие эмоциональную небезопасность, наличие
фактов травли студентов как со стороны преподавателей, так и со стороны сокурсников.
На основании результатов диагностики можно сделать следующие выводы:
Психологическая безопасность образовательной среды БПФ соответствует высокому
уровню. Большинство студентов удовлетворены взаимоотношениями с преподавателями
и сокурсниками, относятся положительно к образовательной среде вуза. Они указывают,
что обучение в вузе требует от них постоянного самосовершенствования, отмечают, что
БПФ помогает развитию профессионально важных качеств. Им нравится пребывание и
обучение в филиале. Более 75 % студентов чувствуют себя защищенными от психологического насилия в образовательной среде вуза, что говорит о соблюдении прав и свобод
всех субъектов образования, о наличии уважительных и доверительных отношений между
участниками образовательного процесса.
В то же время есть необходимость в оптимизации и улучшении таких компонетов, как:
• Децентрация позиции преподавателя.
• Осознанное отношение к собственному поведению, однозначно отрицательное
отношение к деструктивной роли психологического насилия во взаимодействии людей;
выработка навыка эффективного, ненасильственного, ассертивного поведения.
• Формирование коммуникативной компетентности, межличностной культуры
взаимодействия и способности к выстраиванию эффективного диалога.
• Профилактика и коррекция психоэмоциональных состояний в ситуациях стресса –
в адаптационный период, ситуации экзамена, проверки знаний и др. Обучение навыкам
стрессоустойчивости.
Результаты исследования психологической безопасности образовательной среды
БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко могут использоваться в целях дальнейшего мониторинга
динамики удовлетворенности и защищенности от психологического насилия студентов
филиала, повышения эффективности преподавательской деятельности, при планировании развивающей стратегии филиала.
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
Шмойлова Наталья Александровна (Барнаул, Россия), соискатель кафедры психологии
Института психологии и педагогики, Алтайский государственный педагогический университет;
начальник отдела по реабилитации и архивной информации информационного центра Главного
управления МВД России по Алтайскому краю. E-mail: nataliasch@ya.ru
Аннотация. Установлено, что на современном этапе развития общества для раскрытия личностного потенциала человек должен обладать высокой культурой здоровья. Приведены данные
исследования субъективной оценки здоровья личности, которая является одним из звеньев культуры здоровья современного человека. Проанализирована взаимосвязь субъективной оценки
здоровья и самоактуализации личности.
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, субъективная оценка здоровья, самоактуализация личности.

FUTURE HEALTH CULTURE TEACHERS DEPENDING ON THE LEVEL
OF SELF-ACTUALIZATION
Shmoylova Natalia Aleksandrovna, Barnaul (Russia), Candidate of the Department of Psychology
of the Institute of Psychology and Pedagogy of the Altai State Pedagogical University; Head of the
Department for Rehabilitation and Archival Information of the Information Center of the Main
Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Altai Territory. E-mail: nataliasch@ya.ru
Abstract. It is established that at the present stage of society’s development, in order to reveal personal
potential, a person must have a high culture of health. Data is provided studies of the subjective assessment
of the health of the individual, which is one of the links of the health culture of a modern person. The
interrelation of subjective assessment of health and self-actualization of personality is analyzed.
Keywords: health, health culture, subjective assessment of health, self-actualization of personality.

