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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9:37.015.3

Е. Э. Кригер

ТИПЫ СИТУАЦИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Описана авторская классификация типов ситуации неопределенности. Предложенная классификация ситуаций неопределенности сконструирована на основе специфики профессионального развития педагога и его
профессиональной педагогической деятельности и является необходимой для организации профессиональной
подготовки педагога.
Ключевые слова: ситуация неопределенности, типы ситуаций неопределенности, ситуации неопределенности в профессиональной педагогической деятельности.

В постоянно изменяющемся мире возникает необходимость развития субъекта, готового к действиям в ситуации неопределенности. В настоящее
время нужны новые средства, обеспечивающие
развитие человека в образовании как самоорганизующейся и саморазвивающейся системы, имеющей собственный выбор, свободу в принятии решений, а также творческую самореализацию. Таким средством, на наш взгляд, может выступить
ситуация неопределенности. При этом в анализируемой литературе типология ситуаций неопределенности, возникающих в педагогической деятельности, специально не рассматривалась. В данной
работе ставится задача описания типов ситуаций
неопределенности, возникающих в профессиональной педагогической деятельности как деятельности, основанной на коммуникации [1]. Отсутствие в психолого-педагогической науке специальных классификаций, отражающих типологию ситуаций неопределенности в педагогической деятельности, привело к построению своей авторской
классификации.
Для данного исследования имеет смысл понятие «ситуация неопределенности». Это понятие
в большей степени рассмотрено в зарубежных исследованиях, где по-разному дается его трактовка.
Это непредсказуемая (C. R. Bergr, R. J. Galabrese),
провоцирующая противоречия между когнициями
(Л. Фистингер), содержащая неожиданные и комплексные стимулы (Д. Е. Берлайн), вызывающие
субъективное ощущение трудности контроля ситуации (P. Bordia), двойственная, противоречивая
и
бессвязанная
поступающая
информация
(Hallman).
Ситуации неопределенности обладают такими
дополнительными характеристиками, среди которых можно отметить новизну, противоречивость,
сложность (S. Budner) [2, c. 34], множественность
возможностей выборов и решений, непредсказуе-

мость – невозможность прогноза развития, неизвестность вероятности события, воспринимаемое
отсутствие причинно-следственных закономерностей.
Ситуацию неопределенности можно также характеризовать как ситуацию с неизвестными переменными [3]; ситуацию, предполагающую неопределенность стимула и необходимость его вычленения из множества подобных [4]; ситуацию, которая
в субъективном осознании индивида строго не детерминирована ни в способах решения, ни в искомом результате [5, c. 123]; ситуацию смыслового
абсурда, предполагающего вовлечение испытуемых в деятельность, цель которой им не известна
[6, c. 13]; ситуацию принципиальной неизвестности будущего [7, c. 67]; как неконтролируемую –
субъективную невозможность управлять развитием событий, противостоять неожиданностям, предугадывать их [8]. Показано также, что неопределенность возникает вследствие невозможности категоризировать ситуацию из-за отсутствия информации [9, c. 9], подчеркиваются трудности определения ее значения в связи с отсутствием готовых
схем интерпретации [10].
Е. П. Белинская обобщает имеющиеся исследования неопределенности и выделяет характеристики ситуации неопределенности. К ним автор относит: недостаток, противоречивость или нечеткость
информации; несовместимость двух или более когниций, рассогласованность когниций и поведения;
невозможность контроля со стороны субъекта действия, наличие риска в принимаемых решениях,
многочисленность возможных результатов, множественность выбора [8].
Г. Н. Прозументова, характеризуя современное
образование, вводит понятие «функциональносмысловая неопределенность», под которой автор
понимает характеристику современной ситуации
образования, в котором наблюдается неустранимая
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множественность образовательных установок,
проблематизированность единства идеологических
и ценностных оснований образования и единой
формы организации образования, разрушение единого образовательного пространства [11].
На наш взгляд, ситуация неопределенности
в профессиональной педагогической деятельности
возникает при встрече с индивидуальными параметрами личности Другого субъекта, в процессе
организации взаимодействия с ним, построении
стратегии его индивидуального развития, поиске
условий развивающей образовательной среды.
Наиболее разработанной проблема построения
типологии ситуаций неопределенности является
в таких отраслях наук, как информатика и математика, в рамках теории нечетких множеств и теории
принятия решений (А. Е. Алтунина, А. Н. Борисов,
А. П. Вощинин, П. М. Деревянко, Д. Канеман,
А. Тверски, А. И. Орлов и др.), а также в рамках теорий информации (А. Н. Колмогоров, М. Шеннон,
Д. Янг и др.); в экономической психологии и психологии управления (И. А. Айдемиров, Ю. И. Башкактова, С. А. Кошечкин, Е. П. Кринчик, З. Н. Мнушко,
С. С. Фролов, П. Ж. Хандуев, Б. Д. Ширапов и др.).
В психологической науке в настоящее время
только начинают классифицировать ситуации неопределенности в различных аспектах исследований. Так, Е. С. Венцель рассматривает данные ситуации в системе субъектных и объектных отношений, О. К. Тихомиров и Т. В. Корнилова, Ю. Козелецкий и Д. Канеман, С. Д. Максименко, Е. Г. Луковицкая, Е. Лустина изучают типы ситуаций неопределенности в психологии мышления и риска,
А. Д. Леонтьев и Е. Ю. Мандрикова определяют
типы ситуаций неопределенности в психологии
выбора субъекта, R. H. Blythe, Jr. More и др. описывают ситуации неопределенности в контексте
деятельности и среды.
Анализ различных классификаций неопределенности и ситуаций неопределенности показывает, что типология ситуаций неопределенности в педагогической деятельности и в профессиональном
педагогическом образовании пока специально не
рассматривалась. В связи с чем мы можем предложить свою классификацию. Знание ситуаций неопределенности в профессиональной педагогической деятельности видится необходимым для построения профессиональной педагогической подготовки педагогов к деятельности в условиях неопределенности. Мы рассматриваем ситуацию неопределенности как психологическое средство
профессионального становления педагога в условиях образования.
По источникам возникновения ситуации неопределенности в профессиональной педагогической деятельности можно выделить внутренние

и внешние. Внутренние ситуации неопределенности связаны с внутренними противоречиями педагога. Эти противоречия возникают в процессе когнитивного построения и осмысления образа профессиональной педагогической деятельности,
субъект-субъектных отношений, возникающих
в ней и собственной Я-концепции, между имеющимся профессиональным опытом и новыми тенденциями развития педагогической науки и практики, в построении иерархии смыслов педагогической деятельности и т. п.
Внешние ситуации неопределенности имеют
место в контексте связи педагога с внешней средой – в постоянной динамике внешней среды, индивидуализации образовательных возможностей
каждого субъекта образования, наличии инновационных процессов, а также в полифункциональности самой деятельности педагога.
По возможностям, которые дают ситуации неопределенности в педагогической деятельности,
можно разделить ситуации неопределенности как
развивающие и препятствующие развитию:
– развивающие ситуации неопределенности
в педагогической деятельности основаны на восприятии их как личностной задачи, имеющей личностный смысл. Такие ситуации способствуют самоосуществлению, самосовершенствованию педагога, они направлены на удовлетворение всех уровней его потребностей;
– ограничивающие ситуации неопределенности
основаны на отсутствии решения или выбора решения, длительное пребывание в них приводит
к нарушениям профессионального и соматического здоровья.
Ситуации неопределенности, возникающие
в условиях педагогического процесса, могут быть
классифицированы на основании уровней организации педагогического процесса:
– неопределенность в моделировании педагогического процесса (возникает в выборе модели среди
имеющихся в психолого-педагогической науке, построении собственной модели педагогической деятельности участников педагогического процесса);
– неопределенности в регуляции педагогического взаимодействия (выбор и организация наиболее эффективных способов взаимодействия
в совместной деятельности, позволяющих преодолевать сопротивление в развитии личности);
– неопределенность в коммуникации (выбор содержания продуктивного общения и способов доведения его до восприятия учащимися);
– неопределенности в рефлексии как невозможность полного контроля результата формирования
личности ребенка, особенно в воспитательном
процессе,
переживание
тревожности
за
последствия своих профессиональных действий
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(возникают по причине отсроченности результата
формирования отдельных сторон личности, индивидуальности развития личности, исходя из наличия социально-психологических характеристик
цели воспитания: недостижимости, конкретности,
субъективности (Н. Е. Щурова)).
Ситуации неопределенности, возникающие из
выбора стратегий педагогической деятельности
при рефлексии на Другого и результата его развития:
– осмысленные конструктивные стратегии в ситуации неопределенности. В этих ситуациях педагог обнаруживает противоречия ситуации, возникающие во взаимодействии, ищет объяснения происходящему, пытается понять смыслы Другого,
обеспечивает его максимальное развитие и продвижение;
– осмысленные деструктивные стратегии в ситуации неопределенности. При этих ситуациях педагог
видит наличие противоречия во взаимодействии,
фиксирует его, но уходит от его решения или декларативно стремится показать пути его решения, избегая смыслов Другого, не обеспечивая его развития;
– неосмысленные стратегии в ситуации неопределенности. В этих ситуациях педагог либо вообще не видит возникающих во взаимодействии противоречий, либо не осознает их сущности. В связи
с чем его стратегии основаны на использовании
защитных механизмов – приписывании собственных проекций смыслам Другого, игнорировании
смыслов Другого, презумпции.
Таким образом, знание типологии ситуаций неопределенности в психолого-педагогической науке
позволяет прогнозировать их возможность в педа-

гогической деятельности и вести специальную
подготовку педагогов к действиям в ситуации неопределенности.
Таким образом, можно предположить:
1. К настоящему моменту в психологии и педагогике отсутствуют самостоятельные классификации ситуаций неопределенности, показывающие
возможные варианты их возникновения в педагогической действительности. Это осложняет организацию целенаправленной образовательной деятельности по подготовке педагога к действиям
в ситуации неопределенности. В свою очередь
данная проблема не дает возможности обеспечивать педагогов психологическими средствами сбережения профессионального здоровья в условиях
непосредственной педагогической деятельности
и взаимодействия.
2. Отсутствие классификации типов неопределенности в профессиональной педагогической деятельности привело к необходимости создания своей классификации, обобщающей и систематизирующей информацию об исследуемом феномене. По
источникам возникновения ситуаций неопределенности в профессиональной педагогической деятельности можно выделить внутренние и внешние
ситуации неопределенности, по возможностям,
возникающим в ситуации неопределенности в педагогической деятельности, эти ситуации делятся
как развивающие и препятствующие развитию.
А также выделяются ситуации неопределенности,
возникающие на разных уровнях организации педагогического процесса, и ситуации неопределенности, возникающие в выборе стратегий педагогического взаимодействия.
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TYPES OF THE SITUATIONS OF UNCERTAINTY IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF EDUCATOR
The paper describes classification of the types of uncertainty. The proposed situation of uncertainty is constructed
on the basis of specifics of teachers’ professional development and their professional pedagogical activity.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Представлены результаты эмпирического исследования проявлений эмоционального выгорания у различных категорий педагогических работников. Эмоциональное выгорание определяется как структурное личностное образование, что позволяет рассматривать это явление в аспекте психологического феномена профессиональной деформации.
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Проблема влияния профессии на личность периодически возникает в фокусе внимания исследователей, но до настоящего времени остается объективно актуальной и недостаточно разработанной.
Как известно, профессиональная деятельность
есть стержневая, ведущая характеристика личности. При этом освоение профессии неизбежно приводит к изменениям в структуре личности. Новообразования, приобретаемые специалистом в процессе профессиональной деятельности, можно разделить на две большие группы: стенические изменения, способствующие успешной адаптации человека в социуме, повышению эффективности его
жизнедеятельности, и астенические, препятствующие успешному функционированию личности
в окружающей среде. Значительную часть негативных новообразований, сопровождающих деструктивную профессионализацию, составляет группа
изменений, получивших в психологии название
«профессиональные деформации личности».
К числу наиболее часто встречающихся профессиональных деформаций относится синдром
эмоционального выгорания. В общем виде выгорание рассматривается как стрессовая реакция и как
структурное образование, которое во многом определяется индивидуальными и личностными свойствами, что позволяет одновременно рассматривать это явление в аспекте феномена профессиональной деформации [1, 2, 3]. Аналитический обзор имеющихся публикаций (Г. С. Корытова,
Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, Н. В. Мальцева, В. Е. Орел, Т. В. Форманюк, С. Maslach,
S. Jackson и др.), посвященных феноменологии
эмоционального выгорания, показывает, что многообразие подходов к рассмотрению данного явления, многочисленные его трактовки и определения
могут быть объединены тем, что в них выгорание
понимается как особое психологическое образование и личностная деформация, характеризующие
негативно окрашенное, прогрессирующее состояние человека в профессиональной деятельности
и его отношение к ней [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Эмпирическое изучение проявлений профессиональной деформации в виде эмоционального вы-

горания у педагогов в данном исследовании осуществлялось с учетом их принадлежности к той
или иной категории педагогических работников
и несоциономических профессий. Психодиагностика испытуемых из эмпирической (педагоги)
и сравнительной (несоциономические работники)
групп осуществлялась посредством разработанного У. Шааршмидтом и A. Фишером опросника «Поведение и переживания, связанные с работой»
(AVEM), отражающего реакции человека на требования профессиональной среды и способы поведения, формируемые на основе этих реакций, а также выраженность проявлений эмоционального выгорания [13]. Общий объем исследовательской выборки составил 350 человек.
Проведенное с помощью опросника AVEM
сравнительное исследование эмпирической выборки, включающей различные категории педагогов
(педагоги-руководители, преподаватели вузов,
школьные учителя, педагоги-психологи, воспитатели дошкольных образовательных учреждений
и др.), показало, что значительная часть испытуемых (30,0 %, т. е. каждый третий) обнаруживает
отчетливые симптомы профессионального выгорания (принадлежит к типу «В») и почти половина
выборки (49,0 %) находится в группе риска по выгоранию (тип «А»). В первом случае (тип «В») испытуемые педагоги характеризуются низким субъективным значением деятельности, неудовлетворенностью собой, постоянным чувством беспокойства и беспредметного страха, низкой стрессоустойчивостью, апатией и нежеланием выполнять
профессиональные задачи, различного рода психосоматическими расстройствами с высоким риском
коронарных заболеваний. Косвенным подтверждением этому является высокий процент (48 %) испытуемых из эмпирической выборки, указавших
в своих анкетах на наличие у них различных психосоматических заболеваний (гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ревматоидный артрит, нейродермит
и др.). Во втором случае – в группе риска по профессиональному выгоранию (тип «А») – отмечается экстремально высокое субъективное значение
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профессиональной деятельности, большая степень
готовности к энергетическим затратам, низкая
устойчивость к фрустрации и стрессу. Следует заметить, что данный тип поведения и переживания
в профессиональной педагогической среде соответствует классическому описанию образа жизни
и поведения «типа А» (по М. Фридману и Р. Розенманну), характеризующегося сверхвовлеченностью в работу, стремлением к достижению
успеха, состязательностью, деятельностью «на
износ»,
напористостью,
амбициозностью,
агрессивностью, постоянным ощущением нехватки времени, стремлением доминировать в коллективе, желанием добиться успеха во многих сферах
деятельности одновременно, стремлением контролировать поступки других людей, неумением отдыхать и т. п. [14].
Высокий уровень негативных эмоций, являющийся следствием психической перегрузки, стремления к совершенству и связанной с этим неудовлетворенности эффективностью своей деятельности, а также отсутствие социальной поддержки
и обратной связи со стороны участников профессиональной ситуации позволяют отнести данную
категорию педагогов к группе риска с вероятностью достаточно быстрого развития симптомов
выгорания. Лишь небольшое количество педагогов
проявляет черты поведения, способствующие эффективной деятельности и сохранению психического здоровья в профессиональной среде (в терминологии создателей опросника AVEM это «здоровый» («G») и «экономный» («S») типы профессионального поведения, которые составляют соответственно 7,3 % и 13,7 % от общего числа обследованных). Педагоги, отнесенные по результатам
психодиагностики с применением методики AVEM
к типу «G», характеризуются активностью, контролем собственных энергетических затрат, наличием конструктивных стратегий в преодолении ситуаций неудач и поражений, которые рассматриваются не как источник фрустрации и негативных мыслей, а как стимул для поиска активных и адаптивных стратегий и ресурсов совладающего со стрессом поведения на рабочем месте. Поведение педагогов по типу «G» является образцом положительной
установки на выполнение деятельности, усиленной
мобилизирующим воздействием положительных
эмоций. Главной чертой экономного, бережливого
поведения и переживаний, связанных с работой
и отнесенных к типу «S», является общая жизненная удовлетворенность, средний уровень мотивации, энергетических затрат и профессиональных
притязаний, выраженная склонность к сохранению
дистанции по отношению к профессиональной деятельности, удовлетворенность результатами своего
труда.

Сопоставление со сравнительной группой,
включающей представителей несоциономических,
субъект-объектных профессий (бухгалтеры, экономисты, программисты-системотехники, инженерымеханики, технологи, библиографы и др.), еще раз
подтверждает предположение о том, что педагогическая деятельность связана с очень высоким риском стресса и психических перегрузок. Удельный
вес доминирования профессионального поведения
типов «А» и «В» в сравнительной группе, отражающих наличие симптомов эмоционального выгорания на работе и риск его развития (соответственно 18,0 % и 12,0 %), намного ниже, чем в эмпирической группе. Обратные типам «А» и «В» «здоровый» («G») и «экономный» («S») типы поведения
и переживаний на рабочем месте напротив отчетливо превышают аналогичные показатели педагогов (42,0 % и 28,0 %). Если в группе педагогов максимально выражены типы поведения, приводящие
в конце концов к профессиональному выгоранию
(в сумме они дают довольно внушительную цифру – 79 %), то у представителей несоциономических профессий наблюдается как бы зеркальное
отражение показателей: 70,0 % занимают «здоровый» и «экономный» типы поведения и переживаний, связанных с работой. На профессиональное
поведение, приводящее к картине эмоционального
выгорания, в эмпирической группе в суммарном
итоге приходится всего 30,0 %, что почти в три
раза меньше, чем у педагогов. Этот результат наглядно свидетельствует в пользу того, что наличие
синдрома эмоционального выгорания и повышенный риск его развития обусловлены спецификой
педагогической, субъект-субъектной деятельности.
При сопоставлении анализируемых показателей внутри эмпирической группы, то есть по различным категориям педагогических работников,
были выявлены некоторые согласующиеся с рассмотренными выше особенности поведения и переживаний, связанные с работой. В частности, выборки педагогов-руководителей и учителей-предметников характеризуются самой высокой подверженностью эмоциональному выгоранию по сравнению с другими категориями педагогов (соответственно 36,0 % и 32,0 %). Реже, чем в других категориях педагогических работников, эмоциональное выгорание обнаруживается у педагогов-психологов (20,0 %) и студентов – будущих педагогов
(14,0 %). Не выявлено отчетливых различий между
такими категориями, как вузовские преподаватели
и воспитатели дошкольных образовательных учреждений, в 26,0 % и 24,0 % случаев у них проявляются выраженные симптомы эмоционального выгорания, что может указывать на сходство психоэмоциональной напряженности профессиональных ситуаций в обеих группах испытуемых. Одна-
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ко сопоставление этих показателей с аналогичными в сравнительной группе продемонстрировало,
что независимо от принадлежности к той или иной
категории эмоциональное выгорание является характерной чертой педагогической профессии.
Сопоставление данных, полученных по шкале,
отражающей тип поведения «А» (склонность к риску эмоционального выгорания), отражает абсолютно сходную с поведением типа «В» картину во
всех категориях педагогов, в то время как показатели «здорового» («G») и «экономного» («S») типов
в профессиональных ситуациях отражают некоторые различия между анализируемыми категориями
педагогов. Например, наиболее высокие удельные
веса по «здоровому» типу профессионального поведения отмечены у студентов (44,0 %) и воспитателей дошкольных учреждений (26,0 %), по «экономному» – у школьных психологов (38,0 %), воспитателей (28,0 %) и вузовских преподавателей
(28,0 %). Показатели студентов, не имеющих стажа
практической деятельности, имеют сходный
с представителями несоциономических профессий
континуум полярности (максимум по шкале «G»,
минимум по шкале «B»), что подтверждает негативное влияние педагогической деятельности на
формирование синдрома эмоционального выгорания, поскольку в самом начале профессионального
пути студенты на фоне других категорий педагогов
имеют минимальные удельные веса поведения по
типу «В» – «эмоциональное выгорание» (14,0 %)
и «риску выгорания» «тип А» (16,0 %), приблизительно равные подобным у «несоциономических»
специалистов (соответственно 12,0 % и 18,0 %).
При этом значительно большая выраженность
удельного веса по типам поведения «B» и «A»
у педагогов, имеющих по сравнению со студентами большую продолжительность стажа профессиональной деятельности, свидетельствует в пользу
того, что с увеличением продолжительности работы в педагогическом учреждении возрастает вероятность появления синдрома эмоционального выгорания, и о негативном в плане эмоционального
выгорания воздействии профессиональной педагогической деятельности на ее субъекта.
Обобщая вышесказанное, будет уместным констатировать факт наличия выраженных симптомов
выгорания практически у всех обозначенных в исследовании категорий педагогов, за исключением
студентов – будущих педагогов и представителей
несоциономических профессий, подтверждающий
то, что развитие профессионального выгорания
мало зависит от внутренних различий, присущих
той или иной категории педагогов, и бесспорно обусловлено спецификой педагогической деятельности в целом. Полученные данные эмпирически
верифицировали предположение о том, что педаго-

гические работники являются сегодня той профессиональной группой, в которой отчетливо проявляется наличие синдрома эмоционального выгорания
и очень высокий риск его развития на фоне более
позитивной картины распределения, отмечаемой
у «несоциономических» специалистов. В частности, в группе, образованной представителями несоциономических профессий, не было обнаружено
такого как у педагогов неблагоприятного в плане
эмоционального выгорания распределения типов
поведения и переживаний, связанных с работой.
Суммирование участия типов профессионального
поведения «А» (высокий риск эмоционального выгорания) и «В» (наличие синдрома выгорания)
у различных категорий педагогов в общей картине
распределения по сравнению с другими специалистами, не занятыми обучением и воспитанием
субъектов деятельности, отражает чрезвычайно
критический образ психического самочувствия педагогических работников в профессиональной деятельности.
Анализ полученных данных в зависимости от
показателей поведения, связанного с выполнением
функциональных обязанностей на рабочем месте,
по одиннадцати шкалам опросника AVEM также
отражает влияние профессиональной составляющей на психическое самочувствие педагогов. При
создании опросника его авторы У. Шааршмидт
и А. Фишер исходили из предположения о том, что
взаимодействие индивида с требованиями профессиональной среды, способствующее психическому
здоровью и профессиональному росту, определяют
три основные сферы личности, такие как профессиональная активность, психическая устойчивость
и стратегии преодоления проблемных ситуаций,
эмоциональное отношение к работе [13]. Сфера
профессиональной активности включает в себя
следующие составляющие, определяемые с помощью соответствующих им шкал опросника: 1) место работы в жизни человека (шкала «ВА» –
«Субъективное значение деятельности»); 2) стремление к профессиональному росту (шкала «BE» –
«Профессиональные притязания»); 3) готовность
посвятить все свои силы выполнению профессиональных задач (шкала «VB» – «Готовность к энергетическим затратам»); 4) концентрация на качестве выполняемых обязанностей (шкала «PS» –
«Стремление к совершенству»); 5) способность
к релаксации и отдыху после работы (шкала
«DF» – «Дистанция по отношению к работе»).
Сфера психической устойчивости и стратегий преодоления проблемных ситуаций образована такими составляющими, как склонность к примирению
с ситуацией неудачи и легкому отказу от ее преодоления (шкала «RT» – «Тенденция к отказу в ситуации неудачи»), активная и оптимистическая уста-
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новка по отношению к появляющимся проблемам
и задачам (шкала «OP» – «Активная стратегия решения проблем»), чувство психической стабильности и равновесия (шкала «IR» – «Внутреннее спокойствие и равновесие»). И наконец, третья сфера
личности, отражающая эмоциональное отношение
к работе, синтезирует удовлетворенность своими
профессиональными достижениями (шкала «EE» –
«Успешность в профессиональной деятельности»),
общую жизненную удовлетворенность с учетом
профессионального успеха (шкала «LZ» – «Удовлетворенность жизнью»), а также доверие и поддержку со стороны близких людей, чувство социального благополучия (шкала «SU» – «Чувство социальной поддержки»).
Дескриптивные данные, полученные по соответствующим шкалам опросника AVEM по трем
основным сферам личности, отражают сходства
и различия в выраженности поведения в профессиональной среде у различных категорий педагогов.
Выраженность усредненных показателей в сфере
профессиональной активности, проявляющихся
в категориях высокого субъективного значения выполняемой деятельности, завышенных профессиональных притязаний, постоянной готовности
к энергетическим затратам, стремлении к совершенству при решении профессиональных задач
и выполнении производственных заданий, а также
низкой способности сохранять дистанцию между
личностной и профессиональной сферами, закономерно приводящих к развитию синдрома эмоционального выгорания, отражается максимальными
показателями профессиональной активности у педагогов-руководителей (24,03 ± 0,43 балла)
и школьных учителей (23,22 ± 0,52 балла). Это,
безусловно, определяет наличие отчетливой картины синдрома эмоционального выгорания и риска
его развития у обеих категорий педагогов, поскольку именно они в нашем исследовании демонстрируют наибольшие удельные веса по типам поведения «В» – профессиональное выгорание (соответственно 36,0 % и 32,0 %) и «А» – риск выгорания
(32,0 % в категории «педагоги-руководители»
и 30,0 % у рядовых учителей). В русле обозначенной сферы профессиональной активности также
стоит отметить важный момент: если субъективные ожидания индивида вступают в конфликт
с объективным результатом деятельности, возникает риск появления первых симптомов психической
перегрузки организма и как следствие – развитие
синдрома профессионального выгорания.
Обратную взаимосвязь можно наблюдать в отношении воспитателей дошкольных образовательных учреждений (12,76 ± 0,83 балла) и школьных
психологов (13,82 ± 0,60 балла), имеющих в рамках эмпирической группы минимальные значения

выраженности сферы профессиональной активности. Соответственно находящиеся от них в прямолинейной зависимости, низкие на фоне других
анализируемых категорий педагогов удельные веса
поведения по типу «В» (24,0 % у воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 20,0 %
у психологов) и типу «А» (по 22,0 % в обеих выборках) свидетельствуют о наличии у них менее
выраженного, чем у педагогов-руководителей
и учителей-предметников, синдрома эмоционального выгорания в процессе профессиональной деятельности. Имеющие минимальные в эмпирической группе удельные веса по типам поведения
«А» (16,0 %) и «В» (14,0 %) студенты показали
средний для эмпирической группы уровень выраженности
профессиональной
активности
(20,11 ± 0,88 балла), что не обнаруживает изначальной предрасположенности будущих педагогов
к формированию эмоционального выгорания, тем
самым еще раз подтверждая негативное влияние
социономической профессиональной деятельности на психическое самочувствие педагогов. Данный факт был подвергнут дополнительной верификации при помощи рангового бисериальнодихотомического корреляционного анализа. В результате математико-статистической процедуры,
проведенной между интегративными показателями
сферы «Профессиональная активность», включающей шкалы «BA», «BE», «VB», «PS» и «DF» опросника AVEM, в итоге отражающие риск появления
первых симптомов психической перегрузки специалиста и как дальнейшее следствие – наличие
у него профессионального выгорания, и дихотомическим критерием «принадлежность («1») / непринадлежность («0»)» к категории «студенты – будущие педагоги» были получены рангово-бисериальные коэффициенты корреляции, свидетельствующие о том, что симптомы эмоционального выгорания изначально мало присущи поведению студентов – будущих педагогов в начале их профессионального пути.
Сфера психической устойчивости включает
тенденции отказа от дальнейшего выполнения профессиональных заданий, особенно в случаях поражения и неудач, стратегии преодоления трудностей
и проблемных ситуаций, установки на внутреннее
равновесие. Эти признаки отражают два различных способа поведения в трудных ситуациях на рабочем месте: активное решение проблем или их
избегание. Поиск педагогами самостоятельных решений и одновременно принятие ответственности
за их последствия требуют мобилизации собственных сил. Перенос центра тяжести на других людей
или ожидание, что ситуация «сама собой разрешится», не является конструктивной стратегией,
поскольку нерешенная профессиональная пробле-
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ма приводит к таким негативным последствиям,
как неудовлетворенность собой и профессией,
к чувству собственной неполноценности. Согласно
концепции когерентности A. Антоновского, положительная оценка индивидом своих возможностей
в проблемных ситуациях в профессиональной сфере, а также выработка эффективных стратегий их
преодоления, положительных жизненных установок создают основу для профессиональной самореализации личности, ее здорового функционирования на рабочем месте [6]. Низкие значения по
шкалам «RT», «OP» и «IR» опросника AVEM, составляющим суммарный показатель сферы «Психическая устойчивость личности», отражают наличие у испытуемых выраженных паттернов поведения по типам «В» и «А» с высоким уровнем негативных эмоций, являющихся детерминантами быстрого развития симптомов профессионального
выгорания и формирования профессиональных деформаций. Более выраженные показатели свидетельствуют о здоровом, активном, со средним
уровнем мотивации и энергетических затрат экономичном поведении, не способствующем как развитию отдельных симптомов, так и в целом картины сформировавшегося синдрома эмоционального
выгорания.
В частности, в эмпирической группе минимальные значения психической устойчивости обнаруживаются у школьных учителей (14,59 ± 0,80 балла) и педагогов-руководителей (15,62 ± 0,19 балла),
максимальные – у школьных психологов (17,98 ±
0,51 балла) и у студентов педагогической специализации (18,53 ± 0,62 балла). Данные результаты
демонстрируют высокий уровень отрицательных
эмоций у школьных учителей и педагогов-руководителей, указывают на наличие длительного профессионального стресса и психической перегрузки, которые приводят или могут приводить к полной дезинтеграции различных психических сфер,
и прежде всего эмоциональной. Подобная ситуация, по мнению Т. И. Ронгинской, может быть отражением «кризиса гратификации», рассматриваемого в зарубежной литературе в качестве фактора
быстрого развития симптомов профессионального
выгорания, приводящего работника в крайних случаях к полному отчаянию и экзистенциальной пустоте, личностным деформациям [13]. Результаты
студентов и педагогов-психологов показывают их
большую психическую устойчивость, внутреннее
равновесие, положительную мотивацию по отношению к профессиональной деятельности, сдержанные реакции на экстремальные требования
профессиональной среды. Такое положение, на
наш взгляд, является следствием использования
многими психологами специальных знаний и умений, эффективных профессиональных психокор-

рекционных и психотерапевтических навыков совладания со стрессом на рабочем месте, а также
превентивных мер по предупреждению эмоционального выгорания. Кроме того, мы полагаем, что
ситуация, зафиксированная в выборке студентов,
не имеющих стажа практической деятельности
в качестве учителя или воспитателя – высокие показатели в сфере психической устойчивости, рассматриваемые как проявление толерантности
к эмоциональному выгоранию, – всего лишь является отражением отсутствия опыта профессиональной деятельности у начинающих педагогов.
Для проверки этого положения была осуществлена процедура линейного корреляционного анализа по Пирсону между показателями интегративной сферы «Психическая устойчивость», включающей шкалы «RT», «OP», «IR» опросника AVEM,
и длительностью стажа работы педагогом-специалистом, результаты которого позволили констатировать негативное воздействие фактора «Длительность педагогического стажа» на профессиональное самочувствие индивида и соответственно говорят о том, что степень выраженности симптомов
профессионального выгорания в педагогической
среде зависит от продолжительности работы. Это
заключение было сделано на основании полученных коэффициентов корреляции. В частности, низкие, статистически недостоверные коэффициенты
в категориях педагогов, имеющих опыт практической работы в качестве педагога, отражают отрицательное, слабое влияние стажа на психическую
устойчивость школьных учителей, педагогов-руководителей, педагогов-психологов, преподавателей
вузов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений (соответственно: rxy = –0,26;
rxy = 0,04; rxy = –0,11; rxy = 0,08;
rxy = –0,21; во всех случаях р > 0,05) и достаточно
высокое прямое в категории «студенты – будущие
педагоги» (rxy = 0,61; р < 0,05).
Сфера эмоционального настроя на профессиональную деятельность, отношение к ней, выражением которых является чувство социальной поддержки, профессионального успеха и жизненного
удовлетворения, отражает эффективность педагогической деятельности и определяется сознанием
своей социальной пригодности и полезности, ощущением социального благополучия. «Здоровый»
(«G») и «экономный» («S») типы профессионального поведения характеризуются высокими суммарными показателями в сфере «Отношение к работе», включающей шкалы «EE», «LZ» и «SU»
опросника AVEM, соответственные низкие показатели испытуемых отражаются наличием и сформированностью симптомов и устойчивых паттернов
поведения, свойственного «выгоревшим» на работе специалистам. По результатам психодиагности-
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ческого обследования максимально выраженное
позитивное эмоциональное отношение к работе
в эмпирической группе зафиксировано в категориях педагогов-психологов (20,78 ± 0,80 балла) и вузовских преподавателей (19,36 ± 0,81 балла), минимальное – у педагогов-руководителей (16,41 ± 0,60
балла) и у школьных учителей-предметников
(15,97 ± 0,54 балла).
При сопоставлении выраженности показателей
поведения и переживаний, связанных с работой
в сравнительной и эмпирической группах, обнаруживается более высокая профессиональная активность педагогов (18,16 ± 0,66 балла) по сравнению
с
«несоциономическими»
специалистами
(14,39 ± 0,53 балла), что проявляется в повышенной склонности к энергетическим затратам и в высоких профессиональных притязаниях, отсутствии
дистанции по отношению к деятельности, то есть
высокая вовлеченность в проблемы педагогической среды. Одновременно с этим у педагогов отмечается снижение чувства успешности в профессиональной деятельности, общей удовлетворенности жизнью, а также неспособность к активному
решению возникающих проблем. Существенные
различия между стратегиями поведения у испытуемых из обеих групп наблюдаются и в сфере психической устойчивости: педагогов по сравнению
с представителями «несоциономических» профессий характеризует пониженная склонность к примирению с ситуациями неудач, легкий отказ от копинг-преодоления проблемных ситуаций, отсутствие внутреннего равновесия (соответственно
(16,48 ± 0,55) балла и (22,73 ± 0,93) балла). Одновременно обращают на себя внимание более низкие
у педагогов (18,11 ± 0,73 балла) показатели эмоционального отношения к работе, неудовлетворенность результатами своей деятельности, ожидание
скорее неудач и поражений, чем успеха, присущее
представителям несоциономических профессий
(24,89 ± 0,99 балла). Это означает, что профессиональную среду, в которой они функционируют, педагогические работники воспринимают как неблагоприятную для реализации своих целей. Полученные в эмпирической группе результаты позволяют
объяснить высокое участие негативных для психического здоровья типов поведения «А» и «В», указывающих на высокую вероятность развития симптомов профессионального выгорания.
Влияние внутренней специфики профессиональной деятельности на выраженность синдрома
эмоционального выгорания у различных категорий педагогов изучалось с помощью дисперсионного анализа ANOVA по Р. Фишеру. Сопоставлялись количественные показатели по трем сферам
профессионального поведения: «профессиональная активность», «психическая устойчивость»

и «отношение к работе», образованным в результате суммирования одиннадцати шкал опросника
AVEM, у шести анализируемых в нашем исследовании категорий испытуемых-педагогов. Соответственно обозначенным сферам поведения в результате ANOVA были получены F-отношения,
равные 2,15, 1,82 и 2,11. Табличное значение F –
распределения Фишера для р = 0,05 соответствует
2,24. Соотношения значений Fкрит и Fнабл, при которых Fкрит превышает Fнабл, дают нам основания
для принятия нулевых гипотез о равенстве средних в анализируемых подгруппах педагогов, и,
соответственно, можно отвергнуть альтернативные гипотезы о влиянии контролируемого фактора («категория педагогов») на зависимую переменную. Полученные коэффициенты детерминации отражают умеренную (соответственно сферам поведения R2 = 0,14; R2 = 0,09; R2 = 0,15) степень независимости выраженности профессионального поведения от внутренней специфики педагогической деятельности у различных категорий педагогов. Значения Fнабл., полученные в результате процедуры однофакторного дисперсионного анализа показателей по шкалам «Профессиональная активность», «Психическая устойчивость» и «Отношения к работе», для эмпирической и сравнительной групп соответственно составляют 74,21, 142,14 и 165,46. Табличное значение Fкрит. при р = 0,05 имеет значение, равное 3,87.
Поскольку во всех трех случаях было получено
Fнабл > Fкрит, то это дало основание принять альтернативную гипотезу о влиянии контролируемого
фактора на зависимую переменную. Другими словами, обнаружено статистически достоверное
влияние фактора «Профессиональная принадлежность» на выраженность поведения и переживаний в профессиональной сфере, а именно: средние значения шкал «Профессиональная активность», «Психическая устойчивость» и «Отношения к работе», отражающих формирование эмоционального выгорания, значимо различаются
в эмпирической и сравнительной группах. Данный факт позволяет констатировать воздействие
специфики педагогической деятельности на формирование картины эмоционального выгорания
у педагогических работников и отсутствие такого
влияния в несоциономической сфере.
Подытоживая вышесказанное, следует констатировать, что педагогическую деятельность целесообразно рассматривать как стрессогенную, несущую в себе повышенный риск негативного влияния на субъектов профессионального взаимодействия, способствующую развитию профессиональной деформации личности, в частности эмоционального выгорания. Профессиональная деформация снижает эффективность педагогической дея-
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тельности, а также уровень функционирования
личности в целом. Обстоятельное изучение проявлений профессиональной деформации делает воз-

можным проведение мероприятий по психопрофилактике и коррекции этого явления у педагогических работников.
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PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE PERSONALITY IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
In the article results of empirical research of manifestations of emotional burning out at various categories of
teachers are presented. Emotional burning out is defined as structural personal education that allows considering this
phenomenon in the aspect of the phenomenon of professional deformation.
Key words: personality, behavior, professional deformation, emotional burning out, specifics of professional
activity.
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Рассматривается актуальность Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, анализируется один из основных компонентов универсальных учебных действий – личностное развитие
школьника, его взаимосвязь с внутренней позицией ребенка.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, процесс обучения и воспитания, личностное развитие, универсальные учебные действия, внутренняя позиция школьника.

Изменения в российском обществе формируют
новый социальный заказ на развитие человеческого потенциала страны, генерацию нового поколения россиян: людей с новым мышлением, современным стилем поведения и новой мотивацией,
способных жить и работать в условиях все более
усложняющихся общественных отношений. В этой
ситуации образование имеет важнейшее значение
в решении общегосударственных задач, а также
требует переосмысления с современных позиций
целей и ценностей образования. Введенный в последние годы новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго
поколения призван модернизировать образование,
преобразовать школу.
Главное предназначение нового стандарта –
формулировка и обеспечение устанавливаемых на
федеральном уровне условий и требований, направленных на достижение стратегической цели
российского образования – воспитание успешного
поколения граждан страны, владеющих современными знаниями, навыками и компетенциями, воспитанного в духе идеалов демократии, правового
государства и в соответствии с национальными
и общечеловеческими ценностными установками.
Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их ориентация на
достижение не только предметных образовательных результатов, но прежде всего на формирование личности обучающихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности,
обеспечивающими успешность в познании на всех
этапах дальнейшего образования. В новом стандарте сделан акцент на то, что процесс обучения
неразрывно связан с воспитанием, развитием личности.
Как известно, ядром содержания образования
является необходимый научно-категориальный аппарат, на основе которого формируются ценностные ориентации обучающихся, картина мира и мировоззрение, трансформация идеалов, существующих в культуре, а также обобщенные способы познавательной и практической деятельности. Наряду с фундаментальным знанием багаж выпускника

современной школы немыслим без системы универсальных учебных действий, обеспечивающих
его функциональную грамотность, умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки
(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий,
то есть они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. В новом Федеральном государственном стандарте отмечается, что качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. Концепция
развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-деятельностного подхода Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения
и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение учиться,
обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками таких компонентов
учебной деятельности, как познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка) [1].
Универсальный характер учебных действий
проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности, обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации
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и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают
этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
В соответствии с новым стандартом во многом
меняется смысл самого понятия «образовательные
результаты». Прежде всего, это «приращения»
в личностных ресурсах обучаемых, которые могут
быть использованы при решении значимых для
личности проблем. Личностные ресурсы можно
разделить на мотивационные (ценностные ориентации, потребности, запросы, которые конкретизируются в мотивах деятельности), инструментальные, или операциональные (освоенные универсальные способы деятельности), когнитивные
(знания, обеспечивающие возможность ориентации в явлениях действительности, предметные
умения и навыки). Развитию мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов личности соответствуют планируемые результаты образования: личностные, метапредметные и предметные. Личностные результаты являются фактором
развития мотивационных ресурсов учащихся, метапредметные – инструментальных, предметные –
когнитивных [2].
Современное образовательное учреждение работает в соответствии с основной образовательной
программой, то есть программой деятельности
образовательного учреждения по достижению планируемых образовательных результатов. Она
включает в себя не только примерные программы
по отдельным учебным предметам, но и программу воспитания и социализации школьников, программу формирования универсальных учебных
действий, систему оценивания учебных достижений, принятую школой, ее учебный план, внеурочную образовательную деятельность и др. [1].
В любой образовательной программе мотивационно-ценностный момент, как момент структуры
программы, должен быть ведущим. Этот мотивационно-ценностный план должен пронизывать любые программы. При выделении мотивационноценностного пласта необходимо ориентироваться
на один из ключевых вопросов: ради чего делается
образовательная программа. В новом стандарте
принципиально по-новому формулируется главная
задача школы: не просто очертить определенный
круг предметных знаний и обеспечить его освоение на минимально допустимом уровне, а воспитать успешного гражданина своей страны. Именно
поэтому образование в нем рассматривается как
важнейшая социальная деятельность общества,
как главенствующий ресурс его социокультурной
модернизации, обеспечивающий формирование:

– российской идентичности как важнейшего условия укрепления российской государственности;
– идеалов и ценностей российского гражданского общества: справедливости, свободы, межнационального мира, семейных традиций;
– консолидации общества в условиях роста его
разнообразия, на основе повышения гражданской
ответственности,
– взаимопонимания и доверия друг к другу
представителей различных социальных, конфессиональных и этнических групп;
– национального согласия в оценке основных
этапов становления и развития российского общества и государства;
– конкурентоспособности личности, общества
и государства;
– ценностей личностной, общественной и государственной безопасности.
Исходя из этого, под объектом модернизации
в новом стандарте понимается не только сфера образования (как отрасль одного из секторов экономики), не только образовательная среда (как комплекс образовательных ресурсов и технологий),
а образовательное пространство как совокупность
институтов социализации (образование, семья,
конфессия, средства массовой информации), определяющих процесс духовно-нравственного становления нового поколения страны.
Образовательное пространство должно обеспечивать достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантировать охрану
и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, учитывать специфику возрастного развития обучающихся на
данной ступени образования [3].
Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Как отмечает
А. Г. Асмолов, задача системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы научить учиться. При этом становление учебной деятельности означает становление духовного развития личности. Кризис образования заключается
в обнищании души при обогащении информацией.
Становление учебной деятельности не может быть
ничем иным, как становлением разных сторон духовного развития личности, а именно: самопознания, самооценки как этапов самовоспитания, поэтому можно утверждать, что уровень сформированности учебной деятельности прямо коррелирует с уровнем развития личности. Учебная деятель-
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ность – это орган развития, саморазвития, самовоспитания личности. Познание встраивается
в этот процесс [4].
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный,
коммуникативный.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
– личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение;
– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности
и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность,
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл
имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;
– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий и их свойства. Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся является соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям, а также соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их
развития. Свойства действий, подлежащие оценке,
включают: уровень (форму) выполнения действия,
полноту (развернутость), разумность, сознательность (осознанность), обобщенность, критичность
и освоенность. Анализ происхождения и развития
универсальных учебных действий, особенностей
их функционирования позволяет установить их

взаимозависимость и взаимообусловленность, прямо вытекающие из активно-деятельностной природы развития психологических новообразований.
Универсальные учебные действия представляют
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяются его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
В ходе реализации нового ФГОС актуальным
становится формирование внутренней позиции
(ВП) обучающегося. Введенное Л. И. Божович понятие «внутренняя позиция» обозначает активное,
имеющее внутреннюю детерминацию отношение
школьника к учению, когда поведение ребенка перестает быть ситуативным, когда у него появляется
устойчивое соподчинение мотивов и он впервые
становится способен к осознанию своего отношения к жизненной ситуации. Ребенок со сформированной ВП школьника имеет позитивный настрой
по отношению к школе. Внутренняя позиция включает в себя не только мотивационный, но также
эмоциональный и рефлексивный компоненты. Феноменологически эти компоненты предстают перед человеком в нерасторжимом единстве [5].
Субъективный аспект социальной ситуации
развития – внутренняя позиция ребенка – обозначает совокупные характеристики той системы внутренних факторов, которая преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя формирование у ребенка основных психологических новообразований в этом возрасте. Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно
для изменения направленности и содержания его
развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая
позиция была принята и осмыслена самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, связанных с учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. Только благодаря этому
становится возможной реализация потенциала развития субъекта [6]. Внутренняя позиция выступает
центральным компонентом структуры психологической готовности к школе, определяя динамику
освоения ребенком действительности школьной
жизни [7].
Отношение к школе, учению и поведение
в процессе учебной деятельности, характеризующее сформированность внутренней позиции
школьника, исследовали такие ученые, как
М. Р. Гинзбург, Н. И. Гуткина, В. В. Давыдов,
А. З. Зак, Т. А. Нежнова, К. Н. Поливанова,
Д. Б. Эльконин. Во многих исследованиях была
выявлена сложная динамика формирования внутренней позиции школьника, которая находит отражение в мотивационно-смысловой сфере и в отношении к школьным предметам. Непринятие но-
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вого социального статуса и роли ученика, незрелость школьной мотивации, двойственное, а в некоторых случаях негативное отношение ребенка
к школе значительно осложняют ход нормативного возрастного развития в школьном возрасте
и адаптацию к школе [8].
Применение понятия «внутренняя позиция» играет важную роль при анализе развития личности
в ходе образовательного процесса. Оно соотносится с такими понятиями, характеризующими особенности личности, как система ценностей, смыслов, развитие временной перспективы.
Известно, что понятие ценностей рассматривается обычно в связи с мотивационной сферой личности. Мотивирующее действие ценностей не ограничивается конкретной деятельностью или конкретной ситуацией; они соотносимы с жизнедеятельностью человека в целом и обладают высокой
степенью стабильности. По мнению Д. А. Леонтьева, ценности представляют собой аспект мотивации, соотносящийся с личными или культурными стандартами, не связанными с актуальным напряжением. В общении с окружением ребенок усваивает некоторые представления, имеющие ценностный характер и являющиеся культурными
стандартами. К ним относится представление
о ценности получения образования. Ценность
школьного образования входит в структуру внутренней позиции школьника, но не исчерпывает
всего ее содержания. Аналогично в структуру любой ВП входят ценностные представления, но
лишь как аспект мотивов, составляющих содержание внутренней позиции.
Для соотнесения понятия ВП с понятием смысла необходимо вспомнить, что в культурно-исторической и деятельностной психологии личность
понимается «как психологическое образование,
как регуляторная система, которая конституируется функциями выделения субъектом себя из окружающего мира, выделения, презентации и структурирования им своих отношений с миром и подчинения своей жизнедеятельности устойчивой структуре этих отношений, в противовес сиюминутным
импульсам и внешним стимулам». Эту систему
функций осуществляет главная, конституирующая

подструктура личности – ее смысловая сфера.
Смысловую сферу личности Д. А. Леонтьев определяет как особым образом организованную совокупность смысловых образований (структур)
и связей между ними, обеспечивающую смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности
субъекта во всех ее аспектах [9].
Внутренняя позиция школьника может рассматриваться как итог саморазвития ребенка в дошкольном детстве. Она же выступает как предпосылка саморазвития в младшем школьном возрасте, поскольку становится основой для формирования субъектности школьника, «превращения ученика в учащегося» [10].
Анализируя содержание нового Федерального
государственного стандарта, можно увидеть, что
системно-деятельностный подход сегодня реально
приходит в образование. В нем личность рассматривается как системная целостность, для которой
развитие – основной способ существования. В основе образовательной программы современного
образовательного учреждения должен быть заложен принцип непрерывности развития и зависимости развития личности от меры ее собственной активности [11].
В государственном образовательном стандарте
нового поколения делается акцент на такие характеристики личностного развития обучающихся,
как самоопределение, развитие Я-концепции
и самооценки личности, идентичности личности,
формирование картины мира, ценностных ориентиров, рефлексивности, саморегуляции, смыслообразования [12].
Новый стандарт призван обеспечить в рамках
воспитательно-образовательного процесса достижение баланса интересов личности, общества и государства. Он призван решать такие актуальные
психолого-педагогические проблемы, как усиление практической направленности обучения, снятие перегрузки школьников, обеспечение личностно ориентированного характера образования, формирование позитивной мотивации учения, развитие самостоятельности, умения выбирать и отвечать за свой выбор, развитие интересов, склонностей и способностей детей [13].
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PERSONALITY DEVELOPMENT OF PUPILS IN THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD OF THE NEW GENERATION
The article discusses the relevance of the Federal State Educational Standard of the new generation; analyzes one
of the main components of universal educational activities: personal development of pupils and its relationship with
the pupil’s internal position.
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Т. В. Дмитриева

СТРУКТУРНО-УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
На основе обзора подходов к пониманию активности и учебной активности в психолого-педагогической
науке конкретизируется понятие «учебная активность студентов», выделяются ее структурные компоненты
и показатели, описываются уровни развития: уровень наименьших усилий, реактивно-исполнительный, активно-исполнительный, продуктивно-целевой, личностно-смысловой.
Ключевые слова: виды активности, учебная активность студентов, структура, показатели, уровни.