С развитием цивилизации многие жизненные процессы претерпевают огромные изменения. Так, если для первобытного человека «выжить» означало буквально не умереть с голоду,
то есть вся его сущность была направлена на удовлетворение базовых (физиологических) потребностей, то в современном обществе для успешной социализации требуются совершенно
другие навыки – коммуникабельность, профессиональное самоопределение и многие другие, благодаря которым всестороннее развитие личности становится более успешным.
Сторонники теории бихевиоризма склонны считать, что базовые потребности человека
определяют его поведение [2, с. 181]. А. Маслоу говорил, что на протяжении своей жизни
человек практически всегда желает чего-либо и редко достигает состояния полного удовлетворения [3]. Стремление к самоактуализации, по мнению Маслоу, находится в иерархии
потребностей на самом высоком уровне. Полное же раскрытие своего потенциала невозможно без хорошего самочувствия. В связи с этим очевидно, что необходимым условием
самоактуализации личности является хорошее здоровье. Современная самоактуализирующаяся личность является носителем культуры того общества, в котором она живет, а культура здоровья, по нашему мнению, является частью общей культуры современного человека.
Важным звеном культуры здоровья человека, на наш взгляд, является субъективная
оценка собственного здоровья. Поскольку современное общество предъявляет к человеку определенные требования и предполагает наличие таких черт, как инициативность,
способность к максимальной реализации духовного и личностного потенциала, резонно
предположить, что культура здоровья будет способствовать самоактуализации личности.
Именно поэтому в своем исследовании мы выясняли, каким образом субъективная оценка здоровья связана с самоактуализацией личности.
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Целью работы явилось исследование культуры здоровья личности с различным уровнем самоактуализации в период обучения в вузе. Опираясь на взгляды А. Маслоу, под
самоактуализирующейся личностью мы понимаем «идеальный предел, к которому она
приближается» [3; 4].
Выборку составили 182 человека в возрасте от 17 до 25 лет, студенты Алтайского государственного педагогического университета. В данной связи стоит отметить, что достижение высокого уровня самоактуализации возможно лишь в зрелом возрасте. Пока же
данные аспекты присутствуют в психике молодых людей в виде тенденции, предтечи,
которая способна проявиться в более зрелом возрасте.
Предполагалось проверить в исследовании следующие гипотезы:
1) субъективная оценка здоровья личности с высоким уровнем самоактуализации
достаточно высокая;
2) субъективные представления о здоровье взаимосвязаны с параметрами самоактуализаци.
Методы исследования: самоактуализационный тест – САТ (Л.Я. Гозмана и др.) [1], анкета «Субъективная оценка здоровья» (α=0,834), «Знания о способах сохранения и укрепления здоровья» (α=0,851) [5]. В качестве статистических методов и моделей анализа данных
использовались корреляционный анализ Ч. Спирмена, дисперсионный анализ Р. Фишера,
модель Л. Кронбаха для оценки надежности авторских методик, χ2 -критерий Пирсона.
По результатам методики 50,5 % респондентов имеют средний уровень знаний о способах сохранения и укрепления своего здоровья, 29,1 % – высокий, 20,4 % – низкий. В
целом результаты говорят о том, что респонденты владеют необходимыми знаниями в
этой области, имеют четкую структуру представлений о способах сохранения и укрепления здоровья, осознают значимость физической культуры, правильного питания, высоко
оценивают важность здорового образа жизни. Между знаниями о способах сохранения
и укрепления здоровья и шкалами самоактуализационного теста корреляционная связь
не установлена, что указывает на то, что знаниями о способах сохранения и укрепления
здоровья личность обладает независимо от уровня ее самоактуализации.
В целом по выборке испытуемые дали среднюю (43,95 %) и высокую (43,95 %) оценки
своего здоровья, 12,1 % оценили состояние своего здоровья как неудовлетворительное.
Такие преимущественно средние и высокие показатели, полученные респондентами по
методике «Субъективная оценка здоровья», скорее всего, связаны с тем, что все испытуемые – студенты в возрасте от 18 до 25 лет, и объективно молодые люди еще не сталкивались с серьезными нарушениями здоровья.
Дисперсионный анализ позволил выявить достоверные различия между группами
респондентов, различающимися по степени оценки состояния собственного здоровья
и степени выраженности показателей самоактуализации по таким шкалам, как ориентация во времени (F=7,77; p≤0,001), опора (F=7,98; p≤0,001), гибкость поведения (F=6,77;
p≤0,001), самоуважение (F=3,67; p≤0,01), спонтанность (F=5,23; p≤0,001), самопринятие
(F=4,18; p≤0,006), принятие агрессии (F=4,35; p≤0,005), контактность (F=4,81; p≤0,003), познавательные потребности (F=6,18; p≤0,0005), креативность (F=17,72; p≤0,001), а также по интегральному показателю самоктуализации (F=17,34; p≤0,001). Полученные результаты
свидетельствует о том, что чем выше субъективная оценка здоровья, тем в большей степени
ей присущи черты самоактуализирующейся личности.
Связь субъективной оценки здоровья и таких характеристик самоактуализации, как опора, ориентация во времени, а также самопринятие и самоуважение, которые объединены в
единый блок самовосприятия, говорит о том, что личность, высоко оценивающая состояние
собственного здоровья, живет в настоящем времени, опирается на свои внутренние установки,
имеет внутренние опоры, обладает достаточно развитым чувством собственного достоинства,
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ее самоощущение позволяет даже в кризисных ситуациях сохранять спокойствие, преодолевать тревогу и двигаться дальше в своем развитии.
Проведенное эмпирическое исследование позволило сформулировать следующие
выводы:
1. Личность с высоким уровнем самоактуализации осознает степень значимости
здоровья в реальной жизнедеятельности для успешной самоактуализации.
2. Представления о собственном здоровье связаны с временным аспектом самоактуализации, проявляющимся в способности жить настоящим, получать опыт из возможных прошлых
неудач, необходимый для последующего роста.
3. Реалистичность представлений личности с высоким уровнем самоактуализации о
собственном здоровье приводит как к отказу от нереалистического стремления к «глобальному» здоровью, так и полному исключению плохого самочувствия, беспокойства и
жизненных проблем.
Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что высокая
культура здоровья способствует самоактуализации личности. Это свидетельствует о необходимости повышения культуры здоровья личности с целью реализации внутреннего
потенциала личности.
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Аннотация. Построение образовательной системы непрерывного образования является важной целью развития образования в современном Китае. В статье описываются концепции непрерывного образования, анализируются трудности, с которыми сталкиваются субъекты образовательного процесса, и предлагаются новые пути развития для построения системы путем создания
«самосистемы», улучшения «системы сообщества» и расширения «базы системы».
Ключевые слова: образование, непрерывное обучение, система образования с непрерывным
обучением, самосистема, система сообщества, базовая система.

THE CONSTRUCTION OF A LIFELONG LEARNING EDUCATION SYSTEM
FOR ALL C H I N E S E PEOPLE
Li Xin (Shandong Province, Liaocheng City, China), Doctoral student. E-mail: 329606180@qq.com
Abstract. To build an education system of lifelong learning for all Chinese people is an important
goal for the development of China’s education in the new era. This paper describes the current people’s
understanding of the concept of lifelong education, analyzes the difficulties encountered in the current
construction of lifelong learning education system for all Chinese people and proposes that we can promote
the construction of the system by creating “self-system”, improving “community system” and expanding
“base system”.
Keywords: lifelong learning education system, self-system, community system, base system.
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In February 2019, the Central Committee of Communist Party of China and the State Council
issued China’s Education Modernization 2035, in which building a modern education system that
serves lifelong learning for all is set as the main goal of China’s education development in 2035.
It promises that the building of a modern lifelong education system for all people will be finished
in 2035. By the year, our society will become a learning-oriented one in which everyone learns,
people can learn anywhere and anytime they want.
At the 4th Plenary Session of the 19th CPC Central Committee held in October 2019,
“Building an education system that serves lifelong learning for all” was taken as the core
topic for the development of China’s education. Therefore, building an education system
that serves lifelong learning for all is an important goal of China’s education development in
the new era.
I. The Concept of an Education System of Lifelong Learning for All Chinese People
A lifelong education system is a system that can meet the social members’ needs for lifelong
learning and is beneficial to learners’ learning. In such a system, learners can learn at any
time, at any stage and at any place in their life according to their own needs. The concept of
a learning society is a social form category, and from the perspective of social development,
it emphasizes that education should be open to all and all people’s learning rights should be
protected. Education and learning from traditional schools should be expanded to all social
levels, all organizations and all people, and should meet the requirements of social members in
various stages of their life learning. A society should be a learning society and learning should
be socialized, which is a significant symbol for social progress and also a vital direction for the
future of social development.
The construction of a lifelong education system and a learning society is a dynamic process,
and the comprehensive realization of lifelong learning concept is the result of the highly-developed
human civilization.
II. One-sided Understanding of the Education System of Lifelong Learning for All
Chinese People
At present, there are still some noteworthy problems in understanding the system of a lifelong
education. Firstly, the national education system and a lifelong education system are regarded as
two paralleled systems. And still some people may think lifelong education is the sum of education
implemented in other places besides school education. While some take the lifelong education
system as the plus of national education and continuing education.
With these one-sided understanding, people tend to place school education outside the lifelong
learning education system and take the promotion of lifelong learning as the responsibility of
education outside schools, thus the role of school education in the establishment of lifelong learning
education system will be greatly overlooked. At the same time, these one-sided understanding is
not conducive to promoting the cohesion and integration of all kinds of education.
In order to establish the education system of lifelong learning for all Chinese people, the
function of modern national education system must play its role, and modern national education
system should become the main body of lifelong learning education system. The system is never
the simple sum of all kinds of educations like traditional school education, adult education,
continuing education and informal education. Under the guidance of lifelong learning idea,
reconstruction with its intrinsic consistency, relevance and sustainability, the construction of
lifelong education system, can definitely make the school and all kinds of education institutions
function well and the potential of all the learners will be fully developed.
III. How to build an education system for lifelong learning for all Chinese people
The establishment of lifelong learning education system is a responsible social system
engineering, which needs at least the following four aspects: learners with lifelong learning
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concept and certain learning ability, educational structures and institutions that provide lifelong
education for members of society, establishing policies and systems conducive to lifelong education
(learning); The development level of educational informatization.
In order to put these conditions into practice, we can promote the construction of the system
by creating the “I system”, improving the “social system” and expanding the “base system”.
(1) Creating a “Self-system” for Self-directed Learning
The establishment of “self-system” is the “first priority” to build a lifelong learning education
system. The so-called “self-system” refers to the “self-directed learning system”, in which all
people can learn anywhere they want and anytime they hope. Self-directed learning is also called
“self-planned learning”. It contains three meanings: one is self-planning, that is, planning their
own learning. The second is self-goal – goals vary from person to person, therefore, there are some
people studying for survival, some for love, and some for self-realization. The third is the learning
process. Individuals should be able to control their entire learning process, such as the selection
and construction of knowledge information or self-reflection.