Современное профессиональное образование
ориентировано на подготовку специалистов, способных активно, инициативно, творчески, продуктивно, самостоятельно и осознанно решать профессиональные задачи. Перечисленные качества
являются атрибутивными характеристиками субъектности как интегративного свойства личности.
В психолого-педагогической науке активность рассматривается как сущностная характеристика
субъектности. В связи с изменениями социально
значимых целей образования уровнем научного
знания понятие «активность» динамично развивается и обогащается новым содержанием. Для научно-экспериментального исследования активности
как сложного феномена необходимо построение ее
модели. Структурирование пространства, соответствующего понятию «активность», предполагает
выявление всех особенностей и показателей активности, раскрывающих ее сущность. В связи с этим
считаем необходимым провести ретроспективный
обзор подходов к пониманию активности, получить объемное представление о состоянии проблемы в психолого-педагогической науке, обобщить
современное понимание понятия «активность»,
конкретизировать понятие «учебная активность
студентов» в контексте проблемы «студент как
субъект учебно-познавательной деятельности»,
тем самым подготовить и реализовать научный
подход к построению структурно-уровневой модели развития активности студентов в конкретном
учебном процессе.
Научно обоснованный подход к осмыслению
понятия активности подготовлен идеями Л. С. Выготского [1], С. Л. Рубинштейна [2], работами
К. А. Абульхановой-Славской [3], А. Г. Асмолова
[4], А. В. Брушлинского [5], В. А. Петровского [6]
и других исследователей. Рассмотрим некоторые
теоретические аспекты, на которые опирается
наше теоретическое представление о содержании
понятия «активность». Для нас представляет интерес выдвинутое исследователями предположение,
что активность в части исполнения может обнаружить себя актуально и потенциально. Будучи в актуальном состоянии, активность проявляется в каких-либо действиях и результатах, она становится

доступной для внешнего наблюдения. Признанию
потенциально существующей активности созвучно
еще несколько научных позиций. Нам более всего
близка концепция Л. Я. Дорфман [7], которую
кратко характеризуют следующие положения: человеку присущи формы активности, обусловленные и внешними, и внутренними источниками одновременно. Проблема заключается не в том, чтобы, выделяя одни формы активности, отрицать
другие. Она состоит в том, чтобы, признав в равной степени их значимость, определить в то же
время роль и место, вклады и сферы влияния каждой из них в жизнедеятельности человека как некое интегральное, вобравшее в себя формы активности, целое. Базовыми формами активности являются деятельность, поведение. Переходными, промежуточными по отношению к ним – реактивное
и манипулятивное поведение, поисковая активность, сверхнормативная активность. Все они
образуют единую жизнедеятельность человека. Такой подход приводит к мысли рассматривать сочетание (диалектическое взаимодействие) различных
форм активности в каком-либо виде деятельности
и вызывает необходимость изучения разработанных современной наукой форм и видов активности.
Для изучения учебной активности студентов
значимы результаты исследований О. А. Конопкина, в которых реализован целостный подход к анализу сознательной активности субъекта деятельности [8]. Активность ставится здесь в соответствие с организацией структурно-функциональных
компонентов «контура» регуляции деятельности.
Процесс саморегуляции личности выступает как
процесс обеспечения личностной активности индивида, которая предполагает проявление инициативы, целеустремленности, настойчивости, самостоятельности и т. д. в поступках, учении, труде.
Изучение литературных источников показало,
что в психолого-педагогических исследованиях
выделяется ряд: активность – психическая – умственная – когнитивная – интеллектуальная активность. Содержание этих понятий более актуально
для исследования познавательной активности студентов. Косвенное отношение к изучению учебной
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активности имеет сверхнормативная активность
(ее выделяет в своих исследованиях Р. С. Немов)
как социально-психологическое выражение активной социальной позиции коллектива и личности
[9]. Психологическим выражением активной социальной позиции являются мотивы, ценностные
ориентации, нравственные ожидания, моральные
установки, отношения, поступки и результаты общественно полезной деятельности субъекта, но то,
что не может быть им предъявлено как обязательное для исполнения, официально предписанное, то
есть нормативное. Эти высшие проявления общественно полезной деятельности называются
Р. С. Немовым сверхнормативными. Близкой к понятию сверхнормативной активности является понятие «наднормативная активность», описанное
А. К. Дусавицким [10]. А. А. Хван вводит понятие
«инновационная активность», под которой он понимает активность личности, направленную на создание чего-либо нового, ранее отсутствующего
в субъективном и объективном опыте [11]. По мнению А. А. Хвана, инновационная активность – это
реализуемая человеком, личностью способность
преобразования своей внешней и внутренней среды.
Д. Н. Узнадзе рассматривал такие формы активности, как активность индивида, активность субъекта, активность личности [12]. Проблема личностной активности является чрезвычайно сложной психологической проблемой. Пути решения
этой проблемы просматриваются в трудах
Б. Ф. Ломова, К. А. Абульхановой-Славской и др.
Б. Ф. Ломов рассматривает активность как особое
качество субъекта деятельности, состоящее в интеграции его психологических возможностей, способностей, знаний и их направленности на достижение цели. Активность в его исследованиях выступает как системное свойство субъекта, обеспечивающее реальное пространственно-временное
его продвижение, становление, динамику, развитие, воспроизводство [13].
К. А. Абульханова-Славская предлагает под активностью личности (на уровне личности) понимать способность ставить разумные, реальные, достижимые данной личностью при данной совокупности обстоятельств цели, проводить в жизнь свою
программу через цепь внешне не связанных задач,
обстоятельств, ситуаций, которые могут препятствовать достижению этих целей. Для нее активность в широком смысле – это присущий личности
способ регуляции и саморегуляции на основе интеграции потребностей, способностей, отношений
личности к жизни, с одной стороны, и требованиями к личности общества и обстоятельств – с другой. Для характеристики активности личности
К. А. Абульханова-Славская применяет такие по-

казатели, как уверенность – неуверенность, устойчивость – неустойчивость, удовлетворенность –
неудовлетворенность действиями, стремление
к успеху – избегание неудач, уровень притязаний,
ответственность, инициативность. Сочетание притязаний, саморегуляции и удовлетворенности исследователь называет семантическим интегралом
в силу ее типологического характера, то есть разных типов связей этих составляющих и преобладания в нем тех или иных опор, тенденций, ориентаций. Активность рассматривается автором и как
способ самовыражения и самоосуществления личности. В последних исследованиях активность
личности стала пониматься как реализация стремления индивида выходить за собственные пределы,
расширять сферу деятельности, действовать за границами требований ситуаций. Такой подход к пониманию активности личности вывел на первый
план
проблему
субъектной
активности
(А. В. Брушлинский, А. К. Осницкий, В. А. Петровский, В. И. Слободчиков и др.). Согласно
представлениям одного из разработчиков субъектной активности А. К. Осницкого, субъектная активность перед внешним наблюдателем предстает
в виде реализуемых регуляторных умений, служащих преодолению неопределенности с привлечением информационного обеспечения субъектного
опыта [14]. Активность как свойство субъекта
А. К. Осницкий предлагает рассматривать как многоуровневое явление: адаптивная активность характеризуется приспосабливаемостью субъекта
к требованиям нормативной ситуации; креативная
активность отличается творческим поиском решения поставленной перед личностью проблем; субъектная активность – активность, развиваемая самим субъектом, им самим организуемая и контролируемая. Такая активность включает саморегуляцию деятельности, жизнедеятельности и своего
развития.
Отдельный цикл работ (Д. П. Барам [15],
М. В. Бодунов [16], Б. Р. Кадыров [17], А. И. Крупнов [18], Н. С. Лейтес [19], В. Д. Небылицын [20]
и др.) посвящен изучению формально-динамических
характеристик
активности
человека.
А. И. Крупнов в набор динамических признаков
активности включает силу, интенсивность, скорость, разнообразие взаимодействия индивида со
средой, стремительность действий. Качественными характеристиками (с указанием степени выраженности и доминирования у испытуемых активности) А. И. Крупнов называет инициативность,
бездеятельность, пассивность, активность воли,
общительность (социабельность), потребность
в деятельности и др. [18]. В операционально-динамические характеристики активности включаются
также стремление к продолжению психомоторных,
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интеллектуальных и волевых действий, разнообразие вариантов в ситуации свободного выбора, интенсивность. Волевая активность включает в себя:
волевые усилия и их разнообразие, стремление
к напряженной деятельности, длительность удержания цели. Б. Р. Кадыров к формально-динамическим характеристикам активности включает также
легкость пробуждения активности, ее напряженность, длительность сохранения, а также интенсивность психических процессов, вариативность
действий, потребность в деятельности [17].
М. В. Бодунов, рассматривая активность как один
из основных параметров темперамента [16], представляет активность как симптомокомплекс, включающий три основных аспекта: индивидуальный
темп совершения действия (скоростной аспект),
потребность в напряженной деятельности (эргический аспект) и стремление к разнообразной деятельности (вариационный аспект).
Рассмотрим подходы отечественных исследователей к пониманию сущности и структуры целостной учебно-познавательной активности. В педагогической литературе можно встретить различные
определения сущности учебно-познавательной активности. Она рассматривается как готовность
(способность и стремление) к энергетическому овладению знаниями при упорных систематических
волевых усилиях, как проявление преобразовательного отношения субъекта к окружающим предметам и явлениям, как волевое действие, деятельное
состояние, характеризующее усиленную познавательную деятельность личности, как проявление
потребности жизненных сил ученика, как качество
деятельности, в котором проявляется личность
ученика с его отношением к содержанию, характеру деятельности и стремлением мобилизовать свои
нравственно-волевые усилия на достижение учебно-познавательных целей.
Для нашего исследования представляет интерес
точка зрения В. И. Орлова [21]. Он выделяет активность исполнительскую, или репродуктивную
и творческую, и предлагает выделять три уровня
развития активности: 1) репродуктивно-подражательная; 2) поисково-исполнительская и 3) творческая. Мерилом активности, позволяющим судить
об ее уровне, по мнению В. И. Орлова, как в репродуктивной, так и в творческой учебно-познавательной деятельности является ее результативность
в пределах заданного времени, соотнесенная с возможностями учащегося на данный момент. Именно в результативности деятельности получают
свой выход потребностно-мотивационная сфера,
нравственно-волевая мобилизованность, настрой
учащегося на достижение цели, стремление его реализовать свои возможности. Активность выступает как средство реализации потенциала учащегося

в достижении цели, а уровень активности выражает степень использования этого потенциала, степень приложения имеющихся познавательных сил
в конкретной учебной ситуации. Если фактический
результат деятельности, полученный учащимся,
оказывается ниже его познавательных возможностей, то преподаватель вправе говорить о недостаточной активности учащегося в учении.
Некоторые исследователи (например, Ю. А. Вагин [22]), акцентируя внимание на том, что степень
проявления учебно-познавательной активности
учащегося в учебном процессе – это динамически
изменяющийся показатель, предлагают свой подход к изучению учебно-познавательной активности, согласно которому характеристика учебно-познавательной активности в объективном плане
должна быть представлена двумя группами показателей: по результатам учебы – оценки во время экзаменационных сессий и по процессу учебы – планирование студентами своей учебной деятельности, работа на лекциях, регулярность подготовки
домашних заданий, участие в научной работе, развитие учебных навыков. Ш. А. Амонашвили
в структуре познавательной активности выделяет
следующие компоненты: мотив как движущую эту
активность силу; объект познания, имеющий дидактически организованную форму; способы
и средства действия с объектом с целью его усвоения; посредническую роль педагога между познавательными силами школьника и объектом усвоения; результат познавательной активности [23].
А. М. Матюшкин предлагает все виды активности
условно разделить на два крайних типа: адаптивный и продуктивный. Адаптивные виды активности обеспечивают приспособление, продуктивные
составляют основу возникновения и становления
различных психических новообразований, непосредственно необходимых для адаптации. В качестве наиболее общих структурных элементов указанных двух типов активности А. М. Матюшкин
считает целесообразным выделить следующие: 1)
тип потребностей (мотивов), вызывающих тот или
иной вид активности; 2) структура психической
регуляции активности; 3) закономерности развития (и воспитания) активности [24]. Аналогичный
подход наблюдается у А. А. Волочкова и Б. А. Вяткина [25–27]. Исследователи считают, что учебная
активность может быть связана, с одной стороны,
с ориентацией на достижение успеха в учебной деятельности и соответствие ее требованиям, а с другой – с ориентацией на развитие, видоизменение
самой деятельности и ее субъекта в ходе этого процесса (неадаптивный аспект). Структуру целостной учебной активности исследователи представляют четырьмя подсистемами, являющимися иерархическими уровнями целостной системы,
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построенной по динамическому, временному
принципу, в наибольшей степени отражающему
сущность активности как самодвижения: 1. Потенциал активности в учебной деятельности – скрытая, непосредственно не наблюдаемая внутренняя
тенденция, готовность к осуществлению учебной
деятельности: а) учебная мотивация, выражающая
субъективное отношение к учебной деятельности;
б) обучаемость, выражающая объективные возможности в учебной деятельности и их самооценку. 2. Активность регуляции учебной деятельности, выражающая характер соотношения произвольной, волевой и импульсивной регуляции: а)
уровень волевой активности в учебной деятельности; б) уровень произвольного внимания в учебной деятельности. 3. Динамический компонент
структуры учебной активности – характеристики
темпа, интенсивности, вариативности, стремления
к продолжению напряженной интеллектуальной
деятельности, ее видоизменению. 4. Результативный компонент учебной активности: а) объективные, внешне зафиксированные результаты учебной
деятельности (успеваемость, обученность); б)
субъективные, внутренне пережитые результаты
учебной деятельности (самооценка результатов,
удовлетворенность или неудовлетворенность ими).
В ходе анализа исследователями выявлено четыре
индивидуальных стиля учебной активности: метацелевой, целевой, процессуальный и стиль наименьших усилий.
Резюмируя изложенное, можно утверждать, что
при переводе исследований активности из теоретического плана в практический, прикладной необходимо исследовать целостную активность в конкретной сфере деятельности. Очевидно, что такая
активность в определенной мере является синтезом частных, наиболее существенных для данной
сферы деятельности видов и проявлений активности. При этом необходимо отметить, что характеристики активности в деятельности определяются
видом деятельности и уровнем ее осуществления.
Нас интересует активность в учебной деятельности. Как показал обзор подходов, на сегодняшнем этапе развития психолого-педагогического
знания понятия «познавательная», «учебная»,
«учебно-познавательная активность» для многих
исследователей синонимичны, но мы склонны
дифференцировать эти понятия. Если активность
рассматривается как свойство познавательной деятельности человека (познавательная активность),
то описание ее проводится с использованием понятий, выражающих особенности этой деятельности,
связанные отражением действительности в сознании. Когда активность характеризуется как свойство учебной деятельности, то есть как учебная активность, то учитываются такие ее особенности,

как целеполагание, степень регуляции, волевые
усилия, отношение к напряженной деятельности,
поведение в ситуациях затруднения, нормативной
неопределенности и др.
Теоретический анализ обозначенных выше
и других исследований (Б. П. Бархаев, И. В. Сыромятников [28], Е. В. Кулеш [29], Н. И. Романова
[30], О. А. Фелистович [31], Г. А. Цукерман,
Ю. И. Суховерша [32], М. В. Шабаловская [33])
позволил сформировать рабочее представление
о сущности активности. В характеристике активности показательными являются действенность,
инициативность, мотивированность, творчество,
преодоление, процессуальность, неадаптивность
на высших уровнях ее проявления. Один из важнейших признаков активности в деятельности –
преобразовательность, где переплетаются преобразования человеком действительности и самого
себя. Важно учитывать формально-динамические
параметры активности. Перечисленные характеристики создают достаточно широкое пространство
поисков для конструирования структурно-содержательной модели активности. В связи с этим ставим своей задачей изучение лишь некоторых, реально значимых для нашего исследования, сущностных, структурных, содержательных, функциональных особенностей учебной активности студентов в учебно-познавательной деятельности.
Учебную активность студентов первых курсов
при изучении математики предлагаем качественно
оценивать по таким характеристикам, как соотношение адаптивного и неадаптивного аспектов, соотношение потенциала и результативности, преобладание тех или иных опор, степень регуляции,
целевые ориентиры, реакция на успех–неуспех,
поведение при затруднениях, самостоятельность,
организационная активность (стремление организовать свою учебную деятельность: определить
цели, поставить задачи, наметить сроки достижения цели, составить программу действий, соблюдать последовательность и логичность и др.), волевая активность (готовность преодолевать трудности), динамические характеристики, содержательное проявление учебной активности и др.
На основе выделенных характеристик, а также
с учетом предметного содержания учебной дисциплины «математика» и возрастных особенностей
студентов первых курсов описали пять достаточно
дифференцированных, на наш взгляд, уровней развития учебной активности студентов.
Нулевой – уровень наименьших усилий. Студенты с нулевым уровнем учебной активности действуют эмпирически, то есть минимально используют свой интеллект, не напрягают свою волю, тратят минимум энергии. Соотношение потенциала
и
результативности
учебной
активности
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противоречивое. Они избегают напряженной деятельности, не желают и не способны осознанно
и произвольно адаптироваться к внешним условиям, при некоторых обстоятельствах подчиняются
лишь жестким требованиям, действуют спонтанно,
непроизвольно, инстинктивно, реактивно. Нуждаются во внешнем управлении. У них затрудненное
целеобразование. В лучшем случае они – пассивные исполнители чужой воли. Для них характерны
бессознательное, непроизвольное, спонтанное подчинение обстоятельствам, принудительное, импульсивное поведение, вызванное со стороны других людей, среды, требований деятельности. Им
свойственна мотивация поражения, установка на
неуспех. Встреча с трудностями вызывает возрастание неуверенности, подавленность, апатию,
скуку, грусть. У них заниженные требования
к себе. Притязания выступают как претензии, чтобы их деятельность обеспечили извне или как ожидание легкого результата. Они неадекватно реагируют на критику, у них негативное отношение
к внешним оценкам, сохраняют неуверенность
в себе и при поощрении, и при порицании. Свой
неуспех объясняют внешними обстоятельствами.
Их закрытость к внешнему влиянию блокирует
собственную саморегуляцию. Низкий уровень
учебной активности проявляется в неорганизованности, безответственности. Формально-динамические характеристики низкой учебной активности:
нерегулярность подготовки домашних заданий, неучастие в аудиторной работе, малый объем выполненных работ, слабая успеваемость, неудовлетворенность.
Первый уровень – реактивно-исполнительный.
Для студентов этого уровня характерна адаптивная
исполнительная активность. Они нацелены на достижение успеха в учебно-познавательной деятельности в соответствии с ее требованиями (прямая адаптация), на сознательное исполнение
управляющих воздействий извне. Регулируются
механизмами подражания, поддаются влиянию,
манипулятивны. Их поведение несамостоятельное,
реактивное. Для них характерно стремление к выполнению задания с минимальными затратами
усилий и к завершению деятельности. Соотношение потенциала и результативности активности характеризуется неполным использованием потенциальных возможностей. В ситуациях нормативной
неопределенности или при возникновении затруднений испытывают неуверенность, беспомощность, растерянность, удивление. Они осознают
затруднения, но не намерены преодолевать их самостоятельно, обращаются к внешним опорам, т. е.
за советом, рекомендациями, предпочитают подчиняться внешнему руководству. Не склонны к целеобразованию, предпочитают выполнять обращен-

ные к ним требования, нормы, оценки, так как нуждаются во внешнем управлении и действуют под
детальным руководством. Даже если осознают ограниченность стереотипов, не стремятся преодолевать их и находить иные, свои способы решения
новых задач. Испытывают дискомфорт, когда им
предоставляется выбор из нескольких возможных
вариантов действий. Ответственность они переносят на окружающих, при этом контроль за всеми
условиями снижается, субъект не владеет ситуацией (всеми условиями достижения). Безрефлексивно относятся к критике, одобрению, порицанию. Одобрение или порицание окружающих ставят выше очевидного для себя успеха или неуспеха. Недостаточный уровень учебной активности
проявляется в слабой организованности, безответственности, нерегулярном выполнении домашних
заданий, нестабильной подготовке к зачетам и экзаменам.
Второй уровень – активно-исполнительный.
Для студентов этого уровня характерна косвенная
адаптация, то есть сознательное, произвольное
признание существующих норм, и адаптивное поведение, подчиненное внешне установленным нормам. Действуют они тоже адаптивным образом, то
есть исполнительны, ориентируются на результат
и динамические характеристики деятельности.
Они стремятся к мобилизации всех свои потенциальных возможностей, соизмеряя свои задачи
и возможности. У них гармоничное соотношение
потенциала и результативности активности. В ситуациях затруднения сохраняют уверенность, самостоятельно ищут способ преодоления препятствий, принимают поддержку извне, действуют в сотрудничестве. Избегают неуспеха посредством
возрастания активности. Но готовность к напряженной деятельности у них неустойчива и реализуется ситуативно (под влиянием ситуации, обстоятельств, внешней стимуляции или в случае заинтересованности). Они осознают ограниченность
стереотипов, рефлексивно и избирательно относятся к заданному извне управлению учебной деятельностью, отказываются от тех или иных действий,
намечают и настойчиво следуют своим целям. Ситуативно проявляют элементы саморегуляции.
В притязаниях ориентируются на нормативные требования, принимают и адекватно реагируют на критику, оптимальным образом совмещают внешние
оценки с собственными критериями, нуждаются
в одобрении. Учебная активность проявляется в исполнительности, аккуратности, организованности,
ответственности, целеустремленности, регулярном
выполнении домашних заданий, стабильной готовности к занятиям, зачетам и экзаменам.
Третий уровень – продуктивно-целевой. Для
студентов этого уровня характерна сознательная
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произвольная, рефлексивная саморегуляция и волевое поведение, связанное с удовлетворением
внутренне значимых потребностей. При затруднениях они стремятся к мобилизованности волевых
усилий, конструктивной деятельности по преодолению трудностей. Готовность к напряженной деятельности реализуется у них регулярно. Они
склонны самостоятельно преодолевать препятствия. Обеспечивают себе условия достижения успеха посредством усиления активности, ответственности, самоконтроля, при этом руководствуются
внешними и внутренними критериями (при доминировании внутренних). Эпизодически проявляют
сверхнормативность. Они стремятся к развитию
своего потенциала и повышению результативности
(у них оптимальное соотношение потенциала и результативности активности), осознанно и произвольно выбирают направление активности. Они
уверены в своих действиях, самостоятельно выбирают цели, соотносят свои цели и возможности,
выделяют приоритеты при планировании, планируют свои действия, контролируют их выполнение, способны соотносить результаты своих действий с их последствиями, оценивают выбранные
средства, опираются на собственные критерии, автономны в своих решениях. У них нейтральное отношение к внешним оценкам, не нуждаются ни
в одобрении, ни в порицании. Повышенные требования к себе сочетаются с жестким самоконтролем, который может снижать общую активность
и инициативность. Они принимают ответственность за достижение успеха и за ситуацию в целом. На этом уровне учебная активность проявляется в структурировании субъектом своей деятельности, определении ее задач, их последовательности, цельности, способе согласования внешних условий, требований, трудностей и с внутренними
усилиями, которые потребуются для их преодоления.
Четвертый уровень – ценностно-смысловой.
Студенты этого уровня учебной активности действуют теоретически, то есть каждую задачу решают
как проблему, требующую интеллектуального анализа, синтеза, волевых усилий. Они действуют
произвольно, сознательно, самостоятельно, неза-

висимо, автономно. Для них характерно полинезависимое, свободное неадаптивное поведение. Они
ориентированы на поиск и преодоление трудностей, воспринимают преодоление трудностей как
возможность испытать себя. Преодоление препятствий вызывает у них душевный подъем, вдохновение, восторг, радость. При встрече с препятствием они принимают рефлексивную позицию, пытаются не только реконструировать ситуацию, но
и просматривать возможности ее изменения, совершенствования и адаптации под свою активность. Они стремятся к напряженной деятельности, воспринимают ее как тренировку, проверку на
прочность. У них наблюдается тенденция к риску,
желание достичь и проверить свои предельные
возможности, развить творческую индивидуальность. Они умеют подчинять эмоциональные, интеллектуальные, волевые усилия учебной цели. Часто они излишне требовательные к себе, чрезмерно
рефлексивны. Завышенные притязания могут сопровождаться авантюризмом, непринятием во внимание реальной ситуации. Их деятельность отличается оптимальной самоорганизацией и самоменеджментом, гибкой саморегуляцией, ценностносмысловым целеобразованием, обширностью стратегий, вариативностью действий. При принятии
решений инициативны, независимы и руководствуются внутренними критериями. Не нуждаются
в прямом поощрении и порицании. Собственные
критерии и оценки ставят выше внешних и готовы
их отстаивать. Их учебная активность выражается
в самостоятельном выборе направления активности, сверхнормативности, стремлении ставить перед собой все более трудные цели, конструктивной
организации внутреннего пространства для их достижения, усилении обращенности к собственному потенциалу, возрастании значимости личностных свойств, дальнейшей динамике развития субъектности.
Представленная структурно-уровневая модель
учебной активности удобна для применения преподавателями, позволяет проектировать технологию развития учебной активности студентов
в учебно-познавательной деятельности и оценивать ее эффективность.
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STRUCTURAL-LAYERED MODEL OF STUDENTS’ LEARNING ACTIVITY DEVELOPMENT
Based on review of approaches to understanding of the notions of activity and learning activity in psychologypedagogical science, here the notion of “students’ learning activity” is clarified; components and indicators are
derived; the following levels of development are described: the level of least efforts, reactive-executive, activeexecutive, productive-targeted, personality-sensible.
Key words: activity; types of activity; students’ learning activity; content, components, indicators and levels of
development.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК У ЖЕНЩИН ПРИ НОРМАТИВНОМ КРИЗИСЕ ЗРЕЛОСТИ
Целью исследования явилось изучение влияния социально-демографических факторов на степень протекания нормативного кризиса у женщин среднего возраста.
Ключевые слова: развод, проблемные семейные отношения, нормативный кризис, расстройства поведения, коррекция проблемного поведения.

Выборку исследования составили 168 женщин
в возрасте от 27 до 44 лет. В ходе анкетирования
и беседы были получены биографические и демографические данные женщин, а также данные об их
социальном положении и особенностях семейной
жизни. Далее рассмотрим, как эти характеристики
влияют на исследуемые психологические показатели.
В первую очередь отметим, что влияние части
характеристик на психологические показатели
установить не удалось. Среди таких показателей:
наличие взаимного непонимания в семье и конфликты на работе. Эти жизненные условия не связаны с исследуемыми психологическими характеристиками нормативного кризиса.
Выявлено, что степень переживания кризиса
сильнее у тех женщин, которые выросли без матери или без отца (H = 14,07; p = 0,003), но при этом
воспитание вне родительской семьи или в полной
семье не приводит к усилению симптомов кризиса
[1, 2].
Женщины с более высоким уровнем кризиса отмечают низкий и средний уровень семейного благополучия (H = 14,9; p = 0,001), испытывают одиночество (U = 963; p = 0,011), отмечают конфликты
в семье (U = 1776,5; p < 0,001), проблему употребления ПАВ (U = 445; p = 0,057), испытывают бытовые и материальные проблемы (U = 997,5;
p < 0,001), в целом отмечают проблемы в семье
(U = 671,5; p < 0,001). На работе эти женщины являются специалистами и работают в коллективе
(H = 8,24; p = 0,041), для социальных работников,
руководителей или частных предпринимателей
сильные проявления кризиса менее свойственны.
Женщины в кризисе испытывают недовольство
своей профессией (U = 878; p < 0,001) и в целом у
них есть проблемы на работе (U = 408; p < 0,001),
обременены множеством внешних проблем (U =
626,5; p < 0,001), испытывают неблагоприятные
психические состояния (U = 657,5; p < 0,001): раздражение (U = 647,5; p < 0,001), тревогу (U = 1555;
p < 0,001), лабильность настроения (U = 657; p <
0,001), вовлечены в многочисленные конфликты
(U = 737,5; p < 0,001), торопятся жить (U = 428; p <
0,001),
испытывают
чувство
одиночества

(U = 797,5; p < 0,001). Им также трудно почувствовать жизненный подъем (U = 2742,5; p < 0,001) или
новые возможности в своей жизни (U = 4822;
p < 0,001).
Далее рассмотрим факторы, которые оказывают
наиболее масштабное влияние на психологические
характеристики женщин [3].
Жалобы на общее негативное состояние, плохое
самочувствие, пессимизм и т. д. свойственны женам, у которых симптомы депрессии развились до
опасного уровня (U = 4399,5; p = 0,004).Они недовольны в первую очередь своим образованием
(U = 2627; p = 0,004) и возможностями выбора места работы (U = 2663,5; p = 0,006), они в целом
больше, чем другие женщины, фрустрированы
внешними обстоятельствами (U = 1237; p < 0,001).
Несмотря на это, для женщин, отметивших общее
плохое состояние, свойственна более высокая значимость профессиональной сферы (U = 1703;
p < 0,001), сферы семьи (U = 2483; p = 0,001) и увлечений (U = 2194,5; p < 0,001). У них более высокая значимость ценностей собственного престижа
(U = 2681,5; p = 0,009), материального положения
(U = 2477; p = 0,001), развития себя (U = 2578;
p = 0,003). Вероятно, чрезмерное внимание к престижу и материальному положению в указанных
сферах жизни и привело этих женщин к состоянию
хронического стресса [4]. Однако это не помешало
им обратить внимание на необходимость саморазвития и выхода из сложившейся ситуации, поэтому
они и обратились за психологической помощью
в рамках данной работы.
Влияние чувства одиночества также очень существенно [5]. У женщин, которые сообщали о нем
на первичном анкетировании, более насыщенными
являются
сфера
профессиональной
жизни
(U = 856,5; p = 0,002), обучения и образования
(U = 828,5; p = 0,001), общественной жизни
(U = 872,5; p = 0,003), увлечений (U = 922,5;
p = 0,006), для них большую значимость имеют
ценности развития себя (U = 901; p = 0,005), духовного удовлетворения (U = 856; p = 0,002), сохранения индивидуальности (U = 875; p = 0,003).
Не меньшее влияние на психологические особенности женщин оказывает наличие у них рабо-
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ты. Наиболее сильны негативные психические состояния у женщин без работы и с временной работой (H = 19,33; p = 0,001). Вопреки нашим ожиданиям, сфера обучения и образования более важна для женщин, имеющим хоть какую-то занятость, даже временную, но менее важна для безработных и тех, кто находится на обучении
(H = 19,68; p = 0,001). Собственный престиж более важен для женщин, занятых на постоянной
либо временной работе, но менее важен для
остальных (H = 19,62; p = 0,001). Достижения менее важны для незанятых работой женщин
(H = 16,05; p = 0,003), также для них менее важно
духовное удовлетворение (H = 16,29; p = 0,003).
Сохранение индивидуальности является более актуальной ценностью для женщин, которые заняты
на временной работе или работают условно
(H = 24,07; p < 0,001).
Семейное положение в значительной мере влияет на ценностные ориентации женщин [6]. Для замужних женщин сфера семьи имеет такое же значение, как и для разведенных или женщин без семьи, тем не менее, для них менее важными являются сферы обучения (H = 17,26; p < 0,001), общественной жизни (H = 26,42; p < 0,001) и увлечений

(H = 10,21; p = 0,006). Также для замужних женщин часть ценностей менее значимы, чем для женщин без семьи. Это ценности: социальных контактов (H = 12,8; p = 0,002), развития себя (H = 15,2;
p = 0,001), достижений (H = 19,19; p < 0,001), духовного удовлетворения (H = 11,37; p = 0,003) и сохранения индивидуальности (H = 25,62; p < 0,001).
При этом высокое материальное положение является для них более важным, чем для женщин без
семьи (H = 5,78; p = 0,056). Женщины, находящиеся в разводе, больше, чем остальные, ценят собственный престиж (H = 6,7; p = 0,035).
Женщины, которые одним из признаков кризиса
видят наличие внешних проблем, имеют некоторые важные психологические особенности. Они
больше, чем остальные, увлечены профессиональной сферой (U = 2391,5; p = 0,032), недовольны
своим образованием (U = 2156,5; p = 0,003) и проведением досуга (U = 2288,5; p = 0,009).
Таким образом, мы выделили основные данные,
на которые в дальнейшем опирается наша психокоррекционная программа. Остальные полученные
в ходе анкетирования характеристики оказывают
менее сильное влияние на психологические особенности у женщин.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ИСКАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Рассматривается проблема агрессивности и девиантного поведения подростков на гносеологическом уровне и в ракурсе нравственного воспитания личности в современном обществе. Сделана попытка рассмотреть
девиантное поведение с позиции православной психологии.
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Проблема агрессивности и девиантного поведения подростков имеет особый смысл. Агрессия
и девиантное поведение подростков издавна являлись одной из серьезных и трудноразрешаемых
проблем как на предметном, так и на гносеологическом уровне. Подобные социально опасные проявления, которые обычно связывают с понятиями
«агрессии» и «агрессивности», уже давно стали
предметом споров среди тех, кто занимается изучением этого феномена, и его профилактика и коррекция до сих пор являются одной из серьезных
и трудноразрешаемых проблем.
Я. И. Гилинский под отклоняющимся поведением понимает «поступок, действие человека, не соответствующее официально установленным или
фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам)» [1]. М. И. Рожков
рассматривает отклоняющееся поведение как «отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, коллективе
социально-нравственных норм и культурных ценностей, саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек принадлежит» [2].
В. В. Ковалёв определяет девиантное поведение
как поведение, отклоняющееся от нравственных
норм данного общества, и выделяет несколько основных его вариантов: уклонение от учебной
и трудовой деятельности; антиобщественные действия насильственного, корыстного и сексуального
характера; злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и токсических веществ; бродяжничество и азартные игры [3]. Ряд авторов
(А. Г. Абрумова, Е. В. Змановская, И. С. Кон) в своих классификациях разделяют девиантное (отклоняющееся) и делинквентное (преступное) поведение (термин delinguens – «проступок, провинность»). Е. В. Змановская определяет делинквентное поведение как «действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном
обществе и в данное время законов, угрожающие
благополучию других людей и уголовно наказуемые в своих крайних проявлениях» [4].
Сутью подросткового возраста Л. С. Выготский
считал несовпадение трех точек созревания: «Половое созревание начинается и завершается раньше, чем наступает окончание общеорганического

развития подростка, и раньше, чем подросток достигает окончательной ступени своего социальнокультурного формирования». Он указал типичные
черты подростка: возникновение интроспекции,
ведущей к самоанализу; появление особого интереса к своим переживаниям, неудовлетворенность
внешним миром, уход в себя, появление чувства
исключительности, стремление к самоутверждению, противопоставление себя окружающим, конфликты с ними. Таким образом, отклонения в поведении могут быть связаны с изменениями, происходящими в личности подростка. Поскольку
психофизическое, умственное, социальное, эмоциональное развитие отличается качественным своеобразием, оно во многом определяет все дальнейшие особенности взросления и поведения подростка [5].
С. А. Беличева характеризует отклонения в поведении, рассматривая их как результат педагогической запущенности психически неустойчивых
подростков, которые по физическому и половому
развитию отстают от сверстников; с аномалиями
развития организма; подростков с ускоренным половым развитием и повышенной аффективностью,
возбудимостью, агрессивностью, а также с расторможенностью влечений – жестоких, бродяжничающих, употребляющих наркотики.
Агрессия как социально-психологический феномен в различных концепциях рассматривается
на основе методологии современного психологического знания. В отечественной психологии основополагающим в исследовании агрессии является
понятие процесса социализации, формирующего
воздействие социальной ситуации развития
(Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин
и др.), представление о реализации природно закрепленных механизмов агрессивного поведения,
которое может усугубляться аномалиями развития,
и возможностях его предотвращения. Новые обстоятельства, которые отличают образ жизни подростка, прежде всего это повышенные требования
к нему со стороны взрослых, товарищей, общественное мнение, смысл которых определяется уже
не столько успехами школьника в учении, сколько
многими другими чертами его личности, взглядами,
способностями,
характером,
умением
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соблюдать «кодекс нравственности», принятый
среди сверстников, – все это порождает мотивы,
побуждающие подростка обратиться к анализу самого себя и сравнению себя с другими (Л. И. Божович, 1995).
Психологические особенности агрессивного
поведения подростков нами рассматриваются не
только в контексте проблемы развития личности
и ее социализации, но и с позиции нравственного,
духовного воспитания.
Социальная дезорганизация – неотъемлемая
часть процесса социального изменения. Многими
авторами отмечено, что большинство явлений, осуждаемых теми, чье положение прочно, возникает
тогда, когда уменьшается влияние групповых норм
на поведение подростков. Социальное изменение
почти постоянно включает в себя некоторое ослабление социального контроля (референтной группы или родителей). К таким «кризисам» относится
и естественный процесс, например моральное созревание, и процессы социальные, как, например,
привлечение к уголовной ответственности одного
из членов группы, так и ситуативно-шоковое воздействие – например, смерть в автокатастрофе,
произошедшая на глазах друзей-любителей погонять на мотоцикле или скутере, а также влюбленность в человека из другой социальной среды.
Социальная дезорганизация является аспектом
социального изменения, из этого следует, что социальная реорганизация иногда предполагает принятие некоторых шаблонов поведения, которые
прежде осуждались как отклонения. Это особенно
справедливо в отношении радикальных политических взглядов и новшеств в литературе и искусстве.
В эпидемиолого-психиатрических исследованиях (О. А. Ахметова, В. Б. Кузнецова, Е. Р. Слободская, 2006) установлено, что реальная распространенность психических расстройств у российских
детей и подростков составляет 15–20 %, что примерно в 2 раза выше, чем в развитых странах
(рис.). Наиболее существенные факторы риска лежали в ближайшем семейном окружении ребенка,
однако по сравнению с другими странами, где частота психических расстройств у детей из разных
социальных классов различается четырехкратно,
в России социально-экономические факторы были
менее важны.
В результате проведенного анализа исследователями были выделены психосоциальные факторы
риска и защиты. Фактором риска по отношению
к психическому здоровью детей в целом было суровое воспитание с физическими наказаниями,
а факторами защиты – сохранная и сплоченная семья, образование родителей и безопасный район
проживания. Помимо этого, специфическими фак-
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торами риска интернальных проблем являлись
женский пол, старший возраст родителей и алкоголизм в семье, а факторами защиты были материальный достаток и занятия спортом. Специфическими факторами риска экстернальных проблем
были мужской пол, младший возраст, вестернизация, отдельная комната, курение в семье и употребление алкоголя и наркотиков самим подростком.
При этом показатели семейной обстановки имели
гораздо большее значение для психического здоровья, чем социально-экономическое положение.
Еще одной из острых социальных проблем является проблема сиротства, в том числе сиротства
социального. Глубокий кризис российского общества, связанный с переменами в политической, социально-экономической и культурной сферах, привел к ослаблению института семьи, снижению ценностей родительства, росту различных негативных
социальных проявлений, в том числе алкоголизма
и наркомании. Все это ведет к увеличению количества детей, оставшихся без попечения родителей.
Известно, что около 80 % детей, воспитывающихся в детских домах, составляют социальные сироты. Многочисленные исследования, проведенные
в различных регионах России, свидетельствуют
о том, что лишь 10 % выпускников детских домов
успешно встраиваются в структуры современного
общества. В этой группе высок уровень правонарушений, химических аддикций, самоубийств [5].
К группе девиантных форм поведения относят
микросоциальную запущенность и характерологические ситуационные реакции отказа, протеста,
имитации, реакцию группирования со сверстниками, побеги из дома, дромоманию, реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением, малолетную проституцию [6].
Ученые единодушно отмечают огромное влияние на формирование отклоняющегося поведения
детей и подростков семьи и семейных отношений.
Безнадзорность, попустительство со стороны
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родителей, ослабление социального контроля являются внешними условиями, допускающими возможность бесконтрольного поведения, которое переходит во внутреннюю неспособность личности
к самоограничению [7].
Современные исследования показывают сложность отношений подростка к взрослым, отчуждение между подростком и родителями, которое выражается в ссорах, дефиците общения, отдалении
подростка от семьи, неодобрении родителями его
друзей, является фактором риска возникновения
психических нарушений и поведенческих отклонений, одним из пусковых механизмов делинквентности. Таким образом, к девиантному поведению
прибегает отклоненная социумом личность; слабые связи «семья – ребенок», «школа – ребенок»
способствуют ориентации молодежи на группы
сверстников, которые являются преимущественно
источником девиантных норм. Девиантная реакция
возникает у подростка, когда в семье конфликтная
обстановка, и направлена против родителей, которые, по мнению подростка, виноваты перед ним
[8].
Протестные формы поведения возникают у подростков в ответ на обиду, ущемленное самолюбие,
недовольство требованиями или отношениями
близких. Причиной протеста могут быть конфликты между родителями или их равнодушное отношение к подростку, несправедливое или болезненное для его самолюбия наказание, запрет чего-либо, что значимо для подростка. Причинами отклонений в поведении подростков являются и реалии
настоящего периода в жизни общества. В основе
всех отклонений подросткового поведения лежат
неразвитость социально-культурных потребностей, бедность духовного мира, отчуждение. Но
молодежная девиация есть слепок с социальных
отношений в обществе, атмосфера бездуховности
и безнравственности.
Если судить о понятии «нравственность» по
«Словарю русского языка» С. И. Ожегова, то она
представляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические
нормы, правила поведения, определяемые этими
качествами. Как видим, в этом определении понятия «духовность» и «нравственность» во многом
перекликаются. Кроме того, в научных источниках
понятия «нравственность» и «мораль» часто раскрываются как тождественные. Мы считаем, что
нравственность отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит от конкретных условий
жизни различных слоев общества. Меняется форма общественного устройства, меняется и мораль,
а нравственность остается вечной категорией.
В широком плане духовно-нравственное воспитание – интегральный, стратегический, интеллек-

туальный ресурс общества и всего государства.
При этом нужно учитывать, что духовная составляющая отражает (скорее всего, на бессознательном уровне) внутренний мир человека, соединение
знаний с верой в Бога и играет роль установки.
В конкретных условиях слабоосознаваемая или вовсе бессознательная установка интериоризируется
в структуру сознания. Нравственная составляющая
духовно-нравственного воспитания формируется
преимущественно воздействиями на сознание
и влияет на внешнее поведение человека, на его отношение к миру природы и миру людей и является
результатом воспитания направленности, отражая
при этом ценностные ориентации личности. Сформулированные положения позволяют говорить
о духовно-нравственном воспитании как о ведущем направлении воспитания подростков, находящихся в стадии духовно-нравственного становления. Одним из продуктивных способов возрождения духовно-нравственного воспитания является
обращение к социально-педагогическому потенциалу наследия в истории образования в России, которому придавалось значение «вопроса жизни»
[9].
Нравственность развивается в детях только благодаря примеру родителей, то есть все начинается
с нас, – это не злобная среда корежит и уничтожает
целомудрие в ребенке, а в первую очередь неправильное его воспитание! Целомудрие не записано
в генотипе, не «живет» оно и в моральных предписаниях. Никакие поучения, предписания и призывы «будь хорошим, будь воспитанным, будь вежливым, будь таким-то», как в песне «стань таким, как
я хочу» ничего не дают! Целомудрие – это божий
замысел о человеке и существует в устройстве совместной жизни детей и взрослых. Как взрослые
без детей – бессмысленные существа, так ребенок
без взрослых – существо невозможное. Потому
первая заповедь родителя, первая задача взрослых
людей – посмотреть на свое собственное жизнеустройство: правильно ли мы живем. Действия ребенка определяются той объемной картиной мира,
которая складывается у него в родительском доме!
Следовательно, целомудрие, как внутреннее фундаментальное качество человека, усваивается (заметим, не присваивается!) ребенком через совместное бытие взрослых и детей.
Глубина депрессивности у многих сегодняшних
подростков все чаще сочетается с суицидальными
тенденциями. О. М. Слободчиков говорит, что причиной тому являются отсутствие мужества
и праздность, отмечая, что у современных подростков есть общий нравственный порок – это
праздность души, а механическая занятость
в кружках и секциях лишь отчасти решает проблему этой пустоты души [10].
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Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества и, как следствие, морально-нравственной девиации подростков
является разрушение традиционных устоев семьи.
Деформация коснулась и сферы семейного воспитания:
– утратилось традиционное понимание семейного воспитания как добровольного «крестоношения», жертвенной родительской любви, труда
и усилий, направленных на установление духовной общности с детьми;
– не имея навыков совместного проживания
с ребенком событий семейной жизни, большая
часть родителей стремится «откупиться» от личного общения с ребенком дорогими подарками,
компьютерной и иной техникой, лишая детей живого участия, поддержки;
– прервалась преемственность педагогической
традиции в семье, родители проявляют поразительную неграмотность в вопросах приоритетов
развития и воспитания в разные периоды детства,
не имеют никакого представления о закономерностях становления духовно-нравственного мира ребенка;
– утрата родителями традиционных нравственных ориентиров приводит к тому, что семья оказывается не в силах удержать подростков от порока;
– представители старшего поколения, вырастившие своих детей в яслях, детских садах и пионерских лагерях, не готовы к выполнению социальных ролей бабушек и дедушек: они не владеют
традиционными приемами пестования маленьких
детей, избегают активного участия в воспитании
старших внуков, оказываются неспособны помогать детям и внукам мудрым наставничеством
и сердечным участием.
Следствием девиантного поведения и агрессивности подростков как семейного кризиса являются
многочисленные проблемы воспитания:
– чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, эмоционально-волевого развития и поведения, большая
часть проблем спровоцирована нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских
отношений;
– нарушены процессы формирования нравственной сферы: у маленьких детей дает существенные сбои усвоение системы нравственных эталонов, дети школьного возраста не владеют навыками согласования своего поведения с определенной
системой нравственных правил и ориентиров,
в молодежной среде царит культ жестокой силы,

безграничного господства материальных ценностей над духовными;
– у подрастающего поколения российских детей не сформировано чувство ответственности перед семьей, обществом, нацией, государством;
– в силу духовной и психологической пустоты
семейных отношений дети и подростки тяготятся
пребыванием в родительском доме, заменяя семью
тусовкой в компаниях сверстников.
Система общественного воспитания и образования не может изменить ситуацию, внести позитивный вклад в восстановление традиционных
ценностей семьи, способствующих нравственному
воспитанию подростков:
– тема целомудрия, любви, верности почти не
звучит в содержании образования;
– в учебном плане школ отсутствуют предметы
«духовно-нравственные основы семьи», «основы
нравственности»;
– до сих пор полностью не пресечены попытки
внедрения в систему образования наполненных
цинизмом программ полового просвещения, валеологического образования детей и подростков.
Современное общество утратило представление о чистоте и целомудрии:
– в социокультурном пространстве, СМИ темы
семейной, воспитательной направленности поднимаются крайне редко, бессистемно и тонут в потоке
второстепенной информации, пошлости и порока;
– массовая культура и средства массовой информации стали орудиями нравственного растления, они пропагандируют насилие, цинизм в сфере
семейных отношений, превозносят греховные
страсти «свободной любви», половой распущенности, всевозможных извращений [11, 12].
Безнравственная идеология современного общества, отстаивающая либеральные ценности западной культуры (эгоизм, вседозволенность, самоутверждение любой ценой), направлена на окончательный подрыв семейных устоев, довершение
развала семьи: культ наслаждений и блуда, искусственная беззаботность, психология Диснейленда
с непрестанными развлечениями и бегством от реальной жизни в мир иллюзий – все это ожесточенно атакует неокрепшие души. Очевидно, что приоритет земных интересов над духовно-нравственными ценностями, разрушение семьи, утрата ею
воспитательных функций приводят к вступлению
в самостоятельную жизнь инфантильных, нравственно и духовно неполноценных молодых людей,
что, несомненно, подрывает корни благосостояния
и стабильности российского общества.
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DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS AS A DISTORTION OF MORAL EDUCATION
This paper deals with the problem of aggression and deviant behaviour among adolescents on the epistemological
level, and from the perspective of the moral education of the individual in modern society. An attempt was made to
consider deviant behaviour from the perspective of orthodox psychology.
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И. Ю. Соколова, Н. К. Грицкевич

РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ ПРИРОДОСООБРАЗНОГО И КУЛЬТУРОСООБРАЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представлены основные положения, подходы и принципы развития и сохранения здоровья личности обучающихся в рамках реализации концепции природосообразного и культуросообразного образования. К ним
относятся: развитие, саморазвитие личностного (интеллектуального, творческого и др.) потенциала обучающихся; сохранение их здоровья; повышение качества обучения и качества подготовки специалистов. Возможность и эффективность решения этих проблем в условиях природосообразного и культуросообразного образования теоретически обоснованы и подтверждены экспериментально исследованиями авторов и аспирантов.
Ключевые слова: концепция, принципы природосообразного и культуросообразного образования, проблемы развития личности и сохранение ее здоровья, качество обучения.

На современном этапе модернизации российского образования наряду с применением компетентностного подхода важное значение, по нашему
мнению, имеет решение трех взаимосвязанных
проблем: развитие, саморазвитие личности обучающихся, сохранение их здоровья, повышение качества обучения, компетентности и качества подготовки специалистов в системах общего и профессионального образования. В свою очередь, это неразрывно связано с активностью личности в образовательном процессе, его эффективностью и реализацией основных положений и принципов концепции природосообразного и культуросообразного образования, представленной на рис. 1.
Рассмотрим основные положения разработанной
концепции и значение их реализации в системах общего и профессионального образования.
Для реализации основных положений концепции природосообразного и культуросообразного
образования в образовательном процессе необходимо, на наш взгляд, следующее:
1. Повышение психолого-педагогической квалификации в процессе подготовки учителей, преподавателей вузов и ссузов, магистрантов педагогических, технических и др. вузов к:
– решению трех взаимосвязанных проблем –
развитие личности обучающихся, сохранение их
здоровья, повышение качества обучения и подготовки специалистов, бакалавров, магистров в учебном процессе систем образования [1];
– реализации в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов основных положений и принципов концепции природосообразного и культуросообразного образования;
– обобщению учебной и внешней информации,
ее структурированию, систематизации и представлению в основном по дедуктивному принципу – от
общего к частному и, в случае необходимости, от
частного к общему [2].
2. Оценка и обеспечение качества обучения выпускников общеобразовательных школ, качества

подготовки специалистов, бакалавров, магистров
в системах профессионального образования как
с позиций системного психолого-педагогического
подхода (по развитию у школьников, студентов научного мировоззрения, интеллекта – различных
интеллектуальных, творческих, профессиональных способностей и по сформированности психоКАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
УРОВЕНЬ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
УРОВЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Рис. 1. Концепция природосообразного и культуросообразного
образования
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логической готовности к деятельности в последующей образовательной системе или профессиональной сфере) при применении валидных и стандартизированных психологических, диагностических и специально разработанных педагогических
тестов, так и с позиций компетентностного подхода (по сформированности, развитию у школьников,
студентов компетенций и компетентностей) с использованием соответствующих средств контроля [3].
3. Реализация в системах общего и профессионального образования положений и принципов
концепции природосообразного и культуросообразного образования осуществляется посредством разработки и применения дидактических, программно-методических средств (электронных
образовательных ресурсов) и информационных
технологий обучения [4].
4. Решение трех взаимосвязанных проблем – сохранение здоровья и развитие личности обучающихся, качества обучения, качества подготовки
специалистов в условиях природосообразного
и культуросообразного образования обеспечивается при создании и реализации в образовательном
процессе трех групп психолого-педагогических
технологий обучения – исследования, проектирования, организации процесса обучения (взаимодействия), а также при применении в учебном процессе специально разработанных, разнообразных
дидактических, программно-методических средств
обучения [5].
5. Теоретическим основанием при разработке
трех групп психолого-педагогических технологий
обучения являются сформулированные принципы
системного психолого-педагогического подхода,
представленные в таблице 1, в сопоставлении
с принципами личностно-развивающего профессионального образования Э. Ф. Зеера.
Табли ца 1
Сопоставление принципов системного психологопедагогического подхода к подготовке специалистов И. Ю. Соколовой [6] и личностно-развивающего образования Э. Ф. Зеера [7]
Принципы системного психолого-педагогического подхода
к обучению, подготовке специалистов

Принципы личностноразвивающего профессионального образования
1. Гуманистической
1. Гуманизации образования
направленности
2. Образование в соответствии со 2. Вариативности
склонностями личности к пред- образования
метной, профессиональной
деятельности
3. Центрации образова3. Развития и саморазвития
ния на развитии
личности в образовательном
и саморазвитии личнопроцессе
сти

4. Личностно ориентированное
и совместное в группах-диадах,
малых группах образование
5. Обеспечение качества
обучения, качества подготовки
специалистов, развития и сохранения здоровья личности
в образовательных системах
6. Реализации в образовательном
процессе основных психологических концепций обучения
7. Принципы сохранения
здоровья личности в
системах общего и профессионального образования

4. Сочетания автономности с коллективными
формами образования
5. Соразвития личности,
образования и деятельности

Как видим, пять из этих принципов согласуются между собой. Но, по-нашему мнению, развитие
способностей и сохранение здоровья обучающихся
требуют реализации в учебном процессе:
– психологических концепций обучения – обучение на основе принципа высокого уровня трудности, развитие психических познавательных процессов, в т. ч. при общении, образного и пространственного мышления, дедуктивно-индуктивного
мышления с преимуществом первого, проблемное
обучение, формирование системного знания [8];
– принципов сохранения здоровья личности, здоровьесбережения – следования законам развития
природы, мироздания [9]; гармонии с окружающей
средой; гармонии телесной, душевной и духовной
природы человека; поисковой активности; аксиологический (ценностные ориентации); самореализации, самоактуализации; самоиндефикации [10].
Цель природосообразного обучения и образования – обучение с учетом возрастных психофизиологических особенностей, сензитивных периодов
развития личности при одновременном развитии
функций полушарий головного мозга, что является
основанием для эффективного развития психических познавательных процессов – восприятия,
внимания, памяти, мышления, воображения, речи,
на основе которых, в свою очередь, развиваются
разные способности, таланты, личностный потенциал в целом.
Принципы природосообразного обучения и значение их реализации в системах общего и профессионального образования:
1) обучение с учетом возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных периодов
развития личности (сензитивным периодом для
развития воображения, фантазии является возраст
5–7 лет; логического мышления – 10–13 лет; оперирование понятиями – 12–14 лет; личности в целом – 18–20 лет), что обеспечивает активную, а непассивную позицию учащихся в образовательном
процессе и, в свою очередь, способствует сохранению здоровья школьников, студентов [11];
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2) одновременное развитие функций правого
и левого полушарий головного мозга обучающихся – школьников, студентов в образовательном
процессе, что обеспечивается за счет перевода
учебной и иной информации с одного из трех языков познания (чувственно-сенсорный, представленческий или образный, речемыслительный) на
два других. Это особенно важно осуществлять
в дошкольных учреждениях и начальной школе,
а в средних и старших классах необходим перевод
информации с языка образов на язык знаков, символов и, наоборот, реализующийся при решении
задач по геометрии, стереометрии. В свою очередь,
это способствует развитию функций полушарий
головного мозга и, соответственно, развитию потенциала мыслителя и творческой личности обучающихся [12];
3) обучение с учетом когнитивных (индивидуальных) стилей познавательной деятельности (импульсивность – рефлексивность, аналитичность –
синтетичность, высокая – низкая дифференциация,
высокая – низкая ассоциативность, полезависимость – поленезависимость, конкретность – абстрактность и др.), способствующее развитию доминирующих полюсов когнитивных стилей, но
противоположных эффективности учебного процесса, подразумевающей достижение результатов
при меньших временных и энергетических затратах учащихся [13];
4) обучение школьников, студентов в соответствии с их склонностями к предметной, профессиональной деятельности способствует формированию мотивации к учебной, будущей профессиональной деятельности, развитию творческих, профессиональных и др. способностей [14];
5) представление учебной и иной информации
как в знаковой, концептуальной, так и в обобщенной форме в виде информационно-логических,
структурно-логических схем и в основном по дедуктивному принципу – от общего к частному,
что обеспечивает эффективность восприятия информации обладателями разных свойств нервной
системы, активизацию и эффективность познавательной деятельности, учебного процесса в целом
[5],
6) дидактические принципы: наглядности; доступности и посильности обучения; связи обучения с жизнью. Их реализация в учебном процессе
способствует эффективности восприятия и переработки информации, мотивации обучения.
Как же организовать образовательный процесс
в соответствии с этими принципами, принимая во
внимание развитие, достижения наук о человеке:
физиологии, психофизиологии, психологии? При
этом прежде всего обратимся к трем сторонам познания (см. табл. 2).