The successful construction of “self-system” needs three foundations: first, the investment of
a large number of “self-directed” learning resources; second, the establishment of “self-oriented”
learning salon; the third is to cultivate qualified “self-directed” learning instructors.
(2) Promoting the “Community System” for Lifelong Learning
In the “self-system” of self-directed learning, some learners may not be satisfied, and they
still have the need of “organized learning”. It is therefore important to improve “community
systems”.
“Community system” refers to the construction of community education system and social
training system. The community education system mainly caters to the retired population, and
mainly includes three types of institutions – community schools, urban universities for the aged and
rural schools for the old. The social training system is mainly for social workers, aiming to promote
the development of industry and the improvement of individuals’ professional abilities. The social
training system is closely related to individuals’ work and shows a strong professionalism. In recent
years, the “community system” has exposed the problems of weak foundation and lack of stable
teachers, thus, the overall quality is not high. In view of this, this paper puts forward the following
three suggestions: first, improve the sense of responsibility and mission of community education
and social training institutions, and implement the principle of standardization, high quality and
full coverage. At the same time, establish the evaluation index system and build various training
institutions at all levels (from the central to local) with different standards, and third, innovate the
“Internet” training system.
(3) Expand the “Base System” of School Education
The “base system” is the formal school system from kindergarten to higher education (general
schools and vocational schools). As the name implies, the “base system” is the foundation of a highrise building. Schools need to shift from simply teaching students book knowledge to focusing on
laying a foundation for lifelong learning. The basic tasks of elementary school education should do
its utmost to respect, protect and develop children’s innate interests and enthusiasm in learning.
In the whole learning process, it is necessary to “continuously” cultivate the consciousness and
ability of individuals to participate in lifelong learning, so as to lay a foundation for their learning
after ending their normal school education.
In addition, efforts should be made to realize “all-together learning for old and young”, so as
to realize the openness of school education and also to achieve lifelong education (Wu Zunmin,
2015). At the same time, college adults’ education or continuing education colleges should change
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their training mode and reform their curricula to respond to the concept of lifelong learning.
The government should also focus on transforming TV universities and vocational universities into
open universities and making them the backbone for lifelong education.
It should be noted that although China has made positive achievements in promoting the
concept of lifelong learning and promoting the construction of lifelong learning education system
for all Chinese people, there are still many problems and deficiencies. First, the society and
leaders at all levels need to deepen their understanding of the importance and systematization of
lifelong learning. Second, the connection of general education, vocational education, continuing
education and other levels of education is not enough; Third, the legislation of lifelong education
lags behind, the policy is not perfect, and there is a lack of effective incentive mechanism; Fourth,
due to the lack of a quality evaluation and monitoring system, the quality of lifelong learning still
needs to be improved; Fifth, the technology, means and methods required by the lifelong learning
education system are still relatively backward.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У УЧИТЕЛЕЙ
Сунь Цзинвэй (провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, Китай), докторант. E-mail: 1968068632@
qq.com
Аннотация. В этой статье используется теоретический и практический метод анализа для изучения мотивации достижения учителей. Делается вывод, о том, что мотивация достижения успеха
отрицательно связана с выгоранием, а мотивация достижения избегания неудач положительно
связана с эмоциональным выгоранием. Подчеркивается, что лидерское поведение учителей взаимосвязано с мотивацией достижения успеха, при этом эмоциональное выгорание уменьшается,
а положительная связь между мотивацией достижения, направленной на избегание неудач, и
эмоциональным выгоранием уменьшается.
Ключевые слова: образование, учителя, мотивация, мотивация достижения, мотивация достижения успеха, эмоциональное выгорание.
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A STUDY ON THE RELATIONSHIP
BETWEEN TEACHERS' ACHIEVEMENT MOTIVATION AND BURNOUT
Sun Jinwei (Henan Province, Zhengzhou City, China), Doctoral student. E-mail: 1968068632@
qq.com
Abstract. Motivation theory suggests that achievement motivation can be divided into success-seeking
achievement motivation avoidance achievement motivation. This paper uses a theoretical and practical
analysis method to investigate and analyze 171 teachers, and concludes that success-seeking achievement
motivation is negatively related to burnout and failure-avoidance achievement motivation is positively
related to burnout The more organizations emphasize the leadership behavior of weighted rewards, the
negative relationship between success-seeking achievement motivation and burnout diminishes, and the
positive relationship between failure-avoidance achievement motivation and burnout diminishes. The
more organizations emphasize the leadership behavior of exception management, the negative relationship
between success-seeking achievement motivation and burnout increases, and the positive relationship
between failure-avoiding achievement motivation and burnout increases.
Keywords: teachers, achievement motivation, burnout, relationship, study.