Табл и ца 2
Возрастные особенности развития познания
Три стороны познания и особенности их развития
чувственно-сенпредставленречемыслительное
сорное I
ческое
или образное
Их развитие связано с развитием
Их развитие связано
функций правого полушария (Пп) с развитием левого
головного мозга (ГМ)
полушария (Лп) ГМ
Зрительное, образное, пространст- Чтение, счет, логика,
венное представление, воображе- речь
ние, музыка
Пп связано с чувствами, сенсори- Лп связано с моторикой и обращает человека
кой и обращает
в прошлое
человека в будущее
Развитие, созревание физиологических функций Пп и Лп
головного мозга и развивающихся на их основе психических функций происходит неравномерно, гетерохронно,
что определяет возрастные особенности и сензитивные
периоды развития психических функций – воображения,
фантазии (5–7 лет), логического мышления (10–13 лет),
оперирование понятиями (12–14), развитие личности
в целом (18–20 лет)
Установлены три оси биологического созревания и психического развития структур ГМ (подкорковых и коры) – вертикальная, задне-передняя и латеральная, что необходимо
учитывать особенно в процессе обучения дошкольников
и младших школьников. В 6–6,5 лет мозг ребенка созрел
к учебной деятельности в школе, в целом мозг человека
созревает к 18 годам

Культуросообразное и открытое образование
направлено в большей мере на формирование мировоззрения и сознания учащихся, развитие их интеллектуальных, профессиональных, творческих
способностей, актуализацию личностного потенциала, обеспечение качества обучения, подготовки
специалистов.
Цель – освоение в процессе обучения школьниками, студентами культурного наследия разных областей науки, искусства и развитие на этой основе
личности (ее мировоззрения, сознания, интеллекта, личностного потенциала в целом, компетенций,
компетентностей) и сохранение здоровья в системах общего и профессионального образования.
Принципы культуросообразного образования,
их значение в рамках реализации ФГОС нового поколения:
1) самопознание с использованием психологических тестов личностных, интеллектуальных
и др. является основанием развития, саморазвития,
самообразования личности учащихся в учебном
процессе школ и систем профессионального образования [15];
2) реализация в учебном процессе психологических концепций обучения (обучение на основе
принципа высокого уровня трудности, развитие
психических познавательных процессов, развитие

— 47 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 1 (142)
образного и пространственного мышления, дедуктивно-индуктивного мышления с преимуществом
дедуктивного, проблемное обучение, формирование системного знания) является теоретическим
основанием развития интеллектуальных, творческих, профессиональных и др. способностей учащихся [16];
3) обобщение, систематизация учебной информации педагогами, представление ее виде СЛС и
в основном от общего к частному способствует эффективности ее восприятия учащимися, обладателями разных свойств нервной системы, активизации психических познавательных процессов, познавательной деятельности в целом [2];
4) реализация принципов здоровьесбережения
способствует формированию культуры здоровья
учащихся и сохранению их здоровья, если образовательный процесс направлен на развитие у обучающихся мировоззрения, сознания, их активную самостоятельную познавательную деятельность проектно-исследовательскую и творческую [5];
5) дидактические принципы – научности, последовательности и системности, сознательности
и творческой активности, связи обучения

с жизнью, их реализация способствует формированию мировоззрения учащихся и системного знания, развитию сознания, интеллектуального
и творческого потенциала, мотивации обучения
и направленности на решение значимых в жизни
личности проблем.
Результаты исследований авторов и аспирантов
свидетельствуют о том, что даже частичная реализация принципов природосообразного и культуросообразного обучения в школе, вузе способствует
развитию личностного потенциала обучающихся,
повышению эффективности образовательного процесса при освоении естественно-научных [2, 10,
12, 14, 17, 18, 27], гуманитарных [4, 19, 24], социально-экономических [10, 13, 20, 23] и технических дисциплин [1, 8, 17], активизации и эффективности познавательной деятельности школьников [5, 14, 17, 19, 21, 22], студентов [2, 4, 9, 15, 24,
25, 26], эффективности учебного процесса в целом
[6, 11, 15, 18, 22]. В свою очередь, это обеспечивает экологичность образовательного процесса, сохранение здоровья школьников и студентов и создание условий для всестороннего развития личности обучающегося.
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I. Y. Sokolova, N. K. Grickevich

THE DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF HEALTH OF STUDENTS’ PERSONALITY WITHIN THE PROCESS OF
REALIZATION OF THE CONCEPT OF NATURE AND CULTURE CORRESPONDING EDUCATION
The article deals with the main theses, approaches and concepts of development and preservation of health of
students’ personality within the process of realization of the concept of nature and culture corresponding education.
They are: development, self-development of personal (intellectual, creative and etc.) students’ potential; preservation
of their health; improvement of training quality and quality of specialists training. The investigations of the authors
and postgraduate students proved theoretically and confirmed experimentally the possibility and effectiveness of these
problems-solving within nature and culture corresponding education.
Key words: conception, concepts of nature and culture corresponding education, development and preservation
of health of students’ personality, quality of training, education.

— 49 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 1 (142)

References
1. Gritskevich N. K. Updating of teachers’ professional competence with the help of “electronic case” / XXI century: actual problems of theoretical
and practical psychology, public relations, advertisement: Collection of works of X All-Russian scientiﬁc and practical conference. Tomsk, 2011.
P. 53–58. (in Russian).
2. Gritskevich N. K. Structured forms of electronic means of teaching in the undergraduate and postgraduate education system. Tomsk State
Pedagogical University Bulletin, 2009, vol 7 (85). Pedagogics. pp. 118–121 (in Russian).
3. Kuznetsova T. V. Design and research activities as a way of forming universal educational action younger school students. Scientiﬁc and
pedagogical review, Tomsk, 2013, no. 1, pp. 63–69 (in Russian).
4. Gritskevich N. K. “Electronic case” as a method of teachers’ training and self-paced training with the help of computer technologies / News of the
Volgograd technical university. New educational systems and technologies in university training, Volgograd, 2008, no. 5 (43), pp. 34–37
(in Russian).
5. Ovchinnikova U. V., Gychev A. V., Gritskevich N. K. Psychological and pedagogical means for development of creative abilities of adolescents at
institutions of extended education for children. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2012, vol. 56 (121), pp.183–189 (in Russian).
6. Sokolova I. U. Potential opportunities of a person and their development in the system of continuous education / Magazine “Social psychologist”.
Yaroslavl-Moscow, 2008, no. 22 (16), pp. 93–97 (in Russian).
7. Zeer E. F. Personal developing professional education. Ekaterinburg, 2006. 170 p. (in Russian).
8. Gil L. B. The development of intellectual skills and abilities for technical university students’ self-development in the process of mathematical
training. Abstract of thesis cand. ped. sci. Tomsk, 2010. 23 p. (in Russian).
9. Sokolova I. U., Terehina L. A. Principles of health preservation as a basis of foundation of health culture among subjects of educational process
in technical university. Collection of works of X All-Russian conference “Science and education”. Tomsk, 2006. pp. 274–278 (in Russian).
10. Ovchinnikova U. V., Gichev A. V., Gritskevich N. K. The correlation between the career orientations and the structure of personality values of the
students of faculties of economics and management. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2013, vol. 6 (134), pp. 152–156 (in Russian).
11. Buravleva N. A., Gritskevich N. K., Iglovskaya N. V. Inclusive education: the ﬁrst experience and problems / Vector of science of Tolyatti state
university. Number 3 (6). Pedagogics, psychology. Tolyatti, 2011, pp. 60–63 (in Russian).
12. Stepanchenko U. V. Training teachers for the formation of students’ scientiﬁc knowledge based on biosphere-central approach. Abstract of thesis
of cand. ped. sci. Tomsk, 2007. 22 p. (in Russian).
13. Yahontov S. V., Gritskevich N. K., Shalagina L. Sh. Adaptive potential and hemisphere asymmetry of younger school students. Tomsk, TSPU
Publ., 2006. 145 p. (in Russian).
14. Sokolova I. U., Andrienko A. B. Interaction between individual and psychological peculiarities of the ﬁrst-year students and their success in
training at school and university. Siberian psychological magazine, 1997, part 5, pp. 96–97 (in Russian).
15. Yahontov S. V., Gritskevich N. K., Yankovskaya I. V., Shalagina L. Sh. Peculiarities of functionally weakened children’s adaptation to educational
process. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2003, vol. 3 (35), pp. 100–104 (in Russian).
16. Sokolova I. U. Pedagogical Psychology. Tomsk, TPU Publ., 2011. 332 p. (in Russian).
17. Sokolova I. U. Personal development in the process of school and university education. Integrative Psychology Bulletin. Yaroslavl-Moscow, 2009,
no. 7, pp. 165–167 (in Russian).
18. Gritskevich N. K. Teachers’ training to the investigation of adaptive potential of younger school students with the help of computer technologies.
Abstract of thesis of cand. ped. sci. Tomsk, 2005. 23 p. (in Russian).
19. Mishenina L. S. Personally focused system of activization of cognitive and research activity of school students of 5–9 classes (on the examples
of literature). Abstract of thesis of cand. ped. sci. Tomsk, 2005. 21 p. (in Russian).
20. Suhova A. S., Selezneva I. G., Gritskevich N. K. Technology activization laterial thinking in legal training. Tomsk State Pedagogical University
Bulletin, 2009, vol. 11 (89). Psychology, pp. 108–113 (in Russian).
21. Gritskevich N. K. «Electronic case» as a means of training teachers for assessing adaptive capacity of younger school students with the help of
computer technologies. Problems of modernization of general and vocational education: Collection of works of All-Russian scientiﬁc-practical
conference. Tomsk, TSPU Publ., 2005, pp. 87–89 (in Russian).
22. Gritskevich N. K., Gritskevich U. N. The accounting of adaptive potential of the child at determination of readiness for school and progress.
Collection of works of XI All-Russian conference of students, post-graduate students and young scientists “Science and education”. Part 3
Pedagogics, psychology, physical culture and sport. Part 1. Tomsk, TSPU Publ., 2007, pp. 28–34 (in Russian).
23. Sokolova I. U., Andrienko A. B. Personal development in the process of school and university education. Integrative Psychology Bulletin.
Yaroslavl-Moscow, 2009, no 7, pp. 165–167 (in Russian).
24. Zyubanov V. U. Activization of students’ cognitive activity in the process of foreign-language preparation on the basis of computer complex.
Abstract of thesis of cand. ped. sci. Tomsk, 2007. 22 p. (in Russian).
25. Salosina I. V. Formation of professional textual competence of future teachers at the University. Abstract of thesis of cand. ped. sci. Tomsk, 2007.
22 p. (in Russian).
26. Tarbokova T. V. Didactic system of cognitive independence as a means of efﬁciency mathematical preparation of students in technical university.
Abstract of thesis of cand. ped. sci. Novokuznetsk, 2008. 23 p. (in Russian).

— 50 —

И. Ю. Соколова, Н. К. Грицкевич. Развитие и сохранение здоровья личности обучающихся...
27. Ulyanova N. V. Pedagogical circumstances for formation ecological culture of school students of 5–11 classes. Abstract of thesis of cand. of ped.
sci. Tomsk, 2007. 22 p. (in Russian).
Sokolova I. Y.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: sokolira@sibmail.com
Grickevich N. K.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: grickewichnk@tspu.edu.ru

— 51 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 1 (142)
УДК 159.922.7/15.21.45

Ю. В. Петрова, Н. В. Жигинас

СТРЕСС И ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ СОТРУДНИКОВ МЧС
Представлен психологический анализ профессиональной деятельности и специфики личностного реагирования сотрудников МЧС, медико-психологический аспект психоэмоциональных переживаний чрезвычайных
ситуаций, их последствий, а также сохранение психического здоровья профессиональных спасателей, дается
тезаурус основных понятий и определений.
Ключевые слова: стресс, риск, экстремальные состояния, психическое здоровье.

В последнее время большое внимание уделяется психологическим факторам социального стресса. Эмоциональное отношение к окружающему,
субъективная оценка определяют мотивацию
к действию. Психологический стресс (Р. Лазарус,
1970), включающий проблемную ситуацию, субъективное восприятие данной ситуации, оценку
личной значимости, имеет высокую степень деструктивных воздействий как на личность, так и на
отдельные группы населения. Экстремальные условия деятельности тесно связаны с возникновением чрезмерного эмоционального напряжения,
которое может приводить к различным формам
психической дезадаптации. В таких условиях осуществляется деятельность сотрудников МЧС. Она
сопровождается неблагоприятным воздействием
физических, химических, психологических и других патогенных факторов, вызывающих выраженный физиологический и психоэмоциональный
стресс [1, 2]. Такие условия характеризуются сильным травмирующим воздействием событий, происшествий и обстоятельств на психику сотрудника. Это воздействие может быть мощным и однократным при угрозе жизни и здоровью, взрывах,
обрушениях знаний и т. п. или многократным, требующим адаптации к постоянно действующим
источникам стресса. Оно характеризуется различной степенью внезапности, масштабности, может
служить источником как объективно, так и субъективно обусловленного стресса.
Стресс – состояние душевного (эмоционального)
и поведенческого расстройства, связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся ситуации [3]. К наиболее
мощным объективным стрессорам относятся: угроза собственной жизни, жизни товарищей по службе,
некоторых категорий граждан (женщин, детей, стариков). Специфичным стрессогенным фактором для
профессиональной деятельности сотрудников МЧС
является режим тревожного ожидания при несении
суточного боевого дежурства. К субъективным причинам стресса относятся: недостаточная опытность,
психологическая неподготовленность, низкая эмоциональная устойчивость. Готовность к риску также может обратиться в стрессовую ситуацию. Сле-

дует отметить, что сотрудники МЧС подвергаются
повышенному риску [4].
Риск – ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае
неуспеха [5].
В психологии термину «риск» соответствуют
три основных взаимосвязанных значения:
1) риск как мера ожидаемого благополучия при
неуспехе в деятельности, определяемое сочетанием вероятности неуспеха и степени благоприятных
последствий в этом случае;
2) риск как действие, в том или ином отношении грозящее субъекту потерей (проигрышем,
травмой, ущербом). Экспериментально различается риск мотивированный, рассчитанный на ситуативные преимущества в деятельности, и немотивированный. Кроме того, исходя из соотношения
ожидаемого выигрыша и ожидаемого проигрыша
при реализации соответствующего действия выделяют оправданный и неоправданный риск;
3) риск как ситуация выбора между двумя возможными вариантами действия: менее привлекательным, однако более надежным и более привлекательным, но менее надежным (исход которого
проблематичен и связан с возможными неблагоприятными последствиями). Традиционно здесь
выделяются два класса ситуаций, в которых:
а) успех и неуспех оцениваются по определенной шкале достижений (ситуация типа «уровень
притязаний»);
б) неуспех влечет за собой наказание (физическая угроза, болевое воздействие, социальные санкции). Важное различие имеется между теми ситуациями, где исход зависит от случая (шансовые ситуации), и теми, в которых он связан со способностями субъекта (ситуации навыка).
Выявлено, что при прочих равных условиях
люди обнаруживают более высокий уровень риска
в ситуациях, связанных не с шансом, а с навыком,
когда человек считает, что от него что-то зависит.
В психологии понятие «риск» раскрывается главным образом в аспекте понятия «риск», то есть активного предпочтения субъектом опасного варианта действия безопасному. Внимание исследовате-
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лей привлекают явления сдвига в сторону большего или меньшего уровня риска в условиях группового обсуждения деятельности [5]. В психологии
различают объективные и субъективные оценки
проявления риска. Психологическая концепция мотивации достижения успеха объясняет проявление
тенденции к риску в условиях свободного выбора
задач различной трудности. Однако предпочтение
рискованных вариантов действия осторожным не
всегда может быть предоставлено в виде исхода
борьбы двух конкурирующих тенденций – надежды на успех и страха перед неудачей, постулируемых этой концепцией. Современными исследованиями выявлено наличие тенденции к бескорыстному риску, когда предпочтение опасных вариантов поведения безопасным выглядит с точки
зрения стоящих перед субъектом задач. Подобная
спонтанная активность иногда переживается субъектом как влечение к опасности. Этой тенденции
принадлежит важная роль в предопределении повышенной склонности к риску [6].
Переживание опасности проявляется по-разному
и может выступать в одних случаях как фактор, предостерегающий, мобилизирующий и активизирующий человека, а в других – как фактор, нарушающий поведение и действия человека и угнетающий
его активность. Поэтому неправильно рассматривать всякую форму переживаний чувства опасности
и страха как отрицательное явление. Их природное
назначение – оберегать жизнь человека. Рисковать –
это значит сознательно идти на опасность, решаться
на поступок или действие, заведомо связанное
с опасностью. В подобных случаях успешное завершение поступков часто зависит от уровня развития
моральных и волевых качеств человека, сознания
ответственности, долга перед коллективом, самообладания, мужества и мастерства.
Переживание опасности, сопровождающееся
страхом, обычно неприятно, то есть носит характер отрицательной эмоции. Но просто переживание опасности не всегда неприятно. Порой именно
опасность привлекает к решению той или иной задачи, придает ей особый интерес. Однако опасные
ситуации и рискованные действия могут вызывать
разнообразные и притом противоположные эмоциональные отношения и реакции у людей, которые
характеризуются как «смелые» или «робкие», имеют различные индивидуально-психологические
особенности. Переживание опасности не всегда
вызывает скованность, возникающую под действием страха. Человек с хорошо развитыми волевыми
чертами активности, инициативности, смелости
может отвечать на опасность подъемом сил, обострением анализирующей и обобщающей способности мышления, жаждой борьбы. Подобные переживания остаются в воспоминании как яркие, ув-

лекательные, интересные минуты жизни. Встречаясь с опасностями, страх может пережить любой,
даже самый волевой человек. Но иногда страх нарушает волевые действия человека. Это происходит тогда, когда человек не может преодолеть
страх и теряет контроль над своим поведением,
своими действиями – переживания подобного рода
называются экстремальными состояниями.
Экстремальные состояния (от лат. extremum –
крайние точки зрения, критические состояния) вызываются чрезвычайными по силе, продолжительности, непривычными стрессовыми воздействиями, к которым индивид оказывается неадаптированным, а поэтому не готов действовать в новых
условиях. Обычно имеет место заметное падение
работоспособности и ряда функциональных показателей, появление психологического напряжения,
дискомфорта, симптомов личностной тревожности
[4]. Под влиянием неблагоприятных факторов выделен континуум психологических реакций – от
состояния полного душевного благополучия к напряжению психического приспособления (психоадаптационные состояния) и последующему возможному срыву психической адаптации (психодезадаптационные реакции), далее к клинически
развернутым формам, а затем к затяжным состояниям (развитиям) [8].
Массовые социальные и природные бедствия,
спровоцированные чрезвычайными по силе и непредсказуемыми по значимости стрессогенными
факторами, поражают психику человека, вызывают
тягостные душевные потрясения, нарушают социальную адаптацию индивида. Любой человек, переживающий душевную катастрофу, не в состоянии
самостоятельно преодолеть возникшую «встряску»
и зачастую остро нуждается в моральной поддержке, в своеобразном «психологическом костыле».
Психологический кризис подвергается сложной интеллектуальной и эмоциональной переработке, создающей нередко субъективно значимый личностный смысл и восприятие искаженной картины мира;
лишь планомерная, последовательная работа психологов и клиницистов способна помочь человеку обрести новые цели и ценности в жизни, преодолеть
тяжесть утраты, боль, страх [9]. Знания, умения,
опыт иногда не только подкрепляют волевое качество смелости, но даже принимают часть ее функции
на себя. Однако в минуты реальной опасности даже
у опытного человека возникает нервное возбуждение, свойственное переживанию опасности. Оно
мобилизирует человека на активные действия и помогает выйти из этой ситуации. Активно действуя,
человек уже не переживает страх. Если же вызванный сознанием опасности приток сил и энергии по
тем или иным условиям не находит выхода в активной деятельности, возникает неприятное, тягостное
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состояние пассивного ожидания, бездействия, а следовательно, и страх. В связи этим «наблюдатели»
в опасных и рискованных ситуациях часто проявляют большую нервозность, чем человек, сам подвергающийся опасности или риску [10, 11].
Проблема прогнозирования поведения людей
в экстремальных условиях деятельности, а также
оценка вероятности сохранения их здоровья и работоспособности после воздействия экстремальных факторов привлекает пристальное внимание
многих исследователей. В настоящее время все
больше внимания уделяется профилактическим
мерам, которые способствуют повышению стрессоустойчивости индивидуумов. Большую роль
в их разработке играет идея о том, что знание посттравматических стрессовых механизмов и эффектов в значительной мере способствует возможности распознать их у себя и других, относясь к этому как к естественному процессу. Для этого рекомендуется решить комплексную триединую задачу
на данном этапе: а) познакомиться с посттравматическим стрессом как с особым целостным состоянием, не сводимым к набору отдельных проявлений; б) проанализировать, что лично для вас означает пребывание в данном состоянии; в) начать работу над индивидуальным стилем преодоления посттравматического стресса [9].
Сохранение психического здоровья профессиональных спасателей, работающих в составе спасательных бригад, является важным компонентом
в экстремальных операциях. Их работа разрушающе действует на психику, ежеминутно сталкивая их

с самыми ужасными зрелищами и запахами. Даже
если они умело подготовлены к своей ежедневной
работе в качестве полицейских, пожарников, водителей скорой помощи, тем не менее, ежечасный контакт с болезненными переживаниями, травматическим воздействием переживается очень тяжело.
Определенное вовлечение общественно-политических учреждений в отклик на бедствие является всеобщим и во многих случаях обширным. Уровень, на
котором правительство становится вовлеченным,
значимо различается среди разных сообществ. Непосредственно после бедствия представляются возможности для сообщений в средствах массовой информации достоверных известий о происшедшем
и состоянии психического здоровья пострадавших.
Распространение информации о службах психического здоровья, включая консультирование и образование, облегчает действенную операцию помощи,
в том числе по предотвращению развития «синдрома выгорания».
Стрессовые события и пролонгированная тяжелая психотравма являются основным причинным
фактором возникновения острых реакций на тяжелый стресс, расстройства адаптации во всех группах [12, 7].
Посттравматическое стрессовое расстройство,
симптомы которого также нужно рассматривать
как нарушение адаптации, ведущее к неадекватному социальному функционированию лиц, непосредственно вовлеченных в экстремальные операции, несет угрозу психическому здоровью профессиональных спасателей в целом [13].
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Y. V. Petrovа, N. V. Zhiginas

STRESS AND THE WILLINGNESS TO RISK THE RESCUERS
The article provides a psychological analysis of the professional and personal reaction specificity of the rescuers;
thesaurus provides the basic concepts and definitions. The article demonstrates the medical-psychological aspect of
psycho-emotional experiences of emergencies and their consequences, as well as the preservation of mental health of
professional rescuers.
Key words: stress, risk, extreme states, mental health.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ
Детская агрессивность является одной из основных проблем в современном обществе. По мнению ученых
(как отечественных, так и зарубежных), агрессивность, сложившаяся еще в детском возрасте, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении всей жизни человека. Игровые упражнения – это эффективный
метод коррекции как эмоциональных, так и поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен
свойственный им способ взаимодействия с окружающим миром – игра. В данной статье отражено значение
игровых упражнений для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), уровень агрессивности которых выше нормы.
Ключевые слова: агрессивное состояние, коррекционные игровые упражнения.

Главным источником примеров агрессивного
поведения для большинства детей является семья.
Многочисленные исследования показали, что для
семей, из которых выходят агрессивные дети, характерны особые взаимоотношения между членами семьи. Подобные тенденции психологами описаны как «цикл насилия». Дети склонны воспроизводить те виды взаимоотношений, которые «практикуют» их родители по отношению друг к другу
[1]. Выбирая методы выяснения отношений с братьями и сестрами, копируют тактику разрешения
конфликтов у родителей. Когда дети вырастают
и вступают в брак, они используют отрепетированные способы разрешения конфликтов и, замыкая
цикл, передают их своим детям посредством создания характерного стиля дисциплины [2]. Достоверно установлено, что жестокое обращение с ребенком в семье не только повышает агрессивность его
поведения в отношении со сверстниками, но и способствует развитию склонности к насилию в более
зрелом возрасте, превращая физическую агрессию
в жизненный стиль личности. Таким образом, дети
часто перенимают агрессивные формы поведения
у родителей [3].
Современные дети часто прибегают к агрессии, так как научаются видеть в ней способ решения жизненных трудностей, то есть можно говорить о процессе социализации агрессии как результате усвоения навыков агрессивного поведения и развитии агрессивной готовности личности.
Агрессию рассматривают как социальное поведение, включающее навыки и требующие научения.
Чтобы совершить агрессивное действие, человек
должен много знать: например, какие слова и действия причинят страдания, какие приемы будут
болезненными и т. п. Эти знания не даются при
рождении [4]. Люди должны научиться вести себя
агрессивно. Очень часто агрессивный ребенок
ощущает себя отверженным, никому не нужным.
Жестокость и безучастность родителей приводит
к нарушению детско-родительских отношений,

у ребенка появляется уверенность, что его не любят [5].
Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и помощи взрослых, потому
что его агрессия – это прежде всего отражение
внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него события
[6].
Игра оказывает сильное влияние на развитие
личности, способствует созданию близких отношений между участниками группы, помогает снимать напряженность, повышает самооценку, позволяет поверить в себя в различных ситуациях общения, снимая опасность социально значимых последствий [7].
Игровые упражнения – это эффективный метод
коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен свойственный ребенку способ взаимодействия с окружающим миром – игра. Игровые упражнения позволяют оптимизировать процесс поиска решения в проблемной ситуации и реализуются в процессе игры,
где в центре внимания лежат способы коммуникации [8]. Основные задачи игровых упражнений
в работе с детьми младшего школьного возраста:
– облегчение психологического страдания ребенка;
– укрепление собственного «я» ребенка, развитие чувства самоценности;
– развитие способности эмоциональной саморегуляции;
– восстановление доверия к взрослым и сверстникам, оптимизация отношений в системах «ребенок – взрослые», «ребенок – другие дети», коррекция и предупреждение деформации в формировании Я–концепции;
– коррекция и профилактика поведенческих отклонений [9].
Основная цель применения игровых упражнений – помочь детям младшего школьного возраста
выразить свои переживания наиболее приемлемым
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для них образом – через игру, так как она является
ведущим видом деятельности для них. Ребенку намного проще выражать свои переживания, потребности, мечты в игровом процессе.
Игра представляет собой особую деятельность,
которая расцветает в детские годы и сопровождает
человека в течение всей жизни. Неудивительно, что
проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание исследователей, причем не только педагогов
и психологов, но и философов, социологов, биологов, этнографов, искусствоведов. Представители
всех научных отраслей сходятся во мнении, что
игра – неотъемлемая часть человеческой культуры
[3].
В психоаналитической практике игра рассматривается как символическая деятельность, в которой ребенок с помощью игрушек, ролей и игровых
действий, будучи свободным от запретов со стороны социального окружения, выражает бессознательные импульсы и влечения. В процессе игры
ребенок переживает чувства контроля над ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому
противоречат.
Игра свободна от влияния взрослых, принуждения, дает ребенку возможность свободного
самовыражения и самоисследования чувств и переживаний; она позволяет освободиться от фрустрации, вытеснить эмоциональное напряжение
[10].
При изучении специальной литературы и непосредственном наблюдении за учащимися младших
классов ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» были выявлены возможные причины агрессивного поведения у детей.
В разработках отечественных и зарубежных специалистов даны методы коррекции такого поведения,
которые используются в проведении коррекционной работы:
1. Недостаток двигательной активности, физической нагрузки:
– подвижные игры;
– спортивные эстафеты;
– «минутки радости» между занятиями.
2. Дефицит родительского внимания, неудовлетворенная потребность в родительской любви
и принятии:
– беседа с родителями;
– направление к психологу;
– наблюдение за поведением ребенка;
– налаживание эмоционального контакта с ребенком.
3. Повышенная тревожность (комплекс несоответствия).
4. Усвоение эталонов агрессивного поведения
в семье:
– беседа с родителями;

– направление к психологу.
5. Косвенно стимулируемая агрессивность
(СМИ, игрушки):
– аретопсихотерапия;
– ненавязчивые варианты и образцы миролюбивых способов общения;
– обсуждение книг, предусмотренных программой.
6. Низкий уровень развития игровых и коммуникативных навыков:
– подвижные игры;
– игры на понимание эмоционального состояния;
– психогимнастика, игры на мимическое и пантомимическое самовыражение;
– обучение приемам саморасслабления;
– разработка программ обучения коммуникативным навыкам [11].
При подборе заданий и упражнений в работе
с детьми Центра следует придерживаться следующих принципов:
1. Принцип адекватности предполагает соответствие упражнений возрастным и индивидуальным особенностям, задания и упражнения должны
соответствовать решаемым задачам.
2. Принцип оптимальности означает, что в своей системе упражнения в наибольшей степени способны решать поставленную задачу.
3. Принцип системности в подборе и предъявлении упражнений ориентирован на обособленность и завершенность системы упражнений по
каждому блоку решаемых задач.
4. Принцип повторяемости, усложнения и динамики упражнений.
5. Принцип дозировки определяется иерархией
задач.
6. Принцип сочетания основных и фоновых
упражнений.
7. Принцип разнообразия упражнений, основанный на чередовании видов деятельности [3, 12].
В областном государственном казенном образовательном учреждении «Центр психолого-медикосоциального сопровождения» обучаются дети
с ОВЗ. В силу своего заболевания каждый из них
имеет повышенный уровень агрессивности. Это
подтверждает и проведенная в начале учебного
года диагностика. Педагогами-психологами проводится коррекционная работа по снижению уровня
агрессивности в виде игровых упражнений с детьми как в индивидуальном порядке, так и в группе.
Данный вид коррекционно-развивающих мероприятий будет действовать до окончания учебного
года. В конце проводится повторная диагностика
учащихся младших классов, в результате которой
будет прослеживаться эффективность от проведенных мероприятий.
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Приведем пример проводимых занятий с указанием как самой структуры занятия, так и игр, используемых на уроке.
Структура занятия:
1. Ритуал. Цель: настроить группу на работу, создать общность коллектива.
2. Разминка. Цель: обеспечить психофизиологическую мобилизацию организма.
3. Основная часть. Цель: преодоление агрессивного поведения.
4. Рефлексия. Цель: осознание происходящих
изменений, вербализация чувств, закрепление полученного результата.
5. Релаксация. Цель: снятие напряжения.
6. Ритуал. Цель: плавно завершить занятие.
Упражнение № 1. «Попроси игрушку» – вербальный вариант.
Цель: обучить детей эффективным способам
общения.

Упражнение № 2. «Попроси игрушку» – невербальный вариант.
Цель: обучение детей эффективным способам
общения.
Упражнение № 3. «Обзывалки».
Цель: снять вербальную агрессию, помочь детям выплеснуть гнев в приемлемой форме.
Таким образом, проведение игровых упражнений с детьми младшего школьного возраста является весьма эффективным способом коррекции
отклонений в развитии агрессивного поведения.
Агрессивность современных детей является актуальной в нынешних условиях нашей жизни, так
как она носит в себе определенные психологические особенности, затрагивая не только окружающих ребенка людей – родителей, воспитателей,
учителей, сверстников, она создает трудности
и для самого ребенка в его взаимоотношениях
с окружающими.
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GAME AS MEANS OF CORRECTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN JUNIOR CLASSES
Children’s aggressiveness is one of the important problems today. According to scientists (both Russian and
international) aggression that developed in childhood, remains a persistent feature and persists all life long. The game
is an effective method of correction as emotional and behavioral disorders of children, which is based on their
characteristic of interacting with the world: a game. This article reflects the value of exercises for children with HIA,
the level of aggressiveness is higher than normal.
Key words: aggressive state correctional playing exercises.
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ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ СТУДЕНТА В ПОНИМАНИИ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ УНИВЕРСИТЕТА
Образ идеального студента – это активный, ответственный, целеустремленный, добросовестный, отзывчивый, успешный в учебе человек с обширными многосторонними интересами, основная сфера интересов которого – учеба и будущая профессия. Этот образ складывается из сочетания деловых качеств, особенностей взаимодействия с другими людьми, направленности на многие сферы, с выделением приоритета учебы и будущей профессиональной деятельности, психофизиологических особенностей.
Ключевые слова: идеальный образ, студент, качества, личность, взаимодействие, деятельность, сфера
интересов.

Когда молодой человек после окончания школы
стремится поступить в высшее учебное заведение,
для него это престижно. Многочисленными исследованиями установлено, что престижность высшего образования в стране, отношение к высшему
образованию в семье, понимание собственного будущего с учетом получения высшего образования
и получения профессии влияют на решение молодого человека поступать в высшее учебное заведение. Молодой человек одобряет себя в образе студента, этот образ для него эмоционально окрашен,
ценностно наполнен. Поступив в университет
и в течение нескольких лет продолжая оставаться
студентом, он корректирует этот образ. Недостаточно изучено, какой образ идеального студента
складывается в понимании студентов старших курсов университета.
По мнению Н. В. Козловой, О. Г. Берестневой
и И. Л. Шелехова, в условиях высшего профессионального образования происходят многосторонние
и сложные изменения, связанные с личностно
профессиональным становлением [1]. Личностно
профессиональное становление отражается в понимании образа идеального студента. В формировании этого образа принимают активное участие
как сам студент, так и та среда, которая складывается вокруг него, общение с преподавателями, коллегами по учебе, та общая уникальная атмосфера,
которая существует в университете,
Как указывают Н. В. Жигинас, Н. И. Широкова,
«к сожалению, отсутствует научно обоснованная
модель выпускника как системообразующего компонента целей высшего образования…» [2, с. 69].
Если такая модель будет создаваться, то она неизбежно будет опираться на конечный результат, который включает образ идеального студента в понимании преподавателей, с учетом требований специальности, а также тот образ идеального студента, который сформировался в результате обучения
в вузе у самого студента. Идеальный образ студента отражает в символическом виде тот опыт, который приобрел студент, пребывая в университете
в течение нескольких лет. Для преподавателя выяв-

ление такого идеального образа у студентов старших курсов представляет своеобразную обратную
связь, показывая и эффективность воспитательных
мероприятий, и последствия воздействия личностей преподавателей на студента, пути дальнейшей
работы и позволяет в какой-то мере прогнозировать, какой специалист и человек из этого студента
получится. Ценностная составляющая этого образа
лежит в основе тех направлений, в которых студент будет совершенствоваться. Идеальный образ
направлен в будущее.
Учитывая, что идеальный образ студента недостаточно изучен, это обосновывает актуальность
изучения идеального образа студента в понимании
студентов старших курсов университета.
Целью исследования является установление
идеального образа студента в понимании студентов старших курсов университета.
Методологическая основа исследования складывается из:
– понимания ведущей роли сознания в понимании. Как писал К. Г. Юнг, «психическое существование распознается лишь по наличию элементов,
доступных сознанию» [3, с. 249];
– понимания того выбора, который делает человек, выбирая для себя идеал. Как писал Ж.П. Сартр, «…целью исследования должно быть открытие выбора, а не состояния…» [4, с. 438].
Метод исследования – эмпирическое исследование идеального образа студента, анализ и обсуждение результатов.
Психологический инструментарий – методика
открытых текстов [5]. Методика многократно использовалась в ряде научных исследований [6, 7]
и показала свою эффективность. Ее достоинство
в том, что мнение исследователя не навязывается
респондентам [5].
В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на вопрос, как они представляют
себе образ идеального студента. Исследование
было анонимным. Мнения студентов относительно
идеального образа студента в дальнейшем обрабатывались методом контент-анализа, в результате
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которого был получен 51 конструкт. В понятие
«конструкт» вкладывался тот же смысл, который
рассматривался Д. Келли в философской концепции конструктивного альтернативизма [8].
Выборка: студенты 3–5 курсов факультета психологии и педагогики университета имени Ф. Скорины (n = 118).
Математическая обработка проводилась методом углового преобразования Фишера [9].
Конструкты отражали разные аспекты идеального образа студента. Анализируя мнения, высказанные студентами относительно образа идеального студента, были выделены следующие характеристики этого образа: деловые качества, психофизиологические особенности, сфера интересов, личностные особенности, когнитивные особенности,
особенности взаимодействия с другими людьми,
внешний вид, манеры, особенности поведения.
Они неравнозначны как по количеству входящих
в их состав мнений, так и по частоте высказываний, относящихся к каждому мнению.
В группу конструктов, отражающих деловые
качества, были включены мнения, относящиеся к
цели, средствам ее реализации, результатам контроля эффективности деятельности студента. Это
такие качества, которые позволяют реализовать деятельность. Наиболее значимыми деловыми качествами идеального студента в понимании старшекурсников являются: ответственность, целеустремленность, добросовестность, успешность на промежуточных этапах. Приближается по частоте
к наиболее значимым мнениям мнение «Много читает» (24,58 %) (табл. 1).
Табл ица 1
Деловые качества идеального студента в понимании студентов-старшекурсников
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Частота
(в %)
Выполняет свои обязанности
22,88
Самодисциплина
17,80
Успешен на промежуточных этапах
27,97
Успешен в реализации конечной цели, учебы
6,78
Организатор чужой деятельности
5,08
Самоорганизация
12,71
Ответственность
44,92
Целеустремленность
35,59
Прилежность, усидчивость, старательность
15,25
Умеет применить знания
5,08
Добросовестность
26,27
Много читает
24,58
Умеет выделять главное и не главное
12,71
Конструкты по деловым качествам

Как пишут Н. В. Жигинас, Н. И. Широкова,
«в гуманистическом образовании становятся приоритетными экзистенциальные смыслы…» [2,
с. 68]. В экзистенциальной психологии рассматри-

вается проблема ответственности как одна из важных экзистенциальных проблем [10]. Добросовестность можно трактовать как проявление ответственности, а успешность – как результат ответственного отношения к делу. Таким образом, в идеальном образе находит не только отражение осознания необходимости ответственности, но и пути
ее возможной реализации в учебной деятельности.
Проведенное ранее исследование психологических проблем студентов [7] показало, что более
чем у 40 % студентов психологические проблемы
связаны с учебой [7]. Это характеризует направленность студентов на учебу и соотносится с результатами настоящего исследования. В сочетании
с анонимностью исследования и его проведением
в группах это дает основания предполагать, что
выделение деловых качеств идеального образа студента в качестве ведущих не носит установочного
характера. Реальный студент хотел бы развивать
показанные им в высказываниях деловые качества.
Студенты старших курсов факультета психологии
и педагогики серьезно подходят как к учебе, так
и будущей профессиональной деятельности.
Психофизиологические особенности включали
активность и стрессоустойчивость. Активность
в высказываниях значительного большинства студентов представляла собой интегративную характеристику без выделения отдельных сфер ее проявлений. Небольшая частота высказываний относительно стрессоустойчивости свидетельствует
о благополучности социальной группы студентов
старших курсов. Видимо, студенческая жизнь для
старшекурсников включает мало стрессов, поэтому стрессоустойчивость в понимании группы студентов не очень актуальна. Студенты чаще включают в образ идеального студента аспект деловых качеств по сравнению с аспектом психофизиологических характеристик (p ≤ 0,001), хотя активность
как характеристика идеального студента часто указывается студентами (табл. 2).
Табл иц а 2
Психофизиологические особенности идеального
студента в понимании студентов-старшекурсников
N
п/п
14
15

Конструкты по психофизиологическим
особенностям
Активен
Стрессоустойчив

Частота
(в %)
48,30
5,08

Наличие когнитивных способностей для некоторых студентов оказалось значимым. Они характеризуют идеального студента как умного и творческого человека. Им льстит, что они принадлежат
к группе умных и творческих людей. Такое мнение
можно использовать в качестве позитивного под-
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крепления при формировании мотивации саморазвития. Когнитивные способности реже характеризовали идеального студента, чем деловые качества
(p ≤ 0,001), и группа когнитивных способностей
в высказываниях студентов не имеет достоверных
различий с мнением о психофизиологических особенностях. Среди когнитивных способностей не
оказалось наиболее значимых, характеризующих
идеального студента (табл. 3).

сительно личностных качеств ни одно не вошло
в группу наиболее часто характеризующих идеального студента. Приближаются к наиболее значимым
«самостоятельность в принятии решений» и «высокая адекватная самооценка, уверенность в себе».
В характеристике идеального студента личностные
качества реже встречаются, чем деловые (p ≤ 0,003),
чаще встречаются, чем психофизиологические (p ≤
0,002) и когнитивные (p ≤ 0,01) (табл. 5).

Табл ица 3
Когнитивные особенности идеального студента
в понимании студентов-старшекурсников

Табл иц а 5
Особенности личности идеального студента
в понимании студентов-старшекурсников

N
п/п
16
17
18
19
20

Конструкты по когнитивным особенностям
студентов
Умный
Находчивость
Творческая личность
Развиты познавательные интересы
Хорошие способности

Частота
(в %)
16,95
9,32
19,49
9,32
8,47

Много высказываний относительно образа идеального студента относилось к сфере интересов.
Она включала как отдельные сферы, например общение с друзьями, так и высказывание об обширной сфере интересов. В образ идеального студента
вошли несколько характеристик из сферы интересов, согласно которым идеальный студент – разносторонняя личность, которая, тем не менее, выделяет главное в своей жизни – учебу и будущую
профессию. Достаточно престижным для студента
представляется общественная деятельность и деятельность научная. Сфера интересов реже включается в образ идеального студента, чем его деловые
качества (p ≤ 0,001), но чаще, чем психофизиологические особенности (p ≤ 0,04) (табл. 4).
Табл ица 4
Сфера интересов идеального студента в понимании студентов-старшекурсников
N
п/п
21
22
23
24
25
26
27

Частота
(в %)
Обширные многосторонние интересы
27,11
Сфера интересов – культурная жизнь
5,08
Сфера интересов – наука
15,25
Сфера интересов – общественная деятельность 17,80
Сфера интересов – учеба, будущая профессия 25,42
Сфера интересов – имеет хобби
8,47
Сфера интересов – личная жизнь, друзья, спорт
6,78
Конструкты по сфере интересов

Личностные качества включали психологические, но это выделение было довольно условным,
так как некоторые деловые характеристики, качества общения можно было отнести к личностным. Аргументом послужила при таком выделении возможность выявить направленность на деловую сферу,
сферу общения и взаимодействия. Из мнений отно-

N
Конструкты по особенностям личности
п/п
Развивающаяся и самоактуализирующаяся
28
личность
Терпелив, способен к самоконтролю,
34
самокритике
35 Решительный
36 Остроумный
37 Добрый, заботливый
Высокая адекватная самооценка, уверен38
ность в себе
39 Настойчивость, упрямство
40 Веселый
41 Самостоятельность в принятии решений
42 Порядочный, интеллигентный, тактичный
51 Оптимист

Частота
(в %)
17,80
8,47
14,41
6,78
11,86
21,19
7,63
5,08
23,73
16,10
8,47

Из приведенных мнений относительно внешности, манер, поведения ни одно не вошло в группу
наиболее значимых, характеризующих идеального
студента в понимании старшекурсников. В характеристике идеального студента характеристики
внешности, поведения манер реже встречаются по
сравнению с деловыми качествами (p ≤ 0,001) и по
сравнению с личностными особенностями (p ≤
0,001). Для студентов старших курсов содержание
является более значимым, чем форма.
Одно из качеств, отражающих особенности взаимодействия студента с другими людьми – «отзывчивость», – вошло в группу наиболее значимых, характеризующих идеального студента. В характеристике идеального студента особенности взаимодействия с другими людьми реже встречаются по сравнению с деловыми качествами (p ≤ 0,001), но чаще
встречаются по сравнению с психофизиологическими характеристиками (p ≤ 0,02) и особенностями
внешности, поведения, манер (p ≤ 0,002).
Идеальный образ студента – это образец, по которому сверяется и образ себя, и образ другого.
В исследованиях В. Н. Князева, приведенных
А. А. Бодалевым и Н. В. Васиной, представлен значимый «другой» – образ взаимодействующего другого, который может быть и позитивным, и негативным [11] (табл. 6).
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Табл ица 6
Внешний вид, манеры, поведение идеального
студента в понимании студентов-старшекурсников
N Конструкты по внешнему виду, манерам,
Частота
п/п особенностям поведения
(в %)
29 Опрятный, аккуратный
9,32
Хорошо выглядит, соответствует статусу,
30
5,93
одевается со вкусом, хорошо одевается
31 Соблюдает субординацию
7,63
32 Хорошие манеры
5,08
Хорошо адаптирован, социализирован, ведет
33
7,63
здоровый образ жизни

Не всегда будет позитивен другой, максимально
приближенный к идеальному образу студента.
Мнения относительно идеального студента, не
включенные в общую выборку, так как представляли собой единичные высказывания, и не характеризовали идеального студента, а характеризовали
отношение к нему, включали: «вызывает зависть» – 1 мнение; «с ним конфликтуют» – 1 мнение; «слишком много должен» – 1 мнение. Скорее
всего, образ идеального студента имел под собой
определенные качества студента реального. Исходя из этих высказываний, идеальный студент –
личность, которая достаточно самостоятельна
в выборе своих ценностей и своего поведения
и «не подстраивается под группу». В какой-то мере
это подтверждается мнением относительно самостоятельности в принятии решений.
Из представленных качеств, учитывая наиболее
значимые, складывается следующий образ идеального студента.
Идеальный студент – это активный (48,30 %),
ответственный (44,92 %), целеустремленный
(35,59 %), добросовестный (26,27 %), отзывчивый
(26,27 %) человек с обширными многосторонними
интересами (27,11 %), но основная сфера интересов которого – учеба и будущая профессия
(25,42 %), и он успешен в учебе (27,97 %) (табл. 7).
Табл ица 7
Особенности взаимодействия с другими людьми
идеального студента в понимании студентовстаршекурсников
N
п/п
43
44
45
46
47
48
49
50

Конструкты по особенностям взаимодействия с другими людьми
Отзывчивость
Вежливость
Дружелюбный, доброжелательный
Коммуникативный
Владеет разными уровнями общения,
общается по вертикали
Общительность
Открытость
Приятный в общении, обаятельный

В понимании студентов старших курсов университета идеальный студент в первую очередь характеризуется деловыми качествами, активностью,
качествами общения и особенностями сферы интересов.
Результаты исследования соотносятся с результатами исследования других авторов. Так,
В. Н. Мезинов считает, что «началом формирования конкурентоспособности будущего учителя»
является не только «осмысление профессиональных аспектов» и «формирование педагогических
убеждений, этических принципов», но и «усвоение профессиональных норм, ценностей, формирование идеалов…» [12, с. 32]. Это мнение можно отнести не только к конкурентоспособности
учителя, но и в равной мере – к конкурентоспособности будущего специалиста других специальностей. В сформировавшемся у студентов
старших курсов университета идеальном образе
студента находят отражение в интегративной
форме и профессиональные нормы, и этические
принципы, и ценности, что будет способствовать
его конкурентоспособности как будущего профессионала.
Таким образом, в понимании студентов старших курсов факультета психологии и педагогики
университета образ идеального студента – это активный, ответственный, целеустремленный, добросовестный, отзывчивый человек с обширными
многосторонними интересами, основная сфера интересов которого – учеба и будущая профессия,
и он успешен в учебе.
Образ идеального студента складывается из сочетания деловых качеств, особенностей взаимодействия с другими людьми, направленности на
многие сферы, с выделением приоритета учебы
и будущей профессиональной деятельности, психофизиологических особенностей.
С учетом идеального образа студентов можно
прогнозировать направления развития студентов –
это развитие деловых качеств и профессионализма, улучшение взаимодействия с другими людьми,
повышение уровня активности, расширение сферы
интересов.

Частота
(в %)
26,27
12,71
11,86
16,10
18,64
13,56
10,17
5,93
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E. A. Sokolova

THE IDEAL IMAGE OF THE STUDENT AS UNDERSTOOD BY GRADUATE UNIVERSITY STUDENTS
The image of the ideal student is an active, responsible, purposeful, honest, sympathetic person, with extensive
multilateral interests, whose main area of interest: study and future career, he/she is successful in his/her studies. This
image is composed of the combination of merits, the features of interaction with other people; focus on many areas,
highlighting the priority of study and future careers, psychophysiological features.
Key words: ideal image, students, quality, identity, interaction, activities, areas of interest.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9+316

А. В. Шперлинь

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ И СЕМЕЙНОГО СТАТУСА В ДЕТЕРМИНАЦИИ СУБЪЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Излагаются результаты исследования, посвященного анализу влияния гендерных различий и семейного
статуса на субъективное экономическое благополучие личности. Выявлены общие и специфические особенности субъективного экономического благополучия у представителей различных социально-демографических
групп. Установлено, что наиболее значимы в детерминации субъективного экономического благополучия факторы гендерных различий и наличия/отсутствия детей.
Ключевые слова: субъективное экономическое благополучие, социально-демографические факторы, гендерные различия, семейный статус.

Проблемы качества жизни и психологического
благополучия в последние годы все чаще становятся предметом внимания представителей российской психологической науки. Обращенность отечественных исследователей к данным категориям обусловлена социально-экономическими преобразованиями последних десятилетий. Оценка человеком качества собственной жизни сказывается не
только на его отношении к происходящим изменениям и влияет на выбор стратегий жизнедеятельности, но и во многом определяет психологическое
благополучие личности в целом.
Вопросы, посвященные изучению взаимосвязи
материальных сторон жизни и психологического
благополучия личности, рассматривались в основном в западной науке, где в данной области накоплен достаточно богатый теоретический и эмпирический материал. При этом психологическое благополучие рассматривалось наряду с понятиями
счастья, субъективного качества жизни, удовлетворенности жизнью [1, 2, 3].
Однако начиная с 70-х гг. прошлого столетия
в психологической науке появляется понятие экономического благополучия, которое понималось как
результат оценки собственного экономического положения в настоящий момент в сопоставлении его
с материальным положением окружающих или со
своей финансовой ситуацией в прошлом [3].
Кроме того, экономическое благополучие часто
рассматривается в качестве одной из основных составляющих общего субъективного благополучия
личности, связанного с финансами и материальной
сферой [2]. В число его основных компонентов относят: удовлетворенность размером доходов
и уровнем жизни; финансовое благосостояние
среднестатистического жителя страны и т. д. [2, 3].
В отечественной психологической науке изучение проблемы психологического благополучия на-

чалось относительно недавно, однако на сегодняшний день существует уже немалое число исследований, посвященных данному вопросу. Л. В. Куликов выделяет в структуре психологического благополучия когнитивный и эмоциональный компоненты в качестве основных элементов. Психологическое благополучие понимается им как согласованность процессов психики субъекта, ощущение
цельности
и
внутренней
стабильности.
По мнению Л. В. Куликова, психологическое благополучие складывается из частных оценок различных сторон жизни личности и оказывает влияние на доминирующее психическое состояние,
способствуя тем самым осуществлению соответствующего поведения [4].
Р. М. Шамионов рассматривает субъективное
благополучие на различных уровнях своего проявления, концентрируя свое внимание на эмоциональном равновесии как следствии общей удовлетворенности различными сторонами собственной
жизни. Он выделяет в качестве основных четыре
модуса субъективного благополучия: материальное пополнение; личностное самоопределение; социальное самоопределение и личностное благополучие [5].
В последние годы отечественные исследователи
рассматривают субъективное благополучие на различных уровнях анализа, акцентируясь на психологических, социальных, профессиональных, экономических и других аспектах жизни субъекта.
Так, А. И. Дука, рассматривая субъективное благополучие в профессиональной сфере, определяет
его как «ощущение удовлетворенности профессиональной деятельностью, положительно влияющей
на психоэмоциональное и физическое самочувствие работника» [6, с. 119].
По мнению О. В. Рудыхиной, субъективное благополучие
является
компонентом
понятия
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«самоактуализация» [7]. Е. А. Угланова определяет
субъективное благополучие как одну из основных
подструктур качества жизни личности [8].
Таким образом, субъективное благополучие
определяется и понимается исследователями поразному, но, тем не менее, общим является признание важности рассмотрения данного понятия
как интегрального показателя человеческой жизни.
Среди отечественных исследователей, занимающихся проблемой субъективного благополучия
как явления, выражающего отношение человека
к материальным аспектам его жизни, следует отметить работы В. А. Хащенко, которым была разработана концепция субъективного экономического
благополучия как многомерного образования,
и данное явление понимается как «базовый конструкт или (компонент) экономического сознания,
который выражает личное отношение человека
к своему актуальному и будущему материальному
благосостоянию» [9, с. 43]. Созданный им опросник для оценки субъективного экономического
благополучия использовался в проведенном исследовании.
Наряду с экономическими переменными, особенности отношения человека к материальной
сфере в зависимости от его демографических характеристик: половой принадлежности, нахождения в браке, наличия детей и т. д. занимают, по нашему мнению, важное место в детерминации психологического благополучия личности.
Общая проблема данного исследования состоит
в изучении социально-демографических факторов,
детерминирующих субъективное экономическое
благополучие личности, а также соотношение интенсивности данных факторов и степень их влияния
на оценку человеком материальных аспектов собственной жизни.
Целью исследования является изучение влияния
гендерных различий и семейного статуса на субъективное экономическое благополучие личности.
Гипотезы исследования:

1) субъективное экономическое благополучие связано с гендерными различиями и семейным статусом
респондентов и обусловлено данными факторами;
2) существуют общие и специфические особенности субъективного экономического благополучия у лиц, отличающихся по половому признаку
и семейному статусу;
3) фактор наличия/отсутствия детей оказывает
более значимое влияние на характер субъективного экономического благополучия личности по
сравнению с фактором брака.
В исследовании приняли участие 214 респондентов, жителей города Новосибирска. Гендерное
соотношение по выборке было следующим: 76
представителей мужского пола и 138 представителей женского пола (35,51 % мужчин и 64,49 % женщин). Средний возраст респондентов 34–42 года.
Семейный статус определялся исходя из двух критериев: 1) состоит/не состоит в браке; 2) наличие/
отсутствие детей.
При обработке данных использовались ответы
респондентов по следующим методикам:
1. Опросник «Субъективное экономическое
благополучие» В. А. Хащенко [9].
2. Стандартизованная анкета, включающая
в себя вопросы, характеризующие респондентов
в социально-демографическом, профессиональном
и экономическом плане. В частности, респондентам было предложено указать свой семейный статус и количество детей в семье.
Обработка и анализ данных проводились с помощью пакета статистических программ SPSS 7.5.
Использовались: описательная статистика, метод
сравнения средних показателей по критерию tСтьюдента, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA.
В соответствии с целью исследования были
выделены группы лиц, различающихся по гендерному признаку, семейному положению и количеству детей. Данные социально-демографические
характеристики респондентов указаны в таблице № 1.

Та бл и ц а № 1
Распределение респондентов по социально-демографическим характеристикам
Респонденты
Мужчины
Женщины
Всего

Абс. число
Удельная доля (в %)
Абс. число
Удельная доля (в %)
Абс. число
Удельная доля (в %)

76
35,51
138
64,49
214
100

Семейное положение
холост/не замужем
женат/замужем
33
43
15,42
20,09
52
86
24,30
40,18
85
129
39,72
60,28

Примечание: все % от общей выборки.
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Количество детей
0
1
2и>
24
34
18
11,24
15,88
8,41
40
69
29
18,69
32,24
13,55
64
103
47
29,91
48,13
21,96
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Чтобы определить степень значимости гендерных различий в детерминации субъективного экономического благополучия, был проведен статистический анализ различий с использованием tкритерия Стьюдента. Данные проведенного анализа представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
Средние значения и уровни значимости по опроснику «Субъективное экономическое благополучие» у испытуемых разного пола
Факторы
Средние значения
Значение Уросубъективного
t-критерия вень
экономического мужчины женщины Стьюден- значиблагополучия
та
мости
Экономический
18,59
18,19
0,923
0,3569
оптимизм
Субъективная
адекватность
11,11
11,30
–0,469
0,6391
дохода
Текущее
благосостояние
9,02
8,48
1,813
0,0712
семьи
Финансовая
депривирован18,46
17,82
1,293
0,1973
ность
Экономическая
12,17
10,87
2,349
0,0197*
тревожность
Субъективный
38,62
37,98
0,695
0,4876
уровень жизни
Экономическая
фрустрирован30,63
28,63
2,283
0,0234*
ность
Субъективное
экономическое
69,25
66,68
1,567
0,1184
благополучие

Примечание: * указаны статистически значимые различия.
Согласно полученным данным, у мужчин
и женщин близки значения показателей экономического оптимизма, адекватности дохода, материального положения, уровня и качества жизни. Не
установлено статистически значимых различий общего индекса субъективного экономического благополучия.
Вместе с тем мужчины имеют более высокие
значения по шкале «Экономическая тревожность»,
чем женщины: t-Стьюдента равен 2,349 при
р = 0,0197 и более высокие значения по шкале
«Экономическая фрустрированность»: t-Стьюдента равен 2,283 при р = 0,0234.
Более высокий уровень экономической тревожности и фрустрированности финансовыми вопросами у мужчин объясняется, по нашему мнению,
воздействием гендерных стереотипов, согласно которым мужчина должен обладать более высоким
социально-экономическим статусом, уровнем финансовых достижений и большей продуктивно-

стью при осуществлении экономической деятельности, что далеко не всегда представляется возможным в современных условиях. Беспокойство
по поводу несоответствия данным социальным
критериям порождает не только чувство тревоги
и неуверенности в материальной сфере, но и способствует возникновению финансового дистресса,
оказывающего негативное влияние на психологическое здоровье личности.
Ввиду того, что значимых различий показателей субъективного экономического благополучия,
обусловленных фактом нахождения в браке по общей выборке (вне зависимости от пола) и между
женщинами с разным семейным статусом, не выявлено, в таблице № 3 приводятся результаты статистического анализа только по мужской выборке.
Та бл и ц а № 3
Средние значения и уровни значимости по опроснику «Субъективное экономическое благополучие» у мужчин с разным семейным статусом
Факторы
Средние значения
УроЗначение
субъективного
у мужчин
вень
t-критерия
экономического не состоит состоит
значиСтьюдента
в браке
в браке
благополучия
мости
Экономический
18,78
18,44
0,519
0,6053
оптимизм
Субъективная
адекватность
10,38
11,37
–0,998
0,3215
дохода
Текущее
благосостояние
8,97
9,07
–0,207
0,8363
семьи
Финансовая
депривирован19,30
17,81
2,052
0,0437*
ность
Экономическая
12,33
12,04
0,315
0,7532
тревожность
Субъективный
38,54
38,67
–0,097
0,9222
уровень жизни
Экономическая
фрустрирован31,63
29,86
1,426
0,1580
ность
Субъективное
70,18
68,53
0,750
0,4556
экономическое
благополучие

Примечание: * указаны статистически значимые различия.
Как видно из таблицы № 3, мужчины, не состоящие в браке, имеют более высокие значения по
шкале «Финансовая депривированность», чем респонденты, состоящие в браке: t-Стьюдента равен
2,052 при р = 0,0437, по другим шкалам значимых
отличий не обнаружено.
В данном случае особый интерес вызывает различие в характере взаимосвязи субъективного экономического благополучия мужчин и женщин с их
семейным положением. Если для женщин уровень
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субъективного экономического благополучия является совершенно независимым от наличия семьи,
то на чувство экономического благополучия у мужчин семейный статус оказывает свое позитивное
влияние. По всей вероятности, для мужчин наличие семьи является фактором, сглаживающим
стрессогенные воздействия материального и финансового плана, выполняя тем самым защитную
функцию для психологического здоровья.
Проведенный далее однофакторный дисперсионный анализ (см. таблицы № 4 и № 5) позволил
установить различия показателей субъективного
экономического благополучия между группами респондентов, отличающимися по количеству детей.
Не установлено значимых различий оценки
субъективного экономического благополучия обусловленных фактором наличие/отсутствие детей
по общей выборке (независимо от пола респондентов).
Влияние фактора наличие/отсутствие детей по
мужской выборке.
С учетом того, что по методике В. А. Хащенко
в мужской выборке значимые различия показателей субъективного экономического благополучия,
обусловленные фактором наличие/отсутствие детей, были получены только по шкале «Субъективная адекватность дохода», в таблице № 4 приводятся средние значения для групп с разным количеством детей только по данной шкале.
Таблица № 4
Средние значения и уровни значимости по шкале
«Субъективная адекватность дохода» у мужчин
Количество
детей
0
1
2

N
24
34
18

Субъективная адекватность дохода
M
SD
9,92
2,60
11,73
2,39
11,55
2,23

Согласно данным, приведенным в таблице № 4,
существуют различия по шкале «Субъективная
адекватность дохода» (F = 4,343 при р = 0,016)
между группами мужчин с разным количеством
детей. Наиболее адекватное восприятие имеющегося дохода и его соответствие основным личным
потребностям при меньшем рассогласовании между идеальным и реальным уровнем материального
благополучия у мужчин с одним ребенком. В группе мужчин с двумя и более детьми значение данного показателя несколько ниже и самый низкий уровень субъективной адекватности дохода у мужчин,
не имеющих детей.
Влияние фактора наличие/отсутствие детей по
женской выборке.
С учетом того, что по методике В. А. Хащенко
в женской выборке значимые различия показателей субъективного экономического благополучия,
обусловленные фактором наличие/отсутствие де-

тей, были получены по шкалам «Текущее благосостояние семьи» и «Субъективный уровень жизни»,
в таблице № 5 приводятся средние значения для
групп с разным количеством детей только по данным шкалам.
Та бл и ц а № 5
Средние значения и уровни значимости по шкалам
«Текущее благосостояние семьи» и «Субъективный уровень жизни» у женщин
Количество детей

N

0
1
2

40
69
29

Текущее благосостояние семьи
M
SD
9,15
1,87
8,39
2,04
7,79
2,32

Субъективный
уровень жизни
M
SD
40,17
5,30
37,37
7,25
36,38
7,18

Данные, указанные в таблице № 5, свидетельствуют о том, что у женщин, не имеющих детей, значение фактора «текущее благосостояние семьи»
значимо выше, чем у тех, у кого двое или один ребенок (F = 3,808 при р = 0,024), что свидетельствует о большей удовлетворенности уровнем своего
финансового благосостояния и материального положения семьи у женщин, не имеющих детей,
и более высокой оценке ими собственного экономического статуса. Значения по данному показателю снижаются по мере увеличения количества детей.
Также установлено, что у женщин, не имеющих
детей, показатели по шкале «Субъективный уровень жизни» значимо выше, чем у тех, у кого двое
или один ребенок (F = 3,222 при р = 0,043). То есть
женщины, не имеющие детей, испытывают большую удовлетворенность внешними, материальными условиями жизни, выше оценивают уровень
собственной жизни. Как и в предыдущем случае
значения по данному показателю снижаются по
мере увеличения количества детей.
Возрастание нагрузки на семейный бюджет
и повышение числа хозяйственных забот по мере
увеличения количества детей способствуют снижению женщинами позитивной оценки отдельных
показателей своего субъективного экономического
благополучия.
В совокупности различия показателей субъективного экономического благополучия между респондентами, состоящими и не состоящими в браке, обнаружены по одной шкале, а между лицами,
имеющими и не имеющими детей, по трем шкалам, то есть по большему их числу. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что фактор
наличие/отсутствие детей оказывает более сильное
влияние на различия показателей субъективного
экономического благополучия, чем фактор нахождения в браке.
Итак, в результате анализа данных, полученных
в ходе проведения исследования, установлено, что
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существуют общие и специфические особенности
субъективного
экономического
благополучия
у представителей различных социально-демографических групп.
Сходство: у мужчин и женщин близки значения
показателей экономического оптимизма, адекватности дохода, материального положения, уровня жизни, а также общего индекса субъективного экономического благополучия в целом. Не установлено статистически значимых различий общего индекса
субъективного экономического благополучия.
Различие: по ряду показателей мужчины чувствуют себя менее благополучно в материальной
сфере, чем женщины. Более высокие значения индексов «экономическая тревожность» и «экономическая фрустрированность» у мужчин обусловлены, по нашему мнению, воздействием гендерных
стереотипов, в соответствии с которыми к мужчинам предъявляются более высокие требования относительно их социально-экономического положения. Тревога по поводу несоответствия устоявшимся социальным стандартам в ряде случаев может способствовать возникновению финансового
дистресса.
Фактор нахождения в браке оказывает наименьшее влияние на субъективное экономическое благополучие. Между респондентами, состоящими и не
состоящими в браке по общей выборке (вне зависимости от пола), и между женщинами с разным семейным статусом различий не выявлено. Данный
фактор оказался значим только для мужчин, пози-

тивно воздействуя на их субъективное экономическое благополучие. Мужчины, не состоящие в браке, имеют более высокие значения по шкале «Финансовая депривированность», у них выше выраженность недостаточности финансовых средств,
чем у женатых респондентов. По нашему мнению,
для психологического здоровья мужчин семья выполняет защитную функцию, сглаживая стрессогенные воздействия материальных сторон жизни.
Фактор наличие/отсутствие детей оказывает более сильное влияние на различие показателей
субъективного экономического благополучия, чем
фактор нахождения в браке. Если для мужчин фактор наличия детей определяет восприятие имеющегося дохода и его соответствие основным личным потребностям, то для женщин в зависимости
от количества детей, помимо отношения к материальному положению семьи и оценке своего экономического статуса, значимые различия обнаружены и в оценке уровня собственной жизни. Причем
для женщин влияние данного фактора носит линейный характер и способствует снижению позитивной оценки отдельных показателей субъективного экономического благополучия.
Анализ интенсивности различий в показателях
субъективного экономического благополучия под
влиянием рассмотренных социально-демографических факторов позволяет заключить, что наиболее значимы в детерминации субъективного экономического благополучия факторы гендерных различий и наличия/отсутствия детей.
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GENDER DIFFERENCES AND FAMILY STATUS AS DETERMINING FACTORS OF SUBJECTIVE AND ECONOMIC WELL–
BEING
This article contains the results of the scientific research, which deals with the gender differences and family status
as factors that influence the economic well-being of an individual. The research revealed specific features of subjective
economic well-being of the people belonging to different socio-demographic groups. It has also been proved that
subjective economic well-being depends on gender differences as well as on whether a family is childless or not.
Key words: subjective economic well-being, socio-demographic factors, gender differences, family status.
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Н. К. Волошина

ОПЫТ ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В УСЛОВИЯХ ПАРАЛЛЕЛЬНОРАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Раскрывается сущность понятия, критерии и результаты полоролевой социализации детей младшего
школьного возраста. Показано положительное влияние воспитательных воздействий на процесс формирования социальных ролей и культуры взаимоотношений мальчиков и девочек в опыте параллельно-раздельного
обучения и воспитания.
Ключевые слова: социализация, социальные роли, полоролевая социализация, гендерный подход, параллельно-раздельное воспитание и обучение.

Вступив в новое тысячелетие, Россия осуществляет свой стратегический выбор в экономической,
политической и духовной жизни. Однако все свои
проблемы общество решает через человека. Следовательно, обществу нужно успешное поколение
граждан, владеющих созвучными времени знаниями, навыками и компетенциями, воспитанное в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностями. Это – ценность человеческой жизни, патриотизм, ценность семьи, доброты, ценность труда и познания мира.
Новый социальный запрос сформулирован
в современных стандартах для начального школьного образования, где акцентировано внимание на
целенаправленном формировании общекультурной
и гражданской идентичности личности, повышении уровня ее коммуникативной компетентности,
оптимизации личностного и познавательного развития детей. Современная концепция духовнонравственного развития и воспитания детей нацелена на решение задач формирования социальной
и семейной культуры, что в настоящее время является актуальной проблемой.
По мнению Л. И. Столярчук, основная задача
системы образования – привить молодому поколению базовые гендерные ценности (жизнь, здоровье, образование женщины и мужчины, социокультурная, профессиональная, семейная компетентность) как главные человеческие ценности, которыми они будут руководствоваться в последующей
жизнедеятельности [1].
Демократизация отношений между полами
в современном социуме привела к разбалансированности полоролевых стереотипов, изменению
самоидентификации, что повлияло на современные отношения между полами и на уменьшение
роли и ценности семьи, нестабильность семейнобрачных отношений. Причинами высокого уровня
разводов в России (по данным ЕМИСС первое место в мире по числу разводов на 1000 человек) выступает алкоголизм и наркомания, материальное
неблагополучие, измена, неуважение ценности индивидуальности как женщины, так и мужчины, не-

сформированная культура взаимоотношений полов
[2].
Необходимость подготовки подрастающих поколений к тем половым ролям, которые они впоследствии будут выполнять в обществе в соответствии с современными реалиями, формирования
культуры взаимоотношений полов требует пристального внимания к проблеме полоролевой социализации детей младшего школьного возраста.
Именно в этом возрасте закладываются первые
установки, ценностные ориентации, формируются
содержание и структура мотивационно-потребностной сферы, полового самосознания, ценностное отношение к семье, взаимоотношениям полов,
влияющие на всю последующую жизнь мужчины
и женщины [3]. В то же время недостатки развития
и воспитания в этот период трудно восполнить
в последующие годы [4].
Данные тенденции приводят к необходимости
изучения проблем, связанных с формированием
личности мужчины и женщины, спецификой их
взаимоотношений с целью ослабления конфликтности между полами, придания отношениям нравственно-культурной доминанты, чтобы женщины
и мужчины в процессе их взаимодействия могли изменять к лучшему себя и окружающий их мир.
Однако образовательные программы и технологии общего образования не учитывают психологических различий мальчиков и девочек и не ориентированы на дифференциацию целей, задач, методов воспитания представителей разного пола. Недооценка, игнорирование пола происходят в условиях, когда отечественными учеными (И. С. Кон,
Э. Эриксон, В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман,
В. А. Геодакян) доказано наличие целого ряда психических и психофизиологических половых особенностей детей, проявляющихся уже с первых лет
жизни и влияющих на процесс усвоения в соответствии с полом социальной роли мужчины или женщины.
Отвечать требованиям современной науки
и учитывать психофизиологические и личностные
особенности мальчиков и девочек позволяет ген-
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дерный подход к организации и осуществлению
учебно-воспитательной деятельности. Основные
положения гендерного подхода в педагогике представлены Л. И. Столярчук, О. А. Константиновой,
Е. Н. Каменской, А. В. Мудриком и др. Реализация
гендерного подхода, по мнению А. В. Мудрика,
связана с проблемой полоролевой социализации.
Сущность полоролевой социализации, как стихийной, так и относительно социально-контролируемой (т. е. воспитания), состоит в том, что мальчики
и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, развиваясь и самоизменяясь в условиях жизни
конкретного общества, усваивают и воспроизводят
принятые в нем гендерные роли и культуру взаимоотношений полов [5].
Осуществлять полоролевое воспитание детей
возможно в условиях совместного обучения мальчиков и девочек, при их раздельном обучении
в специальных школах для мальчиков и девочек,
а также в условиях параллельно-раздельного обучения и воспитания в одном образовательном учреждении.
Параллельно-раздельное обучение и воспитание мальчиков и девочек, начиная с первого класса
начальной школы, в образовательном учреждении
лицей «Эврика» осуществляется с 2007 г. Мальчики и девочки обучаются в параллельных классах
по единой образовательной программе.
Есть в лицее и смешанные классы мальчиков
и девочек, которые так же, как учащиеся из параллельно-раздельных классов, весь период обучения
в начальной школе обучались по программе
А. А. Леонтьева «Школа 2100», построенной на
принципах личностного и деятельностно-ориентированного подходов. В учебном процессе успешно
использовались технологии здоровьесбережения
и интегрированного обучения. Хорошо организованной была и внеурочная деятельность (хоровое
пение, шахматы, театральная деятельность, занятия хореографией и др.) для решения задач воспитания эстетических чувств и нравственных качеств
у детей, формирования культуры взаимоотношений между ними.
Учебно-воспитательный процесс в параллельно-раздельных классах организован с учетом психофизиологических особенностей мальчиков и девочек, что в большей степени способствует реализации индивидуального и гендерного подходов.
Главными задачами для педагогов являются апробация специфических принципов работы на уроках и во внеурочной деятельности, а также создание учебно-воспитательной среды и воспитательных программ для мальчиков и девочек с учетом
их половозрастных потребностей и интересов.
В процессе работы возникла необходимость
специально организованной деятельности по поло-

ориентированному воспитанию девочек и мальчиков для закрепления социальных мужских/женских
ролей. Поэтому были разработаны воспитательные
программы с кадетским компонентом для мальчиков и гимназическим – для девочек.
Интеграция
образовательного,
кадетского
и гимназического аспектов в одной образовательной модели позволяет расширить представления
о физических, психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин, воспитывать в детях гражданственность и патриотизм.
Воспитательный процесс в кадетских классах
лицея осуществляется в соответствии с разработанным проектом МЧС «Юный спасатель». Обучение действиям в чрезвычайных ситуациях, умениям противостоять природным и техногенным катастрофам, испытание на преодоление в себе страха,
на развитие силы, ловкости, смелости, выносливости раскрепощает в детях мужское начало. Здоровый нравственный климат побуждает их к доверию, состраданию, доброте.
В классах для девочек разработана воспитательная программа «У моей России длинные косички», реализация которой способствует эстетическому воспитанию, привитию моральных норм
в поведении, формированию у девочек разносторонних практических умений и навыков, развитию
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пониманию и сопереживанию другим людям,
сохранению этнических, культурных и семейных
традиций нашего общества.
В процессе реализации этих воспитательных
программ дети не просто пассивно принимают
транслируемые им знания о половых ролях, моделях полоролевого поведения, но и активно приобщаются к национальным российским ценностям,
ценностям семьи. Мальчики и девочки в различных педагогически организованных ситуациях
конструируют отношения со сверстниками своего
и противоположного пола, а также со взрослыми
так, как этого требует ситуация.
Например, класс девочек может оказаться в ситуации соревнования с классом мальчиков для решения математических задач или конкурса чтецов,
где они будут восприниматься как равноправные
партнеры. При проведении совместного урока хореографии или театральной деятельности у мальчиков и девочек есть возможность продемонстрировать свои мужские или женские качества в непосредственном взаимодействии. Таким образом,
в процессе совместной деятельности приобретается опыт конструирования взаимоотношений между
мальчиками и девочками или взаимоотношений со
сверстниками одного пола, определяются и закрепляются в деятельности ценности, характеризующие представления мальчика или девочки о себе
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как представителе определенного пола, появляется
интерес к изучению особенностей противоположного пола, а также способы поведения, реализующие эти представления и интересы. Такие формы
организации учебно-воспитательного процесса
способствуют воспитанию культуры взаимоотношений младших школьников, закреплению и обогащению полоролевого поведения, развитию здоровой и целостной индивидуальности мальчика
и девочки.
Эффективность процесса полоролевой социализации мальчиков и девочек в параллельно-раздельных классах исследовалась в течение четырех
лет обучения детей в начальной школе и сравнивалась с полоролевой социализацией детей из смешанных классов, где мальчики и девочки обучаются вместе. Предметом изучения было определение
критериев полоролевой социализации младших
школьников. Основными критериями считаются
следующие: становление гендерной идентичности
с определенным набором маскулинных, фемининных или эгалитарных характеристик; усвоение полоролевого репертуара, соответствующего полу
и возрасту; формирование гендерных установок
в поведении, влияющих на воспитание культуры
отношений между полами и ценностных ориентаций школьников.
Полоролевая социализация мальчиков и девочек из параллельно-раздельных классов, в сравнении со смешанным классом, будет считаться эффективной при увеличении количества детей, усвоивших различные социальные роли, соответствующие мужскому полу у мальчиков и женскому
полу у девочек, увеличении количества детей, имеющих более развитую рефлексию и дающих себе
большее количество эгалитарных индивидуальных
характеристик, увеличении количества детей
с установками в системе взаимоотношений, направленных на сотрудничество и эмоциональное
принятие противоположного пола.
Выборку исследования составили девочки
и мальчики смешанных (35 человек) и параллельно-раздельных классов (класс девочек и класс
мальчиков – 35 человек), обучавшихся в лицее
с первого по четвертый классы. Эксперимент был
проведен с использованием методики Н. М. Романовой «Рисунок мужчины и женщины», адаптированной для детей младшего школьного возраста,
и опросника «Кто Я?», разработанного М. Куном
и Т. Макпартлендом [6].
Детям было предложено нарисовать на чистом
листе бумаги мужчину и женщину. Согласно концептуальным основам интерпретации рисуночных
методик, изображение фигур своего и противоположного пола дает представление о сформированном в процессе полоролевой социализации ком-

плексе эмоций, ожиданий и отношений, связанных
с ними.
Интерпретация рисунков позволила выделить
ведущие установки, сформировавшиеся в процессе
взаимоотношений девочек и мальчиков. В смешанном классе у девочек преобладающей оказалась
установка «независимость», мужчина и женщина
независимы друг от друга (нет обязательств), каждый персонаж как бы сам по себе – 12 чел. (61 %),
а сотрудничают 6 чел. (33 %), при этом мало уделяется внимания эмоциональной стороне отношений – установка «притяжение» только у 1 чел. (6 %).
Между тем у девочек из параллельно-раздельного
класса преобладающей является установка «притяжение» – 9 чел. (56 %), отражающая эмоциональную притягательность, активность, экстраверсию.
Девочки не только сами выражают свое эмоционально-позитивное отношение к лицам противоположного пола, но подобного отношения ожидают
и от них. Установка на «сотрудничество» у 4 чел.
(25 %), установка «независимость» присутствует
лишь у 2 девочек (12 %), и у одной девочки нет четкой половой дифференциации.
У мальчиков в смешанном классе преобладающей оказалась гендерная установка «агрессивность» – 7 чел. (46 %), которая свидетельствует
о враждебности, противоположный пол представляется как несущий угрозу; у 4 чел. (24 %) мужская и женская фигуры мало отличаются друг от
друга, нет четкой полоролевой дифференциации –
установка «индифферентность»; у 3 чел. (18 %) –
установка «независимость»; установка на сотрудничество только у одного мальчика (6 %) и один
мальчик (6 %) дистанцируется от противоположного пола – установка «изоляция». В параллельнораздельных классах у мальчиков преобладающей
оказалась установка на «сотрудничество» – 11 чел.
(56 %), лица противоположного пола в социальном
плане ими рассматриваются как равные субъекты
деятельности. Гендерная установка «притяжение»
представлена у 4 чел. (22 %), у 2 мальчиков (12 %)
слабая полоролевая дифференциация, есть одна
установка «независимость» и одна – «изоляция».
Следует сказать, что хотя между мальчиками в параллельно-раздельном классе бывают агрессивные
проявления, но их нет в отношениях мальчиков
с девочками.
Таким образом, у мальчиков и девочек из параллельно-раздельных классов большое значение имеют дружеские отношения, направленные на сотрудничество и позитивное эмоциональное принятие представителей противоположного пола.
С помощью опросника «Кто Я?» определены
позиции учащихся в дифференциации социальных
ролей, выявлены характеристики-определения,
с которыми они себя соотносят, идентифицируют.
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Детям было предложено написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». Обработка результатов включала анализ содержания записанных
в опросном бланке характеристик и подсчет количества детей, в ответах которых присутствовали

усвоенные ими различные социальные роли и индивидуальные характеристики. Количественные
результаты исследования учащихся из смешанных
и параллельно-раздельных четвертых классов
представлены в таблицах 1 и 2.
Табл и ца 1

Социальные роли и индивидуальные характеристики мальчиков
Классы
Параллельнораздельный
(19 человек)
Смешанный
(16 человек)

Социальные роли
Указание на
связанные с
пол
учебой
семейные
другие
(мальчик)
(ученик)

Индивидуальные характеристики
феминные

маскулинные

эгалитарные

Метафорические
определения

6 чел.
(33 %)

12 чел.
(66 %)

2 чел.
(11 %)

17 чел.
(89 %)

-

5 чел.
(26 %)

14 чел.
(72 %)

2 чел.
(11 %)

6 чел.
(38 %)

3 чел.
(19 %)

3 чел.
(19 %)

2 чел.
(13 %)

-

3 чел.
(19 %)

2 чел.
(13 %)

8 чел.
(50 %)

Из данных таблицы видно, что прямо указывали на свой пол (я – мальчик) одинаковое количество мальчиков из смешанного и параллельно-раздельного классов. Однако репертуар социальных
ролей в параллельно-раздельном классе у мальчиков преобладает над таковым у мальчиков из смешанного класса: 12 мальчиков (66 %) в параллельно-раздельном классе идентифицируют себя с ролью ученика, а в смешанном классе только 3 мальчика (19 %) определяют свою социальную роль
в классе как роль ученика; 2 мальчика (12 %) в параллельно-раздельном классе считают себя членами семьи (сын), а в смешанном классе членами семьи считают себя 3 мальчика (19 %).
Кроме этого, 17 мальчиков (89 %) из параллельно-раздельного класса определяют свою принадлежность к другим социальным группам. Из них
в группу спортсменов входят 12 мальчиков, 5 человек считают себя патриотами своей Родины; в смешанном классе только 2 мальчика (13 %) относят
себя к другим социальным группам, они считают
себя пловцами.
Индивидуальные характеристики мальчиков из
параллельно-раздельного класса в большей степени носят эгалитарный характер – 14 человек (72 %)
считают себя добрыми и умными мальчиками. Стереотипные маскулинные характеристики (традиционно приписываемые образу мужчины) выражены
у 5 мальчиков (26 %) этого класса, они считают
себя сильными. В смешанном классе маскулинные
характеристики выражены у 3 мальчиков (19 %),
они считают себя злыми, 2 мальчика (13 %) считают себя старательными, что можно отнести к эгалитарным характеристикам (одинаково встречающимся у мужчин и женщин).
Метафорические определения дают себе два
мальчика из параллельно-раздельного класса. Они
идентифицируют себя с животными и предметами.
Обращает на себя внимание, что 8 мальчиков

(50 %) в смешанном классе дают себе метафорические определения, идентифицирующие их с героями видеоигр и боевиков: монстр, мутант, ассасин
(2 чел.), железный человек, охотник на демонов
и т. д. Такая идентификация может способствовать
появлению агрессивных тенденций в поведении,
что уже выявлено в рисунках мужчины и женщины
у мальчиков из смешанного класса.
Большее количество мальчиков из параллельнораздельного класса усваивают различные социальные роли, имеющие мужскую направленность, чем
мальчики из смешанного класса (89 % против
13 %); они лучше осознают себя как учеников
(66 % против 18 %). Они имеют более развитую
рефлексию и описывают большее количество индивидуальных маскулинных (26 % против 18 %)
и эгалитарных (72 % против 13 %) характеристик.
Отсутствие у мальчиков из параллельно-раздельного класса открыто выраженных тенденций к агрессивным проявлениям в отношении противоположного пола и преобладание эгалитарных индивидуальных характеристик у мальчиков означают
готовность к пониманию и равноправному сотрудничеству с девочками.
При изучении различных исследований по проблеме эгалитарных отношений между полами
в современном российском обществе мы обнаружили тенденцию к смещению системы гендерных
отношений от патриархального полюса к эгалитарному полюсу [7].
Лучшая адаптируемость к условиям современного социума юношей с эгалитарными характеристиками мужской идентичности подтверждается
в исследовании А. А. Никитиной и Н. К. Радиной
[8]. В данном исследовании индивидуальные эгалитарные характеристики присущи мальчикам
и девочкам из параллельно-раздельных классов,
в то же время у них есть осознание своих социальных ролей, соответствующих их полу и возрасту.
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Табл иц а 2
Социальные роли и индивидуальные характеристики девочек
Классы

Параллельнораздельный
(16 человек)
Смешанный (19
человек)

Указание на
Социальные роли
связанные с семейные
другие
пол
учебой
9 чел.
10 чел.
11 чел.
9 чел.
(56 %)
(62 %)
(69 %)
(56 %)
10 чел.
(53 %)

4 чел.
(24 %)

3 чел.
(18 %)

3 чел.
(18 %)

Из данных таблицы 2 видно, что примерно одинаковое количество девочек из параллельно-раздельного и смешанного классов указывают на свой
пол. Между тем прослеживается существенная разница в определении их социальных ролей: 10 девочек (62 %) из параллельно-раздельного класса определяют свою роль, связанную с учебой (ученица,
ударница, отличница), а в смешанном классе только
4 девочки (24 %) определили себя как учениц; 11 девочек (69 %) из параллельно-раздельного класса
указывают на свои семейные роли (дочь, сестра),
в смешанном классе 3 девочки (18 %) указали на
свою принадлежность к семье. Другие социальные
роли выбрали 9 девочек (56 %) из параллельно-раздельного класса, они считают себя спортсменками,
художницами, хозяйками своих животных, есть гитаристка и писательница, 3 девочки (18 %) из смешанного класса также указали на другие социальные роли – пианистка, актриса и спортсменка.
Индивидуальных фемининных характеристик
(традиционно приписываемых образу женщины)
в обоих классах оказалось немного: по две девочки
из классов считают себя нежными, заботливыми,
гибкими. Между тем все девочки (100 %) из параллельно-раздельного класса дают себе эгалитарные
характеристики. Они считают себя добрыми, умными, красивыми. В смешанном классе 8 (42 %)
девочек также считают себя добрыми, веселыми
или дружелюбными, что относится к эгалитарным
характеристикам личности.
Для девочек характерно употребление метафорических определений в описании себя. В данном

Индивидуальные характеристики
Метафорифеминные маскулин- эгалитарческие
ные
ные
определения
2 чел.
–
16 чел.
4 чел. (24 %)
(13 %)
(100 %)
2 чел.
(12 %)

–

8 чел.
(42 %)

9 чел. (47 %)

исследовании 9 (47 %) девочек из смешанного
класса называют себя «задоринкой», «принцессой», «солнышком», «ангелом с небес» и пр. В параллельно-раздельном классе у девочек более реалистичное к себе отношение, метафорические
определения присущи четырем девочкам (23 %);
две девочки – верующие в Бога, одна называет
себя «бабочкой» и еще одна называет себя «солнцем».
Таким образом, девочки из параллельно-раздельного класса лучше усваивают различные социальные роли, чем девочки из смешанного класса
(56 % против 18 %); они лучше осознают себя как
учениц (69 % против 18 %), для них ценными являются семейные роли (62 % против 24 %). Девочки
из параллельно-раздельного класса отличаются более реалистичным к себе отношением, имеют более развитую рефлексию и описывают большее количество эгалитарных индивидуальных характеристик (100 % против 42 %).
Статистическая оценка достоверности различий усвоенных социальных ролей и индивидуальных характеристик мальчиков и девочек проводилась по критерию Фишера (φ*) сопоставлением
выборок по количественно измеряемому признаку. При φ* ≤ 1,64 значение р – уровень статистической значимости будет ≥ 0,05, что соответствует вероятности ошибки утверждения более 5 %,
а при значении φ* ≥ 2,31 уровень статистической
значимости р ≤ 0,01, что соответствует вероятности ошибки утверждения менее 1 % и достоверности различий (см. табл. 3).

Табл иц а 3
Статистические данные исследования социальных ролей и индивидуальных характеристик мальчиков
и девочек (критерий Фишера)
Классы

Указание
на пол

Параллельно-раздельный и смешанный классы мальчиков
Параллельно-раздельный и смешанный классы девочек

0,306*
p > 0,05
0,177*
p > 0,05

Социальные роли
связан- семейные другие
ные с
учебой
2,932**
0,666*
5,089**
p <0,01
p > 0,05 p < 0,01
2,325** 3,197** 2,402**
p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01

Индивидуальные характеристики Метафофемин- маскули- эгалитар- рические
ные
ные
ные
определения
–
0,495*
3,796** 2,638**
p > 0,05 p < 0,01
p <0,01
0,091*
–
4,322**
1,435*
p > 0,05
p < 0,01
p>0,05

Примечание: Зона незначимости: *– φ* ≤ 1,64. Зона значимости: ** – φ* ≥ 2,31.
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Н. К. Волошина. Опыт полоролевой социализации мальчиков и девочек...
Статистические данные исследования позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, большее количество мальчиков и девочек из параллельно-раздельных классов способны лучше усваивать
социальные роли, связанные с учебой, и другие социальные роли (зона значимости р ≤ 0,01). Обозначение этих ролей конкретными словами, указывающими окончанием слов на мужские и женские
роли, которые мальчики или девочки считают своими, говорит о гендерном характере усваиваемых
ролей и о сформированной на данном этапе гендерной идентичности как одной из составляющих
социальной идентичности и являющейся одним из
базовых образований личности. По мнению
Н. Ф. Флотской, лишь это позитивное личностное
образование обеспечивает человеку эмоциональное благополучие, высокий уровень самопринятия
и оценки со стороны общества [9]. Идентификация
служит важным механизмом межличностного общения, познания и взаимодействия людей, обеспечивая устойчивость поведения человека в социальных группах, играет решающую роль в формировании процесса полоролевой социализации. Следует сказать, что в зону незначимости (р ≥ 0,05)
попало наличие индивидуальных фемининных
и маскулинных характеристик и прямое указание
на свой пол у детей из смешанных и параллельнораздельных классов, что позволяет считать, что параллельно-раздельное обучение и воспитание не
способствуют формированию более жесткой гендерной идентичности, чем совместное обучение
мальчиков и девочек.
Во-вторых, преобладание у мальчиков (р ≤ 0,01)
и девочек (р ≤ 0,01) из параллельно-раздельных
классов эгалитарных индивидуальных характери-

стик (добрые, умные, красивые) позволяет строить
их взаимодействие на принципах равенства, но
с отчетливым осознанием своей гендерной идентичности.
Наличие в параллельно-раздельных классах
большего количества детей с определенными установками в системе отношений к противоположному полу: у мальчиков – дружеских отношений, направленных на сотрудничество и позитивное эмоциональное принятие противоположного пола, как
и у девочек, а также отсутствие агрессивных установок способствует установлению хороших, взаимодоверительных отношений между мальчиками
и девочками.
Система взаимоотношений полов, которая приобщает школьников к выполнению различных половых ролей, утверждению себя как представителя
определенного пола и соответствующему полоролевому поведению, – это культура взаимоотношений полов. Важнейшей составляющей культуры
взаимоотношений полов является развитие саморегуляции полоролевого поведения школьников,
что является важнейшей педагогической задачей
полоролевого воспитания школьников [10].
Таким образом, целенаправленная педагогическая деятельность по развитию и воспитанию личности мальчика/девочки посредством реализации
полоориентированных воспитательных программ,
направленных на овладение детьми нравственными нормами полоролевого поведения, учет принципов гендерного подхода в учебной и внеурочной
деятельности при параллельно-раздельном воспитании и обучении содействуют эффективной полоролевой социализации мальчиков и девочек в начальной школе.
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N. K. Voloshina

EXPERIENCE OF GENDER- ROLE SOCIALIZATION OF BOYS AND GIRLS IN PARALLEL – SEPARATE EDUCATION
AND TRAINING
The article reveals the essence of the concept, the criteria and the results of sex-role socialization of children of
primary school age. It proves the positive effect of educational influences on the formation of social roles and cultural
relations between boys and girls in the experience of parallel separate education and training.
Key words: socialization, social roles, gender role socialization, gender mainstreaming, parallel separate
education and training.
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Ю. А. Ерёмина, Г. С. Корытова. Социализация детей раннего возраста с ограниченными возможностями...
УДК 37.6.02+316.6

Ю. А. Ерёмина, Г. С. Корытова

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЫ
Рассматриваются особенности социализации детей раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивной группы. Представлены результаты коррекционной психолого-педагогической работы, основанной на целенаправленном формировании ситуативно-делового общения детей со взрослыми и на поэтапном включении ребенка в совместные действия со сверстниками, что является основой социального развития и способствует положительной динамике развития в целом.
Ключевые слова: социализация, ранняя социализация, дети раннего возраста, ограниченные возможности здоровья, инклюзивная группа.

Для любого общества проблема воспитания
и социализации подрастающего поколения является одной из важнейших. Согласно понятийному
аппарату современной психологической науки, социализация представляет собой процесс усвоения
индивидом образцов поведения, психологических
установок, социальных норм и ценностей, позволяющих ему успешно функционировать в обществе [1, 2]. Социализация необходима ребенку для
получения навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. Особую актуальность в последнее время приобретает совершенствование условий и разработка эффективных технологий ранней социализации и социально-культурной интеграции с социумом детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, статистика
свидетельствует, что, несмотря на очевидные достижения современной медицины, отмечается значительное снижение качества здоровья беременных женщин и количества нормальных родов, увеличение числа недоношенных детей и детей с серьезными нарушениями в состоянии здоровья, негативно влияющими на процесс их последующего
развития, обучения и социализации [3].
По мнению многих исследователей (Е. Б. Волосова, И. Ю. Кулагина, Л. Н. Павлова и др.), внимание к проблемам детей раннего возраста уделяется
благодаря признанию того факта, что здоровье, интеллектуальное, эмоциональное, духовное и физическое развитие, социализация и усвоение культуры взаимозависимы и взаимосвязаны в жизни ребенка [4, 5, 6].
Ранее развитие ребенка становится все более
актуальной проблемой в России, как и во всем
мире. В значительной мере это связано с тем, что
для более поздних периодов жизни ребенка – дошкольного и школьного – созданы государственные системы воспитания детей. Что же касается
периода от рождения до трех лет, то он остается
в основном в ведении медиков, а их занимает прежде всего здоровье детей, их физическое и соматическое самочувствие, но не сенсорное, умственное,

эмоциональное и социальное развитие. Между тем
ранний возраст является уникальным и определяющим для всего последующего умственного, физического, речевого, эмоционального и социального развития ребенка. Это период становления функциональных систем, формирования высших корковых функций в результате взаимодействия ребенка с окружающей средой, что особенно интенсивно происходит в первые три года жизни. На
данном этапе детского развития совершенствуются
способности мозга принимать сигналы из внешнего мира, перерабатывать и хранить информацию,
формируются процессы восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, памяти, внимания, что создает базу для дальнейшего
психического развития. Поэтому дефицит воспитания в этом возрасте сопровождается непоправимыми потерями.
Научные исследования в области психологии
развития, специальной (коррекционной) психологии и педагогики как российских (Н. М. Аксарина,
Е. Ф. Архипова, В. В. Гербова, М. И. Лисина,
Н. Н. Малофеев, Е. М. Мастюкова, Ю. А. Разенкова, Е. А. Стребелева, Н. Д. Шматко, Д. Б. Эльконин), так и зарубежных специалистов (Дж. Боулби,
Д. Винникот, К. Пакеринг) доказывают эффективность коррекционно-развивающей работы именно
в раннем возрасте, поскольку пластичность центральной нервной системы и уровень компенсаторных возможностей преодолевать отставание в развитии, при условии своевременной коррекционной
помощи и поддержки, наиболее высоки именно
в ранний период развития человека.
Раннее выявление и комплексная коррекция отклонений в развитии, начатые с первых лет жизни
ребенка, позволяют предупредить появление вторичных и третичных нарушений, скорректировать
уже имеющиеся трудности и в результате значительно снизить степень социальной недостаточности детей с отклонениями в развитии, достичь максимально возможного для каждого ребенка уровня
общего развития, образования, степени интегра-
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ции в обществе. В частности, имеющиеся в современной литературе данные свидетельствуют, что
в результате психокоррекции отклонений в раннем
возрасте до 20 % детей к полуторагодовалому возрасту достигают показателей нормы, а у остальных детей наблюдается стойкий положительный
эффект [7]. Эти факты приводят к необходимости
в государственном масштабе разрабатывать и внедрять программы ранней помощи детям для профилактики нарушений развития и успешной адаптации в социуме. Возраст от одного года до двух
лет – самое подходящее время для социализации
ребенка, потому что в этот период большинство
детей начинает активно интересоваться другими
людьми и стремиться к общению. На втором году
жизни происходит постепенный перекрест биологического и социального генеза, а с полутора до
трех лет преобладают факторы социального генеза. Таким образом, для психофизического благополучия ребенка второго-третьего года жизни решающими являются социальные условия жизни
[8, 9].
Соответственно, возникает объективная необходимость своевременного и целенаправленного развития социального поведения у детей с ОВЗ, которое способствует предотвращению появления
у них эмоционально-личностных, поведенческих
трудностей, расширению их коммуникативного
и социального опыта. Чем раньше это произойдет,
тем более высоким будет результат социализации
ребенка [10].
В связи с этим возникает необходимость детального изучения особенностей социализации детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной группы.
Термин «инклюзия» (от англ. inclusion – «включение») в отечественной педагогике и психологии
появился сравнительно недавно, первые инклюзивные образовательные учреждения появились
в нашей стране в первой половине 1990-х гг. Под
инклюзией обычно понимают процесс увеличения
степени участия всех граждан в социуме, и в первую очередь имеющих трудности в физическом
развитии. Он предполагает разработку и применение таких конкретных решений, которые смогут
позволить каждому человеку равноправно участвовать в академической и общественной жизни.
Мы полагаем, что коррекционная психолого-педагогическая работа с детьми раннего возраста
в условиях инклюзивной группы, основанная на
целенаправленном формировании ситуативно-делового общения со взрослыми и на поэтапном
включении ребенка в совместные действия со
сверстниками, способствует появлению у них потребности к положительному взаимодействию
с окружающими, что является основой социально-

го развития и способствует положительной динамике социального развития в целом.
В ходе аналитического обзора научной психолого-педагогической литературы и изучения практического опыта специалистов-практиков было обнаружено противоречие между необходимостью организации инклюзивных групп раннего развития
и недостаточным методическим, технологическим
обеспечением педагога-психолога для решения
этой проблемы. Для обеспечения преемственности
семейной модели социализации и социализации
в дошкольном учреждении, на основе практического опыта организации адаптационных групп мы
остановили свое внимание на группах совместного
пребывания детей и их мам, функционирующих на
основе комплексного сопровождения социальной
адаптации ребенка раннего возраста и его семьи.
С этой целью была составлена и апробирована развивающая программа, направленная на социализацию детей раннего возраста в условиях инклюзии.
Данная программа была практически реализована
в период с сентября 2012 г. по май 2013 г. на базе
психологических служб семейного психологического центра «Под солнцем» и ОГБУЗ «Областная
детская больница» г. Томска.
Для выявления особенностей социализации детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной группы
было проведено эмпирическое (констатирующее)
исследование при помощи методов опроса, наблюдения, а также психодиагностических тестов
ШИСКДМ – модифицированной шкалы измерения
социальной компетенции, разработанной Е. Доллом (в адаптации В. И. Гордеева, Ю. С. Александровича), шкал RCDI-2000 и KID-R, адаптированных И. Чистович, Ж. Рейтер и Я. Шапиро к российским социокультурным условиям.
Актуальность выбора данных методов обусловлена тем, что в связи с особенностями речевого
развития данной возрастной категории детей использование набора стандартизированных методов
особенно затруднено. У детей раннего возраста невысок уровень рефлексии и недостаточно развита
речь, что делает практически невозможным использование вербальных методов психодиагностики, проводимых непосредственно с детьми. В обследовании таких испытуемых используются, как
правило,
нестандартизированные
методики,
а именно игровые методики со знакомыми ребенку
предметами – пирамидками, кубиками и др. Вследствие привлекательности и естественности заданий эти методики способствуют установлению хорошего эмоционального контакта исследователя
с ребенком, снимают излишнее напряжение у ребенка, возникающее в ситуации психодиагностического тестирования. При этом процесс обследо-
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вания проводится в произвольной форме, ведущим
методом является наблюдение. Полученные результаты мало зависят от способности ребенка
к вербализации, интроспекции, «вжиться» в воображаемую ситуацию, то есть от тех особенностей
психической деятельности, которые существенны
при выполнении заданий, основанных на вербальной технике. Таким образом, при подборе методик
исследования приоритет был отдан методу наблюдения и экспертному оцениванию, поскольку они
позволяют проводить исследования с детьми раннего возраста. На необходимость такого диагностирования детей указывали, в частности, известные отечественные ученые-психологи Л. И. Божович, В. С. Мухина и др. [11, 12].
Для обеспечения полноты эмпирического исследования были отобраны две группы детей раннего возраста (от одного года до трех лет): 64 ребенка с нормальным развитием и 32 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество испытуемых составило 96 человек.
Результаты обследования испытуемых при
первичной диагностике с помощью методов опроса, наблюдения и вышеназванных тестовых методик ШИСКДМ, KID–R и RCDI–2000 показали недостаточность социального развития детей из
обеих выборочных совокупностей. Запаздывание
в социальном развитии в той или иной степени
наблюдается и среди нормально развивающихся
детей и выражено еще более глубоко, вплоть до
серьезного отставания, среди детей с ОВЗ. На момент первичной диагностики в выборке нормально развивающихся детей 48,4 % имеют отставание (на 1–6 месяцев) социального возраста от биологического. Такое отставание может объясняться в первую очередь тем, что в силу возраста общение детей ограничено лишь семьей. Дети раннего возраста в основном не охвачены системой
общественного воспитания, в условиях которого
диагностирование является составляющей психолого-педагогического процесса. Вполне естественно ожидать, что наличие патологии у ребенка
может влиять на динамику социализации. Так,
в выборке детей с ОВЗ на момент первичной диагностики 71,9 % испытуемых имеют отставание
социального возраста от биологического (на 2–9
месяцев), то есть по сравнению со здоровыми
детьми они имеют более глубокий уровень отставания социального развития, что подтверждается
статистически.
В рамках эмпирического исследования после
проведения первичной диагностики выборочная
совокупность детей была разделена на равные
и идентичные друг другу группы (по 16 человек):
первая группа (I) – нормально развивающиеся
дети; вторая (II) – экспериментальная группа детей

с ОВЗ в условиях инклюзии; третья (III) – контрольная группа детей с ОВЗ, не охваченных инклюзией. Дети экспериментальной группы были
включены в состав инклюзивных групп социализации, работа которых продолжалась в течение 6 месяцев. Общение детей контрольной группы после
первичной диагностики и до проведения повторной по-прежнему ограничивалось практически
только семьей (эти дети никаких групп развития
дополнительно не посещали).
При повторной диагностике среднее значение
коэффициента социализации (СК) по методике
ШИСКДМ в выборках нормально развивающихся
детей (I) и детей с ОВЗ из экспериментальной
группы (II) дало статистически значимую положительную динамику и составило 1,03 и 1,00 соответственно, что свидетельствует о том, что социальный возраст испытуемых достиг, а у отдельных детей и превысил биологический. Социальный возраст развития детей с ОВЗ в контрольной группе
(III) имеет некоторое небольшое изменение, которое не является существенным, так как происходит
спонтанно по мере роста и естественного развития
ребенка и остается практически на том же уровне,
что подтверждается и математико-статистическими процедурами (критерий U Манна–Уитни). Таким образом, при повторной диагностике была выявлена положительная динамика в социальном развитии по усредненным значениям СК в первой (I)
и второй (II) группах, а в третьей (III) группе таковая динамика отсутствует.
Также в рамках эмпирического исследования
изучалась динамика социального развития детей
во всех трех выборках (I, II и III) по группам СК
(при СК < 1, СК = 1, СК > 1). В выборке нормально
развивающихся детей (I) прослеживается четкая
положительная динамика, а именно процент детей
с СК < 1 с 48,4 % снизился до 18,8 %, то есть количество детей с запаздыванием в социальном развитии сократилось более чем в два раза. Количество
детей с СК = 1 также сократилось с 40,6 % до
32,8 % за счет того, что уровень социального развития детей через полгода вырос до опережающего (СК > 1). Необходимо обратить особое внимание на то, что количество детей при СК > 1 с 11,0 %
выросло до 48,4 % после занятий в инклюзивной
группе, то есть количество детей с опережением
в социальном развитии увеличилось в 4 раза.
Подобная положительная динамика прослеживается в выборке детей с ОВЗ в условиях инклюзивной группы (II). Количество детей при СК < 1
с 75,0 % снизилось до 43,8 %. Процент детей
с СК, равным единице, с 18,8 увеличился до 31,2,
а с СК, превышающим единицу, увеличился с 6,2
до 25, то есть количество детей с опережением
в социальном развитии увеличилось также в 4
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раза, что статистически подтверждено критерием
Фишера.
В контрольной группе детей с ОВЗ (III) увеличилась доля детей с СК < 1 с 68,8 % до 75,0 %, то
есть количество детей с запаздыванием в социальном развитии возросло. Количество же детей
с СК = 1 с 25,0 % сократилось до 18,8 %, а СК > 1
осталось на том же уровне – 6,2 %. Таким образом,
в данном случае можно говорить об отсутствии положительной динамики, что также статистически
подтверждается (φ – критерий Фишера).
С целью большей объективации полученных
результатов эмпирического исследования сравнивались уровни социального развития в трех эмпирических группах (I, II и III) по шкалам KID–R
и RCDI–2000. При сравнении среднего процентного «ранга» по шкалам KID–R и RCDI–2000 на момент первичной и повторной диагностики в трех
выборках были получены информативные данные.
Так, средний процентный «ранг» в группах нормально развивающихся детей (I) и детей с ОВЗ после шести месяцев участия в инклюзивных группах социализации (II) дал четкую положительную
динамику: при повторной диагностике он достиг
значений 46,86 и 58,94 соответственно, что говорит о том, что социальный возраст в выборке нормально развивающихся детей в среднем по группе
превысил биологический (так как средний процентный «ранг» имеет значение менее 50 %). Социальный возраст в выборке детей с ОВЗ в инклюзии (II) приблизился к биологическому, поскольку и в данном случае средний процентный
«ранг» имеет значение, чуть превышающее 50 %.
Социальный возраст развития детей с ОВЗ
в контрольной группе (III) имеет некоторую положительную динамику, но данное изменение не является существенным, так как происходит спонтанно по мере роста и естественного развития ребенка и остается практически на том же уровне,
что подтверждается статистически. При повторной психодиагностике наблюдаются значимые
различия в показателях социального развития
трех групп по среднему процентному «рангу» по
группе (p < 0,01).
Для того чтобы подчеркнуть эффективность инклюзивных групп, акцентировали внимание на сопоставлении результатов исследования уровня социального развития детей с ОВЗ в экспериментальной (I) и контрольной (II) группах. Между этими выборками наблюдаются существенные количественные и качественные различия при повторной диагностике. Результаты исследования показывают значительное отставание уровня социального развития детей с ОВЗ в контрольной группе
(III) от уровня детей с ОВЗ, посещавших инклюзивную группу социализации (II):

– по среднему СК в выборке (методика ШСКДМ
Е. Долла);
– по группам СК (СК < 1, СК = 1, СК > 1) (методика ШСКДМ Е. Долла);
– по среднему процентному «рангу» (шкала
RCDI);
– по категории развития (шкала RCDI).
Значимые различия в показателях уровня социального развития в группах испытуемых при повторной диагностике подтверждаются статистически (критерий U Манна–Уитни, φ – критерий Фишера).
На момент повторной диагностики график
сравнения социального развития детей с ОВЗ экспериментальной (II) и контрольной (III) групп по
категориям развития значительно изменяется.
Очевидно, что наиболее успешной оказалась
первая группа испытуемых, однако наблюдается
отчетливая положительная динамика в социальном
развитии детей экспериментальной группы (II)
в сравнении с контрольной (III).
Оценка уровня социального развития показала
достоверные отличия между группой нормально
развивающихся детей (I), экспериментальной группой детей с ОВЗ в инклюзии (II) и контрольной
группой детей с ОВЗ (III). Достоверные различия
выявлены в результате первичной диагностики
в группах I и II (p < 0,05), I и III (p < 0,05). Между II
и III группами достоверные различия статистически
не выявлены, что говорит о том, что на момент первичной диагностики уровень социального развития
этих групп был примерно одинаковым. Причем отмечалось значительное отставание в социальном
развитии детей при первичной диагностике во всех
трех группах. Эта ситуация значительно меняется
для двух первых групп – нормально развивающихся
детей (I) и детей с ОВЗ в экспериментальной группе
(II) – через шесть месяцев занятий в инклюзивных
группах. В результате оценки динамики данных показателей методом описательной статистики обращает на себя внимание такой факт: положительная
динамика социального развития в группе нормально развивающихся детей (I) и в экспериментальной
группе детей с ОВЗ (II) одинаковая и отличается
только по степени выраженности. Эти данные согласуются с известным положением Л. С. Выготского о том, что своеобразная ситуация развития ребенка с ОВЗ обуславливает иные сроки формирования
новообразований, но не отменяет их последовательности. Иными словами, развитие ребенка с ОВЗ
подчиняется тем же законам, но имеет некоторую
отсроченность во времени [13].
Уровень развития детей в контрольной группе
(III) был достоверно ниже при повторной диагностике по сравнению с экспериментальной группой
(II). Данная ситуация согласуется с идеей единства
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и динамического взаимодействия биологических
и социальных факторов в онтогенетическом развитии ребенка (Л. С. Выготский, Л. И. Божович,
М. И. Лисина), которая состоит в том, что на первом году жизни ребенка основные факторы воздействия на его здоровье – это факторы биологического генеза (наследственность). На втором году жизни происходит постепенный перекрест биологического и социального генеза, а с полутора до трех
лет преобладают факторы социального генеза [11,
13, 14]. Таким образом, для психофизического благополучия ребенка второго-третьего года жизни
решающими являются социальные условия жизни:
общение, обучение, организация жизни в целом,
развивающее влияние окружающей среды – все то,
что можно назвать культурой воспитания. Если же
ребенку раннего возраста с ОВЗ обеспечивается
только лишь физиологический уход, то есть активность матери в отношении ребенка ограничивается
лишь действиями, направленными на удовлетворение биологических потребностей малыша, и круг
его общения ограничен только семьей, то неизбежно значительное отставание в социальном развитии от сверстников. Без помощи взрослого, развивающего обучения, организации активной деятельности малыша его психическое развитие в своем
крайнем проявлении может остаться на уровне
младенчества [11, 12].
В ходе проведенного исследования сравнивались данные повторной оценки социального развития детей раннего возраста с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с помощью модифицированной шкалы измерения социальной компетентности Е. Долла (ШИСКДМ), стандартизированных опросников, имеющих соответствующие
диагностические шкалы KID–R и RCDI–2000 [15],
и динамической оценки результатов наблюдения за
ребенком. Кроме этого, применялось интервьюирование родителей для оценки того, насколько
оправдались их ожидания от работы инклюзивных
групп и насколько они удовлетворены ее результатами. Мы полагаем, что для оценки изменений,
происходящих с ребенком, необходимо подробно
описывать клинические случаи, что достаточно
сложно как из-за большого количества деталей, так
и из-за отсутствия общепринятого профессионального языка. Интерпретация полученных данных
всегда достаточно неоднозначна и сложна, поскольку бывает трудно отделить влияние отдельных видов терапии на развитие ребенка от изменений, происходящих спонтанно по мере его роста
и естественного развития. В то же время приведенные данные являются свидетельством того, что
формирование и развитие социализации детей раннего возраста наиболее успешно протекают в условиях инклюзии [16].