With the accelerated pace of society, burnout has become an important research area in
organizational behavior and occupational psychology at home and abroad. The field of burnout is
a kind of psychological exhaustion caused by work. Burnout is a kind of psychological exhaustion
caused by work. If a person is engaged in some repetitive and mechanical work or under heavy
pressure of work for a long period of time, he or she will gradually develop a tired and bored
mentality, resulting in a decrease in productivity and work motivation. This leads to a decrease in
productivity and motivation.
1. Theoretical basis
1.1. Achievement motivation
Achievement motivation originated from Murray's “need to achieve” in 1938, and the real
research started with the book “Achievement Motivation” co-authored by McClelland and
others. McClelland also suggested that each person's achievement motivation is different, but
basically at a relatively stable level, and that the level of achievement motivation affects the
individual's choice of career. Numerous studies have confirmed that the level of individual
achievement motivation has predictive effects on job performance, work engagement, job
satisfaction, and turnover tendency. The American psychologist Atkinson's achievement
motivation theory suggests that individual achievement motivation can be divided into two
parts: (1) the tendency to pursue success. (2) The tendency to avoid failure. That is, achievement
motivation involves the individual's expectation of success and the fear of failure. Individuals
who are motivated by the pursuit of success tend to be courageous, not afraid of difficulties, and
tend to choose moderately difficult work; individuals who are motivated by the avoidance of
failure tend to be afraid of setbacks, avoid failure, and tend to choose very easy or very difficult
work. The most significant contribution of this theory is that it proposes that achievement
motivation is composed of success-seeking motivation and failure-avoidance motivation, which
is very helpful for later scholars to study the influence of achievement motivation on employee
behavior [1].
1.2. Burnout
The term “burnout” was first introduced in 1974 by Freudenberger, an American psychoanalyst,
and refers to the state of physical and mental fatigue and exhaustion of individuals who encounter
various conflicts in the work process [2].
Chemises emphasized the influence of organizational factors on burnout from the perspective
of organizational behavior and argued that burnout is essentially caused by the “mismatch”
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between individual effort and reward. Meshach, an American scholar, proposed three dimensions
of burnout in 1981: emotional exhaustion (stress dimension of employees), depersonalization
(interpersonal dimension of employees), and low personal fulfillment (self-evaluation dimension
of employees) [3].
1.3. Theory of the relationship between achievement motivation and burnout
Domestic and foreign scholars have conflicting views on the relationship between achievement
motivation and burnout. Freudenberger (1974), a foreign scholar, believes that if achievement
motivation is too strong and individuals pursue goals far beyond their abilities, it is likely to cause
burnout. On the contrary, domestic scholars Huang Zhengbao and Zheng Yingyao proposed
that employees with strong achievement motivation are able to be active, overcome difficulties,
and show great resilience and perseverance, and therefore are less likely to suffer from burnout.
Although the conclusions are different, the studies mentioned here all take achievement motivation
as a whole to explore its relationship with burnout. In contrast, this paper introduces the Atkinson
model of achievement motivation mentioned earlier and divides achievement motivation into
two tendencies: (1) achievement motivation with a tendency to pursue success. (2) Achievement
motivation with a tendency to avoid failure [4].
2. Research design and testing
2.1. Research hypothesis
In this paper, we believe that employees with strong achievement motivation of pursuing
success can face difficulties, are not afraid of setbacks, go forward and have the perseverance to
accomplish their work goals, so they tend not to have burnout on their work; employees with
strong achievement motivation of avoiding failure tend to avoid difficulties and setbacks, are afraid
of failure, want to do things by the book, and are prone to burnout. Based on this, the following
hypotheses are proposed.
H1: Achievement motivation with a tendency to pursue success has a significant negative
effect on burnout.
H2: Achievement motivation with the tendency to avoid failure has a significant positive
influence on burnout.
2.2. Research method
Theoretical research method. The theoretical aspects of achievement motivation and
organizational psychology were used to sort out and analyze burnout behavior in order to find the
theoretical and practical relationship between the three.
Empirical analysis method. In this paper, teachers in a school were selected and randomly
issued questionnaires, and relevant analysis was conducted.
2.3. Research Subjects
In this paper, teachers in a university were used as the research subjects, and the questionnaire
was randomly distributed with the consent of the research subjects by using the random sampling
method. The process of filling out the questionnaires required the research subjects to complete
them independently, and the questionnaires were collected on the spot. A total of 190 questionnaires
were distributed, and 171 valid questionnaires were collected, with a recovery rate of 90 %. Among
the valid questionnaires, 91 were males and 80 were females; 69 had college education or below,
83 had bachelor’s degree, and 19 had master’s degree or above; 66 had been in employment for
2 years or below, 84 for 3–5 years, and 21 for 6 years or above.
2.4. Data analysis
The mean and standard deviation of each factor and the correlation coefficient between the
factors are listed in the table.
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Table 1 – Mean, standard deviation and correlation coefficient
Mean