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что дети с ОВЗ заметно уступают нормально развивающимся детям в социальном
развитии. Тем не менее, у всех наблюдаемых малышей, находящихся в инклюзии, констатировано
значительное улучшение показателей социального
развития. Всесторонняя оценка развития каждого
ребенка позволяет более адекватно реализовывать
индивидуальные меры абилитации, направленные
на профилактику отставания социального развития. В то же время постоянно обогащающийся
личный опыт и формирующиеся навыки детей
с ОВЗ в инклюзивных группах служат предпосылкой для развития как речевого, эмоционального,
так и социального опыта.
Обязательным и необходимым условием эффективной работы инклюзивных групп считаем присутствие мамы на занятиях рядом с ребенком. При
совместном пребывании в группе с мамой ребенок
идентифицируется с опытом социализации матери,
использует ее ресурсы. Когда мать находится рядом с ребенком, он более активен и склонен к изучению окружающей среды.
Таким образом, процесс интеграции детей, имеющих различные отклонения в развитии, в группе
нормально развивающихся сверстников должен
происходить именно в раннем возрасте. Инклюзивные группы раннего развития важны в качестве
первой ступени развития процесса инклюзивного
образования. Дети с ОВЗ должны быть включены
в инклюзивные группы раннего развития как можно раньше, поскольку это приводит к положительным результатам социализации детей данной категории в связи с тем, что возраст от одного года до
трех лет является наиболее подходящим временем
для социализации, так как этот период самый благоприятный для того, чтобы заложить у детей потребность и привычку к мирному и доброжелательному сосуществованию, заложить традиции
взаимного уважения, терпимости и доброжелательности. Именно в этом возрасте складывается
стереотип поведения в группе. В период раннего
детства большинство детей начинает активно интересоваться другими людьми и стремиться к общению, при этом весьма слабо и поверхностно реагируют на индивидуальные качества другого ребенка
(его внешность, умения, способности и пр.). Их отношение к другому аффективно, непосредственно
и безоценочно. Общие действия, эмоции (в основном положительные) и настроения, которыми дети
легко заражаются друг от друга, создают ощущение
единства с равными и равноценными людьми. Нормально развивающиеся дети, с ранних лет интегрируясь с детьми, на них непохожими, постепенно
осознают, что люди могут быть разными, что мир
представляет собой единое сообщество людей,
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включающее и тех, кто нуждается в особой поддержке, помощи с их стороны.
Проведенное исследование раскрывает перспективы изучения обозначенной проблемы в различных направлениях: разработка новых методик

психокоррекции, обеспечивающих активизацию
социальной активности ребенка, создание интерактивной среды в центре раннего развития, разработку содержания повышения квалификации педагогов и психологов.
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Y. A. Eremina, G. S. Korytova

DISABLED CHILDREN’S SOCIALIZATION WITHIN INCLUSIVE GROUPS
In the article disabled children socialization within inclusive groups is considered. The results of intervention
work are presented. The technique is based on directive formation of contextual business-minded child-adult
communication. According to the technique child is included to cooperation with peers gradually. The cooperation is a
basis of social development and promotes provides positive dynamics of development as a whole.
Key words: socialization, early socialization, young children, disabled children, inclusive group.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 378.126:78 (045)

Г. Н. Курбонова

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОСВЯЗИ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
Современное профессиональное образование ориентировано на подготовку профессионала, способного
к самообразованию в течение всей жизни. Готовность к самообразованию предполагает наличие у выпускника
навыков исследовательской деятельности, к которым можно отнести: умение организовать исследование, собрать и обработать его результаты, сделать обобщающие выводы, оформить текст, представить и защитить полученные данные. Подготовка студента к выполнению исследования осуществляется через учебные дисциплины, а также мероприятия, которые проводятся вузом во внеучебное время.
Ключевые слова: компетенция, исследовательская деятельность, взаимосвязь, Катановские чтения.

В компетенциях как главных целевых установках образовательных стандартов нового поколения
заложена важная стратегическая задача – подготовка профессионала, способного к самообразованию в течение всей жизни. Данная образовательная парадигма ставит в цент обучающуюся личность, где человек сам осуществляет свое обучение. Для этого важно научить студента работать
самостоятельно: получать информацию из книг
или электронных источников, анализировать,
структурировать, обобщать, презентовать и т. д., то
есть превращать информацию в новое знание.
К этому побуждает и ситуация на рынке труда, которая обусловлена экономическими изменениями
в стране и обществе.
Такие установки заложены и в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование профиль «Музыка». Бакалавры должны овладеть важными общекультурными и профессиональными компетенциями. Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов и необходимых для того,
чтобы качественно и продуктивно действовать по
отношению к ним [1, с. 58–64]. Выделим лишь некоторые: владеет культурой мышления, способен
к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач. В этот ряд
можно поставить и специальную компетенцию,
формируемую у бакалавров профиля «Музыка»:
готов анализировать музыкальные произведения

различных форм, жанров и стилей, применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в музыкально-образовательной деятельности. Приведенные компетенции направлены
в том числе и на подготовку бакалавров к самостоятельной исследовательской деятельности. Формирование компетенций происходит через учебные
дисциплины и внеучебные мероприятия, организуемые вузом. Их взаимосвязь становится условием
подготовки. Понятие «взаимосвязь» означает «взаимная связь» [2, c. 79], где «взаимный – общий для
обеих сторон, обоюдный, обусловленный один
другим» [2, c. 78], а «связь – отношение взаимной
зависимости, обусловленности, общности между
чем-нибудь» [2, c. 705].
Для будущего профессионального самообразования, личностного и карьерного роста выпускника важно в процессе обучения в вузе создать условия, которые будут стимулировать его интерес
к самостоятельной исследовательской деятельности, формировать исследовательские навыки.
Изучив ряд публикаций за 2013 год, можно отметить, что к данной проблеме обращались и другие исследователи. В работе Е. Н. Михайлова рассматриваются продукты исследовательской деятельности педагога, к которым относятся: реферат;
тезисы докладов и выступлений на конференциях,
семинарах, педагогических чтениях; научный отчет, доклад; научная статья [3, с. 42–43]. Таковыми,
по нашему мнению, могут выступить и результаты
исследовательской деятельности студентов. В материалах А. В. Казьмерчук дается определение
внеаудиторной (или внеучебной) деятельности студентов «как педагогически целесообразной организации свободного времени студентов, что обеспечивает не только приобретение ими специальных знаний, навыков и умений, которые отвечают
характеру профессии, но и способствуют развитию
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личностных качеств, реализации их склонностей
и способностей» [4, с. 54–55], а также раскрываются задачи, содержание, функции и формы.
На кафедре музыки и музыкального образования института искусств Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова сформировался определенный опыт организации исследовательской деятельности студентов. В соответствии
с учебным планом студенты осваивают дисциплину «введение в основы исследовательской деятельности педагога-музыканта». Изучение данной дисциплины должно происходить на начальном этапе
обучения, поскольку она формирует основы методологической культуры, дает студентам знания
о содержании и логике исследовательской деятельности. Эти знания для студентов первого курса достаточно абстрактны, однако они выполняют системообразующую роль и конкретизируется в выполнении студентами всех последующих исследований: в подготовке курсовых работ и докладов
к научным мероприятиям, написании аннотаций
к произведениям по музыкально-исполнительским
дисциплинам и т. п. Подчеркнем, такая логика более верна, так как диалектична, она организует
процесс мышления студентов-исследователей от
абстрактного к конкретному, причем конкретизация, под которой понимается проведение каждого
отдельного исследования, будет происходить на
протяжении всего периода обучения студента
в вузе и в разных организационных формах. В помощь начинающим исследователям педагогами кафедры разработано и издано одноименное учебное
пособие. В нем детально прописаны требования
к выполнению исследования в области музыкальной педагогики, приведены примеры и описаны
конкретные алгоритмы деятельности.
На втором и третьем курсе студентами выполняются курсовые работы, которые позволяют практически осуществить исследование по проблемам
педагогики и частной методики. По музыкальноисполнительским дисциплинам, таким как «класс
хорового дирижирования» «сольное инструментальное исполнительство» студенты 3–4 курсов
пишут аннотации к музыкальным произведениям.
Эти формы работы отражены в рабочих программах преподавателей. Выполнение аннотации требует от студентов умения применять методологические знания и исследовательские умения в исследовании вопросов, лежащих в конкретной предметной области.
На четвертом курсе проходит конкурс студенческих исследований, которые выпускники осуществляют на основе анализа научно-теоретических источников, и исследований, проведенных
в ходе педагогической практики в школе по проблеме своей выпускной квалификационной рабо-

ты. Цель конкурса – стимулировать интерес студентов к исследовательской деятельности. Конкурс
проходит в форме публичных выступлений с докладами о результатах исследования. В процессе
выступления обучающиеся демонстрируют готовность формулировать проблему исследования, решать исследовательские задачи, применять практические методы исследования, а при необходимости
адаптировать существующие, прогнозировать ход
и содержание преобразующих мероприятий. Конкурс проводится после педагогической практики
студентов в школе, где осуществлялась серьезная
работа по организации педагогического эксперимента или опытно-поисковой работы. Каждому
студенту предстоит защитить результаты исследования. Конкурс студенческих исследований – это
своеобразная «проба пера», «репетиция» перед
итоговой процедурой защиты выпускных квалификационных работ. Студенты пробуют себя в качестве исследователей, учатся выступать с докладами
и защищать результаты. В процессе дискуссии выявляются вопросы, подлежащие более детальному
изучению. Поскольку конкурс проводится в начале
учебного года, у студентов есть время устранить
недостатки, выполнить качественное исследование, достойно его представить к итоговой государственной аттестации.
Другой, более масштабной формой организации исследовательской деятельности студентов являются Дни науки «Катановские чтения».
Традиция проводить Дни науки в университете
сформировалась еще в 80-е годы XX в. История
чтений в вузе связана с историей образования
в России, когда в крупнейших университетах проводились чтения: Ломоносовские, Курчатовские
и др. Здесь ученые, профессора выступали с результатами исследований перед студенческой
аудиторией. Традиция получила продолжение
в современном высшем образовании. Например,
с 2001 г. специальным указом Президента России
в знак признания особого вклада Д. Лихачева
в науку и культуру проводятся Лихачёвские чтения.
Чтения, проходящие в Хакасском государственном университете, носят имя первого хакасского ученого, тюрколога, этнографа, фольклориста, доктора сравнительного языкознания В. Ф.
Катанова. Дни науки «Катановские чтения» проходят во всех структурных подразделениях университета весной. На протяжении нескольких недель бакалавры, магистры, аспиранты, преподаватели участвуют в работе разнообразных секций.
Формы проведения чтений разнообразны: конференции, мастер-классы, круглые столы, профессорские часы и т. п. В рамках чтений проводятся
мероприятия, на которых также выступают с до-
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кладами учащиеся старших классов общеобразовательных школ.
В институте искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова
«Катановские чтения» стали проводиться несколько позже, чем в других структурных подразделениях университета. Это было обусловлено спецификой вуза, его направленностью на освоение искусства и развитие в студентах творческого начала.
Однако под влиянием процессов, происходящих
в образовании, институт стал активнее включаться
в исследовательскую деятельность и проводить
мероприятия, на которых студенты разных творческих направлений выступают с результатами исследований в области культуры и искусства.
Кафедра музыки и музыкального образования института искусств организует работу двух теоретических секций, объединенных названием «Мир искусства в исследованиях студентов и школьников». Чтения проводятся в конце учебного года – в апреле, что
позволяет студентам в течение учебного года планомерно готовиться к данному мероприятию.
В работе первой секции принимают участие
учащиеся общеобразовательных школ, детских
музыкальных школ (ДМШ) и школ искусства
(ДШИ). Здесь же присутствуют и участвуют в работе учителя музыки, преподаватели ДМШ
и ДШИ, студенты, преподаватели вуза. Уровень
выступлений год от года меняется. Современные
школьники достаточно эрудированы, успешно используют информационные технологии, любое
исследование богато дополняется материалами
посредством мультимедиапрезентаций. Ребята находят ценную информацию, интересные музыкальные записи. В будущем школьники могут
стать абитуриентами института, и такой опыт им

очень пригодится. Тематика выступлений за четыре года проведения «школьной» секции в институте искусств была достаточна разнообразна.
С целью дальнейшего приобщения школьников
к исследованиям и повышения их заинтересованности работа секции проводится в форме конкурса. В чтениях участвуют преимущественно
школьники старших классов, но в некоторых случаях приходят учащиеся средних классов. Согласно Положению о чтениях каждый выступающий
отвечает на вопросы комиссии по проблеме своего исследования. Вопросы могут задавать и присутствующие участники чтений. Такой диалог необходим и полезен для всех присутствующих. Он
позволяет стимулировать интерес к миру музыки
и процессу ее исследования.
На второй секции выступают студенты. Участвовать в чтениях могут студенты всех курсов. Круг
проблем многообразен. Подготовка и участие в работе секции – это возможность более детально исследовать вопросы, лежащие в сфере будущей профессиональной деятельности, а также способ развития и совершенствования исследовательских навыков студентов.
Таким образом, мероприятия, организуемые кафедрой музыки и музыкального образования, позволяют связать учебную и внеучебную работу
в подготовке студентов к исследовательской деятельности. Сложившаяся в вузе практика свидетельствует о том, что для становления компетентного профессионала, способного к научному поиску и творческому самовыражению, необходимо
постоянное взаимодействие студентов и преподавателей, планомерная и кропотливая работа всех
участников образовательного процесса.
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TRAINING THE TEACHER-MUSICIAN FOR RESEARCH ACTIVITY ON THE BASIS OF INTERRELATION OF EDUCATIONAL
AND NONLEARNING WORK IN HIGHER SCHOOL
Modern vocational training is focused on training the professional capable to self-education during all life.
Readiness for self-education assumes presence at the graduate of skills of research activity. Readiness for selfeducation assumes presence at the graduate of skills of research activity to whom it is possible to carry: ability to
organize research to collect and process its results, to draw generalizing conclusions, to issue the text, to present and
protect the obtained data. Training the student for research performance is carried out through subject matters, and
also actions, which are spent at higher school during free time.
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А. В. Обсков

ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К ИНТЕРАКТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Описывается анализ проведенного анкетирования преподавателей иностранного языка двух ведущих университетов Томска. Показано отношение преподавателей высших школ к интерактивному обучению при
изучении иностранного языка.
Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивные методы, понимание интерактивного обучения.

Интерактивное обучение имеет глубокие корни и
свою историю развития, при этом за многие годы
отношение к интерактивному обучению существенно изменялось. В настоящее время в России наблюдается повышение интереса к интерактивным методам обучения, что объясняется новыми требованиями к системе образования, смене образовательной
парадигмы и заказом на формирование у учащихся
современных ключевых компетенций в различных
образовательных областях и сферах жизнедеятельности [1]. Тем не менее отношение к интерактивному обучению у школьных учителей и преподавателей высшей школы остается неоднозначным. Нами
было проведено анкетирование преподавателей факультета иностранных языков педагогического университета (ТГПУ) и преподавателей кафедры иностранных языков Энергетического института политехнического университета (ТПУ), целью которого
было выявление эффективности использования интерактивного обучения в образовательном процессе
высшей школы, а именно:
– результативности интерактивного обучения;
– регулярности и систематичности использования методов интерактивного обучения;
– отношения обучающихся к использованию
методов и средств интерактивного обучения в
образовательном процессе;
– понимания преподавателями сущности и особенностей интерактивного обучения.
Анкета включала следующие вопросы:
1. На Ваш взгляд, влияет ли использование
интерактивного обучения на уровень профессиональной подготовки учащихся?
a) да;
b) нет;
c) затрудняюсь ответить.
2. В чем, на Ваш взгляд, проявляется эффективность интерактивного обучения (выберите
нужное)?
a) учит учащихся активности в познании;
b) предоставляет возможность учащимся проявить самостоятельность;
c) делает занятия увлекательными, интересными;
d) способствует полилогизации, диалогизации
общения;

e) способствует организации интенсивной мыслительной деятельности преподавателя и учащегося;
f) учит самоанализу (рефлексии) своих знаний,
опыта;
g) методы не являются эффективными, поскольку представляют из себя игру, развлечение, напрямую не связанные с решением задач профессионального обучения;
h) способствует развитию субъектности учащегося;
i) способствует организации проблемного обучения;
j) способствует проявлению индивидуальности
обучающихся;
k) учит продуктивному взаимодействию с окружающими;
l) затрудняюсь ответить.
3. Достаточно ли внимания Вы уделяете использованию на занятиях интерактивному обучению (интерактивным методам обучения)?
a) уделяю большое внимание;
b) только на отдельных дисциплинах, по отдельным темам;
c) не уделяю вообще.
4. Как, по Вашим наблюдениям, учащиеся
относятся к использованию на занятиях интерактивных методов обучения?
a) учащимся нравятся занятия, проходящие в
интерактивном режиме, им это интересно и помогает лучше усваивать материал;
b) учащимся не очень нравятся занятия, проходящие в интерактивном режиме, это требует от них
некоторых усилий, но в рамках отдельных дисциплин считаю это необходимым;
c) учащимся не нравятся занятия в интерактивном режиме: традиционная (монологовая) форма
изложения материала им ближе;
d) учащимся безразлично, какая методика используется при проведении занятий;
e) затрудняюсь ответить.
5. Закончите фразу «Я понимаю интерактивное обучение как …»
В результате обработки 58 анкет были получены следующие результаты. На вопрос «Влияет ли
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использование интерактивного обучения на уровень профессиональной подготовки обучающихся»
«да» ответили 38 человек (66 %), «нет» ответили 4
преподавателя (7 %); «затрудняюсь ответить» – 16
респондентов (28 %). Большое количество отказавшихся ответить может свидетельствовать о том,
что преподаватели не видят образовательных ресурсов интерактивного обучения и не понимают, в
чем его эффективность. Поскольку анкетирование
проходило анонимно, можно предположить, что
такой ответ дали преподаватели, которые занимаются педагогической практикой давно и менять
традиционное обучение на более эффективное не
хотят.
На вопрос «В чем, на Ваш взгляд, проявляется
эффективность интерактивного обучения?» ответили:
52 % способствуют организации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся
(30 чел.);
50 % учат продуктивному взаимодействию с
окружающими (29 чел.);
48 % способствуют полилогизации, диалогизации общения (28 чел.);
45 % делают занятия увлекательными, интересными (26 чел.);
40 % способствуют проявлению индивидуальности обучающихся (23 чел.);
38 % способствуют организации интенсивной
мыслительной деятельности педагога и учащегося
(22 чел.);
29 % учат обучающихся активности в познании
(17 чел.);
27 % учат самоанализу (рефлексии) своих знаний, опыта (16 чел.);
26 % предоставляют возможность учащимся
проявить самостоятельность (15 чел.);
24 % затрудняюсь ответить (14 чел.);
17 % способствуют развитию субъектности учащегося (10 чел.);
15 % – методы не являются эффективными, поскольку представляют из себя игру, развлечение,
напрямую не связанные с решением задач профессионального обучения (9 чел.);
15 % – способствуют организации проблемного
обучения (9 чел.).
Распределив количество респондентов от большего к меньшему, выявили, что 15 % преподавателей не считают интерактивное обучение иностранному языку эффективным, так как оно больше несет в себе развлечение, нежели организует целенаправленный образовательный процесс. Но, с другой стороны, большая аудитория респондентов
считает, что эффективность интерактивного обучения в педагогическом процессе способствует проявлению индивидуальности, полилогизации, диа-

логизации общения, учит продуктивному творческому процессу в образовательной среде и способствует самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, что очень важно в педагогическом процессе.
На вопрос «Достаточное ли внимание Вы уделяете использованию интерактивных методов и
средств обучения» респонденты ответили:
41 % – уделяю большое внимание (24 чел.);
32 % – не использую интерактивные методы вообще (19 чел.);
26 % – только на отдельных дисциплинах, по
отдельным темам (15 чел.).
Как видим, преподаватели используют интерактивные методы при изучении иностранного языка
и уделяют большое значение в их образовательном
процессе. Но, с другой стороны, 32 % респондентов не используют интерактивные методы и средства в их педагогической практике на занятиях
иностранного языка. По анкетным данным можно
предположить, что в силу собственного консерватизма некоторые преподаватели не желают использовать интерактивные методы и средства [2]. Тем
не менее некоторые преподаватели используют интерактивные методы во взаимосвязи с традиционным обучением.
На вопрос «Как, по Вашим наблюдениям, учащиеся относятся к использованию на занятиях интерактивных методов обучения?» были получены
следующие ответы:
31 % – обучающимся нравятся занятия, проходящие в интерактивном режиме, им это интересно
и помогает лучше усваивать материал [3], однако
требует дополнительных усилий педагога (18 чел.);
29 % – затрудняюсь ответить (17 чел.);
17 % – обучающимся не очень нравятся занятия, проходящие в интерактивном режиме, это требует от них некоторых усилий, но в рамках отдельных дисциплин считаю это необходимым (10 чел.);
17 % – учащимся безразлично, какая методика
используется при проведении занятий (10 чел.);
5 % – учащимся не нравятся занятия в интерактивном режиме: традиционная (монологовая) форма изложения материала им ближе (3 чел.).
В последнем из предложенных пунктов анкеты,
в котором предлагалось дать собственное понимание интерактивному обучению, респонденты предложили следующие варианты ответов:
«…метод обучения самостоятельной работы
студентов…»;
«…обучение студентов с использованием
компьютера как средства информационной и коммуникативной технологий, интерактивность – как
взаимодействие пользователя с компьютером…»;
«…взаимодействие преподавателя и студентов с
использованием активных методов обучения…»;
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«…способ активного вовлечения студентов в
коммуникативный процесс…»;
«…особая форма организации образовательного процесса, направленная на его оптимизацию…»;
«…активное взаимодействие преподавателя и
студентов…»;
«…как обучение, построенное на взаимодействии, результатом которого становится осознанное,
осмысленное овладение предметным содержанием…»;
«…одно из перспективных направлений в образовательном процессе…»;
«…диалоговое общение…»;
«…обучение, построенное на взаимодействии
всех обучающихся, включая преподавателя…»;
«…современный метод образовательного процесса…»;
«…обучение студентов в группах с использованием интерактивных средств…»;
«…процесс, направленный на формирование
мотивации обучающихся через использование техник и технологий вовлечения студентов в него.
Этот способ должен быть эффективен и целесообразен…»;
«…средство повышения мотивации студентов…»;
«…эффективное средство мотивации студентов…»;
«…обучение в форме диалога…»;
«…возвращение к доброй старой традиции
межличностного общения…»;
«…новое достижение современной методики
обучения…»;
«…обучение в форме диалога, ролевой игры,
групповой дискуссии…».
Как видно из ответов респондентов анкеты, для
преподавателей характерно следующее понимание
интерактивного обучения. Во-первых, интерактивное обучение – это образовательная коммуникация, взаимодействие, диалог, межличностное общение. Во-вторых, это средство мотивации и активизации студентов. В-третьих, новое направление
в обучении (современное, перспективное, эффективное).
Таким образом, проанализировав ответы преподавателей иностранного языка двух томских вузов,
можно сделать следующие выводы. Во-первых,
методы и средства интерактивного обучения
успешно используются и активно внедряются в
собственную педагогическую практику, поскольку
глубоко убеждены в эффективности и результативности основных положений данной инновационной технологии. В то же время ряд преподавателей
отрицательно относятся к интерактивному обуче-

нию в целом и не используют на занятиях элементы интерактивного обучения, отдавая предпочтение традиционным методам и средствам обучения.
Поскольку анкетирование проходило анонимно,
нельзя однозначно определить их предпочтения и
отношение к интерактивному обучению, однако
предполагаем, что отрицательное или индифферентное отношение к использованию методов и
средств интерактивного обучения преподавателей
существует из-за консервативного подхода к преподаванию иностранных языков и нежелания чтолибо менять в преподавании.
В то же время значительная часть преподавателей относится к данным методам довольно настороженно, считая их недостаточно эффективными в
профессиональной подготовке студентов, поскольку, по их мнению, данные методы представляют
игру, развлечение, напрямую не связанные с решением задач профессионального обучения, что, на
наш взгляд, в корне является заблуждением. Только один респондент отважился заметить, что результатом интерактивного обучения становится
осознанное, осмысленное овладение предметным
содержанием.
Следует отметить, что причина затруднений с
ответами по поводу характеристик и особенностей
интерактивного обучения связана с недостаточной
осведомленностью части преподавателей вузов о
современных инновационных технологиях обучения, их возможностях, с отсутствием понимания
практической значимости интерактивного обучения в преподавании иностранного языка, в неоснащенности материально-техническими средствами
учебных аудиторий, а также в отсутствии спецсеминаров и курсов ПК по данному направлению.
Следовательно, мы считаем необходимым внедрение в педагогический процесс методов и
средств интерактивного обучения через организацию педагогических семинаров по ознакомлению с
инновационными педагогическими технологиями,
изучение опыта использования интерактивных методов обучения в образовательном процессе, их
влияния на уровень профессиональной подготовки
студентов и преподавателей.
Мы можем заключить, что под интерактивным
обучением преподавателями понимается целенаправленный процесс коммуникации, формирования интересов и мотивов, желаний в успешном и
интенсивном овладении иностранным языком,
усиления вовлеченности студентов в образовательный процесс. Все это является эффективным условием формирования образовательных и коммуникативных компетенций в образовательном процессе высшей школы.
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Е. Н. Шпет

УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И ПОДХОДЫ К ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Рассматривается типология миграционных процессов в ракурсе учебной миграции. Представлено соотношение понятий «учебная миграция» и «образовательная миграция». На основе анализа образовательных программ составлен перечень подходов к организации учебной миграции в образовательной практике зарубежных вузов.
Ключевые слова: миграция, учебная миграция, образовательная миграция, образовательная поездка.

В конце XX в. в развитых странах начался переход от индустриального общества к новому типу
социально-экономического развития – постиндустриальному. Его основу составили знания, интеллект, наука и информация, а главной движущей силой экономики постиндустриального общества
стали научные разработки.
Главной структурой, которая характеризует новое общество, становится университет как место
производства и фундаментального накопления знаний. Произошедшие преобразования в социальноэкономической жизни общества актуализировали
процесс получения образования, знаний. В этой
связи можно говорить не только о получении образования в стенах российских вузов, но и за рубежом. Говоря о международном сотрудничестве
в сфере высшего образования, отметим, что оно
стало развиваться сравнительно недавно и связано
с падением в Советском Союзе железного занавеса
в начале 90-х годов, который сдерживал любые
коммуникации с развитыми станами, в том числе
и образовательные. Говоря о томском опыте налаживания международных контактов, необходимо
назвать Томский политехнический университет
(НИ ТПУ), который первым начал налаживать контакты с зарубежными вузами. В этой связи в университете был создан отдел международного сотрудничества с целью увеличения числа студентов
и преподавателей, владеющих иностранными языками. Эффективная деятельность отдела подтверждается диаграммой, показывающей динамику роста сотрудников и студентов, отправляющихся на
обучение за рубеж [1].
Данные диаграммы наглядно демонстрируют
растущую динамику поездок студентов и сотрудников в образовательных целях. Важным также является тот факт, что преподаватели являются активным участниками стажировок и программ. Роль
взаимодействия студентов и преподавателей разных стран велика. Их связывает не только обмен
новейшей информацией, но и разработка, использование передовых технологий, инженерных разработок, умножение интеллектуального багажа
студентов и преподавателей. Таким образом, интеграция образования в мировую систему стано-
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вится приоритетным направлением в подготовке
современных специалистов. Важным представляется и роль в профессиональном образовании,
и формирование поликультурной личности в условиях всеобщей глобализации. Ценностное отношение студентов к культуре других стран, народов,
навыки использования иностранного языка в профессиональной сфере высоко ценятся современным работодателем в налаживании долгосрочных
связей с зарубежными партнерами. Отметим, что
владение иностранным языком – это своеобразный
инструмент социализации и адаптации в поликультурном социуме [2]. В этой связи можно говорить
об актуальности учебной миграции студентов российских вузов. Проблему можно сформулировать
в виде вопроса: насколько актуальна учебная миграция среди студентов вузов г. Томска?
Итак, понятие «миграция» существовало с давних времен, однако первое, но не исчерпывающее
определение этому процессу было дано в работах
Э. Равенштейна в конце XIX в.: постоянное или
временное изменение местожительства человека.
На примере миграционных процессов в Великобритании и Северной Америке им было
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предложено одиннадцать законов, которые носят
объективный характер до настоящего времени, что
послужило толчком к созданию других теорий
миграций, базирующихся на этих законах. Перечислим основные [3]:
1. Наибольшее количество миграций осуществляется на короткие расстояния.
2. Каждому потоку миграции закономерно соответствует аналогичный контрпоток.
3. Чем крупнее регион, центр, тем он более привлекателен.
4. Рост численности населения крупных городов в большей степени зависит от численности
миграционных потоков, нежели от его естественного прироста.
5. Развитие промышленности, торговли, транспортной инфраструктуры значительно увеличивает масштабы миграции.
Вторая рассматриваемая теория – теория трехстадийности миграционного процесса Л. Л. Рыбаковского, которая заключается в понимании сущности миграции как объекта управления. Согласно
ей, процесс миграции состоит из следующих стадий [4]:
1. Исходная (подготовительная) стадия. Она
представляет собой процесс формирования территориальной мобильности населения.
2. Основная стадия, процесс переселения, процесс миграции населения.
3. Заключительная стадия. Ее суть состоит
в приживаемости мигрантов.
Также Л. Л. Рыбаковский выделяет типологию
миграций на основании определенных признаков,
однако мы будем рассматривать их исключительно
в ракурсе учебной миграции [5]:
1. Типология на основе географического признака. Речь идет о внешнем и внутреннем типе
миграции.
Внешние – это международные миграции. Внутренние – это те миграционные процессы, которые
происходят внутри государства. Внешние миграции подразделяются на два класса: межконтинентальная и внутриконтинентальная. В рамках данной типологии представляется возможным выделить миграции двух порядков: межгосударственную и межрегиональную. Кроме того, в рамках
внешней миграции можно говорить о существовании ее основных видов: эмиграции (выезд из страны), иммиграции (въезд в другую страну), реэмиграции (возвращение эмигрантов) и репатриации
(возвращение в ту страну, с которой человек ассоциирует свое происхождение);
2. Типология на основе гендерного, возрастного, этнического признаков, а также в семейном, генетическом, образовательном, квалификационном
ракурсах.

Исходя из данных признаков, выделяется ряд
специфических терминов:
– «семейная миграция» – переезд всей семьи
на постоянное место жительства в другую страну;
– «миграция трудоспособного населения» –
проживание трудоспособных лиц в другой стране
с целью занятия деятельностью, связанной с получением дохода в этой стране;
– «миграция высококвалифицированных специалистов» – это может быть миграция как с образовательными целями, так и с целью развития отдельных регионов страны;
– «этническая миграция» – миграция лиц с общей этнической самоидентичностью [5];
– «учебная миграция» – миграционный поток,
возникший в результате формирования предпосылок для получения высшего образования магистрами, бакалаврами, специалистами;
– «образовательная миграция» – расширенный
формат миграционного потока учебной миграции,
включающий в себя, помимо студентов, также
и аспирантов, докторантов, слушателей с образовательными целями.
Термин «образовательная миграция» шире понятия «учебная миграция», однако в данной работе будем употреблять их как синонимы, поскольку в обоих случаях миграционный поток обусловлен получением профессионального образования:
повышением квалификации сотрудников вузов,
получением высшего образования, изучением
иностранного языка в профессиональной сфере
и т. д.
Итак, мигрантами на основе данной типологии
могут быть как студенты вузов, выезжающих за
границу в образовательных целях, так и сотрудники вузов.
3. Типология по длительности пребывания.
В рамках типологии возникают два основных
вида: возвратный (временный) и безвозвратный
(постоянный). Внутри временной миграции
Л. Л. Рыбаковский выделяет два класса – краткосрочный (срок пребывания составляет не более года) и долгосрочный (со сроком пребывания
менее года). Краткосрочный класс миграции подразделяют на миграцию регулярную и нерегулярную. В свою очередь, регулярная миграция
бывает маятниковой и приграничной. В рамках
данной работы в большей степени интересны
маятниковые миграции. Как правило, поездки
в рамках такой миграции осуществляются
с образовательной целью либо с целью работы.
Примером маятниковой миграции можно назвать
студентов, обучающихся в вузе одного города, но
постоянно живущих в другом, либо приезжающих на период сессии. Важным является тот
факт, что интерес нарастает не только со стороны
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непосредственных участников, но и со стороны
государства. Федеральная миграционная служба
РФ в своей концепции [6] государственной миграционной политики РФ в области содействия
развитию внутренней миграции населения Российской Федерации упоминает пункт, в котором
говорится о создании необходимой поддержки
учебной миграции российских граждан, в том
числе в целях получения образования и переквалификации по профессиям, наиболее востребованным на рынке труда.
4. Типология по целям.
По целям миграция может быть экономическая
(трудовая и коммерческая) и учебная. В большей
степени интересует учебная миграция, цель которой, как уже упоминалось, заключается в получении образования. Данная типология интересна
с точки зрения потребности в образовательной
деятельности. Проведенное анкетирование среди
студентов Национального исследовательского
Томского
политехнического
университета
(НИ ТПУ) показало, что только 18 человек из 100
опрошенных проходили обучение за рубежом по
различным программам во время обучения в университете. В качестве мотивов студенты отмечали
повышение уровня владения иностранным языком, приобретение профессиональных навыков
по своей специальности. Преимуществами обучения в иностранном вузе студенты отмечают: повышение (совершенствование) уровня владения
иностранным языком; повышение профессионального уровня; увеличение своей конкурентоспособности на рынке труда как специалиста. На
вопрос о необходимости организации массового
обучения в зарубежных вузах мнения опрошенных разделились: одни считают, что оно действительно необходимо, поскольку обучение в иностранном вузе-партнере даст неоценимый социальный, лингвистический, профессиональный
опыт, а вторые склоняются к мнению, что обучение в зарубежном вузе не помешает в дальнейшей
карьере, но как массовое явление это не востребовано. Остальные пять человек уверены, что образование в российском вузе ни в чем не уступает
зарубежному.
Таким образом, можно сделать вывод, что спрос
на получение образования за рубежом существует.
Будучи еще студентами, происходит осознание
того, что будет необходимо в дальнейшей карьере,
какие требуются ресурсы для достижения поставленных целей. Итак, иностранные вузы-партнеры
предлагают организацию образовательного процесса в виде языковых программ для студентов,
аспирантов (для получения кандидатской степени)
и прохождение учебной практики для студентов
вузов. Это видно из таблицы 1 [7].

Табл и ца 1
Классификация образовательных поездок по целевой группе
Название программы

Форма орга- Целевая группа
низации
Летние вузовские
Языковые Программа для
курсы немецкого языка курсы
студентов
в Германии
Стипендия для
Обучение
Программа для
последипломного
на последи- последипломного
обучения для выпуск- пломном
обучения
ников вузов всех
уровне
специальностей
Научные стажировки
Научная
Программа для
для ученых и препода- стажировка аспирантов и ученых
вателей вузов
Стипендиальная
Научная
Специальная
программа для
стажировка программа для
специалистов в области
специалистов
авиации, исследования
в области авиации,
космического прокосмических
странства, транспорта
исследований,
и энергетики
транспорта, энергетики
Учебная практика
Учебная
Программа учебной
в немецких вузах и на практика
практики студентов
предприятиях при
поддержке IAESTE
(International
Association for the
Exchange of students for
Technical Experience) –
Международная
ассоциация по обмену
студентами для
получения технических
навыков

Говоря об образовательном процессе российских
студентов за границей, необходимо отметить и определенную заинтересованность со стороны принимающей стороны. Во-первых, специалисты, получившие образовательный опыт в рамках образовательных систем двух стран, имеют неоценимый опыт, который заключается в изучении одних и тех же дисциплин с помощью разных образовательных подходов.
Во-вторых, зарубежный вуз может получить специалиста, который был обучен на основе образовательных подходов минимум двух стран, предложив ему
взаимовыгодное сотрудничество. В-третьих, финансовый аспект. Он заключается в размере стоимости
обучения: для местных студентов обучение стоит
многим меньше, нежели для приезжих.
На основе интервью с участниками образовательных программ было выделено несколько образовательных подходов, которые используют зарубежные вузы, среди них [1, 8]:
– отсутствие четкого разграничения лекций
и практических занятий, обсуждение темы происходит непосредственно на занятии;
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– отсутствие домашних заданий (самостоятельной внеаудиторной работы);
– использование большого количества свежей
информации, личного опыта педагогов и студентов;
– применение практики групповых заданий, которые помогают наладить коммуникации между
людьми, а также тренировать языковые навыки,
так как приходится не только понимать, но и обсуждать все возможные варианты внутри группы;
– привлечение специалистов из разных стран.
Благодаря этому свежая, актуальная информация к студентам поступает из «первых рук».
На основе выделенных подходов выстраивалась
логика преподавания дисциплины «информационные технологии в туристской индустрии» в НИ
ТПУ для выпускного курса бакалавров. Были проведены занятия с использованием разных форм
образовательной деятельности: интерактивных
лекций, круглых столов, групповых заданий, дискуссий, объединяющих элементы лекции и семинара на одном занятии.
Учебную миграцию можно рассматривать на
основе классификации по длительности поездки.
Отличия между такими образовательными программами состоят не только в целевых группах, но
и в сроках пребывания в зарубежном вузе, а следовательно, по срокам обучения. Это видно из таблицы 2 [7].
Табл ица 2
Классификация образовательных поездок по
длительности пребывания (на примере Германии)
Название программы
Летние вузовские курсы
немецкого языка
в Германии
European Recovery
Program (ERP) – стипендии для экономистов для
обучения в магистратуре
Научные стажировки для
ученых и преподавателей вузов, DAAD
(Германская служба
академических обменов),
ФРГ
Учебная практика
в немецких вузах и на
предприятиях при
поддержке IAESTE –
Международная ассоциация по обмену студентами для получения
технических навыков

Форма организации

Срок
пребывания

Языковые курсы

3 мес.

Обучение на
последипломном
уровне

10–24 мес.

Научная стажировка 1–3 мес.

Учебная практика

2–3 мес.

Из таблицы видно, что самыми краткосрочными программами являются:

– обучение специалистов на последипломном
уровне;
– повышение квалификации сотрудников вузов;
– научная стажировка.
Срок пребывания колеблется в зависимости от
целей поездки и формы организации. Обучение
в иностранных вузах говорит о высоком социальном ресурсе, позволяет повысить качество человеческого капитала, так необходимого нам для дальнейшего сосуществования в контексте нового общества. На обучение за рубежом сегодня уезжают
студенты и преподаватели, прошедшие жесткий
отбор, в основном это касается уровня владения
иностранным языком, для подтверждения которого
необходимы сертификаты международного образца [1, 8]:
Летние вузовские курсы немецкого языка в Германии (форма организации – языковые курсы):
1. Свидетельство о сдаче экзамена OnDaF (сертификат, подтверждающий знание немецкого языка).
2. Сертификат DSD II (свидетельство, подтверждающее уровень владения иностранным языком
на уровнях от В2 до С1).
3. Сертификат Гете-Института (сертификат,
подтверждающий уровень владения немецким
языком по шестиуровневой шкале А1-С2).
4. Сертификат международного образца TestDaF
(сертификат, подтверждающий знание немецкого
языка, признаваемый всеми немецкими вузами).
5. Сертификат DSH (сертификат, подтверждающий знание немецкого языка, признаваемый всеми
немецкими вузами) по значимости сопоставим
с TestDaF.
Стипендия для последипломного обучения для
выпускников вузов всех специальностей (форма
организации – обучение на последипломном уровне):
1. Сертификат международного образца
ТestDaF, ZOP (сертификат центрального экзамена
высшей ступени).
2. TOEFL (сертификат о сдаче стандартизированного экзамена для иностранных студентов, поступающих в вузы).
3. IELTS (сертификат, подтверждающий уровень знания иностранного языка на балл от 0 до 9.
Стипендиальная программа для специалистов
в области авиации, исследования космического
пространства, транспорта и энергетики (форма организации – научная стажировка):
Сертификат международного образца TOEFL.
Ознакомительные поездки студенческих групп
в Германию (форма организации ознакомительная
поездка):
Сертификат международного образца не требуется.
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Учебная практика в немецких вузах и на предприятиях при поддержке IAESTE (форма организации – учебная практика):
Сертификат международного образца не требуется.
Таким образом, отметим, что с бурным развитием экономики, информационных технологий стало
легче преодолевать барьеры расстояния, появилась
возможность межкультурной коммуникации и по-

лучения образования за границей [9]. Важно отметить, что спрос на зарубежное образование нарастает с каждым годом. Все больше сотрудников
и студентов отправляются в образовательные поездки, благодаря которым получают образовательный опыт, способствующий интенсивному развитию личности, что открывает новые горизонты
в профессиональной деятельности.
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STUDY MIGRATION OF THE STUDENTS OF THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND APPROACHES
TO ITS ORGANIZATION
We considered migration processes typology from the educational perspective and presented some relationships
between the concepts “study migration” and “educational migration”. On the basis of the analysis of education
programs we made a list of approaches to the organization of educational migration in educational practice of foreign
institutions of higher education.
Key words: migration, study migration, educational migration, educational trip.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 376.37

М. В. Арсеньева, Л. Б. Баряева

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Рассматриваются научно-теоретические подходы к проблеме изучения особенностей творческой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи. Представлена методика изучения особенностей связной речи
и словесного творчества в процессе ознакомления старших дошкольников с текстами художественных произведений. Анализируются экспериментальные данные, полученные в ходе обследования детей с тяжелыми нарушениями речи, подтверждающие необходимость проведения коррекционной работы по развитию словесного творчества детей с тяжелыми нарушениями речи.
Ключевые слова: текст, тяжелое нарушение речи, творческая деятельность, словесное творчество,
связная речь, художественная литература.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования с учетом
принципа развивающего образования, целью которого является разностороннее развитие ребенка,
в том числе ребенка с тяжелыми нарушениями
речи (ТНР). Развитие детей осуществляется в процессе организации различных видов деятельности,
в том числе во время изучения художественной литературы. При ознакомлении дошкольников с художественной литературой важным для развития умственных способностей детей является формирование элементов художественного словесного
творчества ребенка [1]. Словесное творчество понимается как наиболее сложный вид творческой
деятельности человека, возникающий под влиянием произведений искусства и впечатлений от окружающей жизни и выражающийся в создании рассказов, сказок, стихов [2, 3].
В психолого-педагогической литературе широко представлены исследования связной речи, в том
числе художественного творчества детей с речевыми нарушениями. Установлено, что для них характерны неустойчивое внимание к речи, недостаточная речевая активность, неумение удерживать словесную инструкцию, планировать высказывания,
снижение контроля за смысловой стороной высказывания, что ведет к нарушениям воспроизведения
и сочинения текстов [4, 5, 6].
Исходя из этого, актуальность исследования
определяется необходимостью изучения особенностей словесного творчества старших дошкольников с ТНР и недостаточной разработанностью педагогических технологий развития словесного

творчества в процессе изучения художественных
произведений.
Нами было проведено исследование, которое
охватило 50 детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи (ОНР) – III уровня
речевого развития. Дошкольникам были предложены задания, направленные на изучение особенностей их творческой деятельности в процессе работы с произведениями художественной литературы
по специально разработанной методике. При этом
опирались на современные представления о творческом рассказывании, представленные в психолого-педагогической литературе [7, 8, 9, 10].
Первое задание направлено на изучение способности составления рассказа по литературному
произведению с изменением привычного сюжета.
Детям предлагается картина из известной сказки,
где немного изменен сюжет. Например, к сказке
«Колобок» может быть отнесена такая картина: колобок убежал от бабушки и дедушки и попал на
проезжую часть.
Второе задание направлено на изучение способности сочинения сказки на основе сюжета любимой сказки с включением персонажей из других
литературных произведений. В ходе проведения
задания оценивается уровень самостоятельного
выбора темы, творческое развитие сюжета, умение
сохранять логику повествования в рамках поставленной задачи.
Третье задание направлено на изучение способности детей самостоятельно искать и находить
свое решение в процессе изучения художественных произведений. Педагог прочитывает ребенку
рассказ до проблемной ситуации, когда персонажу
произведения необходимо принять какое-либо ре-
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шение. Дошкольник самостоятельно находит свое
решение, завершая рассказ.
Четвертое задание направлено на изучение
способности составлять рассказ по литературному
произведению во время выполнения второй инструкции, умение соотносить свои действия с их
словесной интерпретацией при работе с литературными произведениями. Определяется способность ребенка удерживать в памяти сразу несколько заданий и возможность доводить их до конца.
Ребенку предлагается составить свой мультик,
вкладывая картинки из серии «Два жадных медвежонка» (венгерская народная сказка) в специальные рамки, при этом рассказывая о происходящем
на картинках.
Анализ результатов выполнения первого задания позволил выделить разные степени выраженности показателей мотивации к творчеству, творческого воображения у дошкольников с ТНР. Рассказы 58 % детей с ТНР сводились к простому перечислению предметов, изображенных на картине. Зачастую, используя одно слово, они выражали суть
всей картины. Одно слово передавало часть рассказа, действие или несколько действий: «катиться»; «задавила». Рассказам дошкольников, отнесенным к этой группе испытуемых, свойственна
фрагментарность, выражающаяся в перечислении
предметов: «Вон солнце, домик, колобок. Это
птичка, светофор». Довольно большая часть детей (26 %) не справилась с выполнением задания.
Испытуемые не смогли составить свой рассказ по
картине, аргументируя: «Такого не бывает», «Я не
знаю, что рассказывать». У оставшейся части детей (16 %) были ярко выражены трудности в установлении последовательности повествования: рассказы чаще не имели своей логически завершенной структуры. Во всех рассказах этой группы отсутствовала последовательность изложения: зачин
рассказа мог быть выражен в одном простом предложении, а развязка отсутствовала: «Что колобок
переходит на красный свет. Солнышко сердится
на него за это…». Дошкольники развивали сюжет
вокруг одного предмета, почти не упоминая об
остальных: «Колобок должен сюда катиться. Он
встретился с волком. Дальше он встретился
с медведем. Встретился с лисой. А потом его машина задавила».
По итогам выполнения второго задания, направленного на изучение особенностей сочинения
сказки с включением персонажей из других сказок,
лишь малая часть детей (4 %) продемонстрировала
высокий уровень выполнения задания. Испытуемые логично развивали сюжетную линию сказки,
опираясь не только на собственный опыт, но и свое
отношение к героям: «Баба Яга могла съесть Буратино. Она была очень хитрая и захотела обхи-

трить его. Она подкралась к нему, незаметно
схватила и засунула в кастрюлю». В своих сказках
дошкольники использовали эмоционально-выразительные средства: «Жили-были три поросенка.
И было у них три домика. И вот однажды прилетела к ним Баба Яга. Она хотела сломать домики
и съесть поросят…». Для 20 % воспитанников
с ТНР оказалось труднодоступным привнесение
нового в привычную сказку. На первый план выступали трудности построения причинно-следственной линии сюжета, работа логического мышления, адекватного употребления слов в рассказе.
Неумение активно использовать имеющийся словарный запас, несформированность грамматического строя речи ограничивают возможности детей
в составлении рассказа: «Мальчик шел, шел. Почти
дошел до бабушки. Лиса пришла». Больше половины дошкольников с ТНР (54 %) выполнили задание на низком уровне. Рассказы этих детей не
представляют собой развернутых сюжетов, а носят
характер односложных ответов на вопросы экспериментатора. Рассказ представлен в виде перечисления отдельных предметов, действий: «Что может произойти с Буратино? – Заколдовать могут. – Что с ним произойдет? – Он станет обычным человеком…». Очень часто вся сказка состояла
из 2–4 коротких предложений или слов, логика повествования отсутствовала. 22 % детей с ТНР выразили отказ в выполнении задания. Дети объясняли свой отказ таким образом: «Я не знаю, о чем
рассказывать», «Я не помню сказки», «Это очень
сложно», «Как это сказать не знаю», «А я знаю
сказку только про колобка».
Результаты выполнения третьего задания, направленного на изучение способности детей находить свое творческое решение в процессе изучения
художественных произведений, свидетельствуют
о трудностях выполнения задания детьми с ТНР.
Дошкольникам требовалось придумать свое решение развития событий, закончить рассказ. При анализе этого задания были зафиксированы случаи отказа от его выполнения (34 %). Дошкольники не
смогли самостоятельно решить поставленную задачу. Их ответы сводились к фразам: «Я не знаю,
что дальше», «Я не могу придумать». Помощь
в виде вопросов педагога не способствовала решению творческой задачи. Такой высокий процент
детей, получивших низкий балл за выполнение задания, можно объяснить тем, что данный вид деятельности был незнаком детям. До этого испытуемым предлагались готовые решения проблемных
ситуаций, не требующих включения творческого
воображения и мышления. У 28 % детей с нарушениями речи были зафиксированы односложные ответы на вопросы. Дошкольники не проявляли никакого интереса к сложившейся ситуации и не пы-
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тались творчески решить поставленную задачу:
«Как можно помочь ежику? – Убрать колючки».
Дошкольники, получившие низкий балл, часто отвлекались от поставленной цели, их ответы были
не эмоциональны. Сочинительство детей было не
всегда адекватным по смыслу: «Он превратился
в клубок, а клубок не колючий. Когда увидишь этот
клубок – сразу уколешься…». Часть дошкольников
(16 %) смогла найти свое решение ситуации, однако были отмечены трудности при объяснении этого
решения. Дошкольники не смогли логически завершить начатую историю и объяснить свой выбор: «Нужно, чтобы он стал без колючек. Это лекарством каким-то волшебным можно сделать.
А у него вырастут усы и ноги, как у зайчика, и хвостик». Оставшаяся часть дошкольников с ТНР
(22 %) предпринимала попытки самостоятельно
завершить рассказ, помочь главному герою в сложившейся ситуации, выражала свои симпатии героям произведения. Их творческое воображение
начинало принимать произвольный характер: «Затем пришла девочка и взяла ежика на ручки. Он не
уколол ее, потому что внизу у него не было колючек. Она пошла с ежиком домой, напоила молочком, а потом отнесла обратно в лес». Рассказы
этой группы детей адекватны по смыслу и являются логическим продолжением начала истории.
При выполнении четвертого задания, направленного на изучение способности детей сочинять
рассказ по литературному произведению одновременно с составлением мультфильма из серии сюжетных картин, значительная часть детей с ТНР
(28 %) ограничилась перечислением действий
и предметов, изображенных на картинах. Дошкольникам этой группы было недоступно одновременное составление мультфильма и рассказывание по
картинкам. Дети либо перечисляли то, что они видели на картинах, либо молча составляли мультфильм. Помощь педагога в виде подсказывающих
вопросов, указаний на картинку, неоднократного
повторения инструкции в этих случаях не приводила к положительным результатам. Иногда дошкольники комбинировали сюжеты знакомых
мультфильмов, не пытаясь создать свой собственный. Оценочные суждения, идеи рассказа в их речевой продукции не формулировались. У 4 % детей с нарушениями речи отмечался стойкий отказ
от выполнения задания, который оценивался как
невозможность одновременного составления рассказа с выполнением второй инструкции. Среди
ответов дошкольников с ТНР встречались рассказы, придуманные импульсивно, без предварительного обдумывания. Так, например, дошкольники
начинали сочинять новую историю по неверно разложенным картинкам. В результате нарушалась передача смысла рассказа, речевая продукция детей

представляла собой разрозненное рассказывание
по каждой отдельной картине: «Начинается все
с большого куска… тут они качаются. Большой
говорит, что тебе нужна меньшая доля. А потом
лиса была большая, а потом она стала меньше.
А потом медведи взяли палку и пошли в лес…».
В текстах детей с ТНР отсутствовали попытки анализа ситуации до и после моментов, запечатленных на серии картин. Большинство детей с ТНР
(42 %) при выполнении задания отвлекались от поставленной цели, сюжеты их историй состояли из
одной линии, композиция четко не выделялась.
Рассказы детей схематичны: на первый план выступали трудности развертывания сюжета, а именно установление связей между частями рассказа.
Только лишь у 26 % детей с нарушениями речи при
выполнении данного задания четко прослеживалось понимание и выполнение цели задания. Воспитанники самостоятельно устанавливали причинно-следственную зависимость в большинстве рассказов. Был ярко выражен интерес при составлении своего мультфильма и одновременного рассказывания по серии картин.
Анализ результатов выполнения детьми заданий показал, что у дошкольников с ТНР имеется
ряд особенностей в овладении навыками творческого рассказывания. Особенности речемыслительной деятельности проявляются в трудностях,
выражающихся во всех компонентах словесного
творчества. Дети затруднялись в преобразовании
текста знакомого литературного произведения,
включении новых персонажей из других сказок,
комбинировании двух разных сказок, составлении
своего рассказа по серии сюжетных картин. Почти
всем детям с тяжелыми нарушениями речи требовалась помощь взрослого, его эмоциональная поддержка. Дошкольники с ТНР нуждались в создании ситуации успеха, что способствовало их активности и помогало преодолевать трудности при
выполнении творческих заданий. Характерной
особенностью дошкольников с ТНР было использование уже готовых речевых шаблонов. В заданиях на изменение сюжета сказки в соответствии
с предложенным изображением и введением нового персонажа детьми с ТНР часто воссоздавались
привычные сказочные сюжеты с минимальными
элементами творчества.
Дошкольникам с нарушениями речи свойственны затруднения, выражающиеся в поиске средств
воплощения творческой идеи, а именно трудности
лексического и грамматического оформления, композиционного построения высказывания. Рассказам детей характерна маленькая содержательность,
незавершенность. Испытуемые не учитывали причинно-следственные связи и отношения при повествовании. Вышеназванные трудности могут быть
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обусловлены нарушением внутреннего планирования высказывания.
Таким образом, можно говорить о том, что
старшие дошкольники с ТНР не достигают возрастных умений развития речемыслительной деятельности и отличаются несформированностью
творческой деятельности в процессе изучения про-

изведений художественной литературы. Своевременная и целенаправленная коррекционная работа
по формированию словесного творчества будет
способствовать активизации возможностей детей
в овладении навыками творческих действий, что
создаст условия для общего социокультурного развития дошкольников.
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M. V. Arsenyeva, L. B. Baryaeva

EXPLORING CREATIVE ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN WITH STRONG SPEECH DISORDERS USING WORKS OF
CHILDREN’S FICTION
Scientific and theoretical approaches to the problem of studying the features of creative activity of children
preschool age with strong speech disorders are concerned. The methods of studying the peculiarities of connected
speech and verbal creativity in the process of reading literature works are suggested. The paper presents the analysis of
the experimental results, which prove the effectiveness of using the correctional-pedagogical technology of developing
the verbal creativity of preschool age children with strong speech disorders.
Key words: text, strong speech disorder, creative activity, verbal creativity, connected speech, literature work.
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Е. С. Белоусова, Г. С. Корытова

СИЛА БАЗОВЫХ СТРЕМЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье уделяется внимание психологическому феномену самоактуализации как высшему уровню мотивации и гармонии человека со своей собственной внутренней природой. Описываются базовые стремления
личности, с которыми связана заданная система жизненных предназначений. В сравнительном плане представлены результаты эмпирического исследования особенностей силы базовых стремлений и степень их реализации в условиях различных социокультурных пространств образовательных учреждений: у учащихся профессионального колледжа и средней общеобразовательной школы.
Ключевые слова: мотивационные образования, самоактуализация, гармонизация личности, сила базовых
стремлений, жизненные ориентиры, реализация внутренних и внешних возможностей.

На протяжении всего периода активного становления и развития психологической науки различные аспекты проблемы мотивации личности
остаются объективно актуальными. Однако, несмотря на возрастающий интерес к содержанию
мотивационной сферы человека и ее роли в онтогенезе, данная проблема остается недостаточно изученной. В частности, требуют дальнейшего эмпирического изучения различные аспекты мотивации, к числу которых можно отнести такие личностные конструкты, как самоактуализацию, саморазвитие, силу базовых стремлений и тесно связанную с ними систему жизненных предназначений человека.
Свое зарождение проблема мотивации личности получила в исследованиях зарубежной психологии. По мнению многих историков науки, толчком к ее разработке послужила теория Ч. Дарвина, исходя из которой, возникли основные подходы
к исследованию проблемы: теоретико-ассоциативный (Э. Торндайк), теория инстинктов (У. Макдугалл) и теоретико-личностный (В. Вундт,
З. Фрейд). Большой вклад в исследование мотивации внесли авторы широко известных теорий личности К. Роджерс, Р. Кеттел, А. Маслоу. В их работах особое внимание уделяется проблеме индивидуальных различий, классификации побуждений,
взаимосвязи мотивации с другими особенностями
психологии человека. Однако стоит отметить, что
для подавляющего большинства зарубежных авторов характерно одностороннее понимание мотивации как энергетического источника активности человека, не включающее в себя содержательную
сторону этого процесса, ее конкретные механизмы
и фактор регуляции поведения [1].
Изучение мотивации личности в отечественной
психологии активно началось в 20–30 гг. ХХ столетия, когда стали оформляться новые психологические взгляды, теории и концепции. Основа научного понимания мотивации была заложена классическими трудами Л. И. Петражицкого и А. А. Ухтом-

ского. Сложность и многоаспектность проблемы
мотивации обуславливает множественность подходов к пониманию ее структуры, природы и сущности, а также к методам изучения. Большинство отечественных авторов рассматривают мотивацию
как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, деятельности.
Разработка проблемы мотивации в современной
психологии связана прежде всего с анализом
источников активации человека, побудительных
сил его деятельности, поведения, с поиском ответа
на вопрос: что побуждает человека к деятельности,
ради чего он ее осуществляет? Высшим уровнем
мотивации личности является естественный, закономерный и необходимый жизненный процесс –
стремление к самоактуализации. О самоактуализации в широком смысле можно говорить на каждом
возрастном этапе развития человека. Выдающийся
представитель гуманистического направления
в мировой психологической науке А. Маслоу, описывая пути, посредством которых индивидуум может самоактуализироваться, среди прочих описывает и гармонию со своей собственной внутренней
природой [2].
Как указывает О. И. Мотков, гармония – это динамичное состояние человека, требующее от него
ежедневных усилий для своих достижений и эффективного поддержания. Гармоничный образ
жизни – осознанно строящаяся система адаптивно
необходимых интересов и видов жизненного функционирования, позволяющих поддерживать физическое, психическое, социальное и духовное здоровье, и успешнее реализовывать свое жизненное
предназначение. Это оптимально организованный
самим человеком процесс жизнедеятельности,
способствующий сохранению здоровья, личностному росту и творческому функционированию.
Гармоничный образ жизни является компонентом
более широкого понятия – гармоничности личности, которая определяется еще и степенью оптимальности соотношения силы своих базовых
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стремлений друг с другом и с уровнем их осуществления, жизненных ориентаций и внутренних
и внешних возможностей их реализации в поведении (согласием с самим собой), согласием с людьми, с окружающей природой, характером преобладающего эмоционального тона и другими характеристиками [3, 4].
Согласно точке зрения О. И. Моткова, фундаментальной природной основой личности является
ее корневой подблок – «базовая личность». Базовая
личность – это система главных, заданных природой жизненных ориентиров, стремлений (потребностей) и тенденций, вокруг которых при жизни
создаются иерархии различных мотиваций. Она
содержит следующие, общие у всех людей основные компоненты: базовые стремления, характерологические и культурологические тенденции, жизненные предназначения, функциональные тенденции к осуществлению адаптивно необходимых занятий (к адаптивно оптимальному образу жизни)
[5].
Как указывает А. Маслоу, базовые стремления
являются, в свою очередь, природным ядром базовой личности, всего внутреннего мира человека.
Результирующим фактором выступает уровень
гармоничности состояния базовых стремлений.
Самооценка силы и степени осуществления базовых мотиваций составляет существенный компонент Я–концепции личности, в котором систематизируется и обобщается состояние ее изначальных
природных потребностей [2].
В настоящее время в системе российского образования получила развитие новая образовательная
структура: образовательное учреждение среднего
профессионального образования – профессиональный колледж для учащихся старших классов общеобразовательной средней школы. Данная модель
подготовки позволяет готовить специалистов
с ранней юности и с таким набором личностных
качеств, которыми должен обладать современный
профессионал [6, 7, 8, 9]. Одной из главных задач
проведенного эмпирического исследования было
изучение особенностей силы базовых стремлений
в социокультурном пространстве образовательного
учреждения, а также определение степени их реализации у учащихся профессионального колледжа
в сравнительном плане с учащимися общеобразовательных школ. Под социокультурным образовательным пространством в нашем исследовании будем понимать пространство совместной жизнедеятельности обучаемого и обучающего, обеспечивающее выбор ценностей, жизненных смыслов, мотивов и способов самореализации. Социокультурное пространство профессионального учреждения
является общим интегративным фактором, включающим такие сферы, как образовательная, инфор-

мационная, учебно-исследовательская, коммуникативная, досуговая, предметно-пространственная,
бытовая, управленческо-координационная. Разделение на такие сферы достаточно условно, поскольку в реальности они не могут рассматриваться независимо друг от друга, а в контексте
социокультурного пространства образовательного
учреждения эти сферы могут приобретать и иной,
новый смысл. Говоря о влиянии пространства на
личность учащегося, важно знать, какие его стороны и когда наиболее ценны как фактор формирования мотивационно-смысловой сферы. Эти
стороны можно представить в виде определенных
ниш: образовательной, учебно-исследовательской, информационной, коммуникативной, досуговой, предметно-пространственной, бытовой и т.
д.
Базовые компоненты личности учащихся, формирующиеся в условиях социокультурного пространства образовательного учреждения, изучались с помощью пакета психодиагностических методик «Гармония», разработанного О. И. Мотковым, наряду с другими включающего и личностный опросник «Базовые стремления» [10]. Методика «Базовые стремления» ориентирована на исследование состояния базовых (коренных) особенностей личности учащихся, в том числе стремления к саморазвитию. Данный опросник разрабатывался О. И. Мотковым в русле авторской концепции природной личности. С точки зрения этого
подхода каркасом личности является генетически
заданный набор личностных конструктов: стремлений и тенденций – так называемая «базовая личность», поскольку личность имеет биопсихосоциальную сущность. Личностные образования любого уровня изначально имеют двойственную, полярную природу. Каждому стремлению (в широком
смысле – любому мотивационному образованию)
можно отыскать в личности противоположное по
направленности побуждение. В нашем исследовании этот показатель рассматривался как комплексный компонент, отражающий мотивы, потребности, стремления и другие мотивационные образования, создающие тот фундамент, на базе которого формируется мотивационно-смысловая сфера
личности. В контексте проведенного исследования также стоит заметить, что методика «Базовые
стремления» О. И. Моткова позволяет диагностировать скрытый культурно-психологический потенциал личности, отраженный в базовых стремлениях.
Как известно, базовые стремления личности
представляют собой четыре пары полярных стремлений. К ним относятся:
1) желание жить и продолжить жизнь – стремление умереть (стремление к саморазрушению);
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2) стремление к силе личности, то есть к высокой самооценке и уверенности в себе – тенденция
к слабости личности, то есть к занижению самооценки, неуверенности;
3) стремление к свободе (опоре преимущественно на себя, самостоятельности) – тенденция
к зависимости, преимущественной опоре на других;
4) стремление к развитию, самореализации –
уклонение от каких-либо изменений в своих желаниях, отношениях, ценностях, целях и т. п.
Как видим, первый полюс каждой пары этих
стремлений – жизнеутверждающие тенденции,
потенциально продуктивные с точки зрения
обеспечения психического, физического и духовного здоровья, более полной и гармоничной
самореализации природных возможностей человека, его продуктивного саморазвития. Они
представляют собой положительные побуждения, способствующие личностному становлению.
Второй полюс каждой пары – потенциально
дезадаптирующие, жизнеподавляющие тенденции, блокирующие в конечном итоге при своей
сильной выраженности процесс прогрессивного
развития и саморазвития человека, угнетающие
его здоровье. Их можно условно назвать отрицательными.
В рамках эмпирического исследования определяли силу базовых стремлений, степень их реализации в поведении и характер самоощущения
у школьников средних общеобразовательных
школ (СОШ) и учащихся профессионального
колледжа (ПК). Результирующим фактором являлся уровень гармоничности состояния базовых стремлений и природного ядра личности.
Самооценка силы и степени осуществления базовых стремлений составляет существенный
компонент Я–концепции личности, в котором систематизируется и обобщается состояние ее изначальных природных потребностей. Кроме
того, использование данной методики позволяет
через осознание потребностей личности и их интеллектуально-культурную переработку подойти
к более гармоничному их удовлетворению, реализации в соответствии с другими внутренними
и внешними факторами. В проведенном исследовании гармоничность базовых стремлений личности рассматривается на четырех уровнях: высоком («В»), псевдовысоком («ПВ»), среднем
(«С») и низком («Н») уровне. При этом уровни
силы выраженности позитивных базовых стремлений личности, их реализации, гармоничности
определяются с учетом силы и действенности.
Эмпирическое исследование проводилось на
базе НОУ СПО «Иркутский колледж экономики

и туризма» и МОУ СОШ № 63 и 16 г. Иркутска.
Психологическим исследованием были охвачены
учащиеся профессионального колледжа первого
и второго курсов обучения и учащиеся десятых
и одиннадцатых классов общеобразовательных
школ (в возрастном аспекте первый и второй
курсы профессионального колледжа соответствуют десятому и одиннадцатому классам общеобразовательных школ). Всего в эксперименте
участвовало 320 испытуемых, из них 120 человек – учащиеся колледжа, 200 человек – школьники средних образовательных школ. Всем обучающимся предлагалось заполнить две шкалы,
образующие личностный опросник «Базовые
стремления» О. И. Моткова и обозначающие
силу главных жизненных стремлений (шкала
«А»), а также оценить степень и характер их
осуществления в жизни, поведении и чувствах
(шкала «Б»).
Ответы испытуемых были представлены в парах полярных стремлений, при этом выделялись
две группы стремлений: с одной стороны, жизнеутверждающие и способствующие развитию
(положительные) побуждения и, с другой стороны, угнетающие, стереотипизирующие (отрицательные). Последние при своей средней или высокой выраженности препятствуют самоактуализации личности. По шкале «А» вычислена средняя сила всех позитивно выраженных базовых
стремлений – «Аср»; аналогичным образом
определялась средняя реализация всех позитивно выраженных базовых побуждений – «Бср».
Далее с помощью специальной вспомогательной
таблицы уровни гармоничности выраженности
показателей «Аср» и «Бср» соотносились с диапазонами различных уровней, находя свой диапазон и уровень: уровень гармоничности силы
позитивно выраженных базовых стремлений –
«Гсбс», уровень гармоничности реализации позитивно выраженных базовых стремлений –
«Грбс» [10].
Целостный уровень гармоничности природного
ядра личности – «Гял», учитывающий оба предыдущих уровня «Гсбс» и «Грбс», но с предпочтением уровня гармоничности реализации базовых
стремлений также определялся с помощью вспомогательной таблицы: ответы типа «А» – это ответы о силе стремлений, интересов, склонностей; ответы типа «Б» – ответы о степени реализации этих
мотивационных образований в поведении, жизнедеятельности.
Результаты исследования учащихся профессионального колледжа (ПК) и школьников средних общеобразовательных школ (СОШ), полученные
с помощью методики «Базовые стремления»
О. И. Моткова, представлены в таблице.
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Распределение учащихся по уровням гармоничности силы базовых стремлений, в %
Группы
учащихся

ПК
СОШ

Гармоничность силы базовых
Гармоничность реализации
Гармоничность ядра личности
стремлений (Гсбс)
базовых стремлений (Грбс)
(Гял)
Высо- Псев- Сред- Низкий Высо- Псев- Сред- Низкий Высо- Псев- Сред- Низкий
кий
довыний
кий
довыний
кий
довыний
сокий
сокий
сокий
23,3
30,0
46,7
0,0
26,7
0,0
60,0
13,3
23,3
0,0
63,3
13,4
13,5
0,0
66,5
20,0
0,0
0,0
70,0
30,0
0,0
0,0
70,0
30,0

Из таблицы видно, что учащиеся профессионального колледжа (ПК) характеризуются различными
уровнями гармоничности позитивно выраженных
стремлений. При этом необходимо отметить, что довольно большое число учащихся (23,3 %) выявляют
высокий уровень жизнеутверждающих стремлений,
характеризующийся выраженными жизнеутверждающими тенденциями, потенциально продуктивными
с точки зрения обеспечения психологического, физического и духовного здоровья, более полной и гармоничной реализацией возможностей. Учащиеся, выявляющие высокий уровень, являются лицами, уверенными в себе, своих силах, как правило, имеющих высокую самооценку.
Количество учащихся колледжа, которые относятся к среднему уровню гармонизации силы позитивно выраженных стремлений, составляет 46,7 %
от общего числа испытуемых. Средний уровень
гармонизации силы позитивно выраженных стремлений указывает на недостаточную выраженность
базовых стремлений, что может препятствовать
формированию стойких, ярко выраженных мотивов, самоактуализации личности. Следует обратить внимание на тот факт, что не выявлены учащиеся, характеризующиеся низким уровнем, который свидетельствует о низкой самооценке, неуверенности в себе, ведущим к жизнеподавляющей
тенденции, блокирующей в конечном итоге прогрессивное развитие и самореализацию личности.
Вместе с тем были обнаружены учащиеся, которые
характеризуются псевдовысоким уровнем гармоничности силы базовых стремлений (30,0 %). Это
связано, на наш взгляд, с новым местом обучения,
со спецификой образовательного пространства,
присущей учащимся профессионального колледжа
жаждой новизны, действия, а также с определенной амбициозностью, завышенным уровнем притязаний и самооценкой. Данный уровень по реальной жизненной оптимальности, эмоциональным
и поведенческим проявлениям поставлен ниже высокого уровня, поскольку лица, выявляющие псевдовысокий уровень, оказываются менее устойчивыми к неблагоприятным жизненным обстоятельствам. Их стремления, как правило, труднореализуемы, что создает потенциальную почву для внутреннего конфликта между уровнем желаний
и уровнем их осуществления.

Другой важный показатель – степень реализации базовых стремлений в жизни, поведении, чувствах – сказывается на самоощущении личности.
Как показывают данные таблицы, в целом для
большей части учащихся профессионального колледжа характерен средний уровень гармонизации
реализации позитивно выраженных базовых
стремлений (60,0 %). Эти данные свидетельствуют
о том, что по сравнению с уровнем силы их выраженности уровень реализации значительно выше.
Не все личностные стремления удается реализовать учащимся колледжа, особенно тем, у которых
был выявлен псевдовысокий уровень гармоничности силы базовых стремлений, так как существующая разница между гармонизацией силы базовых
стремлений и гармонизацией их осуществления
ярко выражена, что свидетельствует о внутреннем
противоречии и дисгармонии.
Однако число учащихся, репрезентирующих
высокий уровень реализации базовых стремлений,
составляет 26,7 % от общей выборки. Эти данные
могут свидетельствовать о высоких личностнопсихологических характеристиках учащихся, таких как самостоятельность, самореализация в поведении и в жизни в целом. Вместе с тем результаты исследования также показали, что среди учащихся колледжа встречаются лица, для которых
характерен низкий уровень реализации базовых
стремлений; их число составляет 13,3 %. Такие
учащиеся не способны реализовать собственные
стремления в силу своих низких личностно-психологических характеристик, что препятствует реализации базовых стремлений, хотя они и имеют
высокий уровень силы своих положительно выраженных стремлений.
Показатель «гармонизация ядра личности» выявляет уровень гармоничности состояния силы
и реализации базовых стремлений, который является результирующим фактором. Как видно из таблицы, основная часть учащихся профессионального колледжа (63,3 %) выявляет средний уровень
гармоничности ядра личности. Эти данные говорят о недостаточной самостоятельности таких учащихся в принятии жизненных решений, определении своего жизненного смысла, о зависимости от
мнения других. Однако следует отметить, что число учащихся, которые характеризуются высоким
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уровнем, составляет 23,3 %. Высокие показатели
свидетельствуют о том, что такие учащиеся в полной мере могут самостоятельно определять смысл,
цели, задачи, способы преобразования себя и Мира
и за счет этого направлять процесс собственного
саморазвития.
В ходе эмпирического исследования также
были выявлены учащиеся профессионального колледжа, которые относятся к группе лиц с низким
уровнем гармоничности личностного ядра
(13,4 %), что может свидетельствовать о размытости мотивов у данной категории испытуемых, несформированности жизненных установок и направленности деятельности.
Далее были проанализированы результаты исследования по показателям гармоничности силы
базовых стремлений, степени реализации базовых
стремлений и гармонизации ядра личности
у школьников средних общеобразовательных школ
(СОШ).
Как показывают данные таблицы, значительной
части учащихся средних общеобразовательных
школ (66,5 %) присущ средний уровень гармоничности силы позитивно выраженных базовых
стремлений. Количество школьников, характеризующихся высоким уровнем гармоничности силы
позитивно выраженных базовых стремлений, составляет 13,5 %, низким уровнем – 20,0 % (от общего числа испытуемых). Эти данные могут свидетельствовать о «размытости» мотивационных
образований большинства школьников, что при неблагоприятных условиях может препятствовать
формированию личности в целом. Следует также
отметить, что текущее состояние базовой личности человека подвижно и зависит от многих внутренних и внешних факторов. В данный период
жизни у учащихся средних общеобразовательных
школ не происходит глобальных изменений, возможно поэтому у них отсутствуют ярко выраженные жизнеутверждающие тенденции, стремление
к самореализации. Базовые стремления активированы в каждый определенный период жизни неравномерно – всегда существует иерархия, доминирование одних стремлений над другими, что и подтвердили результаты данного исследования.
По показателю гармоничности реализации позитивно выраженных стремлений и уровню гармоничности ядра личности не выявлены школьники, относящиеся к высокому уровню. Большое
количество учащихся СОШ (70,0 %) характеризуются средним уровнем, 30,0 % испытуемых выявляют низкий уровень. Можно предположить, что
неблагоприятная ситуация в отношении стремлений личности учащихся к высокой самооценке,
уверенности в себе, самостоятельности зависит
от внешних и внутренних факторов, которые

и препятствуют формированию личности учащихся в целом.
Полученные данные обозначенных выше групп
испытуемых (учащиеся профессионального колледжа и школьники средних общеобразовательных
школ) были соотнесены между собой. В ходе проведенного сравнения были выявлены достоверные
различия (при р ≤ 0,05) в показателях гармоничности силы базовых стремлений между учащимися
профессионального колледжа и школьниками
средних образовательных школ. Учащиеся профессионального колледжа не репрезентируют низких
показателей гармоничности силы базовых стремлений, в то время как у школьников были выявлены отдельные случаи данного уровня. Также обнаружено, что по сравнению со школьниками по показателю гармоничности силы базовых стремлений большему числу учащихся профессионального колледжа характерен высокий уровень силы базовых стремлений.
Следует отметить, что по гармоничности реализации базовых стремлений и гармоничности ядра
личности школьники средних общеобразовательных школ не характеризуются высокими показателями. Это можно объяснить, на наш взгляд, тем,
что высокий уровень гармоничности реализации
базовых стремлений и гармоничности ядра личности достигается либо постепенно с возрастом, когда преодолевается характерный для старшеклассников разрыв между силой базового стремления
к свободе, самостоятельностью и степенью его реализации в поведении, либо, как в данном случае,
новое место обучения (профессиональный колледж) является стимулом работоспособности учащихся колледжа.
На следующем этапе эмпирического исследования в соответствии с процедурой однофакторного
дисперсионного анализа (по Р. Фишеру) сопоставлялись учащиеся профессионального колледжа
и школьники средних общеобразовательных школ
для выявления влияния условий социокультурного
образовательного пространства на мотивационносмысловую сферу. По итогам математико-статистического анализа ANOVA (Fнабл. > Fкрит) было обнаружено статистически достоверное влияние
образовательного пространства на базовые стремления личности.
Таким образом, результаты эмпирического исследования позволили выявить личностные особенности учащихся профессионального колледжа, выражающиеся в наличии псевдовысокого
уровня гармоничности силы позитивно выраженных базовых стремлений. Следовательно, можно
констатировать, что социокультурное пространство профессионального колледжа способствует
формированию неоправданно высокой самооцен-
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ки, что приводит при неблагоприятных жизненных обстоятельствах к угнетенным состояниям,
снижает работоспособность учащихся, поскольку
их стремления часто не соответствуют жизненной
реальности или труднореализуемы. В свою очередь это создает внутренние барьеры для формирования мотивационно-смысловой сферы, что
также говорит о стремлении учащихся профессионального колледжа быть крайне независимыми
и крайне самостоятельными в определении смысла, целей, задач, способов преобразования себя
и Мира и за счет этого направлять процесс собственного саморазвития. Однако стоит заметить,

что избыток внутреннего руководства опасен тем,
что такие индивиды могут стать нечувствительными к правам и чувствам других людей, руководствуясь только собственными принципами.
Вместе с тем остаются открытыми многие вопросы, касающиеся факторов, влияющих на развитие
мотивационно-смысловой сферы учащихся колледжа. Продолжение исследований в обозначенном направлении, изучение целенаправленного
воздействия социокультурного образовательного
пространства на личность учащегося, на наш
взгляд, являются весьма перспективным и объективно необходимым.
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E. S. Belousova, G. S. Korytova

POWER OF BASIC ASPIRATIONS OF THE PERSONALITY AND THEIR REALIZATION IN SOCIOCULTURAL SETTING OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article pays attention to a psychological phenomenon of self-updating as to the highest level of motivation and
harmony of the person with the own internal nature. Basic aspirations of the personality with which the set system of
vital missions is connected are described. The results of empirical research of features of power of basic aspirations
and extent of their realization are presented in the comparative plan in the conditions of various sociocultural settings
of educational institutions: at students of professional college and comprehensive school.
Key words: motivational educations, self-updating, harmonization of the personality, power of basic aspirations,
vital reference points, realization of internal and external opportunities.
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О. А. Козырева

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Анализируются условия предоставления доступного образования для детей с особыми образовательными
потребностями. Рассматривается вопрос зарождения и развития специального образования в России, его положения на данном этапе развития отечественного специального образования.
Ключевые слова: доступное образование, инклюзивное образование, дети с особыми образовательными
потребностями, специальное образование, ребенок-инвалид, правовые основы, коррекционные образовательные учреждения, индивидуальная реабилитационная программа.

В настоящее время общество ставит перед
образовательными учреждениями такие глобальные задачи, как высокий уровень и широкий
спектр образовательных услуг, а также доступность образования для всех категорий детского населения. Выполнение этих задач возможно при
условии создания в образовательных учреждениях
комфортной образовательной среды, в которой
учебные процессы протекают в наиболее благоприятных для учащихся условиях.
Инклюзия – это одна из последних стратегий
специального образования. Инклюзия означает
полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями (ОВЗ) в жизнь школы.
Смысл инклюзии состоит в том, чтобы полностью
вовлечь ребенка с ОВЗ в жизнь класса. В идеале
инклюзивный класс должен объединять несколько
групп детей с особыми образовательными потребностями, чтобы дети имели возможность общаться
друг с другом [1].
Инклюзия – это процесс, имеющий целью принимать во внимание и удовлетворять разнообразные потребности обучающихся через расширение
участия в обучении, в культурной и общественной жизни и уменьшение числа тех, кто исключен
из процесса образования, или тех, кто охвачен
образовательным процессом, но не включен
в него (Barton, 1997; Boot&Ainscow, 2004, Booth,
1996).
Инклюзия основывается на идеях единого образовательного пространства для гетерогенной группы, в котором имеются разные образовательные
маршруты для тех или иных участников.
Инклюзивное образование стремится развить
методологию, направленную на детей и признающую, что все дети – индивидуумы с различными
потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для
удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более
эффективными в результате изменений, которые
внедряет инклюзивное образование, тогда выигра-

ют все дети (не только дети с особыми образовательными потребностями) [2].
Инклюзивная школа – новый для России тип
образовательного учреждения системы общего образования. Созданию инклюзивных школ предшествовал период развития образовательной и социальной интеграции, при которой школьная образовательная среда остается относительно неизменной, а у детей с ОВЗ появляется возможность обучаться вместе со своими типично развивающимися сверстниками на общих для всех условиях.
Российское законодательство, в развитие основополагающих международных документов в области образования, предусматривает принцип равных прав на образование для всех категорий граждан, независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья.
Законодательство РФ в области образования
в соответствии с международными нормами предусматривает гарантии равных прав на образование
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией
РФ, Федеральным законом «Об образовании», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка
и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В 2008 г. Россия подписала Конвенцию ООН
«О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на образование государства-участники
должны обеспечить инклюзивное образование на
всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека.
Выдвинутая
президентом
Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа» ставит перед педагогическим сообществом
конкретные стратегические цели. Инклюзивно-
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му образованию отводится особая роль: «Новая
школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные
особенности школьников, по-разному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени» [3].
Задачи инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных
учреждениях сформулированы Н. Н. Малофеевым:
– создание единой образовательной среды для
детей, имеющих разные стартовые возможности;
– развитие потенциальных возможностей детей
с особенностями психофизического развития
в совместной деятельности со здоровыми сверстниками;
– организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социальнотрудового направлений деятельности;
– освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с государственным образовательным стандартом;
– коррекция нарушенных процессов и функций,
недостатков эмоционального и личностного развития;
– формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями;
– охрана и укрепление физического, нервнопсихического здоровья детей;
– оказание консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей особыми образовательными потребностями, включение их в процесс обучения;
– успешная социализация обучающихся, воспитанников [2].
Н. Я. Семаго, М. М. Семаго особо отмечают,
что в инклюзивном образовании масса объективных и субъективных трудностей. Основные из них:
1. Недостаточно внимания уделяется адаптации
пространства обучения, созданию доступной для
всех детей с ОВЗ среды.
2. Есть серьезная проблема совмещения темпов
преподавания и объема знаний, доступных детям
с ОВЗ и детям здоровым. Ребенок с особенностями
развития должен помещаться в ту среду, которая на
данный момент соответствует возможностям его
обучения.
3. Отсутствует специальное медицинское сопровождение в учебном заведении.

4. Крайне неэффективны программы по трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями.
5. Необходима подготовка и повышение квалификации педагогов, участвующих в инклюзивном
образовании.
Ведущая цель образовательного учреждения –
создание системы инклюзивного образования, системы программно-методического, нормативного
и информационного обеспечения процессов обучения, коррекции, компенсации и реабилитации, развитие различных форм альтернативного обучения,
комплексного сопровождения всех учащихся, обеспечение психологического здоровья всех участников образовательного процесса [2].
Содержание образовательного процесса в инклюзивных классах определяется программами
для общеобразовательных классов, утвержденными Министерством образования и науки РФ, типовым базисным учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательными
учреждениями самостоятельно, а также индивидуальным учебным планом для ребенка с ограниченными возможностями здоровья [1].
Ожидаемый результат содержательной области
образования ребенка с ОВЗ в инклюзивном классе
заключен в ряде критериев:
– что ребенок должен знать и уметь на данной
ступени образования;
– что из полученных знаний и умений он может
и должен применять на практике;
– насколько активно, свободно и творчески он
их применяет;
– усвоение разделов образовательной программы;
– степень оснащенности знаниями, умениями,
навыками;
– анализ поведения и динамики его развития
в повседневной жизни ребенка;
– индивидуальный профиль развития жизненной компетенции.
Инклюзивная образовательная среда реализует
обеспечение равного доступа к получению образования и создание необходимых условий для достижения адаптации всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей,
психических и физических возможностей, особенностей развития.
Целесообразным является создание такой образовательной среды, которая обеспечивает процессы гуманизации образования, которая создает условия, максимально благоприятствующие саморазвитию каждого ребенка.
Опираясь на понимание и принятие философии
инклюзивного образования, выделяют следующие
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базовые условия, необходимые для эффективного
решения задач построения инклюзивной образовательной среды как системы, реализующей равный
доступ к образованию и развитию различных категорий детей в общеобразовательной среде. К ним
относятся следующие:
– принятие философии инклюзии;
– наличие юридически оформленного договора
между образовательным учреждением и родителями, включающего все необходимые условия обучения ребенка, в том числе требования, предъявляемые к родителям (семье);
– преемственность в работе образовательных
учреждений разного типа и вида;
– наличие соответствующих методических разработок и рекомендаций, основанных на компетентностно-деятельностном для детей с разным стартовым уровнем;
– наличие примерных учебных планов и т. п.;
– наличие УМК, дидактических материалов;
– подготовка педагогических работников, включенных в инклюзивный процесс, в том числе специалистов сопровождения. Мы считаем, что инклюзивной школе нужен педагог, который должен отвечать современным требованиям, быть образованным специалистом, творческой личностью, осознавать и реализовывать новые технологии в образовании, создавать необходимые условия для развития
или компенсации, коррекции отстающих психических функций ребенка, способствовать формированию психологического базиса для становления
учебной деятельности в целом и каждого школьного
навыка в отдельности, добиваться высоких результатов в своей профессиональной деятельности;
– организация эффективной деятельности специалистов ПМПК образовательного учреждения
с соответствующими выделенными задачами;
– архитектурные преобразования, включая безбарьерную среду;
– адекватное финансирование.
Согласно исследованиям H. H. Малофеева,
В. И. Ширинского, успешному формированию инклюзивной образовательной среды в образовательном учреждении служит четко организованная
и хорошо отлаженная инфраструктура специализированной психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями,
участие в образовательном процессе специалистов
в сфере общей и специальной педагогики, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных
педагогов, медицинских работников.
Системообразующая роль в вопросе создания
инклюзивной образовательной среды отводится
психолого-медико-педагогическому консилиуму.
Создание инклюзивной образовательной среды
требует от специалистов, включенных в состав

консилиума, высокого уровня профессиональной
компетентности, свободного владения своей профессией и ориентацией в смежных областях деятельности, готовности к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности, наличия ценностных ориентаций:
уважение к человеческой личности; представление
о ребенке как о самоценном, саморазвивающемся
объекте ноосферы; осознание своей роли наставника и организатора.
Таким образом, инклюзивная образовательная
среда характеризуется системой ценностного отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию детей с особыми образовательными потребностями, совокупностью ресурсов (средств, внутренних и внешних условий) их жизнедеятельности
в массовых общеобразовательных учреждениях и направленностью на индивидуальные образовательные
стратегии обучающихся. Она служит реализации
права каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести нарушения психофизического развития, способности к усвоению цензового уровня
образования и вида учебного заведения [4, 5].
Условиями успешного функционирования инклюзивной образовательной среды, по О. Шпеку
(2003), являются пять следующих позиций:
1. Необходимы взаимные усилия со стороны
особого ребенка и группы по обоюдному изменению и сближению в процессе совместной жизни,
деятельности, образования.
2. Инклюзия предполагает определенные требования к пространственно-временной общности,
в которую включается ребенок с особыми образовательными потребностями: не любая общность
готова и способна к социальной ответственности
за результат инклюзии.
3. Учреждение, в котором обучаются дети с особыми образовательными потребностями, должно
заботиться о создании условий для инклюзии, социальной интеграции своих воспитанников в разные сферы жизни – досуговые, правовые, образовательные и другие.
4. Успешность инклюзии в определенных социальных общностях зависит от их способности выстроить соответствующую социальную сеть, включающую более крупные общности в разных местах
пребывания и жизни особого ребенка.
5. Социальное сближение ребенка с особыми
образовательными потребностями и обычных детей не означает пренебрежение индивидуальными,
сущностными особенностями участников процесса инклюзии. Здесь важно сохранение своеобразия, уникальности, различия каждого.
Изучив теорию и практику внедрения инклюзии, мы пришли к следующим выводам:
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Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение равного доступа к получению образования.
Инклюзивное практика в образовании предполагает повышение качества жизни особого ребенка
и его семьи, не ухудшая в то же время качества
жизни других участников образовательного процесса (Н. Я. Семаго).
Для развития инклюзивной практики образования нужны системные институциональные изменения. Но самые сложные из них – это изменения
в профессиональном мышлении и сознании педагогов.

Важная характеристика данного этапа развития
инклюзивного образования – недостаточная профессиональная подготовка педагогов общего образования и специалистов сопровождения, способных реализовать инклюзивный подход.
Инклюзивное обучение не является обязательным для детей с ОВЗ.
Инклюзивное обучение – это одна из форм обучения детей с ОВЗ.
Одним из обязательных условий реализации
образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения и воспитания является создание инклюзивной образовательной среды.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
Представлены основные направления деятельности по профилактике профессионального выгорания педагогов, работающих в детском доме. К ним относятся: способность проектировать свое дальнейшее педагогическое развитие; использование приемов личностного самовыражения и саморазвития, средств противостояния профессиональной деформации личности; повышение профессиональной компетентности.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, личностное саморазвитие, профессиональное выгорание, профилактика.

Компетентность современного педагога – это
владение профессиональной деятельностью на
достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее педагогическое развитие, использование приемов личностного самовыражения и саморазвития, средств противостояния
профессиональной деформации личноcти [1].
Профессия педагога относится к сфере профессий, связанных с постоянным общением
с людьми, требует особых навыков взаимодействия и сопряжена с необходимостью контролировать собственные слова и поступки, требует особых усилий и вызывает эмоциональное перенапряжение, в связи с чем необходима дополнительная работа по саморазвитию с использованием
самых разнообразных современных технологий
обучения [2].
Работа в детском доме накладывает на педагогов свой отпечаток. Их профессиональная деятельность имеет две особенности:
1) высочайший уровень ответственности сотрудников этого учреждения;
2) экстремальные условия, связанные с повышенным уровнем психотравмирующих событий:
работа с детьми, страдающими нарушениями психического развития, соматическими заболеваниями и т. д., все это может привести к возникновению профессионального выгорания, причиной которого является повседневная напряженная деятельность [3].
Психотравмирующие события становятся постоянным источником эмоционального стресса для
педагогов детских домов, который проявляется на
психологическом (или поведенческом) уровне, выражаясь в понижении настроения, тревожности
или агрессивности, ухудшении показателей работы
(недисциплинированности,
внутрисемейных
и межличностных конфликтах); длительный эмоциональный стресс формирует определенные особенности личности: повышенную чувствительность и тревожность, неуверенность в себе, внутреннюю противоречивость [4].
Кроме того, отрицательное эмоциональное состояние педагогов детских домов крайне неблаго-

приятно отражается на эмоционально-личностном
развитии детей. Для предупреждения последствий
психической травматизации персоналу детских домов необходима квалифицированная помощь, направленная на профилактику профессионального
выгорания, – это семинары-тренинги, консультации,
занятия, направленные на развитие эмоциональной
устойчивости педагогов, их способности к индивидуальному самосохранению, личностных и профессиональных качеств, умению организовать свой
труд рационально, без перегрузок и усталости [5].
Согласно современным данным, под «психическим выгоранием» понимается состояние физического, эмоционального и умственного истощения,
проявляющееся в профессиях социальной сферы.
Данные исследований показывают, что выгорание,
относительно стабильное во времени, включает
три основные составляющие:
– эмоциональная истощенность, под которой
понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное работой;
– деперсонализация (цинизм), которая предполагает циничное отношение к труду и его объектам. В социальной сфере деперсонализация представляет собой бесчувственное, негуманное отношение к клиентам, приходящим для лечения, консультации, получения образования и других социальных услуг;
– редукция профессиональных достижений –
возникновение чувства некомпетентности в своей
профессиональной сфере, осознания неуспеха
в ней.
Нами было проведено исследование уровня
профессионального выгорания педагогов детского
дома, в результате которого можно выделить четыре группы респондентов:
1 группа – педагоги, имеющие признаки третьей стадии профессионального выгорания. Они
составляют 20 % (10 человек) от общего числа обследуемых.
2 группа – педагоги, имеющие признаки второй
стадии профессионального выгорания. Они составляют 36 % (18 человек) от общего числа обследуемых.
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3 группа – педагоги, имеющие признаки первой
(начальной) стадии профессионального выгорания. Они составляют 16 % (8 человек) от общего
числа обследуемых.
4 группа – педагоги, не имеющие признаков
профессионального выгорания. Они составляют
28 % (14 человек) от общего числа обследуемых.
Исходя из полученных результатов была сформирована экспериментальная группа, в которую вошли
педагоги образовательного учреждения. В экспертную
группу войдут педагоги, имеющие признаки второй
и третьей стадии профессионального выгорания, всего
28 человек. Остальные респонденты составили контрольную группу.
Состав экспериментальной и контрольной групп
Стадия профессионального выгорания
Первая (начальная)
стадия
Вторая стадия
Третья стадия
Отсутствие
признаков

Респонденты
экспертной
группы, %

Респонденты
контрольной
группы, %
16 % (8 чел.)

36 % (18 чел.)
20 % (10 чел.)
28 % (14 чел.)

Анализ состава экспертной и контрольной
групп по стажу работы показывает, что в экспертной группе (группе педагогов, имеющих признаки профессиональной деформации) преобладает
стаж от 10 до 20 лет, а в контрольной группе (группе педагогов, не имеющих (или слабо выраженных) признаков профессиональной деформации)
преобладает стаж от 1 до 10 лет. Результаты психодиагностического обследования явились основанием для разработки коррекционной программы, направленной на профилактику профессионального
выгорания педагогов, развитие их профессиональной мобильности, раскрывающее перед ними новые возможности самореализации и повышающее
их ценность и конкурентоспособность.
Целью программы было создание условий по
профилактике профессионального выгорания педагогов.
Профилактическая и коррекционная работа заключалась в решении следующих задач:
1. Формирование у педагогов детского дома позитивного отношения к себе, воспитанникам, жизни.
2. Повышение профессиональной и психологической компетентности.
3. Обучение педагогов детского дома способам
саморегуляции.
Для реализации поставленных задач применялись самые разнообразные формы и методы работы: игра, рассказ и его обсуждение, танцетерапия,
аутотренинг, психогимнастика.

Программа включала в себя 9 занятий, длительность каждого составляет 2–2,5 часа:
1. «Оптимисты, вперед!». Обучение педагогов
детского дома навыкам психологической саморегуляции, релаксации, способам эмоционального самовыражения.
2. «Где Ваша проблема?». Тренинг направлен
на отработку аутогенной тренировки.
3. «Искусство быть счастливым». Релаксационный тренинг.
4. Семинар-тренинг «Сохранение психологического здоровья педагогов».
5. Занятия-тренинги, направленные на создание условий для работы группы, снятие эмоционального напряжения у педагогов детского дома,
мышечных зажимов, на обеспечение оптимистичного отношения к жизни, переживания чувства
радости, позитивного восприятия мира, развитие
внимания к своим чувствам и чувствам другого,
освоение адекватной коммуникации, отработка
эмпатического понимания, развитие навыков активного слушания, развитие навыков поддержки,
моделирование системы поддержки педагогов.
6. «Что такое психологическая устойчивость».
Развитие необходимых навыков и приемов, позволяющих противостоять негативным жизненным
ситуациям, вызывающим стресс.
7. «Создай себе настроение». Элементы саморегуляции для педагогов детского дома [5].
8. Семинар-тренинг «Танцевальная терапия».
9. Семинар-практикум «Культура педагогического общения». Цель – обучение педагогов детского
дома правильному взаимодействию с детьми.
В ходе постоянного общения у воспитателей и педагогов детского дома накапливается масса негативных эмоций по отношению к детям. Эти эмоции периодически проявляются в повышенной раздражительности, неадекватных наказаниях детей, отказе
от общения с ними, генерализации оценок [6].
Работа по профилактике эмоционального выгорания педагогов и воспитателей детского дома еще
не закончена, но проведенный опрос позволил сделать заключение о том, что занятия по разработанной программе способствуют:
– снятию у педагогов и воспитателей детского
дома рабочего напряжения;
– формированию у педагогов детского дома позитивного отношения к себе, воспитанникам, жизни [7];
– повышению профессиональной и психологической компетентности [6];
– созданию условий для активизации личностной рефлексии;
– повышению профессионального уровня,
в первую очередь за счет регулярного обучения, самообразования [2];
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– повышению мотивации к профессиональной
деятельности;
– использованию приемов саморегуляции, релаксационных упражнений и методов психологической разгрузки.
В целом по результатам исследования были сделаны следующие выводы:
– среди обследуемых можно встретить представителей всех трех стадий профессионального
выгорания;
– наиболее представленной является вторая
стадия профессионального выгорания, для которой
характерно возникновение недоразумений с детьми, коллегами, с трудом сдерживаемой антипатии,
а затем и вспышки раздражения;

– для обследуемых наиболее характерным является средний уровень коммуникативной деятельности;
– очень высокий уровень коммуникативной деятельности характерен для педагогов, не имеющих
признаков профессионального выгорания, или находящихся на первой стадии;
– низкий уровень коммуникативной деятельности характерен для педагогов, находящихся на
разных стадиях профессионального выгорания, однако в большей степени низкий уровень коммуникативной деятельности характерен для педагогов,
находящихся на второй и третьей стадии профессионального выгорания;
– профессиональное выгорание встречается
у педагогов, имеющих стаж работы от 10 до 20 лет.
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N. K. Gritskevich, E. A. Boenkina

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNING OUT OF TEACHERS AT ORPHANAGES
The main kind of activity deals with the prevention of professional burning out of the teachers who work in
orphanage are presented in the article. They are the ability to project own further pedagogical development; using of
ways of personal self-expression and self-development and means of opposition of professional deformation of the
personality; the increase of professional competence.
Key words: professional competence, personal self-development, professional burning out, prevention.
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Ю. В. Дубовицкая

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗАТО СЕВЕРСК: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА,
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Описаны стратегические ориентиры развития образовательной системы закрытого административно-территориального образования Северск и представлены аналитико-информационные данные о состоянии образования, описаны и охарактеризованы прогнозные направления развития.
Ключевые слова: образовательные системы, финансирование образовательной системы, ФГОС, реструктуризация системы образовательных учреждений.

Современная образовательная ситуация характеризуется определением новых подходов к организации управления образовательными системами,
уделяя особое внимание переходу от централизованного принципа управления образованием к региональному. Процесс разворачивания региональной образовательной инфраструктуры является, по
оценкам специалистов, наиболее перспективным
на ближайшее десятилетие [1, 5].
Образование как ресурс движения к инновационной экономике находится в числе стратегических приоритетов как в Российской Федерации,
так и в отдельных ее регионах и территориальных
образованиях, востребуя для своего развития разработки стратегии, выделения тактических шагов
для роста нового качества образования, диктуемого требованиями ФГОС. В данной связи актуальными исключением не является и ЗАТО Северск
Томской области, несущее в себе все характеристики закрытых административно-территориальных
образований [2], что транслирует на систему образования города ориентацию прежде всего на региональные условия и удовлетворение региональных
потребностей.
Реализация национальных проектов в течение
последних десяти лет была направлена на модернизацию системы образования, что нашло свое отражение во многих программных документах, первое место среди которых занимает новый Закон
«Об образовании в Российской Федерации» [3],
принятый в 2012 г. Одной из важных составляющих процессов модернизации образовательных систем выступает экономическое обеспечение. Постоянно растущее финансово-экономическое обеспечение региональных и муниципальных образовательных систем создает условия для перехода от
модернизации к процессам интенсификации развития образования. Так, расходы на образование
в 2013 г. составили более 1 700 тыс. руб., составив
прирост к финансированию предыдущего года
30,55 %. При этом важно, чтобы растущие финансовые потоки приводили к новому качеству деятельности всей системы образования. Именно
с этой точки зрения было проанализировано разви-

тие системы образования ЗАТО Северск за
2012/2013 учебный год, оценена эффективность
достигнутых результатов.
В 2012/2013 учебном году стратегия развития
муниципальной системы образования была выстроена вокруг решения ряда основных задач:
– совершенствование экономических механизмов;
– в сфере образования развитие механизмов
и стимулов инвестирования в ОУ частных и корпоративных средств;
– обеспечение и повышение доступности качественного образования, в том числе обеспечение
вариативных условий для качественного образования детей с ОВЗ;
– развитие инфраструктуры ОУ, создание образовательного дизайна ОУ, укрепления, развития
материально-технической и учебной базы ОУ;
– повышение эффективности и оперативности
управления в МОС за счет создания комплексной
системы оценки качества образования.
В текущем году доля расходов бюджетных
средств, осуществляемых Управлением образования, в структуре бюджета ЗАТО достигла 49 %.
При построении динамической картины можно
отметить за последние три года кратное увеличение средств, направляемых на функционирование
образовательных учреждений через Управление
образования – главного распорядителя бюджетных
средств: по отношению к 2011 г. темп роста финансирования из федерального бюджета составил
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Рис. 1. Финансирование учреждений образования (2011–2013 гг.)
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256 %, областного – более 180 % и местного –
125 %. В целом расходы за три года увеличились
на 140,4 % при сохранении их структуры по источникам финансирования (рис.1). Вместе с тем
основными источниками финансирования учреждений образования выступают местный (53,96 %)
и областной (41,25 %) бюджет.
В сумме расходов на образование наибольшую
часть средств (70 %) составляют расходы на оплату труда со страховыми взносами, при этом ФОТ
увеличивается к уровню прошлого года более высокими темпами по сравнению с другими видами
расходов, что отражено на рис. 2.
Капитальный
ремонт – 1 %
Расходы на коммунальные услуги – 4 %
Текущий ремонт – 3 %
Капитальное
строительство – 6 %
Приобретение
оборудования – 0,23 %
Прочие расходы – 16 %
Фонд оплаты труда
с начислением – 70 %

Рис. 2. Структура распределения финансирования

В 2013 г. предусмотрено средств на оплату труда на 33,88 % больше, чем в прошлом году, что позволило повысить среднюю заработную плату одного работника за 1 полугодие 2013 г. в разрезе
образовательных учреждений (рис. 3).
Данные показатели продиктованы исполнением
указов Президента Российской Федерации № 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», а также таких стратегических документов, как государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Нацио30 000
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Среднемесячная заработная плата 1 работника за 1 полугодие 2012 г., рублей
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Рис. 3. Показатели по средней заработной плате работников
образования (2012–2013 гг.)

нальная стратегия действий в интересах детей на
2012–2017 гг., и других, в которых определены целевые ориентиры на перспективу относительно дошкольного, дополнительного и профессионального образования. Как показывает анализ практики,
взятые муниципалитетом обязательства в рамках
реализации проекта модернизации систем общего
образования по доведению средней заработной
платы учителей до уровня средней заработной платы в экономике выполняются и прогнозно-заработная плата педагогов, по данным за 2013 г., будет
составлять 33 тыс. руб. в общеобразовательных учреждениях, 26,4 тыс. руб. – в дошкольных образовательных учреждениях и 29,15 тыс. руб. – в учреждениях дополнительного образования. Кроме
этого был введен в практику обновленный механизм премирования руководителей образовательных учреждений ЗАТО Северск, учитывающий совокупность факторов и показателей эффективного
управления образовательным учреждением, первые результаты функционирования которого были
представлены на V Байкальском образовательном
форуме «Учитель и культура – вызовы XXI века»,
где получил высокую оценку федеральных экспертов и был рекомендован для распространения
в других регионах страны [4].
Важной составляющей развития образовательной системы территории является развитие их экономической самостоятельности. Так, сегодня имеют статус автономных три учреждения дошкольного образования («Детский сад № 7», «Детский сад
ПО № 10», «Детский сад № 48») и три общеобразовательных учреждения (Северский физико-математический лицей, средние общеобразовательные
школы № 76 и 80).
Одной из приоритетных задач развития муниципальной системы образования является повышение эффективности функционирования сети образовательных учреждений. По статистическим данным, на конец 2012–2013 учебного года учреждения дошкольного образования посещали 6113 детей, 10 136 детей – учреждения общего среднего
образования и 2 100 – дополнительного образования. Сравнительные данные за три года позволяют
зафиксировать влияние миграционных процессов
на потребность в образовательных услугах: наряду
с тем, что возрастает потребность в дошкольных
образовательных учреждениях, в среднем 100 семей с детьми в возрасте 7 лет выезжают из города
на постоянное место жительства в другие регионы.
На сегодняшний день в городе численность детей раннего и дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)
составляет 8 623 человек, из них 6 113 (70,8 %) посещают дошкольные учреждения, по состоянию на
22.08.2013 г. сохраняется потребность в 443 местах
для детей от года до пяти лет.
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Механизмом решения проблемы расширения
доступности дошкольного образования выступает
реализация мероприятий в рамках целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования на 2011–2016 годы».
Кроме открытия дополнительных групп в рамках программы (было открыто 5 групп на 105 детей) осуществляется строительство нового детского сада на 260 мест, ведется капитальный ремонт
здания детского сада на 80 мест, планируется реконструкция здания начальной школы СОШ № 76.
В решении проблемы организации доступности
дошкольного образования как альтернативная форма организована работа двух групп кратковременного пребывания детей на базе средней общеобразовательной школы № 87.
При определении перспектив развития муниципальной системы образования с учетом демографической ситуации города и в связи с увеличением
количества детей дошкольного возраста, с вступлением в силу нового закона об образовании, в котором семейное обучение рассматривается как одна
из форм получения образования, считаем необходимым не только количественно расширять имеющуюся на территории городского округа сеть дошкольных образовательных учреждений, но и развивать вариативные формы получения дошкольного образования. Так, с сентября 2013 г. на базе
МБДОУ «Детский сад № 11» начинает функционировать консультационный центр по сопровождению семейного воспитания.
В программных документах, относящихся к общему среднему образованию, одним из основных
критериев оптимизации, характеристик эффективности системы образования и условий предоставления образовательных услуг выступает показатель наполняемости классов (нормативное значение – 25 человек); в Северске данный показатель
стабилен и составляет 22–23 обучающихся.
Современная школа ориентирована на разноуровневость, вариативность, многопрофильность
с набором разнообразных образовательных услуг,
она призвана быть стартом для детей самых разных способностей, задатков и желаний с учетом их
индивидуальных личностных особенностей и пожеланий родителей. Изменение социального заказа
формирует и структурные изменения. В частности,
ориентир на наиболее полное удовлетворение потребностей детей в обучении, потребность в обеспечении повышения качества образования за счет
более эффективного использования материальнотехнических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов на основе их концентрации и кооперации обусловил реструктуризацию сети образовательных учреждений ЗАТО Северск в 2012–

2013 учебном году. В логике решения данной задачи была проведена реорганизация двух школ (№ 86
и № 87) путем слияния, а на основе объединения
«Центра детского творчества» и Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского создана Детская школа искусств, осуществляющая обучение
детей по программам предпрофессиональной и общеэстетической подготовки.
В системе образования ЗАТО Северск продолжилась интеграция образовательных учреждений
и социальных партнеров в образовательные округа
(комплексы): в состав образовательных округов
входят детские сады, объекты культуры, спортивные сооружения. Расширение интеграционных
процессов в сфере образования обусловлено тем,
что в число участников образовательного процесса
входят не только педагоги и обучающиеся, но и их
родители (законные представители), что значительно расширяет целевую аудиторию получателей
образовательных услуг. Данный проект предусматривает создание в период до 2015 года 13 образовательных округов с базовыми общественно активными школами; сегодня уже шесть таких округов
организовано и действует на базе общественно активных школ (№ 76, 78, 80, 87, 88, 90), две из которых (№ 80 и 90) стали победителями в конкурсном
отборе по внедрению инновационных образовательных программ (проектов), представив на конкурс концепции развития образовательных округов.
Современная школа стремится стать разноуровневым, вариативным и многопрофильным образовательным учреждением с набором разнообразных
образовательных услуг, открытым для детей самых
разных возможностей, с учетом их индивидуальных психологических особенностей, здоровья,
способностей.
Инновационные образовательные практики, реализуемые в учреждениях ЗАТО Северск, характеризуются и внедрением программы «Образовательная робототехника», направленной на формирование интереса обучающихся к техническим видам творчества, развитие конструктивного мышления средствами робототехники. В реализации программы приняли участие 18 общеобразовательных
учреждений и учреждение дополнительного образования «Поиск». Всего прошли обучение по программе «Образовательная робототехника» 997 учеников.
Следует отметить системность в расширении
доступности образовательных учреждений, направленных на создание в образовательном учреждении адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Образовательные учреждения
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Рис. 4. Результаты образовательной деятельности учреждений ЗАТО Северск

ЗАТО Северск активно развивают инклюзивную
практику, что подтверждается результативностью
участия образовательных учреждений во всероссийских конкурсах и грантах в 2012–2013 году. Создание комфортных и безопасных условий пребывания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях является приоритетным направлением в работе Управления образования.
Обеспечение современного качества образования
невозможно без развития инфраструктуры, укрепления материально-технической и учебной базы
образовательных учреждений. Это требует значительных финансовых вложений, одним из механизмов увеличения объемов финансирования при
этом является участие в конкурсах, грантах, проектах, программах. Так, в 2013 г. были привлечены
средства за счет реализации двух федеральных
программ и трех областных. Исполнение муниципальных программ позволило обеспечить требования пожарной безопасности, выполнить текущие
ремонты помещений и учебных кабинетов, обеспечить современным оборудованием пищеблоки
и др.
Всего на развитие инфраструктуры образовательных учреждений ЗАТО Северск до конца
2013 года будет направлено более 89 млн рублей.
Положительная динамика развития инфраструктуры образования стала возможна в том числе и за счет средств проекта модернизации региональных систем образования, финансовое обеспечение которого в 2013 г. составило более 24 млн
руб., потраченных не только на текущий ремонт,

но и на приобретение учебно-лабораторного
и компьютерного оборудования, пополнение библиотечного фонда и др.
Все вышеотмеченное направлено прежде всего
на достижение нового качества образования, расширение образовательных возможностей обучающихся.
Результаты образовательной деятельности ОУ
в сравнении с предыдущим периодом и данными
по Томской области представлены на рис. 4, 5.
Анализируя показатели распределения выбора предметов для сдачи выпускниками в форме
ЕГЭ, следует отметить наблюдающиеся последние два учебных года стабильное распределение,
исключение составляет физика (рис. 6). Так,
в 2012–2013 учебном году предварительно физику выбрали 32 % выпускников, приняли участие
только 24,9 %; снижение данной цифры произошло по той причине, что большая часть выпускников участвовала в олимпиаде по физике
«Будущее Сибири», по результатам которой они
набрали достаточное количество баллов для зачисления в вузы.
По сравнению с прошлым годом наблюдается
снижение количества выпускников, не набравших
минимальный пороговый уровень по математике,
биологии, физике, обществознанию и химии. В целом по муниципалитету наблюдается положительная динамика повышения среднего балла по результатам ЕГЭ.
Особо хотелось бы отметить увеличение по
сравнению с прошлым годом количества выпуск-
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Рис. 5. Результаты образовательной деятельности учреждений ЗАТО Северск

ников, набравших по результатам ЕГЭ от 90 до 100
баллов (всего было получено семнадцать стобалльных результатов по математике, географии, информатике, обществознанию, русскому языку, физике,
химии и биологии, из них 7 – по русскому языку)
и количество золотых (42) и серебряных (22) медалистов.
Подводя итоги развития образовательных учреждений ЗАТО Северск, можем констатировать, что
использование новых подходов к управлению финансовыми потоками позволяет повысить эффективность их использования, стимулировать инно-
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вационную деятельность образовательных учреждений и создавать условия для дальнейшего развития финансовой самостоятельности образовательных учреждений, в том числе в части привлечения внебюджетных источников на основе расширения спектра дополнительных образовательных
услуг.
Реализация государственной, региональной
и муниципальной политики в сфере образования,
дальнейшее развитие муниципальной системы образования на ближайшую перспективу наиболее
эффективным будут при принятии за основу стра-

Рис. 6. Распределение выбора предметов выпускниками для сдачи ЕГЭ
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тегии «трех «И» (инвестиции, инновации, интенсификации), в логике которой востребуется решение ряда задач, среди которых наиболее значительными являются следующие:
– осуществление перехода на ФГОС учреждений дошкольного образования, приведение инфраструктуры дошкольного и общего образования к уровню, соответствующему требованиям
ФГОС;
– апробация ФГОС (основного) общего образования в 10-х классах на основе сетевого взаимодействия, разработка нормативно-правового обеспечения модели профильного обучения с поливариативными компонентами;
– апробация сетевой модели физико-математического образования с поливариативными компонентами, расширение вариативности образователь-

ных программ физико-математической и технической направленности, интеграция основного и дополнительного образования по указанным направлениям;
– повышение качества образования в образовательных учреждениях ЗАТО Северск, в том числе
физико-математического образования;
– совершенствование системы работы с одаренными детьми, формирование олимпийского резерва по предметным областям;
– интеграция дополнительного и общего образования с учетом требований ФГОС нового поколения.
Разработка теории и практики решения названных задач позволит повысить качество оказания
образовательных услуг в учреждениях ЗАТО Северск Томской области.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
УДК 796.011.1

В. И. Ревякина

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ
Рассмотрены проблемы неблагополучного состояния здоровья учащихся, отмечены школьные факторы риска, определены ресурсы улучшения ситуации посредством повышения двигательной активности, занятий физической культурой и спортом.
Ключевые слова: школьные факторы риска, хронические заболевания детей, физическая культура,
спорт, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии.