Standard
deviation

1

Pursuit of success

2,742

0,438

1

Avoid failure

2,500

0,491

0,119

1

Burnout

2,197

0,697

0,586***

0,617***

Variable

2

3

4

0,268**

1

3. Results
The results of the study showed that employees with stronger success-seeking achievement
motivation had a lower level of burnout; employees with stronger failure-avoidance achievement
motivation had a higher level of burnout. The more the organization emphasizes the leadership
behavior of weighted rewards, the negative relationship between success-seeking achievement
motivation and burnout is weakened; the positive relationship between failure-avoidance
achievement motivation and burnout is enhanced.
4. Research findings and outlook
4.1. According to the data analysis of the control variables in this paper, teachers’ years of
in-service can negatively affect burnout. For teachers with longer years of service, they are more
experienced, have harmonious interpersonal relationships, and work more efficiently, while for
teachers with shorter years of service, they lack the ability to adapt to the workplace, and according
to the survey, some new teachers start to develop burnout after six months of work. Therefore,
administrators should provide a comprehensive training program for employees with shorter
years of service, which should also cover various aspects such as mental health, interpersonal
relationships, and stress resistance.
4.2. Managers should match teachers to their jobs. Matching people and jobs is the basis
for effective human resource allocation. According to the conclusion of this paper, managers
should have a clear understanding of the types of teachers’ achievement motivation and clearly
distinguish whether they are inclined to pursue success or avoid failure. After identifying
achievement motivation, managers should pay special attention to teachers with achievement
motivation of avoiding failure tendency, because these teachers are prone to suffer from burnout
in the process of completing teaching and research work, which is not beneficial to teachers,
students and schools.
Reference
Atkinson, J.W. Motivational determinants of risk-taking behavior // Psychological Review. 1957. 64:
359–372.
2. Freudenberger H J. Staff burn-out // Journal of Social Issues. 1974. 30 (1): 159–165.
3. Moore J.E. One road turnover. An examination of work exhaustion in technology professionals //
MIS Quarterly, 2015. 24 (1): 141–175.
4. Maslach C.L. Early pred ictors of job bur nout and engagement // Journal of Applied Psychology.
2008. 93 (3): 498–512.
5. Ye ren min, Hagtvet K.A. Measurement and analysis of achievement motivation [J]. Psychological
Development and Education, 2018, (3).