Физическая культура и спорт – это одна из граней общей культуры человека, здорового образа
жизни. В настоящее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости повышения массовости физической культуры как составляющей здорового образа жизни,
о чем еще в начале XX в. пророчески писал доктор
и педагог В. С. Пирусский [1].
Пропаганда здорового образа жизни стала стратегической задачей национального масштаба, так
как многочисленные медико-гигиенические и психофизиологические исследования, результаты всероссийских диспансеризаций, отчеты призывных
комиссий и собственные наблюдения автора свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии
здоровья подрастающего поколения.
В современной школе, по данным медицинской
статистики, лишь 10 % учащихся здоровы, каждый
второй имеет морфофункциональные отклонения,
около 40 % детей страдают хроническими заболеваниями. Одинаково неблагоприятная ситуация со
здоровьем учащихся наблюдается и в массовой общеобразовательной школе, и в учебных заведениях
повышенного типа – гимназиях, лицеях: повышенная невротизация, неблагоприятные изменения артериального давления, снижение функциональных
резервов, хронические болезни. Чтобы улучшить
ситуацию, необходимо использовать управляемые
факторы, не требующие дополнительных финансовых затрат. Отнесем сюда соблюдение гигиенического режима в школе и дома, проведение оздоровительных закаливающих мероприятий, оптимизацию показателей внутришкольной среды, обучение
здоровому образу жизни. Отметим, что состояние
здоровья детей зависит как от внутренних факторов (типа конституции, пола, возраста, темпов физического развития), так и от факторов окружающей среды (суммарной школьной нагрузки, прожи-

вания в городских или сельских условиях, занятий
спортом).
Основными рисками нарушения здоровья детей
следует считать:
– несоответствие школьных программ и технологий обучения функциональным и возрастным
особенностям учащихся;
– несоблюдение элементарных гигиенических
требований к организации учебного процесса;
– увеличение темпа и объема учебной нагрузки
во всех типах образовательных учреждений;
– возрастание уровня учебного стресса (до 80 %
учащихся в условиях школы испытывают воздействие неоправданного стресса);
– раннее начало дошкольного систематического
и чрезмерно интенсивного обучения;
– недостаточная грамотность родителей в вопросах охраны здоровья ребенка;
– нарушение гигиенических нормативов отдыха
детей (у большинства школьников дефицит сна составляет более 2 часов).
Требования необходимости разработки специальных мер по сохранению и укреплению здоровья
школьников аргументированы важными государственными документами, определяющими стратегию развития и системы образования и государства
в целом, о чем свидетельствуют:
– Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ»;
– Указ Президента РФ № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы».
В этих и других государственных документах
намечены конкретные пути и средства решения существующих проблем. Осознание связи между состоянием здоровья учащихся и образовательным
процессом способствовало появлению ряда иссле-
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дований, рассматривающих различные подходы
к решению проблемы сохранения и укрепления
здоровья школьников средствами образования.
Стало очевидно, что воспитательная система, изменения в содержании и организации деятельности школ, их инновационная направленность должны быть тесно связаны с проблемой сохранения
здоровья школьников. Однако следует подчеркнуть, что в масштабе страны внедрение новых педагогических технологий в практику образования,
к сожалению, не сопровождается оценкой их влияния на процесс психофизического развития и состояния здоровья школьников.
Как видим, на уровне государства утверждены,
частично функционируют и документально являются приоритетными важнейшие направления по
реализации развития физической культуры и спорта с целью укрепления здоровья населения.
Известно, что здоровье человека во многом
определяется уровнем физического развития
и функциональных возможностей организма, основы которых закладываются в детском возрасте.
Обеспечить в современных условиях хорошее состояние здоровья – задача сложная, но она может
быть решена посредством формирования привычек к здоровому образу жизни через моделирование траектории индивидуального физического развития, через проект общешкольной программы
«Здоровье», которая предполагает разработку научно-методического и организационного обеспечения. Это означает, что сегодня помимо базовых федеральных и региональных учебных программ
школами могут разрабатываться и внедряться авторские программы по физической культуре.
Валеологический подход к процессу образования состоит в том, чтобы найти возможности сохранения и улучшения здоровья учащихся еще до
возникновения каких-либо признаков заболевания,
развить у молодого человека мотивацию быть здоровым.
Физическая культура – единственный предмет
в школьной программе, который непосредственно
связан со здоровьем учащихся, поэтому понятия
физическая культура и здоровье взаимосвязаны
и взаимообусловлены [2]. Физическая культура
нужна не для того, чтобы готовить человека только
к последующим занятиям большим спортом
и к спортивным достижениям, это средство укрепления здоровья и выработки готовности к самым
различным видам деятельности.
Несмотря на то, что сейчас заниматься какимлибо видом спорта модно, престижно, актуально,
статистика свидетельствует, что интерес учащихся
к урокам физической культуры с каждым годом
снижается. Если в младших классах этот урок находит свое место среди любимых, то с переходом

на более высокие ступени обучения интерес к физической культуре вытесняется другими приоритетами, и, следовательно, по этой причине в спортивных секциях занимается не более 20 % школьников
от общей численности учащихся.
Общеизвестно, что у современных детей и подростков кардинально сменились досуговые интересы и внешкольные приоритеты, несущие ответственность за максимальное снижение двигательной активности. В этой связи основным резервом
поддержания нормы здоровья и хорошего самочувствия остаются школьные уроки физкультуры, вырабатывающие некоторую привычку к регулярным
физическим занятиям, что необходимо растущему
организму для гармоничного развития. Несомненным плюсом занятий физкультурой в школе является то, что при хорошей погоде все занятия проводятся на улице с использованием нетрадиционных для обычных уроков видов (катание на санках), игровой деятельности (лапта, городки, народные подвижные игры). И это становится особенно привлекательным для учащихся. Доказано,
что урок физкультуры вне спортивного зала на
открытом воздухе является эффективным видом
аэробной деятельности, способствующей повышению работоспособности сердца, легких и сосудов, то есть ведет к улучшению общего физического состояния и здоровья. Таким образом, задача
современной школы – сохранить и укрепить здоровье детей посредством физических нагрузок, адекватных возрасту и конституции, привить культуру
сознательного и грамотного отношения к своему
здоровью. Решение этих задач обязывает учителя
принимать конкретные педагогические меры,
а именно:
– повышать мотивацию школьников к занятиям
физкультурой и спортом;
– вооружать знаниями, умениями и навыками,
необходимыми школьнику для самостоятельного
использования средств физической культуры с целью достижения физической крепости организма.
В начальной школе почти половина учеников
считают уроки физкультуры в своих школах интересными, 10 % называют эти уроки скучными,
а ведь в количественном отношении это очень
большая категория школьников, не замотивированная на укрепление здоровья средствами двигательной активности. Между тем с древних времен общеизвестно, что правильно организованная двигательная активность – важнейший фактор формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья человека вне зависимости от его возраста. Это
означает, что большинству образовательных учреждений следует акцентировать внимание на проблемах создания оптимальных условий для реализации биологической потребности детей и под-
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ростков в двигательной активности в течение всего
учебного дня [3].
Для этого необходимо восстановить несколько
оттесненные на второстепенный план малые формы физического воспитания: гимнастику до занятий, физкультурные минутки на переменах и физкультурные паузы на уроках, оптимизировать уроки физической культуры и рационально использовать введенный третий час физкультуры, а также
возобновить работу школьных спортивных секций
и факультативов, групп ОПФ, корригирующей
гимнастики.
Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом
своих социальных, психологических и физиологических возможностей и способностей. От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового
образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем вся деятельность, способствующая раскрытию потенциала личности. По современным
представлениям в понятие здорового образа жизни
входят следующие составляющие:
– отказ от вредных привычек (курение, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ, игромания, компьютерная зависимость);
– оптимальный двигательный режим;
– закаливание;
– рациональное питание;
– личная гигиена;
– положительные эмоции.
Сложившаяся система образования и массовая
семейная практика, как показывает опыт, не формируют у школьников должной мотивации к здоровому образу жизни. Большинство взрослых людей, то есть родителей, знают, что курить, пить
и употреблять наркотики вредно, а малоподвижный образ сокращает длительность жизни, однако
при этом не считают нужным избавляться от своих
пристрастий, демонстрируя детям своим примером
негативный образец поведения. Неправильное, не-

рациональное питание учащейся молодежи (перекусы чипсами, сладостями, продуктами категории
fast-food) приводит к увеличению числа людей
с избыточным весом, что, в свою очередь, порождает болезни и даже инвалидность.
Важнейший фактор здорового образа жизни –
двигательный режим. Жизнь современного человека, особенно в городах, характеризуется высоким удельным весом гипокинезии и гиподинамии.
Почти каждый взрослый человек знает, что основная причина многих болезней цивилизации – недостаточная двигательная активность, от которой
особенно страдают школьники. Наибольшую
часть своего времени они проводят сидя за партой
в школе, а дома за письменным столом и у экрана
компьютера. Компьютеризация учебного процесса усугубила обездвиженность учащихся. Два-три
урока в неделю физкультуры не компенсируют
недостаток физических нагрузок и двигательной
активности, к тому же заметим, что нередкими
являются случаи низкой эффективности занятий
физическими упражнениями. Оптимальный двигательный режим предполагает учет не только исходного состояния здоровья, но также частоту
и систематичность применяемых нагрузок. Занятия физической культурой и спортом должны базироваться на общеизвестных принципах постепенности и последовательности, повторности
и систематичности, дифференциации и индивидуализации. Доказано практикой, что наилучшие
результаты дают циклические упражнения аэробного характера: ходьба, бег, плавание, лыжные
и велосипедные прогулки. В комплекс ежедневных упражнений необходимо включать также
упражнения на гибкость.
Таким образом, разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих
технологий обучения позволяют повысить уровень
здоровья учащихся, способствуют предупреждению и коррекции нарушений здоровья и, следовательно, обеспечивают повышение качества образования.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
2014 Г. В СОЧИ (РОССИЯ)
В комплекс обучения волонтеров для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в Томском
центре подготовки при Томском политехническом университете включен модуль по оказанию первой помощи.
Это связано с тем, что при проведении такого масштабного мероприятия существует целый ряд потенциальных угроз для здоровья и жизни как спортсменов, так и зрителей, обслуживающего персонала, волонтеров
и местных жителей. В Томском педагогическом университете разработана методика обучения, которая включает получение теоретических знаний и практических умений и навыков. В результате обучения волонтеров
удалось существенно повысить уровень их знаний и умений по оказанию первой помощи при чрезвычайных
ситуациях.
Ключевые слова: Олимпийские и Паралимпийские игры, волонтеры, чрезвычайные ситуации, первая помощь, методы обучения.

Вся мировая общественность готовится к главному спортивному событию 2014 года – Олимпийским и Паралимпийским играм, которые состоятся
в России в городе Сочи.
Кроме спортсменов, организаторов, различных
служб, обеспечивающих достойное проведение
Игр, большое значение придается участию в играх
волонтеров.
Как трактует Википедия, «волонтер» (от лат.
voluntarius – добровольно) – человек, добровольно
занимающийся безвозмездной общественной деятельностью» [1].
Принято считать, что волонтерство как организованное движение на Олимпийских играх появилось в 1907 г. Постепенно возрастал вклад добровольцев в проведение Олимпийских игр. Если
на первых Играх они помогали следить за порядком во время соревнований, то в дальнейшем они
стали помогать в организации всех сторон жизни
Игр (проверяли билеты, несли знамена командучастниц, работали гидами, переводчиками, курьерами, официантами, помощниками спортсменов
и т. д.). Во время проведения Олимпиады в ЛейкПлэсиде была сформирована современная модель
волонтерства. Во всем мире оно является почетным и привычным явлением, и добровольные общественные объединения охватывают от 30 % до
40 % населения. В России волонтерское движение
еще только формируется – в добровольческую деятельность вовлечено не более 9 % населения.
Программа подготовки волонтеров относится
к числу самых масштабных и инновационных проектов Оргкомитета «Сочи 2014».
Волонтеры XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г. или
волонтеры «Сочи 2014» – участники команды организаторов Игр, которые осуществляют работу на
безвозмездной основе.
У волонтерской программы «Сочи 2014» есть
миссия – не только вовлечь российские регионы

в подготовку к Играм, но и возродить добровольческое движение в стране в целом.
«Импульс, который получит волонтерское движение в нашей стране в результате Олимпийских
игр, будет даже важнее для становления гражданского общества, социального и политического развития нашей страны, чем спортивный праздник», –
уверен заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Д. Козак [2].
Его поддерживает и генеральный секретарь Паралимпийского комитета России М. Терентьев:
«Волонтерское движение важно не только для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, но
прежде всего для общества. Игры в Сочи – я уверен – станут мощным стимулом для развития добровольческого движения, в том числе и среди людей с инвалидностью» [2].
В России была впервые организована подготовка волонтеров для Олимпиады через сеть региональных центров. Эта идея была отмечена специальным призом имени Х. А. Самаранча премии
Global Sports Forum Trophy за самые инновационные и эффективные спортивные проекты в рамках
Глобального спортивного форума, который состоялся 10 марта 2011 года в Барселоне [2].
В июле 2010 года, благодаря инициативе Оргкомитета «Сочи 2014», законодательством РФ было
закреплено понятие «волонтер Игр». Согласно ФЗ
от 1.12.2007 № 310-ФЗ, волонтеры зимних игр
в Сочи – это граждане Российской Федерации
и иностранные граждане, заключившие с Оргкомитетом «Сочи 2014» гражданско-правовой договор
об участии в организации и (или) проведении
Олимпийских и Паралимпийских игр без предоставления им денежного возмещения за осуществляемую деятельность [2]. Это позволило регулировать административные вопросы, связанные с работой добровольцев на крупных международных
мероприятиях (страхование, организация питания
и проезда, привлечение волонтером иностранных
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волонтеров). Понятие «волонтер Игр» юридически
закреплено в российском законодательстве.
Стать волонтером на Играх в Сочи мог любой
житель России в возрасте от 18 до 80 лет. Было подано около 180000 заявок от желающих быть волонтерами. На базе 26 учебных заведений России,
отобранных по конкурсу, были созданы специальные волонтерские центры.
26 волонтерских центров открылись ровно за
1000 дней до Игр в Сочи. Каждый центр осуществлял подготовку по одному направлений: «Транспорт», «Медицина», «Допинг-контроль», «Обслуживание делегаций и команд, протокол, лингвистические услуги», «Технологии», «Церемонии»,
«Коммуникации и пресса», «Административная
деятельность и аккредитация», «Сервис», «Обслуживание мероприятий и работа со зрителями»,
«Паралимпийская специфика» [3].
Олимпийские волонтеры «Сочи 2014» призваны не только помочь в организации и проведении
крупнейшего спортивного соревнования планеты.
Они должны олицетворять гостеприимство нашей
страны.
Для обучения в волонтерских центрах была разработана специальная программа, которая включает разностороннюю подготовку волонтеров в виде
трех основных этапов. Первый этап (осень 2012 –
осень 2013 г.) – обучение в волонтерских центрах
в виде очных и дистанционных форм обучения по
девяти обучающим модулям. Каждый модуль рассчитан на четыре-пять дней тренингов. Тренинги
охватывают следующие направления: общие вводные по Олимпийским и Паралимпийским играм;
развитие личных качеств и навыков волонтеров;
инструктажи по особенностям организации и проведения Игр, правилам работы; конкретные направления деятельности; инструктажи по объектам.
Второй этап обучения – практический. Волонтеры будут участвовать в «тестовых» на олимпийских объектах в Сочи.
Третий этап – непосредственно перед проведением Олимпийских и Паралимпийских игр, своеобразная генеральная репетиция.
Программа подготовки олимпийских волонтеров – один из самых масштабных проектов Оргкомитета «Сочи 2014». При проведении Игр в Сочи
будет задействовано около 25 000 волонтеров в более чем 20 областях деятельности – от встреч делегаций в аэропорту до помощи в организации церемонии закрытия Игр. Кроме того, около 3 000 волонтеров, прошедших подготовку в городе Сочи,
будут помогать гостям Игр перемещаться между
объектами и обеспечат гостеприимный и дружественный прием. В целом на волонтеров придется
более 30 % от числа всего персонала Игр.

Занятия спортом способствуют формированию
ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности [4]. По окончании зимних
игр в Сочи волонтерские центры продолжат свою
деятельность как специализированные учебные
центры по подготовке волонтеров в России. Их деятельность по массовому развитию добровольческого движения в России станет важным наследием зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
2014 года [3].
Больше всего волонтеров было отобрано из
Краснодарского края, включая Сочи (24 %), Москвы (11 %) и Санкт-Петербурга (7 %). Замыкают
пятерку лидеров Московская область (чуть менее
7 %) и Ростовская область (3 %) [3].
Город Томск попал в число городов, где был организован центр по подготовке волонтеров на базе
Томского политехнического университета. Волонтеры ТПУ прошли отбор на функциональное направление «Технологии». Волонтерами стали ребята, которые имеют не только знания в области
IT-технологий, но и свободно владеют английским
языком. Они прошли обучение в соответствии
с программой «Волонтер Сочи 2014».
В Томском центре подготовки волонтеров
в программу обучения был добавлен еще один
модуль: оказание первой помощи в чрезвычайных
ситуациях, что обусловлено комплексом причин.
Во-первых, в настоящее время во всем мире отмечается постоянное увеличение числа природных,
техногенных, социальных и иных опасностей, угрожающих здоровью и жизни людей. Во-вторых,
Олимпиада в Сочи проходит в регионе, который
в России относится к регионам с повышенной
террористической угрозой, реальны также и природные катастрофы. В-третьих, места соревнований всегда опасны из-за возможного «эффекта
толпы», возбуждения людей, наличия весьма разнородной и зачастую непредсказуемой в своем
поведении массы людей. Но основной причиной
послужило наличие команды специалистов, которая в течение ряда лет весьма плодотворно занимается обучением навыкам оказания первой помощи разных групп населения. Команда специалистов включает как медицинских работников
(МСЧ 81 г. Северск ФМБА России), так и педагогов (Томский государственный педагогический
университет). Были разработаны инновационные
методы обучения, основанные на алгоритмах,
применяемых в современной мировой практике,
которые позволили существенно повысить эффективность освоения навыков оказания первой помощи людьми, не имеющими медицинского образования [5–7].
Модуль: первая помощь в чрезвычайных ситуациях.
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Цель: повысить готовность волонтеров «Сочи
2014» к оказанию первой помощи при несчастных
случаях, травмах, ожогах и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.
Категория слушателей: волонтеры «Сочи 2014»,
проходящие подготовку на базе центра подготовки
волонтеров при Томском политехническом университете.
Срок обучения: 12 учебных часов.
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: лекционно-практические занятия.
Дидактические задачи:
– образовательные: обучить волонтеров оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях,
травмах, ожогах и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью;
– воспитательные: воспитывать чувство сострадания, желания помочь, ответственности и долга
перед людьми при чрезвычайных ситуациях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.
Технология обучения: в процессе обучения активно используются игровые технологии (имитационные, операционные, «театр травмы»).
Дидактические основы занятий:
1. Потребностно-мотивационный компонент:
в процессе своей деятельности во время Олимпиады волонтеры могут столкнуться с необходимостью оказания первой помощи людям при чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, травмах
и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.
2. Содержательный компонент: в процессе обучения волонтеры получают следующие знания:
– понятие первой помощи и основные понятия,
ее определяющие;
– понятие о состояниях, требующих оказания
первой помощи;
– основные мероприятия первой помощи и последовательность их выполнения;
– способы оценки состояния жизненных функций пострадавших и правила проведения базовой
сердечно-легочной реанимации;
– основы первой помощи при кровотечениях,
переломах, вывихах, ранениях, ожогах, отморожениях и других неотложных состояниях;
– придание оптимального положения тела, правила переноски и эвакуации при чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, травмах и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.
Так как часть волонтеров будет работать на Паралимпийских играх, для них были дополнительно

освещены вопросы работы с лицами с отклонениями в стоянии здоровья, включая инвалидов.
Занятия проходили в виде комплексов, включающих небольшое лекционное сообщение с реальными примерами из жизни, овладение практическими навыками оказания первой помощи, решение ситуационных задач, контрольное тестирование. Основное внимание при реализации предложенной технологии обучения уделяется освоению
практических умений и навыков оказания первой
помощи. Для этого первую помощь сначала демонстрирует на тренажере преподаватель, затем выполняет волонтер. Для выработки безошибочного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций созданы алгоритмы, которые в виде речевой информации записаны на носитель информации. Повторить действия на тренажере в сопровождении звукового информатора можно столько раз, сколько
необходимо для формирования практических навыков.
Для изучения эффективности обучения было
произведено тестирование, которое позволило оценить уровень знания теоретического раздела оказания первой помощи.
На момент начала обучения высокий уровень
знания теории продемонстрировал один волонтер,
что составило 1,7 %, остальные 98,3 % показали
результаты, соответствующие низкому уровню.
После 12-часовых занятий высокий уровень знания теории зафиксирован у 75 % и средний уровень у 25 % занимающихся.
Практическими навыками оказания первой помощи частично владели 3 человека (5 %), после
окончания занятий все 100 % волонтеров уверенно
демонстрировали навыки.
Наш опыт показал целесообразность включения дополнительного модуля в программу обучения волонтеров. Их высокая мотивация на оказание помощи другим людям, заинтересованность
в результате своей деятельности позволяет добиться высоких показателей овладения знаниями,
умениями и навыками по оказанию первой помощи.
Оказание первой помощи имеет важное значение не только для людей, оказавшихся в опасной
для жизни ситуации, но и для волонтеров. Они овладевают средствами решения сложных ситуаций,
у них формируется позитивное представление
о себе, умение принимать на себя ответственность,
общаться с окружающими, сопереживать им, находить и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
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I. I. Diamant, D. S. Romanov, L. G. Smishlyaeva

COMPREHENSIVE TRAINING OF VOLUNTEERS OF OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES 2014 IN SOCHI (RUSSIA)
The complex of volunteers’ training for the Olympic and Paralympic Games in Sochi in Tomsk training center of
Tomsk Polytechnic University the module of first aid is included. This is connected with the fact that when there is
such a big event so there are a number of potential threats to health and life as athletes so spectators, service staff,
volunteers and local residents. In Tomsk State Pedagogical University the training technique has been developed. This
method includes theoretical knowledge and practical skills. As a result of volunteers’ training their knowledge and
skills in first aid in emergencies were improved.
Key words: Olympic and Paralympic Games, volunteers, emergencies, first aid, method of training.
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И. И. Диамант, Ю. А. Чуйко

КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК ЛФК
Представлен опыт разработки и внедрения в практику новых методик лечебной физической культуры для
детей с детским церебральным параличом. Комплекс упражнений выполняется в специальном пневмокостюме «Аэрокомбинезон». Для иппотерапии впервые создана методика занятий в нейроортопедическом пневмокостюме «Иппо». Приведены данные эмпирических исследований, отражающие результаты коррекции двигательных нарушений у детей, страдающих спастической формой детского церебрального паралича.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, лечебная физическая культура, иппотерапия, нейроортопедический пневмокостюм «Аэрокомбинезон», нейроортопедический пневмокостюм «Иппо».

Детский церебральный паралич за последние
годы стал одним из наиболее распространенных
заболеваний нервной системы у детей в различных
странах и составляет от 1 до 5,8 на 1000 новорожденных. Степень тяжести детского церебрального паралича (ДЦП) зависит от выраженности двигательных нарушений, обусловленных преимущественно аномальным распределением мышечного
тонуса и нарушением координации движений, что
препятствует нормальной физической активности,
неблагоприятно влияет на все стороны развития
личности [1, 2].
Анализ научно-методической литературы показал, что изучению вопросов развития двигательной
сферы детей с ДЦП разного возраста посвящены
работы многих исследователей.
Особенно благоприятным для развития физической активности таких детей является применение
физической реабилитации. Физическая реабилитация должна происходить системно, разрабатываться специалистами, а применяться и педагогами,
и воспитателями, и родителями. Лечебная физкультура как метод реабилитации лиц с детским
церебральным параличом занимает в комплексной
терапии одно из ведущих мест и является естественно-биологическим методом, способствующим
более быстрому восстановлению нарушенной функции опорно-двигательного аппарата. Имеется огромное количество методик, направленных на коррекцию патологических функций [2, 3]. В то же
время тяжесть патологии настолько выражена, социальные последствия настолько значимы, что разработка новых инновационных методик ЛФК имеет важное значение, является целесообразной и актуальной.
У детей с ДЦП нарушено формирование всех
двигательных функций: удержание головы, навыки
сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Поражение центральной нервной системы при ДЦП нарушает работу мышечных схем
произвольных движений, что и определяет одну из
основных трудностей формирования двигательных

навыков [1, 3]. Примерно у 20–25 % детей с церебральным параличом имеет место умственная отсталость различной степени выраженности,
у 20 % – эпилептические припадки.
Неправильные схемы движений у детей с церебральным параличом могут закрепляться и приводить к формированию патологических поз и положений тела и конечностей. У некоторых детей при
нерезко нарушенном мышечном тонусе отмечаются явления апраксии (неумение выполнять целенаправленные практические действия). Такие дети
с особым трудом осваивают навыки самообслуживания: одевание, раздевание, застегивание пуговиц, зашнуровывание ботинок и т. п. Необходимо
отметить, что целенаправленные практические
действия формируются в процессе двигательного
опыта; при недостаточной двигательной активности отмечается вторичная апраксия.
Особенностью двигательных нарушений у детей с церебральным параличом является не только
трудность или невозможность выполнения тех или
иных движений, но и слабость ощущений этих
движений, в связи с чем у ребенка не формируются
правильные представления о движении [2].
Слабое ощущение своих движений и затруднения в ходе осуществления действий с предметами
являются причинами недостаточности активного
осязания, в том числе узнавания предметов на
ощупь (стереогноза). Двигательные нарушения,
ограничивающие предметно-практическую деятельность, затрудняющие развитие самостоятельного передвижения и навыков самообслуживания,
ставят больного ребенка с первых лет его жизни
в почти полную зависимость от окружающих взрослых. Это способствует формированию у него пассивности, безынициативности, нарушает становление мотивационной сферы.
Таким образом, двигательные расстройства
у детей с церебральным параличом отрицательно
влияют на весь ход их психического развития.
Кроме того, при ДЦП имеют место нарушения
эмоционально-волевой сферы, поведения, интел-
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лекта, речи, зрения и слуха, связанные с ранним
органическим поражением головного мозга.
Все эти нарушения ослабляют ребенка, поэтому
дети растут слабыми, часто болеют простудными
заболеваниями, а по физическому развитию значительно отстают от здоровых сверстников. Физическая ослабленность сочетается с повышенной психической истощаемостью, в результате чего одни
дети вялы, бездеятельны, пассивны, другие, напротив, легко возбудимы, плаксивы. Проблемы таких
детей – это проблемы семьи и общества [1, 4].
Таким образом, дети с церебральным параличом – это дети с множественными нарушениями,
среди которых ведущими являются двигательные
расстройства.
Существенный вклад в оздоровление детей
с ДЦП вносят методы физической реабилитации
(ЛФК, массаж и физиотерапия), при этом ведущим
реабилитационным фактором является лечебная
физическая культура.
В г. Новосибирске были разработаны и запатентованы нейроортопедический пневмокостюм «Аэрокомбинезон» (патент на полезную модель 88956)
и пневмокомбинезон «Иппо».
Пневмокостюмы выполнены из плотной ткани,
снабжены эластичными камерами, в которые нагнетается воздух и давление регулируется. Камеры
расположены по ходу мышц антагонистов туловища и конечностей. Их наполнение воздухом обеспечивает своеобразный эффект «корсетирования».
Сотрудниками кафедры адаптивной физической
культуры Томского педагогического университета
были разработаны и апробированы методики ЛФК,
основанные на применении в процессе проведения
занятий пневмокостюма «Аэрокомбинезон».
К методическим особенностям методики относится сочетание в процессе проведения занятия
элементов массажа и ЛФК.
Методика включает следующие компоненты:
1. Предварительный «разогрев» мышц (элементы массажа для улучшения кровообращения и расслабления мышц).
2. Выполнение физических упражнений в пневмокомбинезоне.
3. Выполнение физических упражнений в комбинезоне в специальном приспособлении (вертикализаторе).
4. Выполнение физических упражнений с опорой на параллельные брусья.
5. После снятия комбинезона осуществляют
элементы массажа для расслабления мышц после
физической нагрузки.
Занятие ЛФК проводят в первой половине дня,
через 1–2 часа после еды. Длительность занятия
40–50 мин, ежедневно или через день, на курс 15–
20 процедур.

Основой формирования методики ЛФК и подбора физических упражнений явилась теоретическая концепция поэтапного формирования двигательных функций здорового ребенка. Для этого
в каждом занятии применяется порядок физических упражнений, имитирующий онтогенетически
обусловленное формирование у ребенка локомоций (удержание головы – перевороты на живот
и спину – ползанье – передвижение на четвереньках – выпрямление и удержание равновесия, т. е.
формирование постурального механизма – ходьба).
Под влиянием упражнений в мышцах ребенка
с ДЦП возникают адекватные двигательные ощущения. Ребенок начинает правильно ощущать позы
и движения, что является мощным стимулом к развитию и совершенствованию его двигательных
функций и навыков. Положительное влияние на
развитие двигательных функций оказывает использование комплексных афферентных стимулов:
зрительных (упражнения проводятся перед зеркалом), тактильных (поглаживание конечностей,
опора ног и рук на поверхность пола, покрытую
различными видами материи), проприоцептивных
(упражнения с сопротивлением, чередование
упражнений с открытыми и закрытыми глазами).
Четкая речевая инструкция, применение доступных для детей названий упражнений способствует
нормализации психической и эмоциональной деятельности ребенка, улучшает понимание речи, обогащает словарь. Таким образом, у ребенка формируются различные связи с двигательным анализатором, что является мощным фактором всего психического развития. Существенное положительное
воздействие оказывает использование индивидуально подобранного нейроортопедического пневмокостюма «Аэрокомбинезон». Дети с ДЦП, не
удерживающие по разным причинам вертикальную позу без посторонней помощи, практически
не могут выполнить упражнения в положении стоя
или ходьбу. Поэтому повышение эффективности
процесса реабилитации связано с расширением
двигательной активности, которой способствует
целенаправленное воздействие на группы мышц,
обеспечивающих выполнение определенных двигательных действий и пребывание ребенка в вертикальном положении, что возможно при условии
наполнения эластичных камер пневмокостюма воздухом с помощью закачивающего устройства. Это
позволяет большинство упражнений перевести из
пассивных в пассивно-активные, а в дальнейшем
в активные, т. е. движение осуществляет сам ребенок в максимально возможном объеме.
Дополнение процедуры ЛФК, выполняемой
в нейроортопедическом пневмокостюме, элементами массажа позволяет сочетать в одной процедуре
разные средства физической реабилитации, что
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приводит к взаимоусилению их влияния. Это позволяет добиваться выраженной и устойчивой положительной динамики в двигательном статусе
больного за сравнительно короткое время. Элементы массажа направлены на расслабление спастичных мышц и стимуляцию функции ослабленных
мышц, что изменяет функциональное состояние
головного и спинного мозга, улучшает кровоснабжение мышц, ускоряет ток лимфы, способствуя,
таким образом, более быстрому освобождению
тканей от продуктов обмена.
Предложенный способ реабилитации больных
с ДЦП был апробирован на базе санатория «Строитель» ООО «Край» (г. Томск). Под наблюдением
находилось 63 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
(средний возраст 3,8 + 0,7 лет). Дети были разделены на две группы, которые по основным параметрам отбора (полу, возрасту, форме ДЦП, двигательным навыкам) не отличались существенно
друг от друга.
Дети контрольной группы получали курс физической реабилитации по стандарту, принятому
в лечебном учреждении (бальнеотерапия, массаж,
физиопроцедуры, ЛФК). Дети экспериментальной
группы получали аналогичный лечебный комплекс, при этом ежедневные занятия ЛФК проводились по разработанной методике.
После окончания курса лечения отмечено, что
дети стали более активными, у многих улучшалась
речь. Снижение мышечного тонуса наблюдалось
у 86,9 % больных детей. Оценка эффективности
физической реабилитации слагалась из нескольких
компонентов (субъективных и объективных). Основной упор сделали не на изменении состояния
отдельных компонентов двигательного стереотипа
больного, а на состоянии его двигательной умелости, количестве и качестве его двигательных навыков: удержание головы, функции рук, повороты туловища, умение сидеть, ползание, умение стоять,
ходить.
Табл ица 1
Характеристика основных двигательных параметров в исследуемой группе (до и после лечения)
(данные представлены в виде медиан, 25 % и 75 %
квартилей)
Параметры
Удержание головы
Функции рук
Повороты туловища
Умение сидеть
Ползание
Умение стоять
Умение ходить

До лечения (n = 63)
10, 0 [10,0; 10,0]
5,0* [0,0; 10,0]
0,0* [0,0; 10,0]
0,0* [0,0; 5,0]
0,0** [0,0; 3,0]
0,0** [0,0; 3,0]
0,0 [0,0; 0,0]

После лечения
(n = 63)
10, 0 [10,0; 10,0]
8,0* [6,0; 10,0]
10,0* [8,0; 10,0]
5,0* [3,0; 10,0]
10,0** [3,0; 10,0]
10,0** [5,0; 10,0]
0,0 [0,0; 5,0]

Примечание *р ≤ 0,01; **р ≤ 0,05.

Другой инновационной методикой, в разработке которой активно участвовали сотрудники кафедры АФК педагогического университета, является
методика иппотерапии с применением нейроортопедического пневмокостюма «Иппо».
К нетрадиционным средствам ЛФК относится
иппотерапия (лечение с помощью лошадей). Иппотерапия, по сути, является особой формой лечебной физкультуры. В качестве спортивного снаряда
выступает живая лошадь [5–7].
Воздействие иппотерапии на ребенка с ДЦП заключается в стимулировании развития двигательных рефлексов. Когда ребенок сидит верхом на лошади, тренируется удержание равновесия. Специфическая стимуляция улучшает осанку, так как облегчает нахождение и закрепление наиболее близких к норме двигательных реакций, доступных ребенку. Одновременно такая двигательная коррекция тренирует мускулатуру и регулирует мышечный тонус, что также максимально увеличивает
объем двигательной активности в суставах. На
фоне такого комплексного развития мышечно-связочного аппарата при занятиях верхом на лошади
происходит выраженное развитие двигательных
функций ребенка с ДЦП [4, 5]. Доказано, что обучение идет тем успешнее, чем большее количество ощущений (сенсорных, мышечных и т. д.) получает ребенок. Иппотерапия дает такие ощущения
в полном объеме. При езде на лошади, идущей шагом, человек получает те же ощущения как при
ходьбе, происходит сложное трехмерное движение.
В процессе занятий происходит последовательное пассивно-активное освоение разных поз на лошади без седла. Контакт с большим, сильным животным, у которого температура тела выше человеческой на 1,5 градуса, позволяет разогревать и массировать спастичные мышцы ног ребенка, усиливает кровоснабжение конечностей и общий кровоток. При занятиях иппотерапией используется онтогенетический подход становления вертикализации человека. Последовательно происходит смена
поз: положение ребенка лежа на спине вдоль спины лошади, положение ребенка лежа на животе
вдоль спины лошади, поднимание головы из положения лежа на животе, положение ребенка сидя со
спущенными вдоль боков лошади разведенными
ногами, положение ребенка сидя с поднятой головой. При этом благодаря возможностям мозга запомнить при многократном повторении определенные позы тела (расположение тела в пространстве)
происходит обучение ребенка. Частично расположение тела в пространстве помогают формировать
и удерживать инструктор и родитель, частично
«корсетирующий» эффект нейроортопедического
пневмокостюма «Иппо», частично сам ребенок
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(в зависимости от исходного состояния). Постепенно доля участия ребенка при выполнении каждой позы увеличивается, одновременно происходит снижение участия инструктора и родителя.
Занятия проводят 2–3 раза в неделю, длительность занятия 20–30 мин, всего на курс 23–27 занятий, причем лечение проводят в три этапа: начальный, реабилитационный, закрепляющий, продолжительность начального этапа составляет 2–3 занятия, продолжительность реабилитационного
этапа – 18–20 занятий, продолжительность закрепляющего этапа – 3–4 занятия.
Предложенная методика была апробирована на
базе автономной некоммерческой организации
«Оздоровительный центр иппотерапии» (г. Новосибирск). Под наблюдением находилось 40 детей
с ДЦП с сохранным интеллектом в возрасте от 2 до
10 лет (средний возраст 5,6 + 0,9 лет). Дети были
разделены на 2 группы: первая – контрольная (занятия иппотерапией проводили по способу, принятому в центре) и вторая – экспериментальная группа (занятия проводили в соответствии с разработанной методикой). После проведенного курса
(в течение 3 месяцев) у всех детей наблюдалась
положительная динамика. Субъективно отмечено
улучшение самочувствия, снижение общей утомляемости, рост активности и общительности детей, улучшалась речь. Однако в первой группе положительные изменения были выражены менее,
чем во второй. Особое внимание было обращено
на формирование и совершенствование двигательных навыков (способность сидеть, стоять, поднять
и удержать голову) (табл. 2, 3). Двигательные умения оценивали с помощью балльной системы: 5
баллов – выполняет движение полностью; 3 бал-

ла – пытается выполнить или выполняет с помощью; 0 баллов – нет движения [1, 3].
Табл и ца 2
Динамика прироста показателей оценки двигательных тестов в контрольной группе после курса
лечения
(M ± m)
до
Удержание головы 4,1 ± 0,31
Умение сидеть
3,4 ± 0,58
Умение стоять
2,0 ± 0,62
Умение ходить
3,5 ± 0,28
Название теста

(M ± m) Прирост,
Р
после
%
4,3 ± 0,30
4,8
> 0,05
3,8 ± 0,48
11,1
> 0,05
2,3 ± 0,59
13,9
> 0,05
3,7 ± 0,30
5,6
> 0,05

Р < 0,05 – различия являются достоверными по
критерию Вилкоксона.
Табл иц а 3
Динамика прироста показателей оценки двигательных тестов в экспериментальной группе
после курса лечения
(M ± m)
до
Удержание головы 4,5 ± 0,28
Умение сидеть
3,0 ± 0,52
Умение стоять
3,2 ± 0,55
Умение ходить
2,9 ± 0,62
Название теста

(M ± m) Прирост,
Р*
после
%
5,0 ± 0,00
10,5
> 0,05
4,5 ± 0,28
40,0
< 0,05
4,3 ± 0,30
29,3
< 0,05
4,1 ± 0,31
34,2
< 0,05

Р < 0,05 – различия являются достоверными по
критерию Вилкоксона.
Все разработанные методики оформлены в виде
патентов на изобретение [8–10].
Таким образом, можно констатировать, что методики ЛФК, разработанные на кафедре АФК, являются инновационными, так как обладают признаками новизны (получены 3 патента на изобретение), при их применении выявлен положительный
эффект в развитии двигательных способностей детей с ДЦП и они внедрены в практику.
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I. I. Diaman, Y. A. Chuyko

CORRECTION OF MOVEMENT DISORDERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY WITH THE HELP OF INNOVATIVE
TECHNIQUES
An experience of the development and introduction into practice of new techniques of medical exercise therapy
for children with infantile cerebral palsy is shown in the article. A complex of exercises is performed in a special
costume “Aerokombinezon”. For the first time, a technique of exercises in a neuroorthopedical costume “Ippo” is
developed for hippotherapy. The data of empirical study reflecting the results of correction of the movement disorders
of children with spastic form of infantile cerebral palsy are presented.
Key words: infantile cerebral palsy, medical exercise therapy, hippotherapy, neuroorthopedical costume
“Aerokombinezon”, neuroorthopedical pnevmokostume “Ippo”.
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А. В. Смышляев, Л. Г. Смышляева, И. И. Диамант

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ
ФУТБОЛА В СПОРТИВНО-МАССОВОЙ ПРАКТИКЕ ВУЗА
Статья представляет опыт организации спортивно-массовой работы Томского политехнического университета со студенческой молодежью. Показаны организационно-методические особенности работы со студентами нефизкультурных специальностей и направлений подготовки в рамках группы спортивного совершенствования по футболу. Приведены данные эмпирических исследований, отражающие положительное влияние футбола как вида физической культуры и спорта в системе спортивно-массовой работы вуза на формирование
здорового образа жизни студентов названной группы.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенческая молодежь, футбол, спортивно-массовая практика вуза, группа спортивного совершенствования, метод опроса.

В соответствии с приоритетами стратегии социально-экономического развития России одной из
актуальных задач нашего государства является сохранение и укрепление здоровья молодежи, в частности студенческой [1, 2]. Здоровье студентов составляет государственный интерес еще и по причине озабоченности состоянием здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, ростом заболеваемости в процессе их профессиональной
подготовки, последующим снижением работоспособности кадров различных сфер экономики [3].
Согласно оценкам авторитетных экспертов, среди основных факторов здоровья важнейшим является образ жизни человека [4, 5]. Основными составляющими здорового образа жизни (далее –
ЗОЖ) человека выступают: соблюдение режима
труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, организация индивидуального оптимального режима двигательной активности, отказ от
вредных привычек, культура межличностного общения, культура сексуального поведения, развивающий личность досуг социально одобряемой направленности [3].
По
мнению
большинства
специалистов
(Н. П. Абаскалова, А. Г. Горшков, М. Я. Виленский, Г. К. Зайцев, Э. М. Казин и др.), ЗОЖ отражает прежде всего здоровьесберегающую направленность поведения, приоритет ценностей жизни и здоровья, развитое чувство ответственности за свое
здоровье [4, 5]. ЗОЖ предполагает упорядоченность
жизнедеятельности, осуществляемую на основе
процессов самоорганизации, самодисциплины и саморегуляции, что обеспечивает укрепление адаптивных возможностей организма, личностную
и профессиональную самореализацию.
ЗОЖ имеет широкий спектр позитивного воздействия на различные стороны телесной и социальной жизни человека. Индикаторами этих воздействий выступают: жизненная энергия, собранность, коммуникабельность, ощущение своей физической и психоэмоциональной привлекательно-

сти, оптимистический настрой, умение организовывать получение удовольствия в социально одобряемых формах. Преимущества ЗОЖ обнаруживаются в хорошем самочувствии, морально-эмоциональной устойчивости, способности продуктивно
справляться с воздействиями стрессогенных ситуаций, хорошо развитой волевой организации, уверенности в себе, слабой подверженности депрессивным и апатичным состояниям.
Согласно возрастной психологии, студенческий
возраст (поздняя юность) – этот период жизни, когда завершает формироваться система ценностей
личности, основательно оформляются положения
Я-концепции, осуществляется самоопределение
в плане выбора стратегии и поведенческих механизмов проживания собственной жизни [6]. Поэтому задача становления ЗОЖ в студенческом возрасте является одной из согласованных с задачами
социального воспитания взрослеющего человека.
Становление ответственности за свое здоровье
можно рассматривать как одну из задач его личностного и общекультурного развития.
Успешность становления ЗОЖ молодого человека во многом зависит от его мировоззрения, социального и нравственного опыта. Поэтому в вузе
необходимо обеспечить сознательный выбор личностью общественных ценностей ЗОЖ и формировать на их основе устойчивую, индивидуальную
систему ценностных ориентаций, способную обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее
поведения и деятельности [3, 7].
Представим подходы к формированию ЗОЖ
студентов на примере опыта Национального исследовательского Томского политехнического университета (далее – ТПУ).
Создание условий, способствующих всестороннему развитию личности, и формирование ЗОЖ
студенческой молодежи являются одной из приоритетных задач ТПУ в дорожной карте развития
вуза. Решение этой задачи осуществляется в рамках комплексной программы развития вуза на

— 141 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 1 (142)
2010–2015 гг. Основными направлениями работы
ТПУ в рамках поставленной задачи выступают:
– развитие системы спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы (организация
спартакиад между подразделениями и общежитиями, участие в различных личных и командных соревнованиях вне университета, организация и проведение спортивных праздников, развитие туристских клубов университета);
– совершенствование общей материально-технической спортивной базы (строительство новых
спортивных объектов, реконструкция старых спортивных объектов, оснащение новейшими тренажерами спортивных залов общежитий, заключение
договоров аренды на использование отсутствующих в университете ресурсов);
– просветительско-профилактическая работа
(проведение профилактических лекций в общежитиях и студенческих группах тьюторами и кураторами с привлечением специалистов из организаций – социальных партнеров, размещение профилактических плакатов и стендов, распространение
профилактических буклетов, организация и проведение профилактических акций силами отряда социальных волонтеров «Стиль жизни», проведение
традиционных «Дней здоровья») [8].
В контексте обсуждаемых в данной статье вопросов особо остановимся на рассмотрении системы спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ТПУ как фактора формирования
ЗОЖ студенческой молодежи. Данная система реализуется в вузе многие десятилетия. Непрерывно,
в течение всего учебного года, в ТПУ организуются различные спортивно-массовые мероприятия
среди студенческой молодежи внутри вуза и за его
пределами, в которых принимают участие свыше 8
тысяч человек. Студенческие команды университета, как правило, занимают призовые места в Универсиаде вузов г. Томска.
Спортивно-массовая практика ТПУ включает
следующие компоненты:
– организация у студенческой молодежи обязательных занятий по учебной дисциплине «физическая культура»;
– организация учебно-тренировочных обязательных и факультативных занятий студенческой
молодежи по видам спорта;
– предоставление необходимых условий для занятий физическими упражнениями и спортом;
– организация спортивно-массовых мероприятий в вузе;
– предоставление необходимых условий для
участия студенческой молодежи в различных соревнованиях вне вуза.
Спортивно-массовая практика ТПУ реализуется
по всем видам спорта, которые существуют в вузе.

Наиболее востребованными для студентов является массовые виды спорта – баскетбол, футбол, волейбол.
Одним из наиболее популярных видов физической культуры и спорта в системе спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
ТПУ является футбол. Около 10 % студенческой
молодежи, включенной в активную физкультурную деятельность, играют в футбол. Заметим, что
футбол как социальное явление в Томской области
и всего Сибирского региона более двадцати лет является одним из основных массовых видов спорта.
Футбол как вид занятий по физической культуре включен в образовательный процесс на всех
уровнях дневной формы обучения для студентов:
специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. В ТПУ профильными кафедрами физического воспитания и спортивных дисциплин, а также спортивным клубом организуются различные
формы занятий футболом. В течение всего учебного года студенты участвуют в различных спортивно-массовых мероприятиях, которые проводятся
в рамках Спартакиады ТПУ, межвузовской Спартакиады г. Томска, в городских и областных соревнованиях, а так же во всероссийских и международных соревнованиях.
С первого года обучения в ТПУ студенты нефизкультурных специальностей и направлений
подготовки имеют возможность заниматься футболом: в рамках учебной дисциплины «физическая
культура»; выбирая футбол как обязательные и факультативные учебные занятия; в группах спортивного совершенствования – сбо рных командах институтов, первых и вторых сборных университета;
в студенческих самоорганизующихся командах
(сборные общежитий, сборные курсов и. т. п.).
Обладая уже необходимой подготовкой, базовыми навыками и умениями футболиста, студенты занимаются в учебных группах спортивного совершенствования, где на протяжении всех последующих лет обучения в ТПУ систематически развивают и формируют свои компетенции, необходимые
для эффективности занятий футболом. Учебнотренировочный процесс обучающихся проводится
в соответствии с учебной программой курса спортивного совершенствования. Годовая учебная нагрузка составляет 500 часов, занятия проводятся
в течение всего учебного года по 2–3 раза в неделю, в том числе в выходные и праздничные дни,
студенты участвуют в различных соревнованиях
по футболу и мини-футболу. Периодом отдыха
и каникул у студентов является июль и август. Практические занятия организуются на стадионе «Политехник», спортивных площадках и в залах ТПУ.
Теоретическая подготовка включает изучение
истории развития футбола, теоретических основ
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методики подготовки футболиста, правил игры
в футбол, судейства соревнований по футболу. Обучающиеся готовят индивидуальные задания с выступлениями по гигиене занятий физическими
упражнениями и футболом, влиянии футбола на
организм человека, формировании физических
и психологических качеств у занимающегося футболом студента. На теоретических занятиях с использованием видеоматериалов обсуждаются опыт
и достижения российских футбольных клубов
и лучших российских футболистов. Данный аспект
работы нацелен на развитие гражданско-патриотических чувств у студенческой молодежи, формирование чувства гордости за достижения отечественного спорта.
В ТПУ в рамках спортивно-педагогической работы с учебной группой спортивного совершенствования по футболу на протяжении 5 лет проводится исследование по выявлению влияния футбола на формирование ЗОЖ студентов, включенных
в данную группу. За указанный период в исследовании приняло участие более 60 студентов ТПУ,
обучающихся по образовательным программам
специалитета, бакалавриата, магистратуры различных (нефизкультурных) специальностей и направлений профессиональной подготовки. Студенты,
принимавшие участие в исследовании, занимались
футболом в рамках курса спортивного совершенствования не менее двух лет.
В рамках данного исследования осмысливаются
вопросы социализации студенческой молодежи
средствами футбола как спортивно-массовой практики вуза. Футбол при этом рассматривается как
социально одобряемый вид социальной активности молодежи и как ресурсная социально-педагогическая практика.
Для проведения исследования использованы
методы наблюдения, опроса (анкетирование, интервьюирование), биографический метод [9].
Представим данные количественного и качественного анализа результатов анкетирования студентов ТПУ, включенных в занятия по футболу
в группе спортивного совершенствования, отражающие социально-педагогические эффекты работы
с данной группой студенческой молодежи в контексте формирования их ЗОЖ. Математическая обработка данных осуществлялась с использованием
статистического пакета программ Microsoft Excel
XP.
Так, при ответе на вопрос «Является ли для Вас
здоровый образ жизни одной из базовых ценностей?» 87 % опрошенных ответили положительно,
что позволяет констатировать у них наличие здоровьесберегающей направленности поведения.
По данным проведенного анкетирования, 94 %
респондентов отмечают, что занятие футболом

в группе спортивного совершенствования на протяжении двух лет способствовало оздоровлению
их образа жизни.
Убедительно иллюстрирует положительное
влияние футбола как спортивно-массовой практики вуза на формирование ЗОЖ студенческой молодежи тот факт, что 27 % опрошенных отказались
от курения по причине активной и систематической включенности в занятия футболом в рамках
курса спортивного совершенствования, а 42 %
уменьшили употребление алкоголя по этой же причине.
Несомненно, положительным социально-педагогическим эффектом, связанным с развитием здоровьесберегающей направленности поведения студенческой молодежи, причастной к вузовской
спортивно-массовой практике футбола, можно отнести наличие у 87 % респондентов установки на
включение в футбольные практики после завершения обучения в вузе.
В контексте исследования психологических
аспектов влияния систематических занятий студенческой молодежи футболом на спортивно-массовом уровне на становление ЗОЖ с помощью метода опроса было установлено, что данный вид
физкультурно-оздоровительной деятельности помогает снимать психологическое напряжение
и эмоциональную усталость (на это указывают
81 % опрошенных).
Отвечая на вопрос «Можете ли Вы сказать, что
занятие футболом является для Вас способом самореализации?», 91 % студентов ответили утвердительно. По результатам наших собственных педагогических наблюдений и данным специально
проведенного интервьюирования (опрошено 57 человек в ходе неструктурированного интервью)
в футболе самореализуются молодые люди, личностные особенности которых отличают направленность на сценические и командные виды деятельности, артистичность, экзальтированность, экспрессивность. Кроме того, интерпретация полученных исследовательских данных позволяет заключить, что психологическими основаниями самореализации личности через включенность
в футбол как спортивно-массовую практику является также удовлетворение таких потребностей
молодых людей, как потребности в причастности
к группе, признании, проживании достижения
и ситуации успеха, эстетические потребности [10].
В контексте исследуемой проблематики считаем целесообразным представить данные, отражающие влияние систематических занятий студентов
футболом на развитие их личностных качеств. По
итогам опроса 86 % респондентов отметили, что
этот вид деятельности действительно влияет на
развитие личности.
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Причем в ходе исследования были уточнены
представления о том, какие конкретные личностные
качества более всего развиваются у студентов-футболистов, включенных в спортивно-массовую практику футбола ТПУ. На развитие общительности
указывают 43 % респондентов, развитие стремления к высоким результатам – 67 %, уверенности
в себе – 72 %, ответственности – 77 %, дисциплинированности – 81 %, самоорганизованности – 84 %,
способности к продуктивному взаимодействию
в команде – 87 % опрошенных.
Интерпретируя приведенные эмпирические
данные, можно заключить, что положительное
влияние футбола как вида физической культуры

и спорта в системе спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы вуза на формирование ЗОЖ студенческой молодежи обусловлено
рядом факторов: систематичность и непрерывность учебно-тренировочного процесса по футболу в течение учебного года; непрерывная включенность студентов в спортивно-массовые мероприятиях (в частности, спортивные соревнования); ориентация занимающихся на физическое развитие
и спортивное совершенствование; реализация здоровьесберегающей компоненты в содержании теоретической подготовки, сопровождающей занятия
по футболу в рамках группы спортивного совершенствования.
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WAYS OF FORMING A HEALTHY LIFE STYLE AMONG THE STUDENTS OF POLYTECHNIC UNIVERSITY WITH THE HELP
OF MASS FOOTBALL TRAINING
The article presents the ways of organizing of common sport practice with the students of the university. It shows
characteristic methodical properties of organizing the work with students of non athletic departments of the university
with the help of sport improving football groups. The article shows the results of empiric original research proving
positive influence of football as a kind of sport in terms of common sport practice of the university students and
forming healthy life style among the students of the latter group.
Key words: healthy way style, students, football, common sport practice of the university, the group of sport
improving, method of interviewing.
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Л. С. Демина, Л. Г. Смышляева, Г. Ю. Титова, А. В. Смышляев

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Представлен восьмилетний опыт Томского государственного педагогического университета по организации детского отдыха по месту жительства. Показаны содержательные и организационно-методические особенности реализации физкультурно-оздоровительной компоненты обсуждаемой социально-педагогической
практики. Приведены данные эмпирических исследований, отражающие физкультурно-оздоровительные эффекты летнего отдыха детей на дворовых площадках. Обозначены перспективы исследований в контексте развития научно-педагогического знания, связанного с физкультурно-оздоровительными аспектами летнего детского отдыха по месту жительства.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность, организация летнего отдыха детей,
детские дворовые площадки.

В настоящее время становится очевидным, что
такие общегосударственные проблемы социальной сферы, как снижение жизненного уровня
большинства населения, рост асоциального поведения, социального сиротства, ухудшение здоровья детей и молодежи, распространение подростковой преступности, безнадзорности, наркомании, широкая доступность информации, имеющей антивоспитательную направленность, оказывают негативное влияние на духовно-нравственное развитие и физическое здоровье юных россиян. Особенно важной эта проблема становится
в летнее время, когда основные образовательные
и воспитательные организации не функционируют.
Организация летнего отдыха детей является одной из актуальных проблем педагогики. Вопросами разработки содержания работы по организации
детского отдыха занимались такие ученые, как
С. Т. Шацкий, Н. К. Крупская, О. С. Газман,
С. А. Шмаков, И. П. Иванов, И. И. Фришман и др.
Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в режиме досуговой
деятельности раскрыты в трудах П. Ф. Лесгафта,
В. С. Пирусского и др. [1]. Эти идеи легли в основу
разработанного коллективом студентов и преподавателей Томского государственного педагогического университета в 2006 г. социально-педагогического проекта «Городское лето», который успешно
реализуется по настоящее время [2].
Цель проекта – организация досуга, оздоровления и личностного развития детей и подростков
в летний каникулярный период на детских придомовых (дворовых) площадках по месту жительства.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
1) создать оптимальные условия для творческого развития, раскрытия способностей, укрепления
физического и психологического здоровья детей

и подростков путем осуществления комплекса
физкультурно-спортивных и творческих дел;
2) развивать чувства коллективизма, дружбы,
ответственность, самостоятельность у детей и подростков;
3) осуществлять профилактику детской безнадзорности в летнее каникулярное время;
4) привлекать детей и подростков к здоровому
образу жизни через проведение профилактических, спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Участники проекта:
– дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет
в количестве 750 человек;
– вожатые – студенты Томского государственного педагогического университета в количестве 50
человек (приведены данные за лето 2013 г.);
– партнеры проекта: управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Томска; Молодежная общероссийская
организация «Российские студенческие отряды»;
МУ «Центр социальных инициатив» г. Томска; администрации районов г. Томска; депутаты, предприниматели, сотрудники музеев города Томска,
специалисты Томского ботанического сада и др.
В процессе реализации проекта можно выделить три основных этапа.
1) подготовительный этап: март – май.
Основная задача этого этапа – создать условия
для успешной реализации проекта. Определяется
общая тематика программы, заранее осуществляется подбор и анализ литературы, наглядных материалов по тематике каждой летней смены; планирование смен, корректировка планов, подготовка
методических рекомендаций; работа с кадрами:
подбор кадров, организация Школы вожатого, проведение организационного педсовета для руководителей кружков; разработка сценариев мероприятий; подготовка инвентаря и выбор площадок;
2) основной этап: июнь – август.
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На этом этапе организуется деятельность по реализации целей и задач проекта. Работа направлена на организацию досуговой, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности. Как правило, за лето в рамках проекта проходит 4 двухнедельные смены. В организационной структуре каждой смены условно можно выделить три периода:
организационный, основной и итоговый:
1. Организационный период (2 дня): организационное оформление отрядов детей по месту жительства; введение в тематику смены; планирование отрядных мероприятий, кружковой работы;
организационные сборы на площадках; инструктаж для вожатых по организации работы в течение
смены; знакомство, сплочение, выявление интересов детей; начало работы кружков.
2. Основной период (6 дней): участие в программе смены, коллективно-творческая деятельность детей и вожатых по подготовке и проведению тематических мероприятий; занятия в кружках и спортивных секциях; музыкальные и танцевальные часы; малые игры; рефлексия, коррекция
планов, форм, методов работы.
3. Итоговый период (2 дня): подведение итогов
игр, участия каждого ребенка в жизни отряда;
творческий отчет кружков; анкетирование по итогам смены; торжественное закрытие смены; малый
педагогический совет по подведению итогов смены; анализ работы педагогического коллектива;
обработка и оформление отчетных материалов
смены.
Организация режима каждого дня в рамках
основного этапа реализации программы проводится следующим образом:
09.45 – сбор вожатых по планированию;
10.00 – сбор детей на площадке;
10.10 – отрядный круг;
10.30 – тематическая зарядка или подвижные
игры;
11.00 – тематические мероприятия;
12.30 – малые игры, занятия в кружках;
13.30 – заполнение детьми личных дневников,
подведение итогов дня, планирование работы;
14.00 – сбор вожатых;
3) заключительный этап: сентябрь.
На данном этапе проводится анализ деятельности по реализации проекта: подведение итогов;
постановка задач с целью организации дальнейшей продуктивной работы по совершенствованию
системы летнего отдыха и оздоровления детей
и подростков.
Каждая смена «Городского лета» посвящена
определенной тематике. Так, например, в 2012 г.
содержание смен носило профориентационный характер, в 2011 г. студенты организовали для ребят
«Праздничное мировое турне», а в 2013 г. органи-

заторы проекта выбрали тему, близкую каждому
проживающему в нашем городе, и назвали ее «Хорошо быть томичом!». Ребята, посещающие площадки, узнают много нового и интересного о родном крае – это и легенды Томска, и символика,
и известные личности, и праздники, а также традиции, флора, фауна, проспекты, улицы, памятники,
зоны отдыха и многое другое.
Независимо от тематики смен одним из ключевых направлений проекта является физкультурнооздоровительная работа, которая призвана решать
задачи вовлечения детей в различные формы физкультурно-оздоровительной деятельности, выработки и укрепления гигиенических навыков детей,
расширения знаний об охране здоровья и др.
Основные формы организации физкультурнооздоровительной работы:
– утренняя зарядка;
– подвижные и спортивные игры;
– спортивные праздники (например, День физкультурника) и соревнования;
– ознакомление с особенностями летних видов
спорта (организация презентаций, индивидуальных спортивных проб);
– теоретические занятия, нацеленные на развитие кругозора в области физической культуры
и спорта (викторины, спортивные кругосветки);
– индивидуальные задания по физической культуре для самостоятельного выполнения в течение
дня [3].
Следует отметить, что реализация физкультурно-оздоровительной компоненты в системе детского летнего отдыха по месту жительства, помимо
задачи собственно оздоровления детей, обеспечивает еще и развитие у них культуры здоровья, формирование основ здорового образа жизни. В рамках мероприятий физкультурно-оздоровительной
компоненты детского летнего отдыха по месту жительства – при необходимом педагогическом сопровождении – происходит становление компетенций, обеспечивающих здоровый образ жизни, таких как: здоровьесберегающая направленность поведения; ориентация на занятия физкультурой
и спортом; владение приемами правильной организации двигательной активности; способность
к продуктивной самоорганизации; ориентация на
соблюдение режима дня; направленность на самопознание; владение приемами самоактуализации.
Представляется важным обозначить тот факт,
что по результатам опроса родителей в качестве
одного из положительных эффектов детского летнего отдыха на дворовых (придомовых) площадках
отмечаются положительные изменения в поведении детей, связанные с ориентацией на соблюдение норм здорового образа жизни и отражающие
развитость обозначенных выше компетенций.
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Опрошено 47 родителей, опрос проведен в форме
неструктурированного интервью.
Специалистами отмечено, что здоровый образ
жизни имеет достаточно широкий спектр положительного влияния на различные стороны телесной
и психической жизни человека. Среди индикаторов этих влияний: высокий жизненный тонус, хорошее самочувствие, бодрость, собранность, ощущение своей физической привлекательности, оптимистическое настроение.
С целью определения эффективности физкультурно-оздоровительной работы с детьми в рамках
летнего отдыха по месту жительства по части психоэмоциональной составляющей было проведено
специальное исследование посредством теста «Самооценка психического состояния: самочувствие,
общая активность, настроение» [4, 5]. Данный
опросник основывается на самооценке своего состояния по предлагаемым 30 парам противоположных характеристик, на которые предлагается ответить респонденту. Полученные результаты представлены в таблице.
Та бл ица
Динамика психоэмоционального самочувствия
детей, включенных в отдых по месту жительства (по данным самооценки)
Этап
Название шкалы, показатель уровня, %
Настроение
исследова- Самочувствие Активность
норма низкий норма низкий норма низкий
ния
Результаты
первичной
71
29
75
25
76
24
диагностики
Результаты
итоговой
89
11
82
18
88
12
диагностики

Как видно из приведенных данных, по шкале
«самочувствие» показатель уровня в норме на начальном этапе выявлен у 71 %, на итоговом –
у 89 %, низкий уровень самочувствия на начальном этапе составил 29 %, а на итоговом – 11 %. По
шкале «активность» показатель уровня в норме на
начальном этапе составил 75 % исследуемых, а на
итоговом – у 82 %, низкий уровень на начальном
этапе составил 25 %, на итоговом – 18 %. По шкале
«настроение» показатель в норме на начальном
этапе выявлен у 76 % испытуемых, на итоговом –
у 88 %, показатель низкого уровня на начальном
этапе составил 24 %, на итоговом – 12 %.
Таким образом, из результатов диагностики
видно, что по всем шкалам существует некоторая
разница в показателях. Так, показатели уровня самочувствия, активности и настроения в норме на
итоговом этапе выше, чем при первичной диагностике по данным показателям. Интерпретируя данные, можно сделать вывод о положительном влиянии физкультурно-оздоровительной работы на

психоэмоциональное самочувствие детей, включенных в отдых по месту жительства.
Согласно экспертным оценкам (экспертами
выступали авторитетные специалисты в сфере
физической культуры и спорта, медицинские работники и педагоги дополнительного образования), преимуществами проекта в рамках организации физкультурно-оздоровительной работы
с детьми по месту жительства во время летних
каникул являются:
– обеспечение индивидуального, дифференцированного подхода к личности;
– привлечение к реализации проекта вожатых
и волонтеров, имеющих способности и увлеченность спортивными видами деятельности;
– сменяемость и разнообразие форм и методов
работы;
– организация работы преимущественно в игровой форме, что делает процесс физкультурно-оздоровительной деятельности легким и комфортным
для детей;
– удобное расположение площадок (дворы)
и режим работы дают возможность посещать их
большему количеству детей;
– обеспечение добровольного участия детей
и подростков в деятельности;
– доступность (площадки работают бесплатно
для всех желающих).
Осмысление опыта позволяет определить перспективные направления развития физкультурнооздоровительной компоненты при организации
детского отдыха во дворах для повышения эффективности данной работы:
– привлечение к реализации проекта педагогов,
прошедших специальную подготовку, в том числе
успешно прошедших курс подготовки спортинструкторов (тем более что на территории города
Томска введен штат инструкторов по физической
культуре по месту жительства);
– реализация комплексного подхода в организации физкультурно-оздоровительной работы на летних детских дворовых площадках, комбинирование разных форм и методов работы.
Завершая, отметим, что более детальное и системное изучение физкультурно-оздоровительных
аспектов детского летнего отдыха по месту жительства является весьма перспективным направлением научно-педагогических исследований. Так,
на наш взгляд, интересным было бы проведение
специального исследования, связанного с изучением влияния физкультурно-оздоровительной компоненты в рамках организации детского летнего отдыха по месту жительства на самоопределение детей в плане выбора вида спорта как направления
дополнительного образования в рамках посещения
ими спортивных школ и секций.
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L. S. Demina, L. G. Smishlyaeva, G. Y. Titova, A.V. Smishlyaev

PHYSICAL TRAINING AND RECREATIONAL COMPONENTS IN THE CHILDREN'S SUMMER VACATION RESIDENCE
The article presents eight-year expererience of Tomsk State Pedagogical University for organizing children’s
activities in the communities. It demostrates substantive and organizational-methodical implementation features of
sports and recreational components of the discussed social and pedagogical practices. The data of empirical research,
reflecting the effects of sports and recreational summer camps for children in residential areas. The prospects for
research in the context of scientific and pedagogical knowledge related to sports and recreation aspects of summer
recreation for children in the community.
Key words: physical recreation activities , organization of summer camps for children, children’s playground.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 37.013

А. С. Бычкова

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЮ, ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ КУРСА
Предлагается разработка элективного курса по обучению исследованию учащихся основной школы на материале физики и способ подготовки учителя к проведению курса.
Ключевые слова: исследовательские умения, государственный стандарт, формирование умений, подготовка учителя.

Современное общество, интенсивно развиваясь, требует от человека новых качеств и умений,
которые до недавнего времени не были актуально
востребованы. Для реализации новых требований
необходимо качественное школьное образование,
удовлетворяющее потребности всех субъектов
образовательного процесса.
Модернизация российского образования, основанная на системно-деятельностном подходе, направлена на изменение содержания образования,
эффективное внедрение в процесс образования
современных технологий, ориентирована на достижение новых образовательных результатов.
Основными достижениями учащихся в рамках
ФГОС становятся личностные качества и универсальные учебные действия (УУД).
В настоящее время проверка сформированности этих результатов у российских школьников выявила ряд недостатков. Российские школьники,
имеющие хорошие знания по естественным предметам, не так успешно могут их применить при решении практических задач. На это указывают результаты международного тестирования PISA
и TIMSS, в которых российские школьники принимали участие в течение последних 10 лет. Результаты данных исследований показывают, что российские школьники плохо ориентируются в ситуациях, связанных с решением жизненных задач, в ситуациях личностно и социально значимых, выходящих за пределы чисто учебных [1]. У школьников недостаточно сформированы умения анализировать процессы проведения исследований, интерпретировать научные факты и данные исследований, выявлять научные факты, лежащие в основе
доказательств и выводов и пр.
Результаты исследования TIMSS [2] выявили,
что самые низкие результаты были отмечены
у российских школьников при выполнении заданий на объяснение, обоснование и решение проблем. Все вышеперечисленные умения необходимы школьникам для успешного встраивания в сов-

ременный окружающий мир. В частности, они необходимы для успешного обучения в вузе, формирования профессиональных компетенций.
В последние годы в г. Томске намечается тенденция ориентации выпускников школ на технические специальности вузов. При этом преподаватели вузов отмечают у студентов слабую физико-математическую подготовку, неумение самостоятельно выстраивать практическую деятельность, работать с литературой. Это ведет к тому, что базовые
вузовские курсы по выбранным специальностям
не усваиваются должным образом, что влияет на
уровень дальнейшей подготовки специалиста [3].
Необходимые школьникам вышеназванные умения можно успешно формировать при организации
их исследовательской деятельности. Вопрос организации исследовательской деятельности в школе
на сегодняшний день является одним из важных
вопросов обучения. Требования новых стандартов
образования о необходимости формировать исследовательские умения, навыки и способы деятельности ставят исследовательское обучение на первый план. Важно отметить тенденцию более частого использования исследовательской деятельности
в обучении физике. Однако, по исследованиям
Е. А. Румбешта, проведение учителями-физиками
г. Томска и области уроков-исследований составляет у небольшой доли учителей от 20 до 30 % от
всего объема проводимых занятий. Многие учителя отводят на уроки-исследования только 5 % времени. Данная ситуация объясняется, по словам
учителей, недостатком времени для организации
исследовательской деятельности на уроке, а также
неподготовленностью учителя к организации такого рода деятельности [4]. В большей мере исследовательский тип работы учащихся используется при
выполнении исследовательских проектов. Однако
проектной деятельностью охвачена лишь небольшая часть учащихся. В результате необходимые исследовательские умения и способы деятельности
приобретают далеко не все школьники. Возмож-
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ность включения в исследовательскую деятельность и обучения этому необходимому большому
числу учащихся виду деятельности возникает при
введении элективных курсов соответствующей направленности. Введение таких курсов требует специальной разработки. Наиболее рационально их
введение в среднем звене школы.
Элективные курсы экспериментально-исследовательской направленности способствуют развитию у учащихся экспериментальных навыков
и умений, позволяют приобрести опыт работы
с техникой и лабораторным оборудованием, подробно познакомиться с особенностями физических
процессов и явлений. Организация занятий на
элективных курсах в виде исследовательских работ позволяет учащимся углубить и теоретические
знания по физике. Это позволяет школьникам сделать осознанный выбор профиля обучения, удовлетворить свои потребности и интересы в области
физики.
Целесообразно начинать работать с учащимися
в русле исследовательской деятельности, как сказано выше, с 7-го класса, продолжая в 8 и 9-х классах. Развернутая таким образом система элективных курсов позволит сформировать выделенные во
ФГОС следующие метапредметные результаты [5]:
– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;
– овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;
– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию;
– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации для решения познавательных задач;
– развитие монологической и диалогической
речи, умения выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное
мнение;
– освоение приемов действий в нестандартных
ситуациях, овладение эвристическими методами
решения проблем.
Среди предметных результатов можно выделить [5]:
– сформированность представлений о роли
и месте физики в современной научной картине
мира и жизни человека;
– владение основополагающими физическими
понятиями, закономерностями, законами и теориями;
– владение основными методами научного познания: наблюдение, описание, измерение, эксперимент и др.;

– сформированность умения применять полученные знания в повседневной жизни;
– сформированность собственной позиции по
отношению к физической информации, получаемой из разных источников.
Постепенное обучение исследованию в рамках
авторского элективного курса позволяет подробно
познакомить учащихся с элементами исследования
и последовательно обучить основным исследовательским умениям. Разработанные программы
курсов, включающие методические рекомендации
по их организации, полезны учителям в их деятельности по реализации требований государственного стандарта.
Ниже приводится программа элективного курса
для учащихся 7-го класса и краткое содержание
курсов для учащихся 8, 9-х классов.
Программа элективного курса «Развитие базовых экспериментальных умений учащихся» (7-й
класс).
Цели курса:
1. Сформировать у учащихся первичные исследовательские умения, соответствующие требованиям стандарта.
2. Развить познавательный интерес к физике через экспериментальную деятельность.
Задачи курса:
1. Обучать ставить вопросы, отвечать на вопросы при работе с экспериментом.
2. Развивать умение ставить цель опыта, намечать план проведения опыта.
3. Развивать умение объяснять результаты опытов, результаты наблюдений.
4. Формировать умения измерять.
5. Научить работать в группе.
Результаты обучения школьников основам экспериментальной деятельности указаны в таблице 1.
Элективный курс рассчитан на 16 часов. Процесс включения школьников в экспериментальную
деятельность и ознакомление с исследовательской
деятельностью проходят постепенно.
Школьники знакомятся с основами исследовательской деятельности, проводится обсуждение
значения эксперимента в науке, определяются составляющие эксперимента. Учащиеся формулируют, чему им предстоит обучиться.
Организация практической деятельности осуществляется с помощью карт работы с заданиями
на данную тематику. Каждое занятие заканчивается рефлексивным обсуждением.
По окончании курса школьникам предлагается вынести на
защиту одну из выполненных работ, осуществить
итоговую рефлексию.
Содержание элективного курса для учащихся
7-го класса представлено в таблице 2.
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Табл и ца 1
Результаты обучения школьников основам экспериментальной деятельности
№

Содержание занятия

1

Вводное занятие.
Роль эксперимента в познании мира (значения
эксперимента при изучении свободного падения
тел, силы Архимеда)
Подготовка учащихся к выполнению опытов:
1) работа с приборами: определение цены
деления приборов (мензурка, линейка, амперметр,
динамометр, барометр, манометр)

2

3

Изучение способов определения физических
величин:
1) измерение объемов тел с помощью различных
приборов (линейки, мензурки с водой, весов
и таблицы плотностей);
2) измерение атмосферного давления

4

Обучение совместному решению экспериментальных задач:
1. Разработка способа измерения скорости
диффузии в газах или жидкостях. Измерение
скорости диффузии по предложенному плану.
2. Изучить зависимость времени растворения
марганцовки от температуры воды. Представление результатов в табличной, графической форме
Знакомство учащихся с проблемными ситуациями.
Просмотр видеороликов «Опыты с воздушными
шариками». Выяснение проблемных ситуаций
в ходе этих опытов. Работа по объяснению
опытов с помощью материала учебника.
Работа с проблемным вопросом:
«Собака легко перетаскивает утопающего в воде.
Однако на берегу она не может сдвинуть его
с места. Почему?». Проверка версий.
Задание: выяснить, насколько тело становится
легче в воде.
Совместное планирование деятельности и выполнение
Знакомство с элементами исследования.
Перед учащимися стоит набор грузов, пружина на
штативе, разные виды поверхностей, динамометр.
Какие зависимости можно установить с помощью
данного оборудования? Проделайте опыты,
сделайте выводы

5

6

7

Предъявление умений. Представление опытов
и их объяснение парой или группой учеников

Форма работы
с учащимися
Объяснение
с вопросами

Форма
контроля
Ответы
учащихся на
вопросы

УУД

Число
часов
2

Обсуждение
проблем
фронтально
и работа
в парах

Письменный
отчет.
Рефлексия

Умение сотрудничать
3
с учителем и другими
учениками.
Умение работать с источниками информации.
Развитие умений
анализировать, систематизировать результаты
деятельности

Проблемное
занятие,
работа
в группах

Проверка
письменных
отчетов

Формирование умений
ставить вопросы,
отвечать на поставленные вопросы
Проблемное
Проверка
Умение работать
2
занятие – раз- правил работы с приборами
работка
с приборами
правил работы
с приборами
Занятие
Проверка
Формирование умения
2
с элементами и корректиров- работы с лабораторным
исследования, ка плана
оборудованием.
работа в парах исследования Формирование умения
ставить цель опыта.
Развитие умения
выполнения опыта
в соответствии с планом.
Развитие умений вести
диалог
Занятие
Обсуждение
Формирование умения
3
с элементами способа работы представлять информаисследования. в группе
цию в разной форме
(таблично, графически,
Работа
словесно).
в группах
Развитие умений
сотрудничества

Конференция

— 153 —

Формирование умения
2
планировать эксперимент.
Развитие коммуникативных навыков работы
в группе (обсуждение,
ведение диалога,
отстаивание своей точки
зрения). Представление
результата деятельности
2
Умение осуществлять
Проверка
базовую эксперименэкспериментальную деятельность,
тальных,
коммуникатив- рефлексию
ных умений
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Табл и ца 2
Карта итоговой рефлексии
Форма деятельности
Я умею/могу

Варианты самоанализа
Я умею с помощью Мне непонятно, как

Разрабатывать план опыта
Проводить опыт по разработанному плану
Представлять результаты в виде таблицы, графика
Анализировать полученные результаты, делать вывод
Участвовать в работе группы
Вести обсуждение деятельности с учителем и учащимися
Ставить вопросы, отвечать на вопросы

Программа элективного курса «Формирование
исследовательских умений учащихся» (8-й класс)
предполагает включение учеников в экспериментальную деятельность по «отработке» формируемых в 7-м классе умений, расширение проблемного поля исследований. В этом плане целями курса
становятся – организовать деятельность учащихся
по формированию проблемных умений и навыков,
включить учащихся в экспериментальную деятельность. Задачи курса: создать условия для обсуждения проблем и способов их решения; продолжить
обучение выдвижению версий и их обоснованию;
продолжить формирование основных экспериментальных умений; развивать умение работать с информацией; обучать оценивать свою деятельность.
Продуктивная работа с учащимися на элективном курсе в 7 и 8-м классах позволяет успешно организовать выполнение исследовательского практикума на занятиях элективного курса в 9-м классе. Это позволяет достаточно эффективно формировать универсальные учебные действия, заложенные в стандарте основной школы, подготовить
школьников в сдаче экзамена в рамках ГИА, ориентировать их на дальнейший осознанный выбор
профиля обучения. Дальнейшее обучение исследовательской деятельности происходит, если ученики 10-го класса выбирают элективный курс «Основы исследовательской деятельности».
Выше отмечалось, что учителям не хватает не
только времени для такой подготовки учащихся, но
и собственной подготовки по организации исследовательской деятельности школьников. Несомненно, предлагаемые разработанные программы
помогают учителю в организации такого рода деятельности, однако необходима и методическая под-

готовка учителей. Соответствующая подготовка
учителей и будущих учителей к организации исследовательской деятельности школьников при обучении физике ведется по нескольким направлениям. Магистранты педагогического университета –
физики получают такую подготовку при изучении
курса «Инновационные технологии в обучении
физике» при изучении темы «Исследовательский
подход к обучению физике». На занятиях студенты
совместно с преподавателем и автором статьи выделяют умения, соответствующие формированию
УУД при организации исследовательской деятельности, разрабатывают отдельные уроки по их формированию, занятия элективного курса. Разрабатывают материалы, способствующие формированию
исследовательских умений и их проверке. Происходит итоговое обсуждение наработок, выстраивается активный диалог и полилог по результатам
этой деятельности. Организуется публичная рефлексия. В итоге студентами выполняется проект по
разработке программ элективных курсов и его публичное представление с обсуждением.
Разработанные автором материалы также используются при проведении занятий по реализации ФГОС на курсах повышения квалификации
учителей физики, обсуждаются и модельно разрабатываются учителями для классов, в которых они
работают. Многие учителя после такой работы
приобретают ряд необходимых им умений и начинают с большим интересом относиться к организации исследовательской деятельности учащихся
в рамках элективных курсов. Это позволяет надеяться на увеличение числа учителей, приобретающих необходимую им в современном мире исследовательскую позицию.
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THE ELECTIVE COURSE FOR LEARNING STUDENTS TO RESEARCH, TRAINING THE TEACHER TO ORGANIZATION
OF THE COURSE
The author suggests elaboration of the course for development of research skills among the pupils and
recommendations for training physics teachers to organization of the elective course.
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Е. Н. Фихтнер

БИОЭТИКА КАК ПРОГРАММА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ГУМАНИЗМА
Показывается, что формирование биоэтической культуры, становление биоэтики, ее эволюция от практики
к теории можно рассматривать как механизм реализации принципа гуманистической экспертизы в парадигме
практико-ориентированного гуманизма.
Ключевые слова: биоэтика, биоэтическая культура, практико-ориентированный гуманизм, гуманистическая экспертиза.

В современном социально-философском дискурсе не существует однозначного понимания гуманизма. Представление о гуманизме имеет множество интерпретаций, определяемых антропологическими основаниями, то есть философскими
представлениями о человеческой сущности, человеческом бытии, гуманистичности как собственно
человеческом в человеке, как нечто свойственного
человеку (humanum est).
Тем самым связующим звеном во всех определениях гуманизма является его рассмотрение
в контексте общей антропологической проблематики, то есть в аспекте обусловленности понимания сущности человека и взаимовлияния философской теории и социальной практики. Представления о гуманистической идее онтологически отождествляют гуманизм с человечностью, собственно человеческим в человеке. Изменчивость представления о сущности и предназначении человека
влечет за собой изменение смысла понятия «гуманизм», тем самым задавая (по Хайдеггеру) его
историчность, при которой гуманизм определяется
как «человечность человека из близости к бытию.
Но это и есть особый гуманизм, в котором во главу
угла поставлен не человек, а историческое существо человека с его истоком в истине бытия» [1,
с.147]. Понимание исторического характера, изменчивости концепта гуманизма присуще и Ламонту, который обосновывает, что гуманизм – это
не новая догма, но развивающаяся в духе времени
философия, остающаяся всегда открытой к экспериментальной проверке и новым фактам [2].
При этом философствование всегда вписано
в определенную культурную эпоху, определяется
ментальными ценностными основаниями данной
культуры [3], что воплощается и в определении
философии Г. В. Ф. Гегелем как эпохи, «схваченной в мысли» [4]. О. Шпенглер, обосновывая детерминирующую роль культурно-исторической реальности также показывает, что «каждая философия есть выражение своего и только своего времени. И нет двух таких эпох, которые бы имели одинаковые философские интенции» [5, с. 176].
Так, для эпохи Возрождения человек как центр
мироздания независим, автономен, поэтому проис-

ходит возвышение его земной жизни, естественных потребностей. Он становится индивидуальностью, что предполагает признание неповторимости
каждого «Я» и признание индивидуального начала
как высшей ценности. Смыслом его существования становится развитие индивидуальных, дарованных Богом способностей, «возрастание к гуманности» [6, с. 271], иначе осуществление человеком своей сущности. Начиная с Возрождения
преобладающей тенденцией в западноевропейской
философской антропологической традиции становится акцентирование на индивидуально-личностном аспекте человеческого бытия. Социокультурная обусловленность антропологических представлений, понимания человека, блага и т. п. воплощается в многообразии гуманистических концепций.
Современное понимание гуманизма опирается
на сформировавшееся в западноевропейской традиции представление о ценности человека, самоценности другого человека, формирование образа
реальности, в которой наиболее полно осуществимо возрастание гуманности и стремление к гуманности. При этом ХХ в. вскрыл противоречия между теорией и практикой гуманизма, что актуализирует обращение к методологии осуществления гуманистических идей. Последнее предполагает осуществление прагматического поворота в системе
гуманизма, то есть к концептуализации его практической ориентированности. Практико-ориентированный гуманизм представляет собой синтез теоретического, методологического и прагматического аспектов при приоритете практико-ориентированного, прагматического начала в утверждении
гуманистических принципов [7]. Целенаправленная деятельность по формированию условий возрастания гуманности путем осуществления гуманистической экспертизы многообразных социальных проектов в глобальном мультикультурном
пространстве – доминанта данной гуманистической парадигмы, формирующейся в современной
цивилизации.
Парадигма практико-ориентированного гуманизма становится методологией и практикой медицинских исследований. Основным механизмом
осуществления принципов практико-ориентиро-

— 156 —

Е. Н. Фихтнер. Биоэтика как программа практико-ориентированного гуманизма
ванного гуманизма в сфере медицины является
формирование биоэтической культуры, что предполагает утверждение биоэтики как концептуальной модели, вырабатывающей систему принципов
сохранения человеческой сущности, формирующей негативное представление по поводу активного преобразования человеком собственной природы. Биоэтика возникла как ответ на технологические вызовы в медицине в начале 70-х гг. в Западной Европе и США. Традиционно термин «биоэтика» связывают с именем ученого биолога В. Р. Поттера, который предложил термин «биоэтика», назвав ее «мостом в будущее» [8, с. 70].
Биоэтика может быть рассмотрена как программа в рамках парадигмы практико-ориентированного гуманизма, тематизируемая всеми аспектами
взаимодействия в системе «человек – человеческая
природа». Возникнув в рамках осмысления достижений науки в области медицинской трансплантологии, генной инженерии, геронтологии и реаниматологии, эмбриональной репродукции, биоэтика
в дальнейшем выходит за рамки «как самой медицинской науки, так и за рамки медицинской этики,
ибо новейшие открытия в области биологии и медицины оказались способными изменить не только
наши привычные представления о жизни и смерти,
о норме и патологии, добре и зле, но и дальнейшее
развитие жизни всего человеческого сообщества.
Кратно возросший за вторую половину ХХ в. уровень технико-практических возможностей медицины поставил перед учеными новые этические проблемы. Новые технологии трансплантации органов, зарождения и поддержания жизни вступили
в противоречие с традиционными культурными
ценностями и с традиционными аксиологическими
ориентациями» [9, с. 13].
Биоэтика как программа практико-ориентированного гуманизма может быть эксплицирована
в качестве формы защиты собственно человеческого в человеке, защиты человеческой природы, подлинности, как механизм возрастания в гуманности.
Данная программа и ее реализация детерминированы определенной социально-культурной реальностью. Во многих странах мира действует принцип добровольного согласия на использование после смерти человека его органов. Особенно распространено это в США и странах Западной Европы. Но во многих других странах, включая Россию, отмечается резко негативное отношение
(даже не самого человека, а его родственников)
к процессу изымания органа после смерти. И никакие увещевания, что это спасет чью-то другую
жизнь, зачастую не действуют. Подобное отношение детерминировано соответствующей ментальностью. Поэтому черный рынок торговли человеческими органами становится все более востребо-

ванным. По словам экспертов, «столкнувшись
с ужасающей нищетой, некоторые европейцы начинают искать возможности продать свои почки,
легкие, костный мозг или роговицу. Нелегальная
продажа органов в Европу распространяется и набирает силу. Способствует этому процессу Интернет, глобальный дефицит органов для трансплантации, в ряде случаев беспринципные торговцы
человеческими органами, которые готовы воспользоваться бедственным положением людей»
[10, с. 20].
Аналогичные процессы встречаются при использовании стволовых клеток. С точки зрения медицины, они оказывают мощный омолаживающий
эффект, являясь своего рода прорывом в науке. Но
«во всех цивилизованных странах мира для производства стволовых клеток используются голубые
акулы и овцы. Россия – единственная страна
в мире, в которой разрешено использование человеческих эмбрионов для «вытяжки» стволовых
клеток. Причем приветствуются эмбрионы второго
триместра с наибольшим количеством эмбриональных стволовых клеток (ЭСК). Этическая проблематика ЭСК уже несколько лет не сходит со
страниц газет и сайтов. Дело в том, что для получения ЭСК приходится разрушать жизнеспособные эмбрионы в возрасте нескольких суток от зачатия» [11, с. 2].
Гуманистическая экспертиза биоэтической программы преодолевает антигуманную, антисоциальную по своей сущности деятельность криминального рынка черных доноров. Эксперты открыто заявляют о недопустимости подобной практики, требуют принятия конкретных решений. Биоэтическая составляющая практико-ориентированного
гуманизма становится методологией выработки
и принятия решений в области практики использования стволовых клеток. Допустимым в современной медицинской практике считается только выращивание стволовых клеток не из человеческих зародышей, а из принадлежащих самому человеку
и сконцентрированных в жировой ткани и костном
мозге [11, с. 3] или выращивание эмбриональных
стволовых клеток из взрослых клеток мужских половых желез мышей [12].
Специфика культурной ментальности является
социально-культурным фоном, детерминирующим
конституирование биоэтических программ. Самые
сложные и противоречивые ситуации связаны
с проблемой эвтаназии. Сторонники эвтаназии выстраивают свою аргументацию, обращаясь к парадигме либерального гуманизма, считая практику
эвтаназии гуманной. Противники эвтаназии исходят из парадигмы теогуманизма, считая эвтаназию
антигуманной практикой, легализацией содействия
в самоубийстве. Социально-культурные и нацио-
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нальные особенности определяют возможность эвтаназии как гуманистической практики или запрет
эвтаназии как антигуманной практики. Есть государства, в которых эвтаназия запрещена, – это мусульманский мир. Например, в Азербайджане
и Иране запрет на эвтаназию закреплен законодательно. Есть страны, в которых эвтаназия официально разрешена, – Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швейцария и др. Православная и католическая теогуманистические программы приравнивают эвтаназию к убийству. Главным аргументом
против эвтаназии теогуманистическая деятельная
парадигма считает возможность разрушения абсолютных основ врачебной этики. «Чем доступнее
будет эвтаназия, тем больше будет искушения вообще избавиться от груза этих забот. Исчезнет всякая грань между дозволенным и прямо преступным, всегда будет существовать опасность злоупотребления, и тогда пациенты станут бояться попасть в больницу, так как не будут уверены в своей
безопасности. Врач – не Бог. Ему надо решать, как
лечить, а не кому жить. Врач, поставивший себя
выше Бога, рано или поздно скатится к преступлению» [13, с. 221]. Аналогичное отношение в рамках практико-ориентированного гуманизма формируется к решению проблемы прерывания беременности. Биоэтическая программа практико-ориентированного гуманизма не ограничивается теоретизированием по данной проблематике. Формируются определенные социальные институты, принимаются конкретные решения данной проблемы, детерминируемые определенными социально-культурными реалиями. Аборт – глубинная этико-психологическая, экзистенциальная проблема. Жер-

тва, по определению А. Желобова, которую «приносит человек своей неустроенности – социальной, культурной, антропологической. Опасность
заключается в переходе аборта в разряд обыденности, когда отказ от ребенка мотивирован случайностью, „несвоевременностью“ его бытия, по ненадобности, по нехотению, по нежеланию забот, тревог, боязни трудностей для себя» [9, с. 18].
Утверждение биоэтической программы практико-ориентированного гуманизма осуществляется
путем конституирования методологии для выработки уже конкретных механизмов гуманистического
решения проблем защиты матери и ребенка, защиты
и права на жизнь каждого социального субъекта.
Последнее означает формирование институтов защиты материнства и детства, семьи и школы, охраны здоровья. Итак, биоэтика формируется от практики к теории. В центре ее ориентаций на решения
практических проблем находится экспертиза потенциалов биомедицинских технологий конструирования человека человеком [14]. Это ставит ряд теоретических проблем, исследуемых в спектре таких
философских направлений, как антропология страдания [15], прикладная этика [16], семиотическая
диагностика философских поворотов [17, 18] и новых форм организации знания [19, 20].
Тем самым биоэтическая программа как механизм реализации принципов практико-ориентированного гуманизма реализует принципы ненасилия, отказа от манипулятивного отношения к человеку, вырабатывает механизмы контроля за проведением научных экспериментов в области медицины, генетики, формирует соответствующие социальные и государственные институты.
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BIOETHICS AS A PROGRAM OF PRACTICE ORIENTED HUMANISM
The paper shows that the formation of bioethical culture, the emergence of bioethics, its evolution from practice to
theory can be viewed as a mechanism for the implementation of the principle of humanistic paradigm of expertise in
the practice-oriented humanism.
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СУЩНОСТЬ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ,
ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Приведена классификация интегративных проектов. Предложены методы организации самостоятельной
работы студентов технических вузов, направленные на разработку интегративных проектов по математике
и информатике.
Ключевые слова: математика, информатика, проекты, интегративные проекты, самостоятельная работа студентов.

В настоящее время самостоятельная работа студентов – это обязательная составная часть учебного процесса, предусматриваемая федеральными
образовательными стандартами, учебными планами и программами по всем специальностям и дисциплинам.
Вузами разрабатываются специальные положения, регламентирующие этот вид деятельности,
методические пособия и разные контролирующие
материалы для студентов, создаются условия для
успешного выполнения самостоятельной работы
с использованием компьютеров и интернет-ресурсов.
В контексте нашего исследования [1] мы пришли к выводу, что внеаудиторную самостоятельную работу на младших курсах надо организовать
таким образом, чтобы она помогла студенту сделать первые шаги в овладении методами научного
исследования.
Следует отметить, что в настоящее время многие исследователи посвящают свои труды совершенствованию организации самостоятельной работы студентов, перенося акцент на активные методы обучения, одним из которых является метод
проектов.
Опыт показывает, что наиболее эффективными
в процессе обучения являются интегративные проекты. Анализ педагогической и методической литературы позволил выявить, что интегративным
проектам уделено недостаточно внимания, не описана их классификация, не обоснованы их роль
и место в процессе познания.
Анализ литературы показал, что основными типами интегративных проектов являются следующие:
1) межгосударственные интегративные проекты, которые направлены на экономическое и политическое объединение и нацелены на региональную интеграцию. Процесс региональной интеграции рассматривается как эффективный способ избежать войны между государствами. Примерами
таких интегративных проектов служат Европейский союз, Единое экономическое пространство
России, Белоруссии и Казахстана;

2) социальные интегративные проекты, которые
решают проблемы, связанные с социально-экономической сферой. Например, целью интегративного проекта «Интегративная школа развития» стало
создание творческой среды, которая способствует
успешной адаптации детей с синдромом Дауна
в обществе и развитию толерантного отношения
к ним здоровых детей;
3) информационные интегративные проекты,
цель которых – показать деятельность различных
структур предприятия или организации. Примером
такого интегративного проекта служит «Электронный университет» [2], одной из задач которого является формирование единой информационной
среды для отражения деятельности университета;
4) технологические интегративные проекты, которые основаны на использовании связей науки,
образования с производством (бизнесом). Интеграция науки, образования и производства представляет собой процесс сближения научных разработок и их коммерциализации в виде готовых научных продуктов или технологий. Целью данных
проектов является достижение новейших технологий. Примерами таких интегративных проектов являются технопарк «Кремниевая долина», инновационный центр «Сколково», научно-исследовательские парки, технопарки и исследовательские
университеты;
5) образовательные интегративные проекты.
Образовательные интегративные проекты делятся на:
а) образовательные интегративные проекты,
при выполнении которых необходимо интегрирование знаний и умений из различных дисциплин.
Цель использования в учебном процессе таких интегративных проектов – научить студентов думать,
самостоятельно решать проблемы, находить оптимальное решение проблемы, уметь предлагать различные способы ее решения;
б) образовательные интегративные проекты, которые основаны на использовании связей образования с будущее профессией. Цель использования
в учебном процессе данных интегративных проектов – подготовить студентов к дальнейшей
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профессиональной деятельности. Реализацией интегративных проектов могут выступать университетские интегративные комплексы, которые представляют собой организационно-педагогическую
систему освоения студентами программ профессионального образования различного уровня и направленности, органически сочетающую теоретическое обучение и практическую деятельность
в выбранной профессиональной сфере.
По роду нашей деятельности нас интересуют
образовательные интегративные проекты, являющиеся разновидностью учебных проектов. Анализ
литературных источников показал, что в настоящее время мало исследований, посвященных использованию образовательных интегративных
проектов в процессе обучения.
Существуют образовательные интегративные
проекты, объединяющие несколько курсов, целый
курс, несколько тем курса, отдельную тему курса.
Продолжительность интегративного проекта зависит
от того, какой объем материала преподаватель предполагает охватить и какие цели он при этом ставит.
Наш педагогический опыт показал, что целесообразно в процессе обучения студентов проводить
самостоятельную работу, которая будет направлена
на разработку образовательных интегративных
проектов. Такие проекты могут быть реализованы
в ходе самостоятельной работы без особого ущерба для программы.
С конца 80-х гг. прошлого столетия предмет
«информатика» включен в федеральный компонент учебных планов общего, а также высшего
профессионального образования. Обучение информатике, отмечает М. И. Жалдак [3], до некоторой
степени решает проблемы интеграции учебных
предметов, в частности математики, физики, информатики и других предметов.
В своей работе делаем упор на образовательные
интегративные проекты по математике и информатике, поскольку одна из задач исследования – поиск новой формы организации самостоятельной
работы студентов технического вуза при изучении
курса «Математика».
Приведем основные требования к интегративным проектам по математике и информатике в контексте нашего исследования, а именно интегративный проект:
– имеет конкретную цель, которая предполагает
решение проблемы;
– предполагает разрешение поставленной проблемы во внеаудиторное время;
– предполагает самостоятельное исследование,
что способствует более прочному усвоению знаний;
– способствует формированию мышления
в процессе решения проблемы;

– имеет направленность на реализацию дидактических, развивающих и воспитательных целей
обучения;
– позволяет предложить свой путь решения
проблемы по математике с применением компьютера.
Особое внимание обращаем на смену функций,
выполняемых преподавателями и студентами. При
традиционном обучении студенты, приобретая
знания по математике, исходят из задач, поставленных преподавателем. При осуществлении интегративного проекта обучающиеся самостоятельно
планируют этапы его реализации. Причем студенты должны изучить тот материал, без владения которым завершение работы над интегративным проектом невозможно. Одна из важных характеристик
интегративного проекта заключается в том, что
в ходе осуществления проекта создается возможность интегрированного развития различных видов деятельности.
При выполнении интегративного проекта студент должен провести теоретическое исследование
и найти практическое решение проблемы. Визуальную картину решения проблемы студенты могут продемонстрировать на экране компьютера.
При разработке интегративных проектов по математике и информатике для нас больший интерес
представляет совместное использование двух технологий: изучение учебной темы на базе компьютера и с помощью компьютера. Технология изучения с помощью компьютера предполагает использовать учебники, аудио- и видеозаписи, Интернет,
то есть источники, в которых обучающийся может
почерпнуть информацию. Изучение же на базе
компьютера предполагает использование программных средств, различных систем компьютерной
математики (СКМ), обеспечивающих эффективную самостоятельную работу.
В настоящее время преподавание многих дисциплин в техническом вузе, в частности математики, переживает этап значительных перемен, связанных с появлением различных систем компьютерной математики. В качестве средства системы
компьютерной математики рассматриваем систему
Mathcad и табличный редактор Microsof Ехсеl.
Курс математики в техническом вузе предполагает изучение следующих разделов: линейной алгебры, векторной алгебры, аналитической геометрии,
математического анализа, теории вероятностей
и математической статистики. Поэтому, в зависимости от раздела математики, интегративные образовательные проекты могут быть базовыми, наглядноиллюстративными и связанными с проблемами, разрешение которых приводит к трудоемким вычислительным задачам (назовем их интегративными проектами вычислительного характера).
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При работе над базовым интегративным проектом предполагается использование компьютера
для оформления теоретических исследований по
определенной проблеме. Например, проект «Вычисление площадей плоских фигур» подразумевает сначала проработку теоретического материала,
который изучается в течение всего курса математики, а затем его оформление в виде печатного
текста. Этот проект долгосрочный по времени
и поэтому его желательно выполнять группе студентов. Причем группа студентов делится на две
подгруппы. Первая подгруппа решает задачи самостоятельно без использования компьютера,
вторая подгруппа – с использованием СКМ
Mathcad. Решение проблемы должно завершиться
реальным результатом, обличенным в текстовую
форму.
Наглядно-иллюстративный интегративный проект предполагает использование прикладных программных средств компьютера, в нашем случае
СКМ Mathcad и табличного редактора Microsof
Ехсе 1, которые дают возможность создавать схемы, графики функций, таблицы и т. д. Эти проекты
могут быть посвящены проблемам по таким разделам математики, как математический анализ, аналитическая геометрия, теория вероятностей и математическая статистика.
Интегративный проект вычислительного характера может быть применен в тех разделах математики, где необходимы громоздкие вычисления.
Например, если разрешение проблемы приведет студента к системе линейных уравнений
с единственным решением, то можно убедиться,
что решить систему линейных уравнений матричным методом с помощью СКМ Mathcad можно достаточно быстро, тогда как на бумаге решение такой системы (особенно когда число уравнений
и неизвестных больше четырех) займет значительное время. И наоборот, решение системы линейных уравнений методом Гаусса в отличие от матричного метода на бумаге займет меньше времени, чем с помощью пакета Mathcad. Такие проекты
помогут студентам проконтролировать решения
примеров при подготовке к контрольным работам
и экзамену.
Интегративные проекты по математике разделили на:
1. Интегративные проекты, поддерживающие
учебный курс (на примере курса математики). Эти
проекты назовем вводными интегративными проектами. Они связаны с ознакомлением и введением
основных понятий темы (или раздела) курса. Цель
такого проекта – заранее, до изучения темы, познакомить студентов с основными понятиями темы.
2. Интегративные проекты, направленные на
связь между разделами курса математики. Цель та-

кого проекта – научить студента систематизировать и обобщать изученные знания.
3. Интегративные проекты, направленные на
связь изучаемого курса (на примере курса математики) с дисциплинами естественно-научного цикла. Цель такого проекта – показать студентам
межпредметные связи.
4. Интегративные проекты, направленные на
связь изучаемого курса (на примере курса математики) с будущей профессией. Цель такого проекта – формирование у студентов первоначального
опыта решения профессиональных задач.
Включение в учебный процесс интегративных
проектов по математике и информатике позволит
обучать студентов переносу знаний в новые ситуации, умению видеть их новые функции, формировать математическое мышление.
Следуя В. А. Далингеру [4], к основным дидактическим функциям учебных исследований, которые организуются в процессе выполнения интегративных проектов по математике, отнесем следующие:
– функцию открытия новых (неизвестных обучающемуся) знаний (то есть установление существенных свойств понятий, выявление математических закономерностей и т. д.);
– функцию углубления изучаемых знаний (то
есть получение информации, которая связывает
математику с дисциплинами естественно-научного
цикла и со спецдисциплинами);
– функцию систематизации изученных знаний
(то есть установление отношений между понятиями, выявление взаимосвязей между математикой
и дисциплинами естественно-научного цикла и со
спецдисциплинами);
– функцию развития обучающегося, превращение
его из объекта в субъект управления, формирование
у него самостоятельности к самоуправлению (самообразованию, самовоспитанию, самореализации);
– функцию обучения обучающихся способам
деятельности.
Нами были определены четыре этапа проведения интегративного проекта.
На I этапе преподавателем ставится перед обучающимся проблема в области математики, которая не имеет готового, однозначного ответа и требует поиска решения не только средствами математики, но и информатики (с применением компьютера). На этом этапе происходит выбор рабочей
группы (или рабочих групп). Студенты намечают
план проекта. Проходит поиск оптимального решения задачи проекта. Преподаватель уточняет, как
обучающиеся будут трансформировать педагогический замысел. На этом же этапе преподавателем
выбираются критерии оценки результатов деятельности.
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Далее следует II этап, на котором проводится
защита студентами плана будущего проекта. Обсуждаются затруднения, которые могут возникнуть
в ходе выполнения проекта. Прогнозируется построение выходов из затруднительных ситуаций.
Роль преподавателя на данном этапе сводится к наблюдению за продвижениями студентов в работе.
На III этапе проводится защита проекта. Роль
преподавателя на данном этапе сводится к контролю оценки знаний (выставление оценок, баллов)
и выяснению причин успехов и неудач. На этом
этапе происходит осознание студентами проделанной работы, выражающейся в том, что решена поставленная проблема.
На заключительном IV этапе преподавателем
проводится анализ результатов, намечается план
корректировки проекта.
При работе над проектом может быть допущен
ряд ошибок:
– низкий уровень математической подготовки
не позволяет студенту осуществить проект;
– предложенные темы на первоначальном этапе
оказались сложными для обучающегося;
– студент переместил акцент на другой предмет
исследования и т. д.
Во всех этих случаях необходимо исправлять
ошибки. Обсуждение ошибок должно ориентиро-

вать на позитивные изменения в будущем к выполнению соответствующих действий.
По отрицательным результатам рефлексии возможны следующие исходы:
1) изменить замысел проекта, если под сомнение ставится достижимость конечного результата;
2) изменить дидактическое обеспечение
(предложить новые литературные источники, задачники и т. д.), не меняя цели конечного результата.
В заключение отметим, что работа над интегративными проектами по математике и информатике
при изучении курса «Математика» способствовала:
– качественному усвоению учебного материала,
которое достигалось при изучении проблемы, требующей анализа учебного материала, предполагающей привлечение знаний не только из разных
разделов математики, но и из разных предметных
областей;
– развитию самостоятельности в ходе индивидуальной работы над интегративным проектом;
– формированию умений научно-исследовательского характера, которое обеспечивалось
в процессе поиска разных путей решения поставленной проблемы, анализа результатов.
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Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
• естественные науки;
• гуманитарные науки;
• социально-экономические и общественные науки.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ.
Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Статьи аспирантов публикуются бесплатно.
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях. На диске должно быть два обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Пример
оформления приведен на сайте журнала.
2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы
(учебы), почтовый адрес организации.
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице
А4 – с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см. с каждого края.
Ссылки даются в тексте, в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или
неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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coverage.
The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript with pictures and diagrams in
the text. The hard copy must match the electronic version.
The text of the article should not exceed 16 A4 pages (including references, figures, tables, etc.) should be typed in a
text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in RTF format. Page margins should
be 2 cm from each edge. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files.
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the text. Lists of references should be given at the end of the article numbered according to references in the text, not in
alphabetical order. Every publication or unpublished source (archive source) should be listed only once and it should
have its own number. When referring to several sources indicate all of them.
Manuscripts are sent to an independent review and accepted for publication after approval. The order of review of
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The materials that do not meet these requirements will not be accepted. Submitted materials will not be returned. In
case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
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