304

DOI: 10.24412/CL-36923-2022-1-276-279

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ С ПОЗИЦИИ
ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Сунь Цзиньвэй (провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, Китай), докторант. E-mail: 1968068632@
qq.com
Анисимова Оксана Анатольевна (Смоленск, Россия), кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии, Смоленский государственный университет. E-mail: anisimov-am@mail.ru
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Abstract. Burnout is a serious obstacle to teachers’ professional development. From the perspective of job matching, excessive workload, poor interpersonal environment, low income and lack of job
development and promotion are the main causes of teacher burnout. Creating a harmonious and relaxed
educational environment, standardizing a scientific teacher certification system, actively and steadily
implementing teacher training, and establishing a reasonable teacher compensation system are effective
measures to intervene and prevent teacher burnout.
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1. Theoretical basis
The term job burnout was first coined by Freudenberger in the 1970s to describe a set of
negative symptoms experienced by individuals at work [1]. In 1981, the famous scholar Meshach
proposed that job burnout is “a symptom of emotional exhaustion, depersonalization and reduced
personal achievement of individuals in the occupational field that serves people” [2]. Since the
teaching profession is a typical People are the occupations of their service objects, so teachers are
a high-risk group of job burnout. The author intends to probe into the root causes of teachers’ job
burnout from the perspective of person-post matching, so as to provide targeted solutions for the
prevention and intervention of teachers’ job burnout.
2. The root cause of teacher burnout: the violation of person-post matching
The principle of human-post matching is one of the basic theoretical basis of modern human
resources management and development, which means that according to the differences in individual
quality, each person is arranged to the most suitable position, and the individual quality and the job
position are consistent. So as to achieve the purpose of people making the best use of their talents.
The specific content of man-post matching includes four aspects: matching job requirements with
people’s qualities; matching job remuneration with people’s requirements; matching between
people; matching between jobs and jobs. As far as the current university practice is concerned, the
violation of the principle of person-post matching is mainly manifested in the following aspects [3].
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2.1. The excessive workload and the work requirements do not match the individual’s quality
At present, on the one hand, the education and personnel department advocates the principle
of streamlining and strictly controls the staffing of teachers; on the other hand, due to the
expansion of enrollment in colleges and universities, the workload of teachers is increasing. In
addition to completing teaching tasks, most teachers also undertake certain management tasks.
Problems such as students’ violation of discipline, school violence and Internet addiction have
greatly increased the management burden of teachers. In addition, teachers also need to play
the roles of the students’ elders, psychological counselors and intimate friends, and the effective
performance of each role requires teachers to spend a lot of time and energy, which also increases
the workload of teachers.
2.2. A bad interpersonal environment and the matching between people is destroyed
First, many school administrators are accustomed to a paternalistic leadership style, with
simple and rude working methods , and arbitrarily acting in various decisions involving the vital
interests of teachers , resulting in a serious confrontation between teachers and administrators.
Second, the relationship with colleagues was originally one of the main sources of social support
in teachers’ work, but because teachers’ work is a typical mental worker, it is prone to fierce
competition, which leads to complex interpersonal relationships between teachers and aggravates
teachers’ psychology pressure. Third, the teacher-student relationship is originally a very good
interpersonal relationship, but because students are constantly developing individuals, it is often
difficult for teachers to accurately grasp students’ thoughts and behaviors, so it is very easy to feel
frustrated.
2.3. The low work return does not match the individual requirements
The effect of teacher education is long-term and complex. It is generally difficult for teachers
to see the effect of their work in the short term, and they cannot obtain psychological satisfaction
in time, which is not conducive to the maintenance of professional positive emotions and the
enhancement of their sense of efficacy. In addition, the social status of teachers, especially
the social status of primary and secondary school teachers, is low, resulting in low spiritual
remuneration for teachers. Third, teachers’ remuneration is still at the middle level of the society,
which is low compared with teachers’ contribution, which easily leads to teachers’ inner imbalance [4].
2.4. The insufficiency of job analysis: the violation of job-job matching
First, compared with other occupations, the professional characteristics of teachers are more
obvious. The responsibilities of teachers’ work, the requirements of work, the place and time of
work, and the conditions of work are very clear. However, when it comes to schools at different
levels and regions, the specific positions of teachers are different, and the nature and content of
work are obviously different. Many teachers do not have teaching qualifications. Therefore, these
unqualified teachers will naturally have a sense of frustration and negative emotional experience
due to their incompetence in the teaching tasks they undertake, which will lead to job burnout.
3. Propose strategies to alleviate job burnout from the perspective of person-post matching
3.1. Create a harmonious and relaxed educational environment
Due to traditional and realistic factors, teachers bear too many social expectations. This
social expectation is finally transformed into teachers’ work pressure through a series of
media. To solve this problem, it is necessary to create a harmonious and relaxed educational
environment. First of all, the relationship between superiors and subordinates and the
relationship between colleagues are the micro interpersonal relationships of teachers’ work,
which have a positive effect on maintaining teachers’ physical and mental health and good
working conditions. From a psychological point of view, a good interpersonal relationship
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itself is an effective social support, which plays an important role in relieving individual stress.
If school administrators respect teachers and work in a democratic way, and colleagues trust,
respect, support and cooperate with each other, then teachers will be highly motivated to work.
This not only reduces the burnout of teachers’ work, but also helps them experience the joy of
work. Secondly, the teacher-student relationship is the most important pair of interpersonal
relationships in teacher education activities. Traditionally, we are accustomed to emphasizing
the responsibility of teachers, but ignoring students’ respect and concern for teachers. A healthy
and interactive teacher-student relationship not only helps to reduce the negative work emotion
of teachers, but also helps to increase the positive work emotion of teachers.
3.2. Standardize the scientific teacher qualification certification system
The primary task of standardizing the teacher qualification certification system is to establish
a scientific content system for teacher qualification certification, the core of which is to clarify
the basic requirements of effective teaching and management activities for teachers’ quality. The
quality of teachers includes professional ideal, knowledge level, educational concept, teaching
monitoring ability, teaching behavior and strategy in structure. From the current educational
reality in our country, the content of teacher training should mainly focus on three aspects. One
is the advanced educational concept, which is mainly reflected in the teacher’s view of students
and the teacher’s educational values. The second is the conditional knowledge of teachers, that
is, teachers’ knowledge of pedagogy and psychology, which involves the question of how teachers
teach. The third is modern teaching methods, which is one of the basic skills of teachers’ teaching.
Therefore, “education authorities at all levels should strive to create a good organizational
environment to promote the rapid transformation of training effects.”
3.3. Establish a reasonable teacher compensation system
First, to establish a reasonable teacher compensation system, we must first improve
the psychological compensation of teachers. The main content of teachers’ psychological
remuneration is the respect and recognition of the whole society for the teaching profession
and its practitioners. In particular, it should be pointed out that all teachers should be respected
and recognized, not just those teachers with outstanding teaching achievements. Second, the
core of establishing a reasonable teacher remuneration system is to ensure teachers’ economic
remuneration. Third, ensuring the relevant rights and interests of teachers is an integral part
of establishing a reasonable teacher remuneration system. This includes two levels of content,
one is the rights and interests that teachers should have as an ordinary citizen, such as property
rights, as stipulated in the Constitution and various specific regulations. On the other hand,
China’s “eachers Law” and related education regulations stipulate the special rights and
interests of teachers as a professional practitioner, such as the right to education. In practical
life, the rights and interests of teachers at these two levels are often closely linked. Therefore, we
should actively take various measures to protect the rights and interests of teachers from being
violated, protect the interests of teachers from damage, and create a good social environment
and public opinion atmosphere for teachers to teach with peace of mind.
